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Ф проведол1ии в 2011 году 1(онкурса
соци€ш1ьнь{х прое|{тов, направленнь1х
на реализаци1о меропри ятий
по про филактике Б71!1-игтф ек|1ии
сре ди я(ителей 1{алинковичского района

Бо исполнение 1-осуларственной программь1 профилактики вичт.тна}екгцции на 201\-20\5 годь1, утвер)1ценной постановлением €овета
\4инистров Республит<и Беларусь от 4 марта 201\ г. ]ю 269 кФб

ении [ осуларственной программьт профилактики Бй11-инфекции
на 2011-2015 годьт>' 1{алинковичский районньтй иополнительнь]й комитет
утвер)1{д

РБ1]]Р1-|{:

1.

[ровести

в

2011 году

в

1{алинковичском районе конкурс
социальнь1х прое1(тов, на]травленнь1х на реализаци}о мероприятий по
про ф илактике Б Р19-и н ф екции оре ди ;кителей 1(алинков ичского р айона
2'
}твердить:
2.\. }1нотрукци}о об организациив 2011 году конкуроа ооци€ш1ьнь|х
проектов, 1{аправленнь!х на осуществление мероприятий по профилакти1(е
Б719-инф екции среди жител ей 1{али нл<овичского райоъта;
2.2. |{оло>кение о конкурсной т<омиссии по рассмотрени}о заявок и
ог1ределени}о победителей кон1{урса социальнь1х проектов' направленнь1х
на осуществление мероприятий по профилактике БР111-инфекции среди
жителей 1{алиттковичского р айона;

2.з. состав конкурсной комиссии по

рассмотрени}о заявок и
определени}о победителей конкурса социа-]1ьнь1х проектов' направленнь1х
на осуществление мероприятий по профилактике Б141{-инфекции среди
жителей 1{алинтсовичского района.
з. 1{онтроль за иопо.]]нением настоящего ре1пения возлох{ить на
заместителя председателя 1{алинковичского райогтного исполнительного
комитета 3амости;са Б.}4'
[1редседатель

А.А.||илипец

}правлятотций делами

)1.А.|{ардакова

0012736

йиронов с.н.
йакутшинский о.А.
3амоотик

в.и.

[ариот и.и.

!ерган в.д.
1{асьянчик

Б.Б.

1(овалевич

€.А.

1{узьменко

Б.й.

йакаревич 3.Р1.
(.игай л.и.

едуто щий }оридичеоким
сектором-

3 ав

ш/-----о.А.Руленя

|[одготовила;

Ё1ачальник отде'!а

[{рилохсег1ие
к оеш1ени}о
1{йинт<овичского раионного

исполнительного комитета

2/21

щ

]{, 8!Ё

€остав

конкурсной комиссии по расомотреьти}о заявок и определениго
победителей ко11курса социа]1ьнь1х проектов' направле1тнь1х на
осуществление мероприятии по профилактике Б1411-инфекции среди

экителей 1{алинковичского района.
3амостит<

1авть;н

1{аливо

в.и.

- заместитель

и.л.

-

комиссии;

в'А'

1{олеоникова

-

н.к.

.€ А.
1{асьянчит< Б.Б.
|[еколян и.в '
1{овалевич

Блисеев в.в.
.

-[1еванович

предоедателя 1{алинковичского
районного исполнительного комитета (далее райисполком), председатель комиссии;
заместитель главного врача учре)кдения
здр ав о о х р анени я к 1{ ал и гт к о в и ч с к ая ц е нтр а-]1 ь н ая
районгтая больница)' заместитель председателя

Б.€.

1{еловальникова

т.в.

[арист и.и.

