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Методика подготовки и проведения мероприятий Программы ТАЙЕКС 

1. Зайти на интернет-сайт Программы ТАЙЕКС http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/. 

Желательно изучить информацию о Программе. Рекомендуется во избежание дублирования 

обратить особое  внимание на раздел «Taiex Events», в котором можно найти  перечень 

планируемых и реализованных мероприятий; 

2. Сформулировать тему мероприятия; 

3. Выбрать тип мероприятия; 

4. Сформулировать предложение; 

5. Ознакомиться с размещенными на сайте заявочными формами (раздел «Application 

forms»); 

6. Заполнить заявочную форму в соответствии с выбранным типом мероприятия в Microsoft 

Word, распечатать и согласовать внутри организации; 

7. Отправить заявочную форму в ЕК в режиме он-лайн (с сайта Программы). Копию - в КБ 

ТАСИС (cu4eu@mail.ru) и МИД (integration@mfa.gov.by), который отслеживает реакцию ЕК. 

8. Получить подтверждение о регистрации заявки (автоматически). 

Последовательность работы на интернет-сайте Программы ТАЙЕКС на рис. 1-5. 

 

 

Рисунок 1 – Первая страница интернет – сайта Программы ТАЙЕКС 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/
mailto:cu4eu@mail.ru
mailto:cu4eu@mail.ru
mailto:integration@mfa.gov.by
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Рисунок 2 – «Меню» Программы ТАЙЕКС  

 

Рисунок 3 – Переход к формам заявок на определенные мероприятия Программы 
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Рисунок 4 – Выбор формы заявки для определенного мероприятия  

 

 

Рисунок 5 - Первая страница заявки на проведение семинара 
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Одобрение заявки 

Заявки рассматриваются Европейской Комиссией, МИД Республики Беларусь и 

Представительством ЕС в Беларуси. 

После поступления заявки в ЕК: 

- осуществляются процедуры внутренней регистрации (последовательно присваиваются 

регистрационный номер заявки (например, 16252), а после ее одобрения - регистрационный номер 

мероприятия (например, 45392); 

- рассмотрение заявки (около 3 недель);  

- оповещение запрашивающей стороны о результатах рассмотрения. 

 

Оповещение заявителя 

В случае отказа заявитель получает электронное письмо с обоснованием причины отказа за 

подписью руководителя отдела главного управления по расширению ЕК, а в случае 

положительного решения - электронное письмо от координатора мероприятия от ЕК в котором 

содержатся подробные инструкции о сотрудничестве ЕК и получателя по вопросам подготовки и 

проведения семинара, а также формы документов (повестка дня, список участников и др.). 

Следуйте этим инструкциям! 

 

Подготовка к проведению семинара 

Хотя все расходы берет на себя ЕК, получатель также вовлечен в процесс подготовки 

семинара. 

Получатель обязан: 

1. Согласовать с ЕК окончательную дату проведения семинара и количество участников; 

2. Подготовить повестку дня по специальной форме с указанием цели семинара, 

председательствующего, а также представителя принимающей семинар организации, 

выступающего со вступительным словом (см. рис. 6); 

3. Заполнить форму принимающей семинар организации (Application for host institution) 

(см. рис. 7);  

4. Составить список участников по специальной форме с обязательным заполнением всех 

выделенных колонок; 

5. Составить список нуждающихся в гостинице (файл «Accommodation») для участников из 

Беларуси, если они проживают в 100 или более км от места мероприятия.  

Все это должно быть сообщено координатору мероприятия от ЕК в установленные им 

крайние сроки.  
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6. Обеспечить получение экспертами ЕК белорусской въездной-выездной визы, выслав в 

посольства Республики Беларусь в странах проживания экспертов приглашения по установленной 

форме МИД (см. рис. 8). При этом необходимо иметь в виду, что согласно требованиям 

оформления въездных виз в Республику Беларусь, паспорт эксперта ТАЙЕКС должен иметь срок 

действия, превышающий дату предполагаемого выезда с территории Республики Беларусь не 

менее чем на 90 суток (http://www.mfa.gov.by/visa/vjezd/e2d3977d3c8f23c9.html). 

7. Зарегистрировать семинар в Минэкономики согласно национальным процедурам 

(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2005 г. №1027).  

После окончания мероприятия необходимо в 2-х недельный срок направить координатору 

от ЕК Отчет по оценке мероприятия (Evaluation report). 

Вся переписка с координатором мероприятия от ЕК осуществляется по электронной 

почте с указанным в Заявочной форме контактным лицом от организации-заявителя 

(обязательна ссылка на идентификационный номер мероприятия).  

