
№ Направление Проекты/мероприятия Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы 

Показательная разработка двух аналитических 
разделов по биоразнообразию и воздуху для 
НДСОС 2011-2013 г.г.

Главы НДСОС разработаны

Рекомендации по регулярному обновлению 
Национального кадастра окружающей среды 
и природных ресурсов на основании пилотных 
мероприятий в Коргалжынском ГПЗ по 
хронике природы (хранение и передача 
электронных данных, доступность данных 
онлайн)
Ре-дизайн веб-страницы «состояние 
окружающей среды» на веб-портале МПРООС 
РК с представлением: тематического анализа, 
показателей, ссылок на базы данных 
(заполненные вопросники по 7-ми 
показателям)

Веб-сайт запущен и усовершенствован

Разработка и согласование системы/порядка 
регулярного сбора данных для НДСОС и 
институциализация (закрепление) системы ее 
подготовки 
Разработка базы онлайн-отчетности на 
основании пилотных мероприятий в 
Коргалжинском ГПЗ для целей Кадастра 
окружающей среды

Разработка и согласование аннотированной 
структуры двух глав НДСОС 2012-2014 г.г. 
(воздух и биоразнообразие) 

Аннотированная структура разработана

Сопровождение подготовки нацдоклада с 
разработкой рекомендаций по обеспечению 
систематического потока данных для 
нацдоклада, координация взаимодействия с 
подрячиками ГАООСЛХ по вопросам 
разработки интерактивной веб-версии 
нацдоклада
Проект инструкций по организации 
регулярного обновления базы данных 
показателей НДСОС 

Инструкции по регулярному обновлению 
НДСОС разработаны

 Программа управления окружающей средой и экологической политики (УОСЭП) РЭЦЦА
План работ на 2015 год

Таджикистан

1. Поддержка и 
продвижение 
управления данными и 
отчет-ности о состоянии 
окружающей среды 
(СОС);                                          
2. Улучшение доступа к 
информации и ее 
распространение через 
Совместную систему эко-
логической информации 
(стр. 11 Стратегического 
плана РЭЦЦА)

Мониторинг окружающей среды в 
Центральной Азии (MONECA ) 
(донор ЕС) 

1 Казахстан

Кыргызстан



Создание аннотированной структуры онлайн-
версии НДСОС

Аннотированная структура разработана

Повышение потенциала государственных 
специалистов и партнёров в лице НПО в 
рамках выбранного индикатора

Тренинг UBA  проведен

Повышение потенциала госспециалистов и 
партнёров в лице НПО в отношении структуры 
и содержания НДСОС

Тренинг UBA  проведен

Заполнение аналитического вопросника и 
таблиц по индикаторам изменения климата и 
биоразнообразию

Данные собраны; таблицы мета-данных 
заполнены

Поддержка разработки 2-х глав НДСОС по 
индикаторам ИК и биоразнообразия за 
период 2010-2014 г.г

Главы разработаны

Поддержка разработки интерактивной веб-
страницы о СОС на веб-сайте статагентства в 
подчинении президента РТ 

Веб-сайт запущен и доступен

Разработка пилотных действии, совместимых 
с системой ССЭИ, выборочно, по одному или 
нескольким индикаторам (содержание 
пилотного проекта подлежит обсуждению с 
национальными партнёрами)

Оценка технических возможностей 
заинтересованных министерств по внедрению 
ССЭИ для целей разработки интеракативной 
системы онлайн-отчетности

Разработка рекомендаций для целей 
расширения потенциала Отдела ЭКП МОП 
Туркменистана по мониторингу, 
функционированию информационной сети, 
внедрению системы автоматической 
обработки и хранения данных
Повышение потенциала НИЦ МКВК по 
выбранным темам

Разработка рекомендаций по созданию 
благоприятной нормативно-правовой и 
институциональной базы для упрощения 
процессов предоставления экологической 
отчетности согласно рекомендациям ЕЭК ООН

Туркменистан

   
 

   
   

  
                                          

    
   

  
  

  
   

 

    
   

  



Проведение сравнительного анализа 
экологических индикаторов, используемых в 
Туркменистане, и индикаторов, 
рекомендуемых ЕЭК ООН, а также оказание 
поддержки по внедрению отобранных 
отсутствующих индикаторов
Сбор фактических данных и заполнение 
таблиц индикаторов по воздуху и еще одному 
параметру (напр., биоразнообразие, отходы и 
т.д.), а также таблиц по качеству воды для 
регионального анализа; написание 
соответствующих глав доклада

Данные собраны; таблицы мета-данных 
заполнены

Разработка онлайн-порталов для размещения 
информации по экологическим индикаторам, 
отобранным данным и аналитическим 
результатам
Разработка аннотированной структуры 
отобранных глав (по выбранным ранее 
индикаторам)

Аннотированная структура разработана

Разработка отчета по достигнутым 
результатам в связи с разработкой новых 
индикаторов и другим мероприятиям по 
совершенствованию системы экологического 
мониторинга Туркменистана (на русском и 
английском языках)

Доклады разработаны и опубликованы

Проведение заключительного семинара и 
образовательно-информационной кампании 
для освещения результатов проекта

Оценка технического потенциала  
соответствующих министерств по внедрению 
ССЭИ с целью разработки онлайн-версии 
НДСОС
Разрарботка рекомендаций по созданию 
технического потенциала для обмена 
экологической информацией и отчетностью

Повышение потенциала госспециалистов и 
партнерских НПО по соответствующей теме, 
выбранной Госкомприроды

Тренинг UBA  проведен

Определение информации по окружающей 
среды для осуществления 
межведомственного обмена 

   
 

   
   

  
                                          

    
   

  
  

  
   

 

    
   

  

Узбекистан



Обновление существующего формата и 
методов сбора и обмена данными по 
экологическим показателям

Сбор, обработка, анализ и отображение мета-
данных по экологическим показателям

Развитие аннотированной структуры 
выбранных двух глав для онлайн 
интерактивной версии НДСОС 2009-2013 г.г.

Аннотированная структура разработана

Техническая поддержка мер по 
усовершенствованию существующей базы 
данных по экологическим показателям для 
улучшения онлайн-интерактивной  версии 
НДСОС
Проведение пилотных мероприятий: 
техническая помощь в обновлении базы 
данных Госкомприроды

Необходимое ИТ-оборудование 
закуплено 

Разработка рекомендаций по эффективному и 
регулярному межведомственному  обмену 
данными по отдельным индикаторам

Обеспечение открытого доступа к 
информационным продуктам, совместимым с 
ССЭИ
1. Проведение 2-х консультаций с экспертами 
проекта и партнерами из Университета штата 
Миннесота, США                      

Отчеты по консультациям разработаны

2. Найм 3-х экспертов для сбора данных для 
моделирования 

Отчеты экспертов разработаны

3. Вклад в исследовательскую работу по 
созданию модели использования водных 
ресурсов (ВР) на выбранных пилотных 
территориях 

Материалы и данные предоставлены 

4. Создание коммуникационных материалов, 
стратегии информационно-просветительской 
кампании о результатах проекта

