PLAYBOOK

In cooperation with:

Playbook

Печать
Опубликовано
Германским Обществом по

международному сотрудничеству (GIZ)
Зарегистрированные офисы
Бонн и Эшборн, Германия
BACKUP Health

Dag-Hammarskjold-Weg 1-5
65760 Эшборн, Германия
+ 49 (0)6196 79-1599
backup@giz.de

www.giz.de/backup
По состоянию на

Октябрь 2020 года
Дизайн

DIAMOND media GmbH, Нойнкирхен-Зельшайд, Германия
Фотографии
© GIZ

GIZ несет ответственность за содержание настоящей публикации.
От имени

Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии
Федерального министерства иностранных дел Германии

PLAYBOOK

Содержание

РАЗДЕЛ 1

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 4

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ

4

ИНФОРМАЦИЯ О BACKUP
Что такое BACKUP?
В каких направлениях работает BACKUP?
С кем может работать BACKUP?

5
5
5
8

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНО С BACKUP
Каким образом BACKUP проводит оценку и приоритизацию проектных
предложений?
Каким образом вы можете интегрировать межсекторальные приоритеты
в проектные предложения?
Какова философия технической помощи (ТП) BACKUP?
Каким образом вы можете интегрировать мониторинг и оценку
в свой проект?
Методы поддержки: технические эксперты, финансовая
поддержка и STAGE
Является ли STAGE подходящим методом для вашего проекта?

9
9
10
11
12
12
13

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНО С BACKUP
Что подразумевает процесс?
Какова структура проекта?
Что такое проектное предложение?
Как вы можете сообщить о результатах реализации проекта?

15
15
15
16
17

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ С BACKUP
Контракты, управляемые GIZ
Финансирование контрактов
Контракты консультантов

18
18
19
21

Обзорная информация о данном руководстве и
его использовании
Добро пожаловать в BACKUP Playbook. Данное руководство предназначено для вас, если вы
■ рассматриваете возможность представления проектного предложения в BACKUP;
■ находитесь в середине реализации проекта; или
■ находитесь на финальном этапе написания своего отчета.
Пожалуйста, ознакомьтесь с ним перед началом работы над вашим предложением, это поможет
вам получить лучшее понимание того, что мы можем предложить и на что мы обращаем внимание
в предложениях, облегчит процесс разработки проекта и сэкономит ваше время. Вы также можете
ссылаться на него на всех этапах разработки и реализации проекта.
Руководство содержит вводную информацию о BACKUP, описание наших целей и приоритетов,
инструкции по разработке проекта, обзор проектного цикла BACKUP и обзорную информацию о процедурах заключения контракта с BACKUP.
Данное руководство подлежит периодическому пересмотру. Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что
у вас новейшая версия, посетив веб-сайт BACKUP.
Наконец, в случае возникновения вопросов, обязательно свяжитесь с нами по адресу backup@giz.de.
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РАЗДЕЛ 1

Что такое
?

Информация о BACKUP

BACKUP Health (BACKUP) - это инициатива по оказанию технической помощи
государственным и неправительственным партнерам в реализации и координации
использования средств международных финансовых механизмов с исторически
сложившимся фокусом на Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом
и малярией (ГФСТМ). Со времени создания в 2002 году, BACKUP реализовал более
600 мероприятий совместно с партнерами в приблизительно 90 странах мира.
Основанная по заказу Федерального министерства экономического сотрудничества
и развития Германии (BMZ), программа BACKUP выбрала четыре целевые страны
с персоналом в стране: Камерун, Кыргызстан, Малави и Нигерию. Помимо
этих целевых стран, другие страны также могут подать заявку на поддержку,
ориентированную на спрос.
В рамках совместного финансирования с Министерством иностранных дел по делам
Содружества и развития Великобритании (FCDO), BACKUP выбрала шесть целевых
стран с персоналом в стране: ДРК, Мозамбик, Нигерию, Уганду, Танзанию и Зимбабве.
BACKUP софинансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству
(SDC) с 2013 года. Приоритетными странами SDC являются Эфиопия, Нигер и Танзания
(без персонала в странах).
Команда технических консультантов и специалистов по контрактам BACKUP
базируется в Германии и девяти странах-партнерах с персоналом. Общей целью
текущей фазы проекта BACKUP является повышение способности правительства и
организаций гражданского общества использовать глобальное финансирование для
укрепления систем здравоохранения.

