
Проект ЕС-ООН «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа 
жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» 
(«БЕЛМЕД»), финансируемый Европейским Союзом и реализуемый ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА 
в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения I Конкурса местных инициатив, направленных на продвижение 
здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на местном уровне 

 
1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения I Конкурса местных 
инициатив (далее по тексту – Конкурс) и содержит следующие приложения: 

 Приложение №1: инструкция по заполнению заявки. 

 Приложение №2: заявка на участие в Конкурсе. 

 Приложение №3: требования к информационным мероприятиям и материалам. 

 Приложения №4: чек-лист для самопроверки (перед подачей заявки). 

 Приложение №5: заявка на участие в информационной встрече. 

1.2 Конкурс проводится в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика 
неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка 
модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), 
финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), Детским 
Фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в 
сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

1.3 Основная цель проекта: содействие эффективному предупреждению неинфекционных 
заболеваний (далее по тексту – НИЗ) и укрепление национальной системы здравоохранения 
для эффективного решения проблем НИЗ в Республике Беларусь.  

1.4 Основные задачи проекта: 
Задача 1. Продвижение здорового образа жизни (далее по тексту – ЗОЖ) и профилактика НИЗ, 
вызванных основными факторами риска (курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое 
питание и недостаточная физическая активность). 
Задача 2. Развитие механизмов продвижения ЗОЖ на местном уровне. 
Задача 3. Подготовка и реализация пилотных программ скрининга рака молочной железы на 
региональном уровне в целях внедрения скрининга заболевания среди населения 
Республики Беларусь. 
Задача 4. Совершенствование системы профилактики заболеваний детей и детского 
травматизма. 
Задача 5. Укрепление системы медицинской помощи матерям и детям. 
Задача 6. Поддержка модернизации системы здравоохранения с упором на первичную 
медицинскую помощь в Республике Беларусь. 
Задача 7. Эффективное управление проектом. 

1.5 Конкурс проводится в рамках реализации задачи 2 с целью создания и поддержки 
эффективных механизмов партнерства и совместной деятельности некоммерческих 
организаций, местных органов управления (самоуправления) и местных сообществ, а также 
государственных и коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, 
направленных на профилактику НИЗ и продвижение ЗОЖ на местном уровне среди всех групп 
населения. 

1.6. Общий индикативный бюджет, выделенный в рамках проекта для поддержки местных 
инициатив по результатам проведения трех конкурсов (I, II и III) составляет 800 000 (восемьсот 
тысяч) евро. 

1.7. Финансовые средства на реализацию победивших в Конкурсе местных инициатив 
предоставляются из бюджета проекта в виде международной технической помощи.  
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2 Требования к заявителям и конкурсным заявкам 

 
2.1 К участию в Конкурсе допускаются заявки, поданные на конкурс следующими юридическими 

лицами (далее по тексту – организации-заявители): 

 Некоммерческими организациями (далее по тексту – НКО): общественными или 
религиозными организациями (объединениями), благотворительными и иными фондами, 
финансируемыми собственником учреждениями, объединениями юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей (ассоциациями и союзами), 
зарегистрированными в установленном порядке и осуществляющими деятельность на 
территории Республики Беларусь. 

 Органами местного управления и самоуправления: исполнительными и 
распорядительными органами (исполнительными комитетами) и (или) их управлениями 
(отделами) и структурными подразделениями, а также местными Советами депутатов и 
органами территориального общественного самоуправления. 

2.2 В рамках Конкурса принимаются также заявки от инициативных групп, состоящих из НКО и 
(или) органов местного управления и самоуправления, указанных в пункте 2.1, объединенных 
на период проведения Конкурса и исполнения инициатив договорами о сотрудничестве. При 
этом, в случае победы в Конкурсе такой инициативной группы, соглашение с ПРООН о 
сотрудничестве по реализации инициативы будет заключаться с НКО или органом местного 
управления (самоуправления), который при подаче заявки выступал организацией-
заявителем. Финансовые средства на реализацию инициативы также будут перечислены на 
счет организации-заявителя. 