}правлятош1ий делами

главньтй вран учре)кдения к1(алинковичский
районньтй центр гигиень1 и эпидемиологии);
- заведу}ощая отделом эпидемиологии учре)кдения
1{алинковичский районньтй центр гигиень1 и
эпидемиологии))' секретарь комиссии;
- начальнитс финансового отдела райисполкома;
- начапьник отдела образования райисполкома;
- нача'1ьник отдела идеологической работьт

райислолкома;
- 1-1ач:ш1ь{тик отдела по делам молодёхси
райисполкома;
Ё1ачальник
отдела культурьт райиополкома;
- первьтй секретарь 1{алигтковичокой районной
организации общественного объед инения
кБелорусский республиканский со}оз молодё:ки>;
- главнь1й редактор учре)кдения кРедакция
районной газетьт к1{ал|нкав|цк|я нав1ньл>.
}{.||4.1{ардакова

утввРждвно
ое1пение

(алинковичс!(ого
раионного
иополнительного комитета

%2+

2и/ м

инстРукция
об организациив20|1 году конкурса социальнь1х проектов,
направленнь]х Ё1а осуществление мероприятий
по про ф илакти ке Б 1,19-итт ф ет<ции ср е ди экител ей 1{алигтков ичско го р айона

г'лАвА
оБщив по-]1ожвния
1

в

}.Ё{астояща.ят 14ьтструкция об организации
201\ гоА} кон1(урса
социа-}1ьнь{х [1р0е|{1'ов, направленнь1х на осуществление |{ероприятий по

профила|(ти!(е Б1'1({-инфекции среди экителей 1{алинковичского района
регулирует отно1пени\ возни1(а}ощие в связи с организацией в 201 1 году
конкурса социапьнь1х проектов) налравленнь|х на осуществление

ятий по

профилактике Бй1{-инфекции среди >кителей
1{алинковичского района (далее конкурс), и в связи с целевь|м
финансированием проектов, победив1пих в конкурсе, за счет средств
районного бтодхсета и средств гранта [лобального фонда для борьбьт со
меропри

€[{?1[ом,

туберкулезом и малярией.

2.[|риоритетнь!ми направлениями общественно полезной

деятельности для предоставления финансирования явля}отся:

профила1(ти1(а вич|спААа

представителей уязвимь{х групп;

оказание помощи' ухода

на

рабонем

месте

и

среди

и

поддерж1(и Б[[49-инфицированнь1м и
членам их семей, вкл1очая консультирование, предоставление
психологической помощи,
ф'рмирование' привер)кенности к
аг1тиретровируоной терапии' уход за больнь1ми в отадии (|\А!а;
создание и поддер}(ка групп взаимопомощи ]т{{{, я{ивущих с Бй9;
ооздание социальной рекламьт и рас11ространение достоверной

информации о
в\4ч|сп71!ом.

раз]1ичньтх вопросах' возника}ощих в

глАвА

овязи

с

2

услови'1 учАстия в конкуРсв
3.в !(он1(урсе на соискание целевого финансирования на
осуществпение социальнь|х проектов, направленг1ь1х на осуществление

4

вич- инфекции
среди
)кителей
1{алинковичс1(ого райотта (далее
проекть:), могут участвовать
некоммерчес1(ие организа\\АА'
в
порядке
установленном
зарегистрированнь1е и осуществля}ощие деятельность на территории
меро11риятий по профила1(ти1{е

Республики Беларусь.
4.Ёе вправе участвовать в кон!(урсе:
политические лартии;
торидичеокие лица, на имущество которь1х Ё1аг[о)кен ареот;
торидические лица, находящиеся в процессе ликвида\\[А,
реорганизации или признаннь1е в установленном законодательнь1ми
актами порядке э1(ономичес1{и несостоятельнь1ми (бант<ротами);
}оридические лицц представив1пие недостоверну}о информаци}о о
себе;

}оридичес!{ие лица, г{редотавители 1(оторого вкл}оченьт в состав
|{онкурсной комиссии'
5.€рот< реализации прое1(тов устаг1авливаетоя с 1 сентября 201 1 года
до 1 дет<абря 201 1 года.
6.|{ат<ет до1{ументов' подаваемь{х претендентом на конкурс' дол)кен
вклточать:

заявку на получение целевого финансирования для реа!\изации

проекта' которая дол)кна вкл}очать следутош{ие основ1]ь1е сведения
название проекта;
информаци}о о не1{оммернеской организа\1АА, претендутощей на
получение ф инан с ирования;
краткое обоснов ание проекта;
цели и задачи проекта;
кратт<ий план деятельности по прое|(ту, в|(лгочая сроки вь1полнения
:

прое1(тнь!х мероп риятий;
бгод>кет проекта' в1(.]1}очая

смету расходов, размер запра1пиваемого
фигданоирования' размер собственного вкщада и других привлеченнь1х
средств;

о)кидаемь1е резупьтать1 реализации проекта' их со1]иапьная и
экономическая з1{ачимость' а также критерии оцеЁ1ки эффективности
проекта;
информаци}о о возмоя(нь1х партнерах по проекту;
инь1е важнь|е сведения' име[ощие значение для лринятия ре1пения о
финансировании.
|{опи}о устава;
копи}о свидетельства о государственной регистрации }оридического
лица;

г

.)

до1{умент' удостовер'1тощий полномочия
представителя
пре'гендента на подачу заяв1{и и совер1пение инь1х дейотвий от имени
}оридического лица, еоли лицо не уполг!омочено совер1пать
вь|1пеназваннь[е действия по уставу органи зации.

7'1{онкурсная заяв1{а оформляется на бума>кньтх носителях и
представляется в трех э1{земплярах. 3аявка дол)кна бьтть оформлена

соответствутощей запись}о (оригинал, копия).
8.{окументьт, представляемь|е претендентами на конкурс, долх{нь]
бьтть заверень1 подписями уполномоченнь1х лиц и печатями' иметь опись,
а документь1' име}ощие более одного листа, про1пнуровань|' листь| в таких
документах долх{ньт бьтть пронумеровань1.
9.Бтод:кет проекта расочить1вается в белоруоских рублях.
10.1{роме до1(ументов и сведений, требуемь1х в соответствии с
кон1(урснь1ми до1(ументами, претенден'г мо)кет дополнительно
представить ре1(омендательнь1е письма, сведения о деятельности
организа\!АА, рез!оме основнь1х испол|-|ителей проекта, документь1'
подтверх(да}ощие их квапификациго, и другие документь1 и сведения.
10.[{ретендент несет все расходь1, связаг1нь1е с подготовкой
конкурсной заявки и участием в конкурсе.
1 1.[{рете}1деР1т несет
ответственность за достоверность
предоставляемь1х им сведений.
12.{окументь1' предоставленнь]е в составе конкурсной заявки'
претенденту не возвраща}отся.

глАвА 3
ФинАнсиРовА1]ив пРов1{тов
13.Фина!-1сирование прое1(тов

.

по результатам конкурса

булет
осуществлено из средств районного блоджета и оредств гранта
[лобального фонда для борьбьт со €|1й{ом, туберкулезом и малярией.
14.Р1аксимаг{ьная сумма финансовь1х средств на реа'1изаци}о одного
проекта составляет 11е более 15 млн. руб.
15.в рамках когткурса не финаъ{сиру1отся:
расходь1' 1(оторь1е у)ке гтрофинансировань1 в рамках других проектов;

приобретение оборуло вания;
ок€}зание медицинской помощи и приобретение лекарственг1ь1х
средств;
погаш!ение долгов' 1{редитов и других долговь1х сумм.

16.Финансирование отобраглньлх прое1{тнь1х предло)кений

осуществляется следу1ощим образом
вь1деленньте на реаг{изацито г1роекта средства из районного бтодя<ета
:

6

будут перечислень1 на расчетнь1й счет организации, победивтпей

в

конкурсе.
вь1деленнь1е \'|а реализаци}о проекта средства из средств гранта
[лобального фонда длля борьбьт со €[{?1!ом, туберкулезом и малярией
булут оплачивать все расходь1, связаннь1е с реализацией проекта.
17.3ат<азчи1( имеет право прекратить
фигтаноирование по договору в

случае нару1пения поло:кегтий проектг1ого предложения) а так}(е

нецелевого использования средств по договору.

пРАвилА

глАвА

4

пРвдостАвлвния

пР овктов

18.|{редлох{ения на 1(он!(урс следует подавать с 22 итоля 20]1г. по 1 1
августа 20]л| г. по адресу: г. 1{алинк0вичи' пл.-|{егтина, 1, 1{алин1(ович ский
районньтй исполнительнь1й т<омитет, отдел идеологичест<ой работьл, тел. 316-10, 3-16-1 1

19.[{редло)кения' поданнь1е

после указанного вь!1пе

рассматриваться не будут.
20'1{онкурснь1е заявки претендентов регистриру}отся
г{оступления.