В каких
направлениях
работает
?

Цели BACKUP
Основной целью BACKUP является усиление потенциала государственных
и неправительственных организаций и оказание им поддержки в использовании
финансовых средств, выделяемых по линии глобальных механизмов финансирования
здравоохранения, таких как ГФСТМ, направленных на укрепление страновых
систем здравоохранения. Эта миссия основана на целях, разделяемых мировым
сообществом в целом: Цель 3 в области устойчивого развития и Повестка дня – 2030,
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Обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) и Глобальный план
действий по обеспечению здоровой жизни и благополучия для всех.
Прилагая усилия совместно с нашими национальными партнерами, BACKUP
стремится разработать последовательные программы поддержки в долгосрочной
перспективе вместо узкоспециализированной и краткосрочной помощи.
Мы планируем достичь нашей главной цели через достижение трех промежуточных:
1. Укрепление национальной координации использования средств глобального
финансирования здравоохранения
Мы хотим поддержать страны в улучшении координации программ, финансируемых
по линии глобальных механизмов финансирования здравоохранения, и обеспечить
соответствие этих программ национальным стратегиям.
Координация означает вовлечение всех соответствующих заинтересованных сторон,
включая гражданское общество и ключевые группы населения, которые должны
участвовать на каждом этапе цикла реализации программы.
Примеры мероприятий в этой области:
■ Консультирование по вопросам обеспечения стратегического надзора за
программами, финансируемыми ГФСТМ.
■ Развитие потенциала неправительственных организаций для участия в страновом
диалоге.
■ Консультирование по вопросам разработки стратегий, в частности, по связям
между национальными секторальными стратегиями, программами в области
здравоохранения и глобальным финансированием при участии гражданского
общества.
■ Анализ процессов координации в секторе здравоохранения.
2. Укрепление национальных организаций здравоохранения
Мы поддерживаем национальные организации здравоохранения в части
укрепления их технического и организационного потенциала. После того, как
национальные ОЗ определят свои приоритеты в области укрепления систем
здравоохранения в рамках глобального финансирования здравоохранения, это будет
способствовать повышению эффективности и устойчивости глобальных инвестиций
в здравоохранение, укреплению системы здравоохранения для обеспечения
долгосрочной эффективности, что сделает их более устойчивыми к вспышкам
заболеваний, приводящих к эпидемии или пандемиии.
Примеры мероприятий в этой области:
■ Накопление экспертных знаний в области укрепления систем здравоохранения.
■ Консультирование и техническая помощь по вопросам управления данными и их
использования.
■ Организационное развитие и усиление потенциала организаций здравоохранения
и функций системы здравоохранения, таких как Отдела реализации программ (ОРП)
в рамках глобально финансируемых программ, лабораторий или управления закупками
и цепочками поставок, например, с использованием подхода «Стратегическая
техническая помощь в целях эффективности использования грантов» (STAGE).
3. Улучшенное управление децентрализованной системой предоставления
медицинских услуг на уровне сообществаs
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BACKUP планирует оказать поддержку в части комплексного управления услугами
здравоохранения на субнациональном уровне в отдельных странах-партнерах. Опыт
по реализации будет распространяться и учитываться в обсуждениях на уровне
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страны. Это призвано способствовать интеграции финансируемых в глобальном
масштабе мер по борьбе с конкретными заболеваниями в действующие службы
здравоохранения, адаптируя их к конкретным потребностям уязвимых групп
населения, тем самым обеспечивая равенство в вопросах здравоохранения.
Пожалуйста, обратите внимание, что BACKUP не принимает несогласованные проектные
предложения в этом направлении, представленные по собственной инициативе.
COVID-19
BACKUP располагает ограниченными ресурсами для поддержки проектов,
направленных на борьбу с пандемией COVID-19 с учетом нашей главной цели и
промежуточных целей, изложенных выше. Проект преследует цель укрепления
систем здравоохранения в среднесрочной или долгосрочной перспективе,
и проектные предложения должны быть согласованы и одобрены органом,
координирующим ответные меры в связи с COVID-19 на национальном уровне.
Примеры мероприятий в этой области:
■ Доступ к финансированию ГФСТМ для реализации ответных мер для борьбы
с последствиями COVID-19.
■ Оценка риска и адаптация программ по борьбе с заболеваниями.
■ Укрепление лабораторной инфраструктуры.
■ Обучение по профилактике и контролю инфекций (ПКИ) в связи с COVID-19 (C-19)
и другими инфекционными заболеваниями.
■ Улучшение управления информацией и использования данных.
■ Интеграция услуг, связанных с C-19, в программы по другим заболеваниям.