2.3 Государственные учреждения, учреждения здравоохранения, образования, физкультуры и 
спорта и др. могут выступать партнерами организаций-заявителей из числа некоммерческих 
организаций или органов местного управления и самоуправления. Финансовые средства на 
реализацию инициативы будут перечислены на счет организации-заявителя. 

2.4 Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели в рамках данного 
Конкурса также могут выступать партнерами организаций-заявителей из числа 
некоммерческих организаций или органов местного управления и самоуправления. 
Финансовые средства на реализацию инициативы будут перечислены на счет организации-
заявителя. При этом местная инициатива не должна быть направлена на извлечение 
прибыли в личных целях и получение коммерческой выгоды. 

2.5 Заявки, поданные на конкурс организациями-заявителями из числа общественных 
организаций (объединений) либо образованных ими ассоциаций или союзов, будут иметь 
преимущество при конкурсном отборе (см. п. 4.3.2). 

2.6 Один заявитель может подать неограниченное количество заявок, но профинансировано 
может быть не более одной инициативы, поданной индивидуально либо в партнерстве. 

2.7 Организация-заявитель может выступать в качестве партнера в реализации местных 
инициатив, представленных на Конкурс другими организациями. Партнеры могут принимать 
участие в нескольких местных инициативах, представленных на Конкурс. 

2.8 Предлагаемые для участия в Конкурсе местные инициативы должны соответствовать, как 
минимум, одному из следующих тематических направлений: 

 Профилактика НИЗ и продвижение ЗОЖ на местном уровне среди всех групп населения: 
сокращение влияния основных факторов риска, таких как вредное употребление алкоголя, 
табакокурение, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и др. 

 Развитие партнерства и совместной деятельности некоммерческих организаций, местных 
органов управления (самоуправления) и местных сообществ, а также государственных и 
коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, направленных на 
профилактику НИЗ и продвижение ЗОЖ на местном уровне среди всех групп населения. 
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 Совершенствование профилактики НИЗ на уровне оказания первичной медицинской 
помощи. 

 Профилактика травматизма детей и подростков: безопасная среда и жизнедеятельность. 
2.9 Размер финансирования, запрашиваемого для реализации местной инициативы из средств 

международной технической помощи не должен превышать 60 850 (шестьдесят тысяч 
восемьсот пятьдесят) долларов США. Организация-заявитель должна обеспечить вклад из 
собственного бюджета и (или) иных источников в виде софинансирования (в денежной и 
(или) неденежной форме) в размере не менее 10% от объема запрашиваемого 
финансирования (например, предоставление помещения для проведения мероприятий, 
оборудование, транспортные услуги и др.). Максимальный размер средств, направляемых на 
администрирование реализации инициативы, не должен превышать 10% от объема 
запрашиваемого финансирования. Средства на реализацию инициативы будут 
перечисляться в белорусских рублях по курсу ПРООН на дату перечисления. 

2.10 Не допускается за счет средств проекта оплата следующих расходов: 

 Приобретение недвижимого имущества. 

 Приобретение предметов роскоши: ювелирные изделия, марки, монеты, меха, 
алкогольные напитки и др. 

 Компенсация потерь за счет обменных курсов. 

 Выдача финансовых средств международной технической помощи в качестве кредитов 
третьим сторонам (авансирование средств при оплате товаров и услуг не подпадает под 
понятие кредита). 

 Оплата налогов, сборов и таможенных пошлин, от которых организация-заявитель может 
быть освобождена в рамках реализации проектов международной технической помощи 
(оплата взносов в ФСЗН, Белгосстрах и отчисления в пенсионный фонд могут быть 
включены в бюджет местной инициативы и оплачены из средств международной 
технической помощи). 

2.11 Срок реализации инициативы не должен превышать 24 месяцев. 

2.12 Для участия в I Конкурсе принимаются заявки, реализация которых планируется на 
территории областных и районных центров, малых городских поселений и сельской 
местности в Витебской и (или) Могилевской областях. 

