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Краткая информация о программе

Территориальное сотрудничество стран Восточного партнерства (EaPTC)
Стратегический документ Европейского инструмента соседства (ENPI) для Региона Восток на
2010-2013 годы, а также Индикативная программа на 2010-2013 годы определяют территориальное
сотрудничество стран-партнеров как один из под-приоритетов в рамках Приоритета 2
«Экономическое развитие». В этой связи Европейская комиссия (ЕК) инициировала реализацию
четырех двусторонних программ между странами Восточного партнерства.
План действий – Приложение 8 к Решению о реализации Программы действий ENPI для Региона
Восток от 2013 г., в части 2, одобренной 23 октября 2013 г., ставит целью создание четырех
программ территориального сотрудничества между пограничными регионами стран Восточного
партнерства (ВП). Целью программ является создание устойчивых партнерских связей между
упомянутыми приграничными регионами для поддержки их экономического и социального
развития. В частности, упомянутые программы направлены на развитие и расширение
трансграничных контактов между местными властями, сообществами и организациями
гражданского общества (НГО) с целью выработки совместных решений общих социальных и
экономических проблем в области развития, актуальных для соответствующих регионов стран ВП.
Общая цель:
Устойчивое сотрудничество на уровне регионов для обеспечения их социального и экономического
развития.
Конкретная задача:
Укрепление трансграничных контактов между местными органами власти, общинами и
организациями гражданского общества для обеспечения разработки совместных решений общих
проблем социально-экономического развития.
Заинтересованные стороны (бенефициары)
Программа EaPTC направлена на решение проблем местного/регионального развития
приграничных
территорий.
Основными
заинтересованными
сторонами
выступают
государственные органы и негосударственные организации, обладающие возможностями
разработки и внедрения проектов территориального сотрудничества.
Государственные органы: местные и региональные органы власти; учреждения, предоставляющие
услуги общественного характера – такие, как больницы, учебные заведения и научноисследовательские учреждения, организации коммунальных и социальных услуги, учреждения
культуры.
К негосударственным бенефициарам относятся самые различные организации гражданского
общества (независимые политические и исследовательские фонды, гражданские инициативы и
союзы, профсоюзы, молодежные организации, ассоциации малых и средних предприятий и др.).
Приоритеты:
Каждая программа территориального сотрудничества имеет следующие приоритеты:
 Улучшение условий жизни местных общин в целевых трансграничных регионах путем
выполнения совместных проектов социально-экономического развития;
 Разработка и внедрение совместных решений общих задач, актуальных для сеседних
регионов, например, в сфере охраны окружающей среды, трудоустройства,
здравоохранения и т.п.;
 Поддержка трансграничных контактов между людьми сфере культуры, образования и
спорта.
Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Молдова-Украина и
Беларусь-Украина реализуются в следующих приграничных регионах:

2





Вся территория Республики Молдова (включая Приднестровье)
Одесская, Винницкая, Черновицкая, Волныская, Ровненская, Житомирская и Черниговская
области Украины
Брестская и Гомельская области Республики Беларусь

Контекст

2.

Европейская комиссия определила Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ
GmbH) в качестве Управляющего органа Программы. Управляющий орган несет ответственность за
операционное и финансовое управление Программ территориального сотрудничества. Также оно
осуществляет следующие функции:








Действует в качестве Секретариата для Совместных комитетов по принятию решений;
Готовит и реализует конкурсы проектных предложений;
Принимает и регистрирует проектные предложения;
Организует процедуру отбора проектов;
Подписывает грантовые контракты и осуществляет платежи по ним;
Осуществляет надзор за операционной и финансовой реализацией проектов;
Отчитывается перед ЕК по вопросам операционной и финансовой реализации проектов.

В рамках проектов EaPTC допускается использование до 30% бюджета проекта для реализации
малых инфраструктурных работ. В соответствии с правилами GIZ, все компоненты, включающие
инфраструктурные и строительные работы, должны пройти утверждение в Департаменте
строительства и инфраструктуры GIZ GmbH. Бенефициары должны подать соответствующие
документы, соответствующие требованиям законодательства их страны. Одобрение документов по
строительному компоненту будет зависеть от их соответствия требованиям соответствующих
национальных законодательств и международным стандартам (т.е., в частности, обеспечение
безбарьерной среды). Бенефициары должны предоставить следующие документы:
-

Концепция
Предварительный проект
Детализированный проект
Тендерная документация
Контрактная документация
Отчет о реализации инфраструктурных и строительных работ
Другая документация

Цели и задачи

3.