Стратегия информационно-
просветительской кампании, брошюры, 
лифлеты разработаны

5. Проведение финального семинара на 
национальном уровне и подготовка 
рекомендации по наиболее эффективному 
использованию воды в регионе

Отчет и рекомендации по итогам 
финального семинара подготовлены 

Завершение работ по созданию 
биофизической базы данных для целей SWAT -
моделирования

База данных разработана и доступна 
через портал РЭЦЦА

   
 

   
   

  
                                          

    
   

  
  

  
   

 

    
   

  

3

Экономические 
инструменты для 
устойчивого развития и 
"зеленого роста" (стр. 11 
Стратегического плана 
РЭЦЦА)

Оценка ЭУ для улучшения  
управления ВР в с/х секто-ре в РК 
(донор ICARDA )

Продвижение экосистемных услуг в 
стратегические и 
макроэкономические программы и 
стратегии РК (донор ЮНЕП)

2



Экономическая оценка ЭУ, включая: (1) связи 
между текущими ЭУ и сельским хозяйством и 
(2) компромисные варианты согласно разным 
сценариям изменения потока ЭУ

Отчет разработан и опубликован

Проведение консультаций с разработчиками 
политик и государственными экспертами

Консультации проведены

Проведение 2-хдевного ознакомительного 
семинара по рациональному поливу и 
фермерству для женских групп

Ознакомительный семинар проведен

Разработка и опубликование аналитической 
записки по управлению поливной водой на 
англ./рус./каз. яыках

Аналитическая записка опубликована и 
распространена среди разработчиков 
политик

4 Поддержка и 
координация роли 
гражданского общества в 
экологических сетях 
(APAN  и Драйнет)

Проект сети APAN 1. Публикация "Статус адаптации к изменению 
климата Азиатско-Тихоокеанского региона" 
(РЭЦЦА участвует в подготовке главы от 
Центральной Азии) 

Публикация осуществлена

№ Направление Проекты/мероприятия Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы 
Проведение 1-й встречи 
Платформы по вовлечению 
заинтересованных сторон (2 
декабря, Душанбе) (проект PRISE )

Ознакомление с 1-ой фазой проекта и 
обсуждение "пробелов" и вызовов на пути 
широкого внедрения принципов 
климатической устойчивости в планы 
развития (научно обоснованная потребность)

Участие в конференции по проекту 
PRISE  (9-11 декабря, Исламабад) 

Обсуждение ключевых тем и ознакомление с 
результатами 1-ой фазы проекта, а также 
завязывание партнерских отноше-ний с 
участниками консорциума

Завершение оценки ситуации в 
стране (Таджикистан) (проект 
PRISE )

(i) Проведение оценки текущей ситуации в 
Таджикистане в связи с ИК и (ii) определение 
"пробелов" и разработка реко-мендаций по 
широкому внедрению вопросов ИК в планы 
развития

Проведение заключительной 
Платформы по вовлечению 
заинтересованных сторон 
(запланировано на февраль 2015 г., 
Душанбе) 

Доработка определенных ранее "пробелов" и 
вызовов по широкому внедрению принципов 
климатической устойчивости в планы 
развития и разработка комплекса 
рекомендаций по целевым исследованиям

Программа изменения климата, устойчивой энергетики (ИКУЭ) РЭЦЦА

 
  

   
    

  

     
       

 

Поддержка роли 
гражданского общества в 
процессах, связанных с 
адаптацией к изменению 
климата (ИК) (стр. 10)

1



2 Проведение региональной 
конференции с целью 
формулировки совместной 
позиции по ИК для Париж-ской 
конференции 2015 г. (проект 
APAN ) 

Формулировка направлений/приоритетов 
Центральной Азии в сфере изменения 
климата в виде стратегического видения

3 Участие во встрече рабочей группы 
по энергетике (Душанбе) (проект 
CASEP )

Повышение осведомленности по 
национальным процессам в сфере устойчивой 
энергетики и участие в национальной 
платформе

Протокол и комментарии для отчетов по 
устойчивой энергетике разработаны

№ Направление Проекты/мероприятия Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы 
(ссылка на 
Стратегический  план 
РЭЦЦА до 2020 г.)

Участие заинтересованных сторон в 
совместной разработке политик: 
про-движение трансграничного 
сотрудничество в малых 
водоразделах ЦА

Цель: внедрение практик интегрированного 
управления водными ресурсами (ИУВР) в трех 
трансграничных бассейнах (реки Аспара, 
Исфара, Угам) и их распространение в ЦА;
Задачи: 1. Улучшить трансграничное 
сотрудничество на основе внедрения ИУВР в 
трех малых трансграничных речных бассейнах 
(реки Аспара, Исфара, Угам);  
2. Расширить участие сообществ в разработке 
планов по управлению ВР и их внедрению в 
трех целевых водоразделах; 
3. Расширить институциональный потенциал 
существующих водохохяйственных 
организаций и в целом укрепить их.

1. Проведение заседаний малых 
бассейновых советов (МБС)

2 заседания МБС проведено

2. Внедрение пилотных проектов 2 пилотных проекта реализовано 

3. Разработка и проведение 
обучения по наилучшим практикам

1-2 тренинга по наилучшим практикам 
проведено

4. Проведение ознакоми-тельной 
поездки для СМИ и местных 
представителей в пилотные 
территории

1 ознакомительная поездка 
организована 

1. Проведение заседаний МБС 2 заседания МБС проведено
2. Внедрение пилотных проектов 2 пилотных проекта реализовано 

2

Программ поддержки водных инициатив (ПВИ) РЭЦЦА 

Река Аспара 

Река Исфара

Поддержка роли 
гражданского общества в 
процессах, связанных с 
адаптацией к ИК (стр. 
10); продвижение и 
поддержка разработки 
стратегий по смягчению 
последствий и адаптации 
к ИК (стр.12)

1



3. Разработка и проведение 
обучения по наилучшим практикам 

1-2 тренинга по наилучшим практикам 
проведено

4. Проведение ознакомительной 
поездки для СМИ и местных 
представителей в пилотные 
территории

1 ознакомительная поездка 
организована 

1. Проведение заседаний МБС 2 заседания МБС проведено
2. Внедрение пилотных проектов 2 пилотных проекта реализовано 

3. Разработка и проведение 
обучения по наилучшим практикам 

1-2 тренинга по наилучшим практикам 
проведено

4. Проведение ознакомительной 
поездки для СМИ и местных 
представителей в пилотные 
территории

1 ознакомительная поездка 
организована 

1. Возобновление работы 
Региональной рабочей группы 
(РРГ)

2 встречи РРГ проведено

2. Разработка Руководства по 
созданию МБС и их 
функционированию в ЦА

Руководство по МБС разработано

3. Разработка информационных 
материалов

Опубликовано 3-4 информационных 
материала

4.  Поддержание и обновление 
проектного веб-сайта
Осуществление аудита и ведение 
отчетности

№ Направление Проекты/мероприятия Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы

1 Усиление и поддержка 
сетей по образованию 
для устойчивого 
развития (ОУР) в ЦА