Межсекторальные приоритетные задачи: права человека, гендер, равенство
и рациональное расходование средств (соотношение цены и качества)
Права человека, гендерное равенство и справедливость неразрывно связаны
между собой. Наиболее достижимый уровень здоровья должен быть определен
как норматив здоровья для самых социально-незащищенных групп населения.
В то же время проблемы в области прав человека и гендерное неравенство
в секторе здравоохранения являются ключевыми факторами, способствующими
неравномерному получению лечения от СПИДа, туберкулеза и малярии. Таким
образом, непременным условием для обеспечения всеобщего охвата услугами
здравоохранения и достижения целей в борьбе с этими тремя заболеваниями,
является учет вопросов равенства, гендера и прав человека.
BACKUP стремится использовать подход, ориентированный на человека и основанный
на правах человека, с особым упором на выявление наиболее уязвимых групп населения
и удовлетворение их потребностей. Там, где это возможно, BACKUP будет собирать
и анализировать проектные данные в разбивке по полу, доходам и географическому
расположению. Аналогичным образом, сообщества и ключевые группы населения
должны стремиться к участию в планировании, разработке и реализации проектов.
Для того, чтобы реализация проектов была максимально эффективной, BACKUP
в своих проектах стремится достичь оптимального соотношения цены и качества.
Это предусматривает соблюдение необходимых процедур закупок, оценку данных
о потребностях на этапе разработки проекта и сбор данных в соответствии с
согласованными целевыми показателями во время и после реализации проекта.
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С кем может работать
?
BACKUP может реализовывать проекты с категоиями организаций, описанных ниже:

Страновые
координационные
комитеты (СКК)

Министерства
и организации
общественного
здравоохранения

Ведомства, реализующие
государственные гранты

Национальные
организации граданского
общества

В следующих странах (целевые страны выделены жирным шрифтом):
Кыргызстан

Узбекистан
Нигерия

Нигер
Непал

Буркина-
Фасо

Камбоджа

Эфиопия

Гвинея

СьерраЛеоне

Таджикистан

Уганда
Либерия

Камерун

Танзания

ДРК

Южная
Африка

Малави
Замбия

Зимбабве
Мозамбик

Обратите внимание, что для получения средств организациям необходимо
выполнить определенные формальные требования и продемонстрировать
свой административный потенциал (см. ниже в разделе «Обзор коммерческой
пригодности»). BACKUP надеется, что организации-партнеры выделят время
и ресурсы, необходимые для эффективной реализации и координации проекта.
Для обеспечения согласованности проекта с другими соответствующими процессами
в секторе здравоохранения, BACKUP просит партнеров получить одобрение
соответствующего координирующего органа, как правило председателя или
заместителя председателя СКК.
8
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РАЗДЕЛ 2

Каким образом
проводит оценку
и приоритизацию
проектных
предложений?

Разработка проекта для
реализации совместно с BACKUP

Разработка проекта совместно с BACKUP является повторяющимся/цикличным
процессом с участием всех заинтересованных сторон. BACKUP просит вас сначала
представить краткое описание проекта (вместо окончательного полного пакета
проектного предложения), которое затем утверждается или отклоняется. Затем
BACKUP направляет свои замечания и рекомендации и, если проект имеет
хороший потенциал и соответствует требованиям, BACKUP может предложить вам
разработать более подробное проектное предложение. После этого представленное
предложение проходит через процедуру дополнительной оценки или уточнений
с учетом мнений и рекомендаций технических консультантов BACKUP, прежде чем
оно будет окончательно доработано. Более подробную информацию о процессе
можно найти в следующем разделе.
При рассмотрении проектного предложения BACKUP задает следующие вопросы.
BACKUP может проконсультировать вас по этим вопросам в ходе разработки вашего
предложения:
■ Способствует ли проект достижению целей BACKUP? (см. стр. 6 выше в разделе
Обзор целей BACKUP)
■ Каким образом предлагаемый проект способствует решению межсекторальных
приоритетов BACKUP - права человека, гендерные вопросы, справедливость
и эффективное расходование средств/соотношение цены и качества? (см. стр. 7
выше)
■ Имеются ли доказательства, подтверждающие
• безотлагательность решения проблемы в рамках проекта?
• эффективность предложенных подходов?
• устойчивость предложенных мер?
■ Является ли данное предложение (включая, например, концепцию мониторинга
и техническое задание) технически обоснованным и согласованным?
■ Хорошо ли ваша организация подготовлена к реализации проекта?
9
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Каким образом
вы можете
интегрировать
межсекторальные
приоритеты
в проектные
предложения?