в

срока'

порядк

о их

глАвА 5
оцвнкА конкуРснь1х зАявок и опРвдвлвнив
поБвдитвлви конкуРсА

2\.[|одаг11{ь1е |{онкурснь1е заяв1(и рассматрива}отся т<онкурсной
комиссией.
22.|1ри оценке 1{он1(урснь1х заяво1{ для определения победителей
ко нкур са.учить1в а1отся сл еду}ощи е крите
рии:
актуа!'тьность и обшдественная значимость проекта;
р еалистичность реа-|1изации проекта;

внутрент-1яя целостность

проекта

(согласова1{1{ость целей,

предлох{еннь1х действий, бгод:кета, учет вне1пних фат<торов, и т'п.);
о}(идаемь1е результать1 г{рое1(та' ]1редусмотреннь]й эффект;

перспективность развития проекта

после

окончания

его

финансирования;
опь!т претендента и сте11е1]ь квалификации исполните.ттей проекта'
использование опь1та других организаций и взаимодействие с ними;
размер запра|пиваемого фигтансирования ;
наличие собствегтного или привлеченного в|(лада в организаци}о

заявленной деятельности.

23'Ретпение об определении ттобедителей кон1{урса принимается
путем открь1того г'олосова|7ия больтпиглством голосов члеЁ1ов конкурсной
комисси и' присутству}ощих на засе дании.
24.[|о итогам 1(онкурса конкурс1-{ая !{омиссия принимает по ка)кдому

заявленному прое1{ту одно из следу}ощих реплений:
финансировать проект в соответствии с заявкой;
предоставить частичное финансирование прое1(та;
отказать в предос т авлении фигтансиров ат1ия проекта.
Б слунае принятия ре1пения о сокра1цении оуммьт финансирования)
конкурсная комиссия мо)кет указать позиции бгод:кета проекта, которь1е
предлагается сократить.

25.Решление конкурсной комиссии' принятое по ре3ультатам
конкурса, оформл яетоя протоколом, в котором ука3ь1ва}отоя:
дата и номер ре1пения;

соотав 1{онкурсной т<оми ссии;
наименование заказчика;
сведения о содержании 1{онкурса, сроках его проведения' объемах и
и оточниках ф ин ан сир ова}1ия;
краткое описаг1ие предло)кеннь1х претендентами проектов;
мотивированное ре1пег1ие конкурсной комиссии по ка:кдой заявке;
сведения о победителе (победителях): наименование) }оридический
адрес, регистрационньтй номер заявки.
26.в случае если ни один из представленнь]х на конкурс проектов не
соответствует объявленнь1м условиям, конкурс считаетоя состояв1пимся)
но имегощим отрицательньтй результат.

21.Реп;ение комиссии

об

определении победителей кон1{урса

обжаловани}о не |1од.]1ежит.

глАвА

6

зАкл}очитвльнъ1в положБния
28.[{ретенденть1, принима}ощие участие в конкурсе' письменно
проинформиру}отся о результатах 1{онкурса до 1 сентября201| г.

29.||одлисание договоров с исполнителями осуществляетоя в
течение 30 календарнь1х дней со дня т|ринятия ре1пения по результатам
конкурса.

в случае, если победив::;ий в конкурсе претендент отказался
подписать договоР, либо не мо)кет его подписать в связи с тем, что в

период проведения 1(он1{урса прекратил сво}о деятельность, оказ2ш1ся в
процессе ликвида\1АА' реорганиза|\ии или признан в установлег1ном

в

законодательнь|ми а1{тами поряд1(е экономит{ес1(и несостоятельнь|м
(банкротом), заказчик вправе предло)кить подпиоать договор претенденту'
следу}ощему по списку в рейтинге прое|(тов.
30.в течение 30 л<алегтдарнь1х дней от оконч ания реализации задания1
на т<оторьтй претендент получил финансирование, исполнитель обязан
представить основной и фиг:ат-тсовьлй отчет 3аказиику.