Поддержка ЦА сети ОУР, работы 
ЦА Рабочей группы (РГ) по ОУР и 
ЦА сети выпускников 5-ти 
Центральноазиатской программы 
лидерства по окружающей среде 
для устойчивого развития 
(ЦАПЛОСУР)

Обеспечение регулярной поддержки сети 
выпускников 5-ти ЦАПЛОСУР 
информационными-образовательными 
материалами и методическими разработками

Ежемесячные бюллетени издаются; 
опросники распространяются и данные 
собираются; обратная связь в 
социальных медиа и по эл. почте 
осуществляется; выпускники ЦАПЛОСУР 
участвуют в проектах РЭЦЦА в качестве 
экспертов

3

Тематические направления РЭЦЦА до 2020 г.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
          

Река Угам 

Совместные мероприятия 

Программа образования для устойчивого развития (ОУР) РЭЦЦА

4



2 Разработка правовой и 
институциональной 
основы для 
продвижения ОУР в 
образовательные 
системы в ЦА

Создание образователь-ной и 
методической основы для 
продвижения отношения к воде 
как природному ресурсу через 
проект ЕС (I-WEB - water, Education 
& Business EU TEMPUS Project )

Продвижение ключевых тем УР (вода, ИУВР, 
климат, энергия, и др.) в образовательное 
законодательство, системы образо-вания, 
стандарты и программы

Веб-сайт проекта I-WEB-TEMPUS 
запущен и работает; учебное пособие по 
ИУВР (англ., рус. и каз. яз.) разработано; 
курс по ИУВР для университетов РК 
(магистратура) разработан; финальная 
конференция проекта проведена 
(Алматы);  финальный тематический и 
финансовый отчеты подготовлены и 
утверждены донором 

3 Развитие потенциала 
заинтересованных 
сторон по устойсивому 
развитию (УР) и для ОУР

 6-ая ЦАПЛОСУР для госслужащих, 
частного сектора и НПО ЦА 
(доноры: ЮНЕП, Центр ОБСЕ в 
Астане и Правительство Норвегии)

Поддержка и вовлечение гражданского 
общества в решение экологических вопросов

Модель тренинга разработана; список 
участников подготовлен; публикации 
(рус., англ. яз) (брошюры, обзор) 
осуществлена; об-ратная связь 
участников в соци-альных медиа 
осуществляется;                                                                  
выпускники ЦАПЛОСУР участвуют в 
проектах РЭЦЦА в качестве экспертов

4 Внедрение новых 
образовательных и 
методических 
материалов по ОУР

"Аральский Зеленый пакет" для ЦА 
региона как инструмент 
экологизации экономики и 
трансгранич-ного сотрудничества в 
ЦА (доноры: UNDP, Coca-Cola, GIZ -
? )                                                                                                                                                                                                                                                                     

Разработка нового образовательного ресурса 
"Аральский Зеленый пакет для 5-ти стран ЦА";                                                                                                                                          
Расширение компетенции педагогов и 
студентов по УР;                                                                                                            
Продвижение "зеленых" подходов в 
экономике, а также мер по адаптации к ИК и 
сохранению биоразнообразия через 
инновационный ресурс "Аральский Зеленый 
пакет"

Модель тренинга разработана; список 
участников ЦАРГ проекта подготовлен; 
"Аральский Зеленый пакет" 
опубликован; обратная связь участников 
в социальных медиа осуществляется; 
новые заявки на следующую фазу 
проекта одобрены

5 Продвижение 
энергоэффективности на 
городском уровне в ЦА

"Соглашение мэров - Восток", ЕС 
(реализуется в настоящее время)

Продвижение "Соглашение Мэров" как 
инструмента экологизации экономики и 
разработки Планов действий по устойчивому 
энергетическому развитию (ПДУЭР) в ЦА 
странах

 Список новых городов-подписантов 
разработан; ПДУЭР городов-подписантов 
разработаны; повестка, список 
участников местных консультаций 
подготовлены; повестка, список и отчет 
по форуму высокого уровня (Алматы) 
подготовлены; публикации (рус., англ. 
яз.) (брошюры и др.) осуществлены                                               

№ Направление Действия/меры Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы
Реализация мер по МР (идеи и планы 
подразделений известны и скоординированы)

Разработана таблица мер по МР

Обеспечение понятности и поддержки 
процессов по МР

Отсутствие конкуренции между 
подразделениями РЭЦЦА

1 Мобилизация ресурсов 1.1. Координация мер по 
мобилизации ресурсов (МР)

Отдел по управлению знаниями, информацией, проектами и мобилизации ресурсов



СО и программы принимают участие в 
проектных тендерах и конкурсах заявок

Приоритеты ключевых доноров 
известны; информация по ним доступна

Документация по МР подготов-лена и 
доступна
РЭЦЦА отвечает требованиям ключевых 
доноров
РЭЦЦА адекватно представлена в рамках 
платформ и форумов
Детальные отчеты о деятельности РЭЦЦА 
регулярно и своевременно 
предоставляются членам СУ, 
национальным и международным 
партнерам

Определение и отработка новых 
потенциальных возможностей для РЭЦЦА

Ведется обсуждение новых проектов с 
донорами, подписываются новые 
контракты

1.4. Внесение вклада в 
институциональное развитие 
РЭЦЦА

Усовершенствование внутренних процессов и 
вспомогательных систем с целью содействия 
общего развития РЭЦЦА

Активное участие в мероприятиях по 
корпоративному развитию

2.1. Разработка основных 
положений Концепции 
информационной политики РЭЦЦА

Адаптация концептуального документа в 
понятную каждому сотруднику  схему (для  
использования и выполнения конкретных 
шагов)

Подготовлены планы действий по 
направлениям информационной 
политики

2.2. Подготовка 2-хлетнего Плана 
действий по реализации 
положений Инфор-мационной 
политики РЭЦЦА

Организация работы по реализации 
Концепции информационной политики

План представлен и обсужден с Группой 
управления (ГУ)

2.3 Организация работы по 
повышению потенциала 
сотрудников РЭЦЦА

 Создание условий/возможностей для 
постоянного повышения квалификации

Подготовлен график повышения 
квалификаций и освоения новых 
тематических направлений  

 2.4. Создание и организация 
работы аналитической группы в 
РЭЦЦА

Основа для формирования Центра знаний Аналитические статьи и публикации (в 
том числе, 2-3 аналитических листа 
РЭЦЦА) публикуются

2.5. Развитие веб-сайта РЭЦЦА, 
особенно его компонента 
"Управление знаниями "  (УЗ)

Демонстрация развития мероприятий по 
управлению знаниями в РЭЦЦА

Новые разделы и опции в секцию УЗ 
скорректированы и добавлены 

Наполнена и регулярно обновляется 
англ. версия сайта

Разработан PR -план на 2015

2.7. Запуск англ. версии веб-сайта  
и ее наполнение

Улучшение информированнос-ти 
международной аудитории о деятельности 
РЭЦЦА

2 Содействие трансфор-
мации  РЭЦЦА в ре-
гиональный центр 
знаний

3 Повышение узнава-
емости и имиджа РЭЦЦА

2.6. Реализация PR-  компонента 
Информационной  политики

 

1.2. Поддержка мер по МР Структуризация и поддержка процессов по 
МР

Обеспечение участия всех программ и СО в 
проектных тендерах

1.3. Обеспечение вклада в 
признание РЭЦЦА (PR  и 
мобилизация ресурсов)

Продвижение РЭЦЦА как профессиональной, 
работающей на перспективу и 
привлекательной для сотрудничества 
организации



№ Направление Действия/меры Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы
1.1. Руководство отделом Постоянное повышение качества услуг, 

предоставляемых сотрудникам путем 
эффективного распределения обязанностей и 
функций между сотрудниками отдела и 
контроля своевременного выполнения 
заданий

Все нижеперечисленные фун-ции отдела 
выполняются своевременно и 
эффективно

1.3. Архивация договоров и 
документов старше 5 лет 

Подготовка документации к архивации Договора и документы сданы в архив

2.1. Подписание трудовых 
контрактов с административным 
персоналом (чьи договора 
истекают 1 июня 2015 г.) 