 
3 Документы, предоставляемые на Конкурс 

 
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы (в бумажной и 

электронной версиях): 
3.1.1. Заявку на участие в Конкурсе установленного образца (Приложение №2 к данному 

Положению), подписанную руководителем и заверенную печатью организации-
заявителя. 

3.1.2. Копию устава (положения) организации-заявителя (либо других учредительных 
документов).  

3.1.3. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица: для 
организации-заявителя – в обязательном порядке, для организаций-партнеров – если 
применимо. 

3.1.4. Копию извещения о присвоении учетного номера плательщика: для организации-
заявителя – в обязательном порядке. 

3.1.5. Справку за подписью руководителя организации-заявителя, подтверждающую, что 
организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не 
имеет задолженности по налоговым платежам в бюджеты. 

3.1.6. Документ, подтверждающий готовность предоставления софинансирования для 
реализации местной инициативы с указанием источника(ов) (в размере не менее 10% 
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от суммы запрашиваемого финансирования). Примеры документов: решение 
юридического лица, решение Совета депутатов, протоколы, письма поддержки, 
гарантийные письма и т.п. 

3.1.7. Если в рамках инициативы планируется проводить работы, требующие длительного 
предварительного согласования с соответствующими государственными 
разрешительными органами, необходимо предоставить соответствующие документы в 
подтверждение наличия таковых согласований. 

3.2. Организация-заявитель может по своей инициативе дополнительно предоставить и другие 
документы (заключения экспертов, отзывы, письма, справки, характеристики и др.), 
свидетельствующие о необходимости и социальной важности местной инициативы, 
представляемой на Конкурс. 

 
4 Порядок организации и проведения Конкурса 

 
4.1. Первый этап: анонсирование I Конкурса, проведение презентационных мероприятий и 

информационных встреч для потенциальных участников Конкурса в Витебской и 
Могилевской областях; объявление Конкурса. 

4.2. Второй этап: предоставление участниками документов на Конкурс; рассмотрение 
уполномоченным персоналом проекта поступивших документов в течение 7 (семи) рабочих 
дней с момента окончания срока приема на предмет соблюдения установленных данным 
Положением требований и допуска к участию в Конкурсе. 
4.2.1. Прием заявок согласно утвержденной форме будет осуществляться с 01 августа 2016 г. 

по 11 сентября 2016 г. включительно. Заявки, отправленные позже 11 сентября 2016 г. 
(по почтовому штемпелю), к участию в Конкурсе не допускаются 

4.2.2. Каждая заявка, предоставленная на Конкурс, будет зарегистрирована в Журнале учета 
и будет считаться поданной в полном объеме только при условии предоставления: 

 Бумажной версии пакета запрашиваемых документов (согласно п. 3.1; с оригиналами 
подписей и печатей, где это необходимо).  Направляется почтой (заказным письмом с 
уведомлением) по адресу: 220030 г. Минск, а/я №16 (получатель: Т.В.Снитко) с 
пометкой «Заявка на I Конкурс местных инициатив»; или доставляется курьером по 
адресу: 220030 г. Минск, ул. Красноармейская 22а, офис 14, с пометкой «Заявка на I 
Конкурс местных инициатив». При подаче заявки посредством почты дата подачи 
определяется по почтовому штемпелю даты отправления. 

 Электронной версии пакета запрашиваемых документов (заявка на участие в Конкурсе 
установленного образца – в формате Word, остальные документы (электронные копии) 
– в формате PDF). Предоставляется на электронном носителе вместе с бумажной 
версией пакета документов либо направляется по электронной почте 
tatsiana.snitko@undp.org  (до 10 Мб) с требованием о подтверждении получения 
сообщения. 

4.2.3. Организациям-заявителям будет предоставлена обратная связь с информацией о 
регистрационном номере поданной на Конкурс заявки. 