Вот несколько вопросов, которые помогут вам учесть межсекторальные приоритеты
BACKUP в вашем предложении:
Права человека
■ Способствует ли проект снижению стигмы и дискриминации?
■ Вносит ли проект вклад в обучение, повышение информированности или
расширение возможностей людей (н-р, медицинских работников, пациентов
и правообладателей) в области прав человека?
■ Вносит ли проект вклад в мониторинг и реформирование законов, положений
и политики в области здравоохранения или уязвимых групп населения?
Гендер
■ Удовлетворяет ли проект гендерные потребности?
■ Учитывается ли в проекте множественная дискриминация/ интерсекциональность
(пересечение различных видов дискриминации), н-р, как гендерные факторы
усугубляют уязвимость ключевых групп населения?
■ Будете ли вы собирать данные с разбивкой по половому признаку в ходе
реализации проекта? Имеются ли уже дезагрегированные по половому признаку
данные для использования при разработке проекта?
Равенство/справедливость
■ Предусматривает ли проект решение проблемы неравенства в области
здравоохранения, в частности, с учетом факторов PROGRESS (место жительства,
расовая/этническая принадлежность/культура/язык, род занятий, гендер/пол,
религия, образование, социально-экономическое положение, социальный капитал)?
■ Каким образом вы вовлекаете или планируете вовлечь ключевые затронутые
группы населения в разработку или реализацию проекта?
■ Какие категории людей являются наиболее уязвимыми в целевой группе проекта?
Каким образом на них повияет проект?
Рациональное расходование средств
■ Предусматривает ли проект синергию с другими проектами или мероприятиями,
в том числе осуществляемыми другими организациями?
■ Какие мероприятия могут быть реализованы дистанционно/виртуально, вместо
личного присутствия, без ущерба для эффективности?
■ Можете ли вы рассчитать стоимость отдельных результатов вашего проекта?

10

PLAYBOOK

i

Какова философия
технической помощи
(ТП)
?

Окружающая среда
Это не межсекторальный приоритет, но, тем не менее, важный для нас фактор.
Изменение климата и загрязнение окружающей среды наносят ущерб здоровью
человека и зачастую оказывают самое серьезное воздействие на наиболее уязвимые
социальные группы. Поэтому BACKUP стремится минимизировать воздействие
своих проектов на окружающую среду. Это означает, что мы решительно поощряем
инициативы проектных предложений, минимизирующие вред для окружающей
среды - например, улучшенное управление медицинскими отходами, сокращение
отходов во время семинара или замена семинара в форме личного присутствия
онлайн-мероприятием. Это также предполагает, что мы можем попросить вас,
например, обосновать необходимость авиаперелетов. Если вы заинтересованы
в снижении воздействия вашего проекта на окружающую среду, но не уверены,
как это сделать, просто обратитесь в BACKUP, и мы будем рады поделиться с вами
ресурсами и проконсультировать вас.

BACKUP Health уделяет большое внимание качеству и устойчивости всех совместных
проектов по оказанию технической помощи. Следующие руководящие принципы
формируют философию BACKUP:
■ Усилить чувство собственности (н-р, укрепить отношения, доверие, мотивацию
и самоэффективность, позволить партнеру руководить, определить четкие
(групповые) цели/проектные индикаторы с вашим партнером, определить агентов
перемен, усилить подотчетность).
■ Обеспечить решение основных потребностей в рамках ТП (н-р, анализ основных
причин во время определения объема работ; регулярный анализ индикаторов
проекта).
■ Измерение успеха (н-р, путем определения измеряемых индикаторов проекта
в сотрудничестве с партнерами, проведения исходной и финальной оценки).
■ Признание развития потенциала как процесса:
совместные проекты, например, могут включать:
• один ознакомительный визит в страну и,
• Один фокус-визит в страну и пять дней интенсивной удаленной поддержки,
• одно последующее посещение страны, включая дистанционную поддержку.
Независимо от того, какой из нижеперечисленных методов оказания поддержки
вы выберете, BACKUP призывает вас следовать этим принципам и, в случае
необходимости, будет предоставлять консультации и помощь.
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Каким образом
вы можете
интегрировать
мониторинг и оценку
в свой проект?