утввРждвно

ое1пение
(али н кови чс кого
райо

н ного
исполнительного комитета

.]\ъ

положвнив
о контсурсной комиссии по рассмотрени}о заявок и определени}о
победителей конт{уроа социа.]1ьнь1х прое1(тов' направленнь]х на
осуществление м роприятий по профилакти1(е Б149-инфекции среди

жителей 1{алинковичс1{ого района

глАвА

1

оБщив положвния
1.Ёастоягцее
[{олохсение разработаьто в соответствии с
[ осударственной программой профилактики Б14[{-инфекци и на 20 \ \ -20 | 5
годь|' утвер}(денной постановлением €овета йинистров Республики

Беларусь от 4 марта 2011 г. ]\ъ 269, и определяет порядок работьт
конкурсной комиссии по рассмотрени}о заявок и определени}о
победителей конкурса социа-|1ьнь]х дроектов, направленнь1х на
осуществление меропри ятий по профила!(ти1(е Б1,19-инфекции среди
жителей 1{алинковичского райоъта (далее 1(онкурсная йомиссия), на
получение финансовой поддерх{ки из районного бтодх<етаи средств гранта
[лобального фонда для борьбьт со €[{}4[ом, туберкулезом ималярией.

в

2.1{онкурсная комиссия
своей деятельности руководствуется
}}4нструкцией об организации в 2011 году конкуроа социа-г{ьнь1х проектов,
направленнь]х на осуществление мероприятий по профилактике ви!1инфекци и среди >кителей 1{алинковичского района (далее - Анструкция).

глАвА

2

конкуР снАя к омис сия и РЁ полномочи'{
комиссия состоит из председателя, секретаря и членов
1{онкурсной комиссии'
3.1{онт<урсная

4.|{олномочия председателя конкурсЁ1ой комисоии

:

осуществляет общее руководство деятельностьто конкурсной

комиссии;
созь1вает и ведет заседания конкурсной комиссии' утверя(дает
ре1пения конкурсной комиссии' подпись]вает прото1(оль1 заоеданий
конкурсной комиссии

10

дает устнь]е и письменнь1е поручения

комиссии' связаннь1е с ее деятельность}о.
5

.[[олном очия 1(он1{урсной тсомиссии

членам

конкурсной

:

проверяет 1(онкурснь]е заявки на
их соответствие требованиям
конкурснь1х
документов

;

при необходимости запра1пивает претендентов
у
дополнительну}о
инф орма{?0, каса}ощу}о ся
рашъ ясненияпр едставленнь1х ими заявок:
отклоняет заявки в случаях' предусмотреннь1х
в |{оло:кении

организации конкурса общественно
полезнь1х проектов;

об

оценивает заявки в соответствии с
критериями и в порядке'
определенном настоящим |{олохсением,
и осуществляет ран)кирование

конкурснь]х заявок;
вьтбирает одну или несколько наилуч1пих
заявок;
определяет размер
поддер)кки
финансовой
проектов в пределах
общей суммь1' вь!деленной на
финансир'"й. проектов;

привлекает при

необходимости

экспертов для получения
экспертного закл}очения по оценке проектов.
6'[{орядок работьт конкурсной коми
ссии определяется
регламентом'
утв ер)кдаемом на з асед ании конкур сн ой коми с
сии.

7.Фсновной формой работьт т<онкурсной
комиссии является
заседание.
8.[рафик заоеданий конкурсной комиооии,
время и место их
проведения определя}отся по согласованито
с членами кончрсной

комиссии.

и

конкурсной комисси
считается правомочнь]м, если в
его работе приняло
участие более половинь1 членов конкурст+ой коми ссии.
9 '3аседание

10'в случае возникновения конфликта интересов
лтобой

относительно
рассматриваемой конкурсной заявки член конкурсной
ком
обязан заявить самоотво д или поставить
''"'}
в известность членов контсурсной
комиссии о сло)кив1|]ейся ситуации. 1(онкурсная
комиссия обязана
своевременно лри\1имать мерь] по
урегулировани}о такого конфликта. [{од
конфликтом интересов понимается ситуация,
|'ри которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная)
нлена й'''.',
и влия*т или
может повлиять на принимаемь1е комиссией
решения и при которой
возни1(ает или мо)кет возникнуть
противоречие между личной
заинтересованность}о члена комиооии
и законнь]ми интересами
претендентов или заказчика' способное
привести к причинени}о вреда
ентов или зака3чика.