Повышение качества работы 
административного персонала за счет 
введения временных контрактов по 
трудоустройству

Договоры продлены, технические 
задания по необходимости 
пересмотрены и дополнены 

2.2. Кадровое делопроизводство Осуществление кадрового делопроизводства 
согласно требованиям законодательства

Приказы, личные дела, штатное 
расписание, должностные инструкции, 
база 1-С ведутся и обновляются на 
регулярной основе

Оценка качества работы, отсле-живание 
выполнения целей, поставленных в 
предыдущем году и постановка целей на 
будущий год

Оценочная документация пред-ставлена 
менеджерам, собрана с внесенными 
оценками и хранится в личных делах 
сотрудников

Подведение итогов ежегодной оценки 
персонала

Список требуемых тренингов для 
персонала разработан

2.4. Регулярное сопровождение 
руководства в органах 
миграционной полиции и МИД РК

Соблюдение правил пребывания иностранных 
граждан на территории РК

Осуществляется по необходимости на 
постоянной основе

2.5 Обязательное страхование 
ответственности работодателя

Осуществляется один раз в год

2.6. Медицинское страхование 
сотруд-ников

Осуществляется один раз в год

3.1. Проведение отбора 
поставщиков товаров и услуг по 
запросу программ

Обеспечение прозрачности и контроль 
процесса отбора поставщиков товаров и услуг

Осуществляется по запросу программ и 
проектов по необходимости обновления 
поставщиков для своего подразделения

3.2. Отслеживание качества 
предостав-ляемых  поставщиков 
услуг

Повышение качества услуг предоставляемых 
сотрудникам путем регулярного контроля и 
общения как с поставщиками, так и 
сотрудниками

Проводится анонимный опрос 
сотрудников по удовлетворенности 
качеством услуг (каждые 3 месяца). По 
необходимости принимаются меры по 
замене поставщика услуг

3 Логистика и связи с 
Советом управляющих 
(СУ)

Выполняется на постоянной основе

2 Кадровая работа

2.3. Проведение оценки 
сотрудников

Отдел по поддержке деятельности РЭЦЦА

1 Юридическая, дого-
ворная и администра-
тивная работа

1.2. Поддержание контактов с 
арендаторами, реагирование на 

  

Поддержание удовлетворенности 
арендаторов качеством помещений 



3.3. Проведение заседаний СУ Регулярное проведение заседаний СУ Члены СУ информированы о работе 
организации, оказывают посильную 
помощь в реализации проектов, 
информированы о заседаниях СУ

3.4. Логистическое сопровождение 
командировок ИД и заместителя 
ИД

Присутствие ИД и заместителя ИД на важных 
для РЭЦЦА мероприятиях

Обеспечивается логистическая 
поддержка поездок ИД и заместителя 
ИД (транспорт, гостиницы и пр.)

4.1. Слаженная работа охраны и 
секретаря приемной

Обеспечение эффективного контрольно-
пропускного режима

Все гости принимаются и передаются 
встречающим

4.2. Поддержание территории в 
порядке

Обеспечение постоянной уборки территории Территория вокруг здания и сад всегда 
ухожены

4.3. Поддержание чистоты внутри 
здания

Обеспечение качественных условий труда 
сотрудников 

Чистота и порядок поддерживаются 

4.4 Бесперебойная работа всех 
коммунальных систем внутри 
здания

Обеспечение качественных условий труда 
сотрудников 

Все системы работают без сбоев 

№ Направление Действия/меры Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы 
1 Текущие бухгалтерские 

операции
Проведение оплат, сбор и 
надлежащее хранение 
документации, прочие операции

Проведение операций и поддержание 
порядка в документации

Операции эффективно проводятся, 
документация поддерживается в 
порядке

2 Сдача бухгалтерских 
отчетов в 
уполномоченные 
госорганы

Сдача бухгалтерских отчетов 
(квартальных, годовых)

Обеспечение своевременной сдачи отчетов в 
Налоговое управление, Статуправление, 
Нацбанк РК

Отчеты сдаются вовремя и в 
надлежащем виде

3 Подготовка финальных 
финансовых отчетов по 
проектам

Подготовка финальных 
финансовых отчетов по проектам

Подготовка отчетов для предоставления 
аудиторам и донорам 

Отчеты сдаются вовремя и в 
надлежащем виде

Проведение аудитов проектов Провести аудитов проектов Аудиты проведены в срок,  результаты 
аудита высланы донорам

Проведение аудита организации Проведение аудита организации Аудит проведен

№ Направление     Проекты/мероприятия Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы 

4 Проведение аудитов

Страновой офис РЭЦЦА в Туркменистане

Ссылка на Стратегический план РЭЦЦА до 2020 г.
ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ

    
  

4 Хозяйственный блок

Финансово-бухгалтерский отдел



1 Продвижение 
экономических 
инструментов охраны ОС, 
продвижение 
Совместной системы 
экологической 
информации (ССЭИ) и 
расширение потенциала 
по экологической 
отчетности  

Проект MONECA Развитие сетевого взаимодействия и 
расширение потенциала; сбор данных для 
целей ССЭИ

Разработан технический отчет по 
текущим возможностям и потребностям, 
а также рекомендации по 
совершенствованию возможностей по 
внедрению ССЭИ Отдела по 
экологическому контролю и 
природопользованию (ЭКП) (заполнены 
и проанализированы таблицы данных 
(анализ "пробелов"); национальные 
эксперыт прошли обучение по 
разработке индикаторов:                                                                                          
- D-3 (леса и другие лесые угодья);
- I-1 (генерирование отходов);
- A-1 (выброс загрязнителей в 
атмосферу);
- A-3 (потребление озоноразрушающих 
веществ (ОРВ))        - A-2 (качество 
воздуха в городах)

2 1. Поддержка и 
продвижение 
управлением данными и 
отчетности о 
СОС;                                                        
2. Улучшение доступа к 
инфор-мации и ее 
распространение через 
ССЭИ (стр. 11 Стратеги-
ческого плана развития 
РЭЦЦА)

Оказание Туркменистану 
поддержки по разработке НДСОС 
согласно рекомендациям ЕЭК ООН