Мониторинг и оценка являются важной частью всех проектов BACKUP, поскольку мы
хотим с вашей помощью понять результаты нашей поддержки, а также улучшить
работу к следующему разу. Мониторинг и оценка помогают нам определить успешные
примеры, которые могут послужить образцами передовой практики для подобных
проектов в других странах, а также выяснить, с какими рисками мы сталкиваемся в ходе
реализации и как мы можем их минимизировать.
Поэтому важно, чтобы на ранней стадии разработки проекта, который вы планируете
реализовать при поддержке BACKUP, вы согласовали с ответственным консультантом
BACKUP цель своего проекта, а также индикаторы, которые позволят вам измерить
эффективность своего проекта, промежуточные контрольные этапы на пути к его
достижению, риски, с которыми вы столкнетесь в процессе реализации, и планы того,
как вы планируете их минимизировать. Другим важным элементом являются методы
подтверждения достижений своего проекта, которые вы также должны определить
на ранней стадии и обсудить с консультантом BACKUP. Методы верификации служат
доказательством выполнения индикаторов, и они должны быть максимально
объективными.
Вот несколько вопросов, которые могут помочь вам на этапе планирования:
■ Как я могу измерить успех своего проекта? Что было бы хорошим индикатором?
■ Соответствуют ли мои индикаторы правилу SMART1?
■ Какие исходные данные мне понадобятся и как их получить?
■ Кто в нашей команде отвечает за сбор данных?
■ Какие источники я могу использовать в качестве доказательств выполнения
индикатора? Являются ли они объективными и беспристрастными?

Методы поддержки:
технические
эксперты,
финансовая
поддержка и STAGE

BACKUP может предложить целый ряд ресурсов для поддержки реализации вашего
проекта. В своем предложении вы можете указать, какие из них вам потребуются.
Если вы хотите, чтобы BACKUP заключил контракт напрямую с техническими
экспертами (консультантами), пожалуйста, отметьте соответствующую ячейку
в форме предложения. Пожалуйста, также подготовьте проект технического
задания для каждого консультанта на основе приложенной типовой формы.
Приветствуется предложение экспертов с вашей стороны, в противном случае,
BACKUP будет использовать свою базу данных консультантов для поиска подходящих
кандидатов. BACKUP поощряет привлечение национальных экспертов там, где это
уместно и возможно. В случае необходимости, международные эксперты могли
бы дистанционно оказывать содействие и техническую поддержку национальным
экспертам.
Если вы хотите нанять экспертов самостоятельно, при финансовой поддержке
BACKUP, пожалуйста, поставьте галочку только в ячейке, касающейся финансовой
поддержки. Пожалуйста, обратите внимание, что при заключении контракта
с консультантами при финансовой поддержке BACKUP вы должны будете выполнить
требования GIZ в отношении закупок (более подробную информацию о потребностях
в закупках см. в разделе 4 ниже).

¹ S- конкретный, M- измеримый, A- достижимый, R- реалистичный, T- ограниченный во времени
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STAGE -Стратегическая техническая помощь в целях эффективности использования
грантов - это особая форма поддержки, позволяющая привлекать технических
специалистов. Это средне- и долгосрочный метод поддержки, сочетающий
техническую помощь и организационное развитие. Модульная структура STAGE
позволяет партнеру адаптировать проект в соответствии со своими потребностями
благодаря возможности комбинирования различных элементов или блоков. Для
получения более подробной информации, пожалуйста, перейдите к разделу
‘Является ли STAGE подходящим методом для вашего проекта ?’ внизу.
Если для вашего проекта требуется финансовая поддержка со стороны BACKUP,
пожалуйста, укажите это в форме и составьте бюджет, используя предоставленную
типовую форму. Если вы не обращались в BACKUP за финансовой поддержкой
в течение последних 12 месяцев, пожалуйста, также заполните форму “самораскрытия”,
касающуюся информации о вашей организации, юридической регистрации и
административных процедурах. Более подробную информацию о контрактах по
предоставлению финансовой поддержки вы можете найти в разделе 4.
Могут быть дополнительные методы, при помощи которых BACKUP может
поддержать проект - например, путем прямого финансирования и организации
семинара. Пожалуйста, обсудите их с вашим консультантом со стороны BACKUP.
Вы можете обратиться с запросом о предоставлении технических экспертов И/ИЛИ
финансовой поддержки.

