
Важные элементы 

проектного предложения  

Национальный тренинг по установлению  

опасных видов деятельности  

Ташкент, 6-7 декабря 2011г. 



Что нужно для подготовки проектного предложения 

•Общая ситуация 

•Задачи  

•Ожидаемые результаты 

•Бюджет 



Реализация Стратегического подхода с использованием 

индикаторов и критериев 

Анализ  и изучение 
Уровня исполнения 

Выявление 
Недостатков и  

проблем 

Шаг 1 

timeframe to eliminate  

shortcomings ,  elaboration of  
challenges and the  

development of an action  

plan and its implementation 

Шаг 2 

Оценка  достигнутых 

результатов 

Шаг 3 

Собрать данные из 

самооценки  

(определив недостатки и 

проблемы) 

Таблица 1 

Подготовить планы 

действий  

(т.е., список мероприятий, 

которые необходимо 

выполнить для устранения 

недостатков и проблем 

Таблица 2 

Зарегистрировать 

результаты мероприятий, 

оценить их итоги, 

использовать результаты 

оценки для  обновления 

самооценки 

Таблица 

3 

И временные рамки 

Определение шагов, которые 

Нужно предпринять,  

Для устранения ,  
недостатков 

И проблем и разработки 

и реализации   
Плана действий  

Шаг  



Analysis and examination of  

the level of implementation 
Identification of  

shortcomings and  

challenges 

Шаг 1 
Collect data from self-

evaluation  

(identifying shortcomings) 

Таблица 

1 

Уровень 4.  

Проводятся интенсивные и детальные 

обсуждения в связи с разработкой механизма 

сбора данных в рамках национальной WGI и 

министерства на основе руководства, 

объясняющего процесс сбора, анализа, 

проверки и пересмотра данных, как описано на 

стадии 5. Поскольку механизм пока не принят 

через постановление правительства или другой 

документ, страна не находится на уровне 5 (из 

самооценки Молдовы) 

Чтобы выполнить все 

требования, изложенные в 

руководстве по сбору, 

анализу и проверке 

данных. 

a) … 

b) … 
(из самооценки Молдовы) 

Общая 

информация 

Анализ  и изучение 
Уровня исполнения 

Выявление 
Недостатков и  
проблем 

Собрать данные из 

самооценки  

(определив недостатки и 

проблемы) 



устранения недостатков 

Определить шаги, которые 
Надо предпринять для 

И проблем ,  

Разработки и реализации 
Плана действий 

Шаг 2 
Подготовить планы 

действий  

(т.е., список мероприятий, 

планируемых  с целью 

устранения недостатков) 

Таблица 2 

Задачи  Ожидаемые результаты 



Мероприятия 

Описание  мероприятия с 

указанием целевого результата Ответственный Сроки 

Нужна ли внешняя помощь? Если 

да – то какого рода 

1е мероприятие 

Обучение сотрудников 

сербских компетентных 

органов оценке отчетов 

о мерах безопасности 

Обучение 

представителей 

соответствующих 

институциональных 

секторов, включенных 

в процесс выдачи 

одобрения 

(документации).  

 

Задача стоит – 

повысить знания по 

отчетам с оценкой  

безопасности, 

используя систему 

контрольных списков, 

и улучшить 

сотрудничество  и 

координацию между 

различными 

государственными 

органами   

 

Министерство экологии, 

горного дела и 

территориального 

планирования, 

департамент управления 

рисками 

 

Октябрь-ноябрь 2011 г. 

 

Необходима поддержка 

со стороны 

международных 

экспертов  для 

пересмотра учебных 

материалов 

2е мероприятие 

… 



 Единственный элемент, который разрабатывается с нуля для 

представления проектного предложения в Бюро и WGI 

 

Бюджет 



И в завершении - оценка и обновление самооценки 

Оценка достигнутых 

результатов 

Шаг 3 
Регистрировать 

результаты мероприятий, 

оценивать их итоги, 

использовать результаты 

оценки для обновления 

самооценки 

Таблица 3 