1. Наращивание потенциала местных 
экспертов по разработке НДСОС Туркмени-
стана посредством проведения тренингов, 
консультаций и встреч;                                          
2. Ознакомление национальных экспертов с 
рекомендациями ЕЭК ООН по разработке 
НДСОС;
3. Проведение консультаций по экологи-
ческим индикаторам, рекомендуемым ЕЭК 
ООН;                                                                                          
4. Создание рабочей группы по разработке 
НДСОС

Проект НДСОС представлен на 
рассмотрение в МОП Туркменистана

3 Участие в реализации 
нацио-нальных 
природоохранных 
политик 

Соглашение о малом гранте для 
реализации проекта "Поддержка 
полномочных сторон ГЭФ по 
гармониза-ции национальных 
планов действий (НПД) и процедур 
отчетности в рамках КБО ООН" 

1. Разработка 5-го национального отчета в 
рамках КБО ООН;                                                             
2. Разработка НПД на основе 20-тилетней 
стратегии КБО ООН

Отчетность успешно представлена 
системе PRISE  и принята секретариатом 
КБО ООН;                                                                    
Проект НПД разработан и представлен 
на рассмотрение в МОП для 
утверждения



4 1. Участие в реализации 
наци-ональных 
природоохранных 
политик;                                                     
2. Поддержка и 
продвижение 
экологических диалогов 
в Туркменистане;                                           
3. Продвижение на 
националь-ном уровне 
идеи необходи-мости 
смягчения последствий 
ИК и внедрения мер по 
сниже-нию выбросов 
углекислого газа 

Широкое внедрение принципов 
управления лесным хозяйством в 
Туркменистане

1. Наращивание потенциала по разработке 
методологии по управлению лесопитомни-
ками);  
2. Создание лесопитомников для эндемич-
ных видов в районе Койтендага;                             
3. Обмен данными

Реализация проекта идет на основе 
системного подхода с целью разработки 
и широкого внедрения мер по соци-
ально ответственной реабилитации и 
использованию лесных экосистем с 
целью продвижения и демонстрации 
экосистемных адаптационных подходов 
с участием мест-ных сообществ и 
частного сектора в районах, подверг-
шихся воздействию ИК в аральском 
регионе; широкое внедрение принципов 
управления рисками, связанными с 
изменением климата и адаптацией, во 
все компоненты проекта с целью 
снижения уязвимости посредством 
восстановления функциональности 
экосистем в Туркменистане

№ Направление     Проекты/мероприятия Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы 

1 Проект ЕС «Соглашение 
мэров – Восток»

1.1 Проведение Регионального 
семинара по проекту в РЭЦЦА;
1.2 Содействие в продвижении 
Инициативы «Соглашение Мэров – 
Восток» в Казахстане, в 
сотрудничестве с ЦА командой 
проекта.

Региональный семинар по проекту в РЭЦЦА 
организован и успешно проведен; буклеты, 
листовки и брошюры проекта подготовлены в 
электронном и печатном виде

40 участников и экспертов приняли 
участие в семинаре; Потенциал 
госслужащих, энергоменеджеров и 
экспертов стран ЦА повышен;
Буклеты, листовки и брошюры проекта 
регулярно распространяются среди 
заинтересованных сторон на семинарах 
и встречах

Страновой офис РЭЦЦА в Казахстане

Ссылка на Стратегический план РЭЦЦА до 2020 г.
ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ



Участники проекта определены Семинары, политические диалоги и 
консультации с соответствующими 
заинтересованными сторонами, в том 
числе НПО, СМИ и ключевыми лицами, 
принимающими решения, проведены и 
результаты встреч доступны и полезны 
для будущей деятельности по 
обеспечению учета ЭУ для национальных 
процессов планирования и развития РК;
Информационная стратегия и 
коммуникационные материалы 
(брошюра) разработаны и 
распространены среди широкой 
аудитории; 
Отчеты проекта, доклад, 
коммуникационные материалы 
доступны через веб-сайты РЭЦЦА/ЮНЕП

2 Проект РЭЦЦА и ЮНЕП
«Укрепление ЭУ и 
установление связей 
через инновационные 
экономические подходы 
для зеленого роста»

1.3 Создание национ. рабочих 
групп экспертов и политиков и 
провед. учебн.семин., по крайней 
мере, для 50-60 участников с целью 
обеспечения учета ЭУ в процессах 
планирования и развития РК;
1.4 Провед.консультаций с 
целевыми группами эксп.для 
рассмотр. результ.предыд. оценок 
ЭУ и опред. возможных областей 
сотрудничества;
1.5 Проведение полит. диалога и 
закл.семинара по ключевым 
процессам планирования 
национ.развития и оценка 
результ.исследования, а также 
разработка рекомендации и 
планов действий для 
формирования основы для 
актуализации экосистемных услуг; 
1.6 Разр. коммуникац. стратегии и 
механизмов распростр. результ 
проекта среди заинтер.сторон, в 
том числе через СМИ и НПО;
1.7 Разр.инф.материалов, листовок 
и брошюр для Казахст.
1.8 Пост. обновление инф. о ходе 
проекта для размещения на веб-
сайте ЮНЕП



3 Проект CASEP 1.4. Вклад в повышение 
безопасности, надежности и 
эффективности энергоснабжения в 
странах ЦА и, тем самым, 
улучшение условий для 
региональной инте-грации 
эффективных и устойчивых 
энергетических систем и 
расширения сотрудничества со 
странами ЕС

Получение технической помощи ЕС (3 
долгосрочных ключевых эксперта, на период 
36 месяцов, в общей сложности 1230 рабочих 
дней). Проект также содержит положение для 
финансов до 2 млн евро для 
пилотных/демонстрацион-ных проектов в 
сфере устойчивого использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и 
энергоэффективности (ЭЭ). Выявление в 
рамках проекта жизнеспособных и 
воспроизводимых проектов по достижению 
макси-мальной эффективности инвестиций. 
Проект также имеет дополнительный бюджет, 
предназначенный для покрытия расходов, 
связанных с утвержденными в рамках миссии 
проекта мероприятий, организационных 
расходов на действия, связанные с учебными 
материалами и переводов этих материалов и 
т.д., в том числе расходы, связанные с планом 
связи. Бюджетом также предусмотрены 
утвержденные бюджетные ознакомительные 
поездки

1. Соответствующие политики по 
развитию ВИЭ и повышения ЭЭ 
определены странами-бенефициарами; 
2. Приоритетные отрасли для повышения 
ЭЭ и ВИЭ выявлены, и инструменты 
поддержки их развития разработаны и 
реализованы странами-бенефициарами; 
3. Доступ сообществ в странах-
бенефициарах к энергоресурсам 
улучшен в результате внедрения 
альтернатив-ных и устойчивых 
энергогенерирующих мощностей и 
более эффективного использования 
существующих мощностей и сетей; 
4. При разработке и внедрении политик 
ЭЭ и ВИЭ страны ЦА опирались на 
европейский опыт и практики; 
5. Осведомленность о ЭЭ и ВИЭ 
населения стран ЦА улучшена;  
6. Проектная деятельность, общая 
методология, стандар-ты отчетности и 
прозрачности полностью 
гармонизированы с текущими проектами 
INOGATE, в частности проекта INOGATE 
TS