4.2.4. Все заявки и документы, поданные на Конкурс, возврату заявителю не подлежат. 
4.3. Третий этап: оценка заявок, подведение итогов Конкурса и определение потенциальных 

победителей. 
4.3.1. Для оценки заявок создается Конкурсная комиссия, в состав которой войдут 

уполномоченные представители ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Представительства 
Европейского Союза в Республике Беларусь, Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь и других заинтересованных ведомств и организаций по 
усмотрению ПРООН. 

4.3.2. Заявки оцениваются Конкурсной комиссией в соответствии с основными критериями 
оценки, указанными ниже, по 5-балльной шкале, где 5 – наивысший балл, 1 – низший 
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балл; при оценке критериев №2, 4 и 6 баллы будут умножаться на 2 в силу их 
значимости. 
 

 
4.3.3. Уполномоченный персонал проекта оставляет за собой право, в случае необходимости, 

запросить дополнительную информацию и документы, касающиеся местной 
инициативы. 

4.3.4. Члены Конкурсной комиссии в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
получения заявок, рассматривают и оценивают их. По завершении процесса оценки 
будет составлена таблица, в которой все заявки будут ранжированы в соответствии с 
полученными баллами и в рамках бюджета данного Конкурса.  

4.3.5. Результаты оценки заявок Конкурсной комиссией, а также рекомендации по их 
корректировке (при необходимости) будут представлены вниманию 
Координационного совета проекта с целью утверждения списка победителей Конкурса. 

4.3.6. Победители Конкурса информируются о результатах в течение 3 (трех) рабочих дней 
после утверждения списка победителей Координационным советом проекта 
посредством отправки официального письма по факсу и почте, а также посредством 

№ Критерий оценки Максимальный балл 
(50) 

1 Соответствие цели реализации местной инициативы 
направлениям, указанным в п. 2.8 настоящего Положения 

5 

2 Целесообразность и обоснованность мероприятий, 
запланированных в рамках местной инициативы: актуальность 
проблемы; наличие логической связи между проблемой, целью, 
задачами и мероприятиями, обеспечивающими ее решение; 
продуманность и последовательность действий по реализации 
инициативы; обоснованность запланированных расходов 

5 х 2 

3 Инновационность мероприятий и (или) подходов, 
предложенных в рамках местной инициативы 

5 

4 Эффективность инициативы: измеримость и значимость 
результатов; насколько предлагаемые мероприятия гарантируют 
достижение запланированных результатов; насколько 
предложенные действия реалистичны с точки зрения 
объективных временных и финансовых ограничений 

5 х 2 

5 Устойчивость результатов: наличие долгосрочного эффекта от 
реализации инициативы; наличие и подтверждение возможности 
продолжения деятельности после завершения срока реализации 
инициативы 

5 

6 Взаимодействие организации-заявителя с другими 
организациями, включая органы управления (самоуправления), 
государственные, некоммерческие и коммерческие организации, 
и целевыми группами, населением в реализации местной 
инициативы: количество партнерских организаций и степень их 
участия; определенный механизм сотрудничества; механизм и 
уровень участия целевых групп 

5 х 2 

7 Организация-заявитель является общественной организацией 
(объединением), ассоциацией или союзом, образованным путем 
объединения юридических лиц из числа общественных 
организаций (объединений) 

5 
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отправки сообщения по электронной почте с требованием о подтверждении получения 
сообщения. 

4.4. Четвертый этап: заключение договора о сотрудничестве между ПРООН и победителем 
Конкурса (организацией-заявителем), которое определяет условия сотрудничества в целях 
реализации местной инициативы и требования к финансовой и аналитической отчетности о 
ходе реализации местной инициативы. 

4.5. После заключения договора ПРООН будет осуществлено перечисление финансовых средств 
на отдельный расчетный счет победителя Конкурса (организации-заявителя) в белорусских 
рублях по курсу ПРООН на день осуществления перевода финансовых средств. 

4.6. По всем вопросам проведения Конкурса обращаться к Татьяне Снитко, координатору 
инициатив, по тел. +375-17-3284996, +375-33-6829431 (МТС) или по электронной почте 
tatsiana.snitko@undp.org 
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