Является ли STAGE
подходящим методом
для вашего проекта?

STAGE отличается от других форм
поддержки BACKUP по следующим
параметрам, который обычно

Одновременно с этим, STAGE требует
более высокого уровня
приверженности с вашей стороны:

■ занимает больше времени (обычно
от 6 до 18 месяцев);
■ подразумевает большее число
поездок в страны и дистанционную
поддержку, предоставляемую
междисциплинарной группой
фасилитаторов;
■ методологически направлен
на организационное развитие
и контроль качества.
Эти аспекты интегрированы
в технические элементы проекта
(н-р, финансовый менеджмент
и управление данными).

■ доступность и тесное
взаимодействие персонала;
■ высокий уровень
заинтересованности
и оперативности;
■ готовность участвовать в процессе
управления изменениями вместе с
BACKUP;
■ софинансирование, если это
возможно.
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Для того чтобы оценить, подходит ли вам STAGE, ознакомьтесь здесь с доступными
модулями и блоками (в идеале до пяти блоков из одного и того же модуля можно
объединить в один проект). Дополнительную информацию можно найти в памятке
STAGE здесь или в часто задаваемых вопросах (ЧЗВ) о методе STAGE здесь.
Если модули и блоки покажутся интересными, спросите себя, достаточно ли у вас
времени и ресурсов, чтобы принимать у себя координаторов STAGE, проактивно
с ними взаимодействовать и продвигать процесс изменений в промежутке между их
посещениями. Если вы считаете, что STAGE- это подходящий для вас метод, подавайте
свои предложения, используя эти формы. Если вы не уверены, пожалуйста, свяжитесь
с BACKUP. Мы с удовольствием проконсультируем вас.
Древо решений:
Имеет ли моя организация право на получение
технической помощи от BACKUP?

НЕТ

другие поставщики
технической
поддержки.

ДА

Соответствуют ли моим потребностям модули
и блоки метода STAGE?

НЕТ

другие варианты
поддержки
BACKUP.

ДА

Могу ли я объединить в одном едином проекте до
пяти блоков, которые отвечают моим потребностям?

НЕТ

другие варианты
поддержки
BACKUP,

ДА

Могу ли я выделить достаточно времени
и ресурсов для этого проекта?

ДА

подать заявку на STAGE
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другие варианты
поддержки
BACKUP.
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РАЗДЕЛ 33
SECTION

Что подразумевает
процесс?

Реализация проекта совместно
с BACKUP

Обзорная информация о процессе
Если вы решили реализовать проект с использованием метода STAGE, то процесс
реализации будет выглядеть следующим образом:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Подача
заявки &
подготовка

Обзорный
визит

Подготовка
задания

Фокусвизиты

Работа между
визитами

Последующие
визиты

Финальный
мониторинг

Обратите внимание, что разработка проекта и подготовка контракта может занять от
нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от сложности проекта.

Какова
структура
проекта?

структУра проекта является первым шагом в разработке проекта совместно с BACKUP.
Это форма на одном листе, в которой вы можете представить краткий обзор проекта,
который вы планируете предложить.
Вы можете отправить форму по адресу backup@giz.de или непосредственно на
электронный адрес консультанта BACKUP, с которым вы, возможно, уже были
в переписке. Затем консультант BACKUP поделится своими выводами и рекомендациями
и, если предлагаемый проект будет соответствовать целям BACKUP, консультант может
предложить вам разработать более подробное проектное предложение.
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Что такое
проектное
предложение?