8. Получатель может рекомендовать докладчиков из государств-членов ЕС. 

9. Если имеется возможность, желательно встретить и проводить (за счет принимающей 

организации) докладчиков в аэропорту; 

10. Канцелярские принадлежности, раздаточный материал для проведения семинара 

обеспечивает заявитель. 

 

 

 

Workshop on Performance-based budgeting 
 

INT MARKT 45803 

 

 

 

Venue : 
TBC 

 

Minsk, 

15 September 2011 
 

 
For more information on TAIEX assistance and to download presentations of this event, please go to: 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex. 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45803 

 
 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex
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Aim of the meeting :  

to familiarize Belarusian experts with the EU member states experience in  

implementation practice of performance-based budgeting in order to  

encourage  legal documents preparation aimed at the development of budgetary planning, 

increasing its efficiency and transparency in Belarus 

 

Thursday 15 September 2011 

CHAIR: Mr. Dmitry Golukhov, Deputy Minister of Economy of the Republic of Belarus 

 08:45 Registration 

09:30 Welcome and introductions 

Mr. Dmitry   Golukhov, Minister of Economy of the Republic of Belarus 

09:45 Goals and objectives of performance-based budgeting (PBB). 
Methodological and methodical fundamentals of PBB. 

Mr. Juhani Lemmik, Adviser at Strategy Office, Government Office of the 
Republic of Estonia 

10:15 PBB legal base (individual PBB legal base for selected EU member, 
and one common for all EU member states). Lessons learnt & 
practical recommendations. 

Mr. Grzegor Orawiec, Department of Investments and EU projects, Checiny 
Municipality – local administration in region 

10:45 Questions and Answers session 

11:15 Coffee break 

11:30 Technique of PBB implementation: stages of this process, fields of 
economy.  Lessons learnt & practical recommendations.       
Mrs. Stepanova Ilonda, Director of Budget Department, Ministry of Finance of 
Latvia 

12:15 Questions and Answers session 

12:30 Lunch offered by Taiex 

14:00 Specifics of state budget planning and execution procedure using 
PBB approach. Lessons learnt & practical recommendations. 
Mrs. Stepanova Ilonda, Director of Budget Department, Ministry of Finance of 
Latvia 

14:30 Activity assessment of the government-financed organizations using 
PBB approach.   Lessons learnt & practical recommendations.       

Mr. Juhani Lemmik, Adviser at Strategy Office, Government Office of the 
Republic of Estonia 

15:00 Questions and Answers session 

15:30 Coffee break 

15:45 Prospects of PBB development: main directions of its enhancement. 
Mr. Robert Jawor, Manager of Control Unit for EU funds, Department of 
Intermediate Body in Certification of Regional Operational Programme, 
Świętokrzyski Voivodship Office – governmental administration in region 

16:15 Questions and Answers session 

16:30 Conclusions – Final Panel Discussion 

17:00 End of seminar 

Рисунок 6 – Пример повестки дня совещания 
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Workshop on Performance-based budgeting  
INT MARKT 45803 

Minsk, 15 September, 2011 
 

Instructions: 

1) Please complete this form in typewritten or capital letters. 

2) E-mail this form to the sender: olesea.teajco@ec.europa.eu 

3) The date for the return of this form is: as soon as possible 

4) Note the five-digit event ID reference above, which must be quoted in all communications with the TAIEX 

Office 
 

RUE DE LA LOI 170 -B-1049 BRUXELLES/WETSTRAAT 170 - B-1049 BRUSSEL  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Пример заполнения формы принимающей организации

HOST INSTITUTION FORM 

 

Country: Belarus  

Title (Mr, Ms): Mr 

First name: Dmitry  

Surname (Family name): Golukhov 

Ministry or Institution: Ministry of Economy  

Department: - 

Function: Deputy Minister  

Office address (PO Boxes are NOT acceptable): Room 604, 14 Bersona Str. 