Целью задания в рамках контракта является оценка инфраструктурных и строительных работ как
конпонентов 9 (девяти) проектов (в соответствующих местах их реализации) в рамках программы
EaPTC Беларусь-Украина. Консультант будет выполнять функции контактного лица между
Бенефициарами, Программой EaPTC, а также Департаментом строительства и инфраструктуры GIZ
GmbH. Основные обязанности консультанта включают:




Оценку документов, поданных Бенефициарами в отношении их комплектности и
соответствия национальному законодательству и международным стандартам.
Предоставление консультаций и поддержки Бенефициарам в Беларуси по их запросу по
вопросам реализации инфраструктурных и строительных работ.
Консультирование Управляющего органа в Киеве, по его запросу, по вопросам,
связанным с реализации инфраструктурных и строительных работ.
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Поддержка и надзор за правильностью составления тендерной документации, в которую
включаются детальный проект, спецификации, описание работ, все технические
спецификации, инвентарный список, инженерные оценки, а также план строительных
работ.
Поддержка и надзор за реализацией инфраструктурных и строительных работ.
Поддержка и надзор за процессом передачи и приемки работ, а также составлением
соответствующей документации.
Реализация регулярных поездок к местам проведения проектов.
Участие во всех тематических встречах с Бенефициаром, архитекторами и инженерами,
а также строительными компаниями в рамках всех упомянутых проектов.
Осуществление контроля качества и стоимости строительных мероприятий в ходе всего
срока реализации проектов в соответствии с указаниями GIZ.
Обеспечение постоянной коммуникации и обмена информацией с Экспертом,
выполняющим аналогичные функции с украинской стороны Программы.
Обеспечение постоянной коммуникации и отчетности бенефициара для Департамента
строительства и инфраструктуры GIZ GmbH в Германии.

Требования к соискателю

Квалификация
Магистерская степень в области инженерного дела (предпочтение отдается специализации в
области строительства, инженерного дела, архитектуры или других соответствующих областях).
Профессиональный опыт
 Не менее 7 лет опыта работы в строительных проектах на должностях инженера или
архитектора, не менее 4 лет опыта работы в области реконструкционных работ в
Беларуси.
 Опыт в планировании, надзоре и реализации реконструкционных работ в указанном
регионе.
 Уверенное знание национальных и международных стандартов и процедур в области
строительных работ, в особенности в области реконструкции.
 Отличные коммуникационные навыки и опыт ведения переговоров.
 Опыт участия в управлении проектами, финансируемыми ЕС и опыт работы с
требованиями GIZ будут являться преимуществом.
Другое и дополнительные компетенции
 Отличное владение русским и английским языками (устный и письменный).
 Навыки работы с учетом своевременной реализации поставленных задач.
 Управленческие навыки и навыки консультанта, концептуальное и стратегическое
мышление.
 Высокие коммуникационные навыки и опыт общения с партнерами на разных уровнях
(министерства, руководства образовательных учреждений, местные консультанты,
строительные компании и др.).
 Опыт и желание работать в многонациональном окружении. Рабочие языки –
английский и русский.
 Опыт работы с финансированием в рамках международного сотрудничества и/или
знакомство с деятельностью Бенефициаров в соответствующей области будут являться
дополнительным преимуществом.
 Возможность совершать командировки по Беларуси.
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Ожидаемые результаты

Ожидаемыми результатами являются:
Произведена оценка документации Бенефициаров, указанная документация подана в GIZ.
Инфраструктурные и строительные работы Программы EaPTC одобрены в штаб-квартире GIZ.
Оказана консультационная поддержка белорусским бенефициарам.

6.

Сроки реализации и график работ

Контракт заключается на 80 рабочих дней в рамках контрактного периода (срока реализации).