4 Проект MONECA 1.5. Оказание помощи в разработке 
и расширении возможностей в 
построении данных, сопоставимых 
с ССЭИ и создание системы сбора и 
хранения данных;
1.6. Заполнение шаблонов по 
индикаторам, опробированным в 
рамках проекта ЕИСП-ССЭИ;
1.7. Оказание помощи в создании и 
разработке отче-тов о СОС на 
основании показателей; 
1.8. Производство показателей для 
отчетов о СОС на основании 
показателей;
1.9. Разработка вышеприведенных 
компонентов с внедрением основ 
по политикам, правовым и 
институциональным аспектам

Участники проекта определены Разработана аннотированная структура 
НДСОС с использованием системы ДС-Д-
С-В-Р;
Разработан набор документов для 
НДСОС (обычно прави-тельственные 
резолюции, с обеспечением источников 
финансирования и методологии, 
периодичностью, меж-ведомственным 
потоком данных и др.);
Заполнены шаблоны по выбранным 
показателям;
Составлены показатели на 2011-2013 г.г. 
для глав по возду-ху и 
биоразнообразию, которые, в свою 
очередь, проана-лизированы при 
помощи системы ДС-Д-С-В-Р;
Проведена оценка возможностей по 
созданию ССЭИ, сопоставимой со 
структурой существующих баз данных и 
центров; разработан комплекс 
рекомендаций по дальней-шему 
развитию Национального кадастра 
ресурсов, совместимого с ССЭИ

5 Проекты ПВИ (АМР США) 2.1. Комплексный подход к УВР в 
целевых водораз-делах;
2.2. Внедрение надлежащих 
практик осуществления  пилотных 
проектов;
2.3. Повышение осведомленности 
о УВР и наилучших передовых 
практиках

Участники проекта определены Проведен ознакомительный семинар по 
повышению потенциала для участников 
из РК;
Реализация практического компонента -- 
создан МБС в казахстанской части реки 
Аспара, включающий в себя 
представителей местной 
администрации, местной 
водохозяйственной организации, НПО, 
журналистов, местного отдела ООС и т.д. 
Проведены 2 встречи МБС, 
приоритетные пилотные проекты 
согласованы

  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ



1 Проект АМР США 
"Центральноазиатские  
энергетические связи» 

2.4. Оказание содействия в 
привлечении заинтересованных 
сторон высокого уровня из РК для 
участия в ежегодном семинаре по 
вопросам энергетики;
2.5. Поддержка региональной 
политики по вопросам энергетики

  

Региональный семинар по проекту в РЭЦЦА 
организован и успешно проведен;
Налажены контакты с соответствующими 
министерствами и ведомствами 

Региональный семинар успешно 
проведен и контакты с ведущими 
министерствами налажены по вопросам 
энергетики

2 "Аральский Зеленый 
пакет" 

2.6. Предоставление проекту 
информационной записки по зоне 
Приаралья в Казахстане;
2.7. В сотрудничестве и 
согласованно с Программой ОУР 
внести вклад в разработку 
концепции проекта и проектного 
предложения от РК

Разработка информационной записки по 
Приаралью Казахстана на базе национальных 
программ и докладов;
Проведение вводной национальной встречи 
рабочей группы (РГ) с возможными 
партнерами для определения пилотной зоны 
и объемов работ

Информационная записка 
предоставлена и соответствует 
национальным программам; 
Проведена вводная национальная 
встреча РГ с участием заинтересованных 
сторон, в результате которой определен 
пилотный участок, координатор проекта, 
и утверждены основные направления 
деятельности проекта 

3 5-ая Юбилейная 
ЦАПЛОСУР

2.8 Содействие Программам ОУР и 
ПВИ в организа-ции конкурса в ЦА 
регионе для участия в ЦАПЛОСУР и 
отборе участников от РК;
2.9 Содействие Программам ОУР и 
ПВИ в проведении 10-дневной 
ЦАПЛОСУР в сентябре 2014 г. в 
РЭЦЦА

Определение 30-ти участников ЦАПЛОСУР;
Проведена 10-дневная ЦАПЛ;
Информация о ЦАПЛ широко распростра-нена 
в ЦА регионе и АТР

ЦА сеть молодых лидеров пополнена 30-
тью новыми участниками 5-ой ЦАПЛ;
Выпускники 5-ой ЦАПЛ являются 
партнерами и экспертами РЭЦЦА



4 Онлайн-курсы ЭСКАТО 
"Дорожная карта по 
низкоуглеродному 
развитию в АТР"

3.1. Достижение более глубокого 
понимания «зеленого роста» (ЗР) и 
концепций «зеленой экономики» 
(ЗЭ) ключевыми 
заинтересованными сторонами в 
регионе;
3.2. Создание Национального узла 
(веб-сайт) со ссылками на 
различные заинтересованные 
стороны в регионе, интегрирование 
с  сетью ООН ЭСКАТО с ключевыми 
игроками АТР по ЗР, а также 
получение более подробной 
информации об опыте других стран 
AТP для ЦАР;
3.3. Повышение уровня 
образования и научных 
исследований,  связанных с 
вопросами  ЗР

Распространение буклетов, листовок и 
брошюр проекта в электронном и печатном 
виде;
Проведение семинаров, тренингов, онлайн- 
курсов;
Определение участников и заинтересован-ных 
сторон.

Проведение онлайн-курсов по ЗР; 
проведение семинаров по обучению 
тренеров; прведены тренинги; 
различные учебные курсы предлагают 
участникам набор интер+R192-активных 
и визуально привлекательных модулей и 
тестов; сертификаты выдаются после 
успешного завершения модулей и теста 
и т.д.

№ Направление     Проекты/мероприятия Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы 

Проведение встреч МБС Встречи МБС организованы
Проведение демо-тура 

2 Проект MONECA Поддержка деятельности РГ по 
ССЭИ

3 Проект APAN Поддержка деятельности
4 Проект CASEP Поддержка деятельности
5 Проект "Энергетические 

связи"
Поддержка деятельности

6 Проект FOEN Поддержка деятельности
Проведение тренингов
Проведение встречи группы 
практиков НКО И НПО (будет 
определено позже)
Заключительная конференция

8 ЦАПЛОСУР Проведение конференции
9 "Аральский Зеленый 

пакет"
Поддержка деятельности

7 Инициатива "Соглашение 
мэров"

Страновой офис РЭЦЦА в Кыргызстане

Ссылка на Стратегический план РЭЦЦА до 2020 г.
ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ

1 Проект на р. Аспара
(доноры: правительство 
Норвегии, АМР США)



1 Развитие СО и РЭЦЦА Активное лидерство по вопросу 
мобилизации ресурсов для СО и 
РЭЦЦА

Подготовка не менее 4-х проектных 
предложений; участие в тендерах

Профессионализм СО РЭЦЦА признан 
донорами, и они предпочитают работать 
с РЭЦЦА

Качественное исполнение проектов Своевременное исполнение всех обязательств Качество финансового управления СО 
РЭЦЦА признано донорами, и они 
предпочитают работать с РЭЦЦА 