Post code/City: 220050/ Minsk 

Office Tel: +375 (17) 222-68-01 

Office Fax: +375 (17) 200-37-77 

E-mail: minec@economy.gov.by 

 

Data Protection 
Personal data contained in this document will be processed in accordance with the 
privacy statement of the TAIEX instrument (see 
http://taiex.cec.eu.int/PrivacyStatement) and in compliance with the Regulation (EC) 
N° 45/2001. 

mailto:olesea.teajco@ec.europa.eu
http://taiex.cec.eu.int/PrivacyStatement
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(ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

(исходящий номер, дата регистрации) (Наименование загранучреждения Республики Беларусь,  

в которое планируется обращение иностранца) 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о выдаче краткосрочной визы 

 
ХОДАТАЙСТВУЮЩАЯ СТОРОНА  

1. Наименование 

(полное наименование на русском языке  

с указанием формы собственности) 

2. УНП 

(цифровое значение) 

3. Основной вид деятельности 

(на русском языке) 

4. Контактное лицо 

(Ф.И.О. полностью) 

5. Контактный номер телефона 

(номер телефона с указанием регионального кода) 

 
ПРИГЛАШАЕМОЕ ЛИЦО 

1. Фамилия  

(по паспорту/проездному документу в латинской 

транскрипции) 

2. Собственное имя, другие имена, отчество  

(по паспорту/проездному документу в латинской транскрипции) 

3. Дата рождения  

(дд.мм.гггг) 

4. Гражданство 

(на русском языке) 

5. Государство постоянного проживания 

(на русском языке) 

6. Номер паспорта/проездного документа 

(цифровое/буквенно-цифровое значение) 

7. Срок действия паспорта/проездного документа  

(дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) 

8. Место работы 

(в латинской транскрипции) 

9. Должность 

(на русском языке) 

10. Основной вид деятельности иностранного предприятия/организации 

(на русском языке) 

 
ЗАПРАШИВАЕМАЯ ВИЗА 
1. Срок действия  

(дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) 

2. Срок пребывания (суток) 

(на русском языке) 

3. Кратность 

(одно-, дву-, многократная) 

4. Цель  

(развернутое описание цели визита иностранца, в случае ходатайства об оформлении двукратной либо многократной визы – 

обоснование такой необходимости) 

 
Обязуемся принимать меры по оформлению иностранцем регистрации, выезду из 

Республики Беларусь по истечении определенного срока пребывания, а также в случае депортации 

или высылки иностранца возместить в соответствии со статьей 69 Закона Республики Беларусь «О 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Республике Беларусь» расходы, связанные с депортацией или высылкой.  

 

 
(должность руководителя 

предприятия/организации) 

 (подпись, фирменная печать)  (инициалы, фамилия) 

 

Рисунок 8 – Образец ходатайства 
об оформлении краткосрочной визы для иностранных экспертов 
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ЕК не оплачивает: 

- размножение текстов презентаций; 

- письменный перевод на русский (повестки дня семинара, текстов презентаций и т. п.) 

3а 3 дня до семинара на сайте Программы ТАЙЕКС размещаются тексты презентаций (на 

английском языке), которые можно скачать бесплатно. 

Для удобства участников семинара, большинство которых, как правило, не владеют 

английским языком, желательно подготовить на русском языке программу семинара, 

включающую название семинара и повестку дня (например, см. рис. 9). 

Перед семинаром необходимо созвониться с белорусским партнером по логистике - 

компанией BSP для контроля ситуации по подготовке конференц-зала, специального 

оборудования для синхронного перевода, готовности переводчиков и т.д. 
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Рисунок 9 – Пример буклета со списком участников семинара и повесткой дня для раздачи 

участникам на русском языке 

 

Регистрация семинара 

Регистрация семинара осуществляется на основе Указа Президента Республики Беларусь от 

17 августа 2005 г. № 382 «О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики 

Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460» и постановления Совета Министров Республики Беларусь 

№ 1027 от 15 сентября 2005 г. «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 17 августа 2005 г. № 382», которым утверждено Положение о порядке представления, 

рассмотрения и регистрации информации об организации и (или) проведении семинаров, 

конференций, иных общественных обсуждений в рамках МТП (Положение). 
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Согласно Положению регистрация информации об организации и (или) проведении 

семинаров, конференций, иных общественных обсуждений в рамках МТП осуществляется 

Министерством экономики на основании решения Комиссии по вопросам международного 

технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь (Комиссия).  

Основанием для принятия к рассмотрению Комиссией заявления об организации и (или) 

проведении семинаров, конференций, иных общественных обсуждений в рамках международной 

технической помощи (далее - заявление) является официальное обращение получателей 

международной технической помощи - организаторов таких семинаров, конференций, иных 

общественных обсуждений (далее - получатель-организатор) в Министерство экономики 

(составленное в произвольной форме) с представлением:  

- заявления по форме, согласованного с облисполкомом или Минским горисполкомом, на 

территории которого планируется проведение семинара, конференции, иного общественного 

обсуждения, в пяти экземплярах, подписанных получателем-организатором;  

- подтверждения донора международной технической помощи о предоставлении денежных 

средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), выполнения работ, оказания 

услуг для организации и (или) проведения семинара, конференции, иного общественного 

обсуждения в рамках международной технической помощи на территории Республики Беларусь;  

- программы семинара, конференции, иного общественного обсуждения в рамках 

международной технической помощи, включающей цели и задачи мероприятия;  

- списка и количества участников семинара, конференции, иного общественного 

обсуждения в рамках международной технической помощи;  

- копии документа о присвоении получателю международной технической помощи 

учетного номера плательщика (далее - УНП);  

- иные документы при необходимости.  