С помощью формы проектного предложения вы можете подробно описать проект,
механизмы для его реализации и промежуточные контрольные этапы. В целях
недопущения ненужной работы с вашей стороны, пожалуйста, заполняйте форму
проектного предложения только после того, как BACKUP предложит вам сделать это.
Вам необходимо будет предоставить подтверждающие документы в зависимости от
типа проекта, который вы хотите реализовать:
В отношении всех заявок:
■ Поддержка со стороны председателя или заместителя председателя СКК
(альтернативный орган подлежит согласованию с BACKUP).
В отношении предложений, требующих технических экспертов:
■ Техническое задание для каждого эксперта (с использованием предоставленной
типовой формы)
■ Произвольный вариант: список предлагаемых консультантов
В отношении предложений, требующих финансовой поддержки:
■ Бюджет (с использованием предоставленной типовой формы)
■ Заполненная форма “самораскрытия” организации
■ Банковские реквизиты (с использованием предоставленной формы)
В отношении предложений, требующих поддержки STAGE:
■ Заполненная форма запроса модуля STAGE
Пожалуйста, предоставьте заполненное предложение и сопроводительные
документы консультанту(ам) BACKUP, который(ые) предложил(и) вам разработать
проект. Советник(и) предоставит отзывы и рекомендации и может предложить
внести изменения.
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Как вы можете
сообщить о
результатах
реализации
проекта?

Система отчетности BACKUP построена таким образом, чтобы учесть мнения
партнеров-исполнителей, т.е. вас и привлеченных технических экспертов, поэтому
существует одна форма отчетности для партнеров и другая - для консультантов (если
вы получили помощь консультанта). В дополнение к форме отчетности вы также
должны заполнить форму оценки консультанта, чтобы мы получили ваши отзывы
о консультанте.
Вы обязаны представлять либо итоговый отчет, либо промежуточные
отчеты о достигнутых результатах каждые шесть месяцев в зависимости от
продолжительности вашего проекта.
Согласно отчетной форме, вам необходимо предоставить нам информацию по
нескольким пунктам:
■ Справочная информация
■ Краткие выводы
■ Наработки в страновом/региональном контексте
■ Достигнутые результаты за отчетный период
■ Вклад в базу данных о результатах GIZ (стандартные)
■ Препятствия
■ Партнерские отношения
■ Дополнительные потребности в технической помощи
■ Извлеченные уроки и инновации
■ Финансовый отчет (в соответствии с контрактом)
■ Фотографии/видео
В отношении методов работы STAGE группа консультантов должна отчитываться
о достигнутом прогрессе, препятствиях, возможной необходимости
перераспределения и последующих мероприятиях по итогам ознакомительной
поездки и каждой последующей поездки в страну.
Мы также хотели бы призвать вас рассмотреть возможности распространения
информации о результатах проекта среди более широкой аудитории: например,
ежеквартальный информационный бюллетень BACKUP, канал BACKUP на Twitter или
другие публикации, такие как «Достижения в сфере укрепления здоровья».
Пожалуйста, присылайте свои отчеты в BACKUP наряду с сопроводительными
документами и идеями для проактивного распространения результатов.
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РАЗДЕЛ 4

Управление контрактами
с BACKUP

Данный раздел призван предоставить инструкции общего характера. Ни одна из
представленных здесь сведений не является юридически обязательной. Пожалуйста,
всегда изучайте информацию, содержащуюся в вашей контрактной документации
и на сайте GIZ’s website, чтобы узнать о конкретных договорных условиях
и требованиях, действующих в отношении вашего проекта.

Контракты,
управляемые GIZ

BACKUP имеет команду контрактных специалистов, но не заключает контракты сам.
В зависимости от ситуации, контракты и финансовая отчетность могут быть в ведении
представительства GIZ в Германии или страновых офисов GIZ.
Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заключения контрактов и требованиями
GIZ в отношении Вашего проекта, как это изложено в данном руководстве, так и
в документах, ссылки на которые приведены здесь и которые вы можете найти на GIZ’s
website. Вам также следует внимательно прочитать все пункты вашего контракта и при
необходимости ссылаться на них. Для того чтобы у вас сложилось полное понимание,
пожалуйста, обратите особое внимание на пункты, относящиеся к учету расходов.
В начале проекта BACKUP может также организовать телефонный звонок
с собственным специалистом BACKUP по контракту, который сможет
проконсультировать вас и ответить на ваши вопросы. Не стесняйтесь задавать
вопросы BACKUP и ответственному контрактному подразделению GIZ на любом этапе
разработки и реализации проекта.
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Финансирование
контрактов