Внедрение системы оценки 
персонала и проведение первой 
оценки

Составление планов работ сотрудников, 
подведение резюме оценки персонала

Проведение плановых собраний по 
административным и проектным 
вопросам

Ведение протоколов с решениями и задачами

Ведение бухгалтерского учета и 
документации

Обеспечение наличия отчетов внутренних и 
внешних аудиторов

Ведение кадрового учета и 
документация

Разработка плана работ Эффективный контроль и мониторинг 
работы офиса обеспечены

Ведение общего делопроизводства

Ведение и хранение бухгалтерской 
документации
Заключение и хранение договоров

Утверждение Плана работ СО 
головным офисом (ГО) и 
определение направлений 
деятельности СО
Передача копий 
договоров/контрактов/меморан-
думов с донорами и партнерами по 
региональными проектам из ГО в 
СО и использование их в работе

Передача планов финансирования 
региональных проектов в 
помесячной разбивке из ГО в СО и 
использование их в работе

Координация действий по 
мобилизации ресурсов (участие в 
конкурсах, переговорах) 

Направление электронных сообщений по сети 
директора СО и координатора по 
мобилизации ресурсов ГО

Все ответственные лица введены в курс 
относительно действий по мобилизации 
ресурсов и в состоянии на них повлиять

Регулярное обновление портфеля 
проектов СО, в том числе в базе 
данных в ГО

Обновление портфеля проектов в ГО Все ответственные лица введены в курс 
относительно  тематик и проектных 
планов друг друга

4 Взаимодействие со СМИ

РАЗВИТИЕ ОФИСА И РЭЦЦА

2 Делопроизводство 
(согласно 
национальному 
законодательству и 
нормативам РЭЦЦА)

3 Координация и                
взаимодействие с ГО



Сканирование и отправка копий 
всех новых контрак-тов для 
внесения в базу данных контрактов 
в ГО 

Информация о всех проектах СО+ГО 
регистрируется централизованно и 
доступна

Отправление копий проектных 
предложений, поданных донорам, 
для внесения в базу данных 
проектов в ГО 

Все проектные предложения хранятся 
централизовано и доступны СО и ГО

Повышение осведомленности, 
информированности о 
деятельности СО и ГО

Осуществление/разработка публикаций, 
интервью, пресс-релизов и т.п.

Ведение ежемесячной финансовой 
отчетности

Разработка ежемесячных финотчетов

Предоставление копий первичных 
бухгалтерских документов

Наличие копий первичных финансовых 
документов

Предоставление регулярных 
описательных отчетов в ГО по 
утвержденным форматам 

Осуществление ежемесячно

Предоставление отчетов для СУ Осуществление 2 раза  в год

№ Направление     Проекты/мероприятия Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы 

Программа устойчивой энергетики 
для ЦА: возобновляемые 
источники энергии и 
энергоэффективность (проект 
CASEP )

Содействие разработке политики, 
направленной на внедрение ЭЭ и ВИЭ

Разработана  национальная программа, 
направленная на внедрение ЭЭ 
технологий и ВИЭ

Проведение 2-х семинаров в 
Ташкенте (февраль- апрель 2015 г.)

Повышение квалификации местных партнеров 
по политикам и инструментам ЭЭ и ВИЭ

Проведены обучающие семинары  с 
целью повышения квалификации 
руководителей министерств, ведомств, 
заинтересованных организаций

Монтаж и установка 3-х ФЭС в 
сельских  врачебных пунктах

Обеспечение реализации устойчивых 
пилотных проектов в сфере ЭЭ и ВИЭ

Реализованы 3 пилотных проекта по 
обеспечению электроэнергии через ВИЭ 
в сельских врачебных пунктах

Повышение осведомленности о ЭЭ и ВИЭ Повышена осведомленность населения 
по ЭЭ и ВИЭ

Проект МОНЕКА Определение пробелов и рекомендации для 
мер по информационной экологической 
политике; проведение странового обзора и 
сбора отзывов; интегрирование их данных с 
предыдущими выводами РЭЦЦА  

Разработаны и приняты рекомендации и 
мероприятия по информационной 
экологической политике; проведен 
страновой обзор и собраны отзывы для 
интегрирования с предыдущими 
выводами РЭЦЦА  

Ссылка на Стратегический план РЭЦЦА до 2020 г.
ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ

1 Поддержка мер по 
повышению 
энергоэффективности, 
продвижение и 
укрепление нацио-
нальных компетенций по 
ВИЭ (стр. 11)

2 Продвижение подходов 
приро-доохранного 
управления. Улуч-шение 
доступа к информации и 
ее распростанение через 
ССЭИ и оценку оценок 

  

  

5 Отчетность в ГО

Страновой офис РЭЦЦА в Узбекистане



Проведение анализа технического потенциала 
заинтересованных министерств и ведомств 
для создания ССЭИ, включая такие аспекты 
как система мониторинга, качество, 
совместимость и доступность экологической 
информации

Определен технический потенциал 
заинтересованных министерств и 
ведомств для создания совместной 
экологической информационной 
системы, включая такие аспекты как 
система мониторинга, качество, 
совместимость и доступность 
экологической информации

Разработка Концепции единой политики по 
экологическим данным в Узбекистане в 
сотрудничестве со всеми заинтересованными 
министерствами и ведомствами; 
Согласование и утверждение проекта 
концепции единой национальной политики по 
экологическим данным

Разработана и принята  Концепция 
единой национальной политики по 
экологическим данным Узбекистана в 
сотрудничестве со всеми 
заинтересованными министерствами и 
ведомствами

Пересмотр совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами 
экологических индикаторов действующей 
экологической информационной системы в 
Узбекистане с учетом совместимости со 
странами ЦА согласно рекомендациям ЕЭК 
ООН

Единая политика по экологическим 
данным используется в работе, 
подготовке публикаций и отчетов 

1 Развитие СО и РЭЦЦА Подготовка 2-х проектных 
предложений донорам для  
мобилизации ресурсов для СО и 
РЭЦЦА

Реализация в Узбекистане национальных 
проектов с учетом  стратегий, планов по 
охране окружающей среды

Реализовано 2 национальных проекта 

2 Делопроизводство 
(согласно 
законодательству страны 
и нормативами РЭЦЦА)

Внедрение системы оценки 
персонала и проведение  оценки, 
качественное исполнение 
проектов; Своевременное 
представление бухгалтерских 
отчетов и документации

Обеспечение своевременного и  качест-
венного ведения делопроизводства в соот-
ветствии с установленными нормативами и 
требованиями ГО

Финансовый учет СО налажен и 
соответствует требованиям страны и 
доноров

3 Отчетность в ГО Предоставление ежемесячной 
финансовой отчетности; 
Предоставление копий первичных 
бухгалтерских документов и 
регулярных описательных отчетов в 
ГО по утвержденным форматам  и 
СУ

Своевременное предоставление отчетности и 
утверждение ГО

Отчетность предоставляется и 
утверждается своевременно; при 
проведении аудиторских проверок нет 
замечаний к представленным 
финансовым отчетам и документам