Заявка на регистрацию подается в Минэкономики организаторами семинара не позднее, 

чем за 60 дней до его начала. 

Получатели-организаторы не позднее 15 дней с даты проведения семинаров, конференций, 

иных общественных обсуждений в рамках международной технической помощи представляют в 

Министерство экономики отчеты по семинарам, конференциям, иным общественным 

обсуждениям в рамках международной технической помощи по установленной Министерством 

экономики форме. 

 

Семинар 

- Открыть семинар предлагается представителю органа госуправления, подающего заявку – 

уровень зам. министра. 
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- Необходимо согласовать модератора – это должен быть представитель организации-

заявителя, специалист владеющий вопросами повестки дня, желательно английским языком для 

оперативного реагирования и координации экспертов. 

- Желательно помочь представителю логистической компании BSP в регистрации 

участников семинара. 

 

После семинара 

- После проведения семинара каждый участник получает по электронной почте от ЕК 

форму оценки семинара, которую необходимо заполнить, перейдя на сайт программы по 

указанной ссылке. 

- Заявляющая организация также должна в 2-х недельный срок отослать специальную 

форму оценки в ЕК (см. рис. 10) 

 

EVALUATION REPORT – WORKSHOP 
Workshop on Public-Private Partnership  

INT MARKT 45392 

Minsk, 24 June, 2011 

 Please complete this report in detail and return it electronically to: olesea.teajco@ec.europa.eu within 

2 weeks of the completion of workshop. 

 

DETAILS OF THE PERSON ACTING AS COORDINATOR
1
  

 
 

 

 

1. Objective and target group of the 

seminar/workshop 

Objective: Use of the EU member-states experience in establishment of 

public-private partnership for development of the Belarusian legislation in 

this sphere.  

Target group: Representatives of the President’s  Administration,  Council  

of Ministers, National Bank, line ministries, Belarusian Unions of 

Entrpreneurs and Employers ,  regional  authorities  (Executive 

Committees and Councils of Deputies),  NGOs.    

                                                 
1
 Data Protection 

Personal data contained in this document will be processed in accordance with the privacy statement of the TAIEX instrument (see 
http://taiex.cec.eu.int/PrivacyStatement) and in compliance with the Regulation (EC) N° 45/2001. 

Name, position and institution  

 

Mr. Anton KUDASOV, Deputy Minister, Ministry of Economy 

  

 

Country  Belarus  

Telephone and E-mail 

 

Tel.:+375 (17) 200-32-78, E-mail: minec@economy.gov.by 

 

http://taiex.cec.eu.int/PrivacyStatement
mailto:minec@economy.gov.by
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2. Observations: information 

provided according to the agenda, 

speakers presentations, outcome of 

discussions; etc. 

1. Information was provided according to the agenda. 

2. All speakers’ presentations we assessed as excellent and good.  
3. Outcome of discussions we assessed as successful because during this 

discussion the Belarusian experts got answers to the most topical and 

practical questions.   

 

3. Conclusions  

Acquired within the seminar the knowledge can  be further put to the 

preparation of regulatory legal acts aimed to  develop business and 

enhance  investments  activity in Belarus as well as to  further harmonize 

the national legislation with the European legislation in this sphere. 

 

4. Recommendations (if any) 

 

 

Рисунок 10 – Пример отсылаемой заявителем в ЕК оценочной формы 

 

Примечание.  

Методические рекомендации подготовлены на основе принятых к реализации заявок 

(реализованных проектов) в Программу ТАЙЕКС, подготовленных отделом 41.0 НИЭИ 

Минэкономики совместно с Министерством экономики РБ по следующим темам: 

1. Государственно-частное партнѐрство. 

2. Бюджетирование, ориентированное на результат. 

3. Опыт «новых» стран-членов ЕС в развитии конкурентной среды для бизнеса. 

4. Консультирование по вопросам разработки концепции создания Национального 

агентства государственно-частного партнерства в Беларуси. 

5. Ознакомление с практикой работы промышленных кластеров в ЕС. 

 

 