Что такое проверка коммерческой пригодности?
Если ваша организация не заключала договора о финансировании с BACKUP или
другим проектом GIZ в течение последних 12 месяцев, GIZ требует проведения
проверки коммерческой пригодности для оценки возможности заключения
контракта и, если оно возможно, определения типа договора. Первым шагом
в этом процессе является форма, касающаяся информации вашей организации,
так называемая форма “самораскрытия”, которую вы подаете вместе с проектным
предложением. Затем сотрудники GIZ или аудиторы, работающие по контракту,
проведут процедуру проверки. Это может подразумевать посещение офиса вашей
организации или запрос на предоставление определенных документов, например,
юридической регистрации. По итогам проверки вас проинформируют о ее
результатах.
Если ваша организация заключала контракт о финансировании с BACKUP или другим
проектом GIZ в течение последних 12 месяцев, пожалуйста, укажите это в вашей
переписке с BACKUP. Это может позволить нам провести более легкую процедуру
проверки или вообще её не проводить.
Какие виды контрактов использует BACKUP для предоставления финансовой
поддержки?
Финансовая поддержка может предоставляться по одному из двух видов контрактов:
гранты и местные субсидии. Контракты на предоставление грантов заключаются
контрактным отделом GIZ в Германии, при этом страновые представительства GIZ
отвечают за управление местными субсидиями.
И для грантов, и для местных субсидий окончательное предложение и бюджет
будут включены в контракты и, таким образом, станут официальными контрактными
документами.
Как можно перепрограммировать финансовые средства?
Вы можете перераспределить средства и перемещать их между основными статьями
бюджета (н-р, расходы на зарплату персонала, транспорт) в течение периода
реализации проекта. “Основные статьи бюджета» представляют собой суммарные
показатели отдельных статей бюджета с разбивкой по категориям расходов.
Таким образом, статья «транспортные расходы» - это основная статья бюджета,
представляющая собой сумму всех отдельных транспортных расходов («2 перелета
до Х», «оплата проезда 10 участников семинара» и т.д.)
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Например, вы можете переместить сэкономленные средства из бюджетной
статьи «Транспорт» в бюджетную статью «Расходные материалы», чтобы
закупить дополнительные материалы для семинара. Если перераспределяемые
средства составляют менее 20% от рассматриваемых бюджетных статей, нет
необходимости вносить изменения в контракт - просто попросите BACKUP одобрить
перераспределение в электронном письме.
Если сумма перераспределенных средств составляет более 20% бюджетных
статей, то в контракт необходимо будет внести изменения. Для внесения поправок
в контракт необходимо будет представить пересмотренный бюджет, а также
пересмотренное предложение с учетом изменений в распределении средств.
Как продлить контракт?
Продление срока действия контракта - с пересмотренным бюджетом или
контрактным предложением или без изменений - подлежит согласованию с BACKUP.
Обратите внимание, что BACKUP должен представить запрос соответствующему
подразделению о продлении контракта заранее до истечения срока его действия.
В связи с этим, если вы хотите продлить контракт, пожалуйста, обсудите это с BACKUP
задолго до даты истечения срока контракта.
После истечения срока действия контракта его продление, как правило, невозможно.
Необходимо будет заключить новый контракт и остановить реализацию проекта до
тех пор, пока не будет заключен новый контракт.
Какие требования следует учитывать при закупках?
Если Вы закупаете товары или услуги при финансовой поддержке BACKUP, просьба
удостовериться, что Вы соблюдаете требования GIZ к закупкам, в том числе
требования, которые действуют в отношении вашей организации и в вашей стране.
Обзор требований GIZ Вы можете найти здесь.
Каковы требования GIZ к финансовой отчетности?
Информацию о требованиях GIZ к финансовой отчетности Вы можете найти здесь
(Приложения 6-9). Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями до подписания
контракта, и, если что-то неясно, обращайтесь за уточнениями и разъяснениями.
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Контракты
консультантов

Как присваиваются контракты?
Будь то BACKUP, заключающий контракт с техническими экспертами/консультантами,
или ваша организация, контракты могут быть присуждены либо напрямую либо
через конкурсное участие в тендере. Решение по проведению конкурсных торгов
принимается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая. Как правило,
в случае небольшой стоимости контракта более вероятно прямое присуждение
контракта.
Как можно продлить контракты консультантов?
Как и в случае с контрактами на финансирование, BACKUP должен запросить
продление контракта для консультантов в соответствующем подразделении GIZ,
отвечающим за контракты, до истечения срока действия контракта. В связи с этим,
просьба заранее обсудить с BACKUP вопрос о продлении контракта и предоставить
письменный запрос и краткое обоснование по электронной почте.
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