миссии принима}отся прость|м
го количества членов комиссии,

присутству}ощих на заседании' и оформляются
протоколом.

11

12.11ротокол

заседания т<онкурсной комиосии ведется
секретарем и подпись1вается предоедателем и всеми присутству}ощими
членами 1{он1(урсной т<омис сии, а так)ке се1(ретарем конкурсной
комиссии.

глАвА

13.[{оданньте конкурснь1е заявки

комиссией.

3

рассматрива}отся конкуроной

\4.[|ри оценке 1{онкурснь1х заявок для определения победителей

конкурса учить!ва"}отоя следу}ощие критерии
акту2!пьность и общественн2ш значимость проекта;
реалистичность реализации проекта;
:

внутренняя

целостность

проекта

(согласованность целей,

предложеннь1х действий, бгоджета'
учет вне1пних факторов' и т.п.);
о)кидаемь1е результать1 проекта, предусмотреннь|й эффет<т;

перспективность ра3вития проекта

после окончания его
финансирования;
опь1т претендента и степень квалификации исполнителей проекта'
иопользоваг1ие опь|та других организаций и взаимодействие
с ними;
размер запра1пиваемого финансирования;
наличие собственного или привлеченного вклада в организаци}о

3аявленной деятельнооти.

15.Рассмотрение

этапами:

и

оценка прое1(тов осуществляется следу}ощими

1.конкурсная 1(омисси я изучает конкурснь{- заявки на предме'г
их
соответс твия требован иям Анструкции.
1{омиссия отклоняет заявку на участие в открь1том конкурсе
в
случае' если:
15'

учаотник открь]того конкурса не соответствует требованиям

7нструк ции;
заявка на участие в открь1том конкурое не отвечает требованиям
[1нструкции.
Фттслоненнь1е на данном этапе заявки в процессе последутощей
оценки проектов не учаотву}от;
15.2.т<аэкдьтй нлен |(онкурсной комиссии оценивает
представленнь1е
проекть1 в соответствии с критериями и |пкалой оценки,
утвержденнь1ми
заказчиком и заполняет оценочну}о ведомость;
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15.3.по итогам общих оценок
членов конкурсной комиссии
определяется средний балл по
ка)кдому прое1(ту и соотавляется
проектов;
рейтинг
1 5'4'проектьл обсу}кда}отся
дополнительно на засед аниит<онкурсной
|(омиссии' члень] 1{омиссии аргументиру}от
свои оценки. |[о
обсуждения рейтинговая оценка
результатам
проекта может бьлть скорректирована
ре1пением комиссии;
определе

нии

побе дит елей конкурса
вания больтпинством голосов
членов
их на заседании;

1(урсная комиссия принимает .
по
к',кдому заявленному г|роекту одно
,. .'.дутощих ретшений:
финансировать проект в соответствии о заявкой;
предоставить частичное

финансирование проекта;
лении ф инан сир ов ания пр о е 1(т а;
Б слунае принятия ре1пе ния о сокраще
нии суммьт фина нсированияэ
конкурсная комиссия мо)кет
указать позиц ии бтойх<..' ф'.кта' которь|е
предлагается сократить.
о

тк 2в ать в пр ед

о с т ав

16'Рештение комиссии' принятое

по

результатам конкурса'
оформляется протоколом, в котором
уксвь]ватотся:
дата и номер ре1пения;
соотав конкурсной коми ссии;
наименование заказчика;
сведения о содер)кании конкурса,
сроках его пров едения, объемах
и
исто чниках инан сир ов ания;
ф
1(р атко е описание пр
едло)кеннь1х пр етенд ентами пр0
екто

в;

адрес

соотв
но иметощим отрицательньтй
результат.
Ретпение конкурсной комис оии о
финагтсовой поддержке социальнь1х
проектов является основанием
для закл}очения договора ме)кду
распорядителем бтод:кетньтх сре цств и получателем
целевого
финансирования.