РАЗВИТИЕ ОФИСА И РЭЦЦА

  
 

  
    

   
  ц у ц  

(ОО) (стр. 9) Проведение национальных встреч 
для гражданского общества



№ Направление     Проекты/мероприятия Цели и задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Индикаторы 

1 "Аральский Зеленый 
пакет"

Предоставление проекту 
доработанной информационнрй 
записки относительно зоны  в 
Таджикистане

Разработка информационной записки по  
Таджикистану; проведение вводного 
семинара с возможными партнерами для 
определения пилотной зоны и объемов работ

Информационная записка 
предоставлена и соответствует 
национальным программам; проведен 
вводный семинар с участием 
заинтересованных сторон и КООС, в 
результате которого определен 
пилотный участок,  координатор проекта, 
и утверждены основные направления 
деятельности проекта

2 Проект PRISE Проект по усилению устойчивости в 
засушливых регионах

Проведение  рабочих встреч с партнерами; 
проведен семинар по сбору данных; сов-
местно с партнером проведены экспертные 
работы

Обучение по 5-ти тематическим 
направлениям (1) управление 
климатическими рисками, 2) политика, 
институты и финансовые механизмы, 3) 
рынки и цепи поставок, 4) управление 
природными ресурсами и 5) развитие 
человеческого капитала) проведены

3 Участие в реализации 
таджик-ско-афганского 
соглашения по охране 
окружающей среды и 
гидрологии

Налаживание контактов с КООС РТ, 
МИД РТ и афганскими 
специалистами и официальными 
лицами

Содействие в реализации  рабочих  встреч и 
семинаров

Проведено обсуждение возможностей и 
приняты реше-ния по совместной оценке 
окружающей среды на основе 
показателей и мер улучшения 
экологической обстановки, а также  
механизмов реализации сотрудничества 
и взаимодействия

4 Проект MONECA Поддержка деятельности проекта  
ССЭИ; совместно с партнером 
определение направлений 
экспертных работ; совместно с 
партнером выбор экспертов и 
проведение экспертных работ 
согласно ТЗ с последующим 
согласованием полученных данных 
с МОПТ; совместно с партнером 
проведение 3-х рабочих встреч по 
проекту; проведение семинара по 
сбору данных по показателям 
биоразнообразия (организован 
австрийским Агентством по 
окружающей среде)

Проведение  рабочих встреч и семинара по 
сбору данных по показателям 
биоразнообразия (организован австрийским 
Агентством по окружающей среде); совместно 
с партнером проведение экспертных работ

Планируемые мероприятия проекта 
внесены в перечень официальных 
мероприятий,  одобренных 
правительством РТ; проведены 
запланированные рабочие встречи   и 
семинар; отобраны эксперты для 
предоставления услуг, услуги оказаны 
согласно ТЗ и работы сданы в срок

Страновой офис РЭЦЦА в Таджикистане

Ссылка на Стратегический план РЭЦЦА до 2020 г.
ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ



5 Участие в национальных 
эколо-гических 
мероприятиях

Проведение Республиканского 
молодежного эко-форума, "Дня 
земли" и т.д.

Активное участие Активное участие во всех мероприятиях

1 Развитие СО и РЭЦЦА Активное лидерство по вопросу 
мобилизации ресурсов для СО и 
РЭЦЦА

Подготовка не менее 4-х проектных 
предложений; участие в тендерах

Профессионализм СО РЭЦЦА признан 
донорами и они предпочитают работать 
с РЭЦЦА

2 Делопроизводство 
(согласно 
законодательству страны 
и нормативами РЭЦЦА)

Качественное исполнение проектов Своевременное исполнение всех обязательств  

3 Координация и 
взаимодействие с ГО

Внедрение системы оценки 
персонала и проведение первой 
оценки

Составление планов работ сотрудников, 
подведение резюме оценки персонала

Качество финансового управления СО 
РЭЦЦА признано донорами и они 
предпочитают работать с РЭЦЦА; 
Эффективный контроль и мониторинг 
работы офиса обеспечены

Проведение плановых собраний по 
административным и проектным 
вопросам

Ведение протоколов с решениями и задачами Качество финансового управления СО 
РЭЦЦА признано донорами и они 
предпочитают работать с РЭЦЦА; 
Эффективный контроль и мониторинг 
работы офиса обеспечены; семинар 
согласован с Правительством РТ

Ведение бухгалтерского учета и 
документации

Обеспечение наличия отчетов внутренних и 
внешних аудиторов

Ведение кадрового учета и 
документация

Разработка плана работ

Ведение общего делопроизводства Разработка плана работ

Ведение и хранение бухгалтерской 
документации

Направление электронных сообщений по сети 
директора СО и координатора по 
мобилизации ресурсов ГО

Эффективный контроль и мониторинг 
работы офиса обеспечены; семинар 
согласован с Правительством РТ; все 
ответственные лица введены в курс 
относительно действий по мобилизации 
ресурсов и в состоянии на них повлиять

Заключение и хранение договоров

Утверждение Плана работ СО 
головным офисом (ГО) и 
определение направлений 
деятельности СО

4 Делопроизводство 
(согласно 
законодательству страны 
и нормативами РЭЦЦА); 
Координация и 
взаимодействие с ГО                                                                

5 Координация и 
взаимодействие с ГО;                                   
Взаимодействие со СМИ; 
Отчетность в ГО

РАЗВИТИЕ ОФИСА И РЭЦЦА



Передача копий 
договоров/контрактов/меморан-
думов с донорами и партнерами по 
региональными проектам из ГО в 
СО и использование их в работе

Передача планов финансирования 
региональных проектов в 
помесячной разбивке из ГО в СО и 
использование их в работе

Информирование СО о семинарах 
и пр. менеджерами программ (за 1 
месяц)
Координация действий по 
мобилизации ресурсов (участие в 
конкурсах, переговорах) 
Регулярное обновление портфеля 
проектов СО, в том числе в базе 
данных в ГО

Обновление портфеля проектов в ГО Все ответственные лица введены в курс 
относительно  тематик и проектных 
планов друг друга

Сканирование и отправка копий 
всех новых контрактов для 
внесения в базу данных контрактов 
в ГО 

Информация о всех проектах СО+ГО 
регистрируется централизовано и 
доступна

Отправление копий проектных 
предложений, поданных донорам, 
для внесения в базу данных 
проектов в ГО 

Все проектные предложения хранятся 
централизовано и доступны СО и ГО

Повышение осведомленности, 
информированности о 
деятельности СО и ГО

Осуществление/разработка публикаций, 
интервью, пресс-релизов и т.п.

Ведение ежемесячной финансовой 
отчетности

Разработка ежемесячных финотчетов

Предоставление копий первичных 
бухгалтерских документов

Наличие копий первичных финансовых 
документов

Предоставление регулярных 
описательных отчетов в ГО по 
утвержденным форматам 

Осуществление ежемесячно

Предоставление отчетов для СУ Осуществление 2 раза  в год

  
                                     
   

  

6 Взаимодействие со СМИ; 
Отчетность в ГО

Отчетность в ГО
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