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1. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1.1. Страны-бенефициары 

Странами-бенефициарами программы ЕС ТРАСЕКА являются все 12 Сторон Основного 
многостороннего соглашения по международному транспорту (ОМС): Азербайджан, 
Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, 
Турция Узбекистан и Украина, плюс Туркменистан.  
 
Настоящий проект носит региональный характер. Страны-бенефициары: Азербайджан, 
Грузия, Казахстан, Туркменистан и Украина. 

Получателями проекта являются министерства транспорта и департаменты морского 
транспорта, другие государственные объекты, отвечающие за безопасность морских 
перевозок и обучение, а также Морские Академии и институты, существующие в настоящее 
время в регионе. 

 
1.2. Контрактная сторона 

Контрактной стороной является Европейская Комиссия, представленная Офис по 
сотрудничеству EuropeAid. 
 
 
1.3. Общая информация 

1.3.1. Информация по программе ТРАСЕКА 
 
В мае 1993 года в Брюсселе Европейской Комиссией была организована конференция, в 
которой приняли участие руководители восьми республик южной части бывшего СССР: 
Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. 
Цели конференции: 
 

• укрепление сотрудничества между республиками в вопросах развития торговли в 
регионе 

• содействие развитию коридора Центральная Азия � Транс Кавказ � Европа  
• определение проблем и недостатков в системах торговли и транспорта в регионе 
• определение в рамках содержания и сроков реализации программы технического 
содействия, финансируемой Европейским Союзом (ЕС) 

 
В результате вышеупомянутой конференции, была учреждена программа ТРАСЕКА 
(транспортный коридор Европа � Кавказ - Азия),  как составная часть программы Тасис.  
 
Следующей вехой в развитии программы ТРАСЕКА стала состоявшаяся в 1998 г. в Баку 
Международная конференция ТРАСЕКА, в которой принимали участие делегации из 32 
стран и 13 международных организаций. 12 стран подписали Многостороннее Соглашение 
(ОМС) о международном транспорте по развитию транспортного коридора Европа-Кавказ-
Азия и четыре дополнительных технических приложения по автомобильному транспорту, 
железнодорожному транспорту, торговому судоходству и таможенным процедурам и 
обработке документов. Цели многостороннего соглашения и его Технические Приложения: 
 
• содействие развитию экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в 
регионах Европы, Черного моря и Азии 
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• обеспечение доступа к международному рынку автомобильного, воздушного, 
железнодорожного транспорта, а также торгового судоходства 

• обеспечение безопасности движения, сохранности грузов и охраны окружающей среды 

• гармонизация транспортной политики, а также правовых рамок в сфере транспорта 

• создание равных условий конкуренции между отдельными видами транспорта 

Настоящий проект соответствует целям ОМС и программы ТРАСЕКА. 
 
 

1.3.2. Общая информация о секторе морского транспорта в странах-бенефицирах 
 
Одной из целей Основного Многостороннего Соглашения ТРАСЕКА является обеспечение 
безопасности движения, сохранности грузов и охраны окружающей среды. В сфере морского 
транспорта данная цель может быть достигнута только при условии подбора 
высококвалифицированного управляющего персонала на судах, обученной команды, а также 
наличие подготовленного штата береговой охраны и аварийных служб в портах. 

Морская индустрия претерпела  беспрецедентную техническую революцию в течение 
последней четверти столетия. Современные суда автоматизированы и оснащены 
усовершенствованным бортовым оборудованием. Большинством этих судов 
осуществляется транспортировка вредных и опасных грузов. Возрастает международный 
спрос на образованных, владеющих английским языком моряков. 

Европейской Комиссией было предложено ввести всеобщую систему подтверждения 
удостоверений о квалификации, выданных морякам за пределами Европейского Союза. 
Целью данного законопроекта, предложенного ЕК, является обеспечение судов обученным 
квалифицированным персоналом, в соответствии с минимальными международными 
требованиями. 

Комиссией предлагается усовершенствование существующей процедуры подтверждения 
удостоверений о квалификации моряков, выданных третьими странами, обеспечивающими 
трудоустройство, что в свою очередь будет способствовать внедрению специальных 
процедур по приведению процесса обучения и сертификации работников морского 
транспорта в третьих странах в соответствие с требованиями Конвенции ПДМНВ. В 
следующем году в рамках  «Европейского агентства по безопасности на море» (EMSA) будет 
начата новая программа сертификации работников морского транспорта по повышению 
квалификации и стандартов иностранных (не относящихся к ЕС) центров обучения 
работников морского транспорта для их последующей работы на судах под флагом ЕС. 
Требования должны быть выше стандартов ММО (IMO) и требований для включения в 
список лиц, рекомендуемых к обучению. 

Кроме того, Комиссия предлагает внести в существующие правила обучения работников 
морского транспорта положения, касающиеся требований к языку и взаимодействию с 
администрациями, базирующимися на суше. 

За время своего существования ММО была разработана скоординированная система 
технических стандартов, правил и норм, направленных на обеспечение безопасности и 
эффективного использования различных типов судов, а также предотвращения загрязнения 
вод судами. 

Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА получил официальное письмо от Генерального 
секретаря ММО о необходимости реализации такого проекта. 

ММО, являясь единственной организацией в структуре ООН, занимающейся вопросами 
морского транспорта, оказывает содействие странам в их деятельности, направленной на 
усовершенствование трудовых ресурсов в сфере морского транспорта. В этой связи ММО 
были разработаны и реализованы ряд программ обучения, способствующих обучению 
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национальных кадров различным дисциплинам в области морского транспорта в 
соответствии с международными стандартами. Благодаря хорошо обученным 
национальным кадрам развивающиеся страны постепенно начинают действовать в 
соответствии с конвенциями и протоколами ММО, что оказывает благотворное влияние на 
развитие морского транспорта в этих странах.  

Судоходные компании стран ТРАСЕКА сталкиваются с многочисленными препятствиями, 
задерживающими  развитие данных компаний. За исключением нескольких  учреждений, 
отвечающих требованиям новых технологий, большинство компаний сталкиваются с 
недостатком  информации, обучения и вкладов. 

Ситуация в области морского транспорта в последнее время осложняется авариями на 
Каспийском море. 

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся и находящиеся в 
процессе изменения  страны, является нехватка современных средств обучения для кадетов 
и офицеров морских центров обучения, а также персонала морской администрации, 
портовых служб, береговой охраны, штурманов и аварийных служб. Предоставление 
соответствующего обучения студентов и переподготовки (повышения квалификации) 
необходимо для повышения уровня университетов по подготовке работников морского 
транспорта. Усовершенствование национальных центров обучения работников морского 
транспорта в соответствии с конвенциями ММО, не говоря уже о стандартах ЕС, невозможно 
без соответствующих пособий. 

 
 
1.4. Существующая ситуация в секторе 

Ввиду необходимости учреждения международных стандартов для всех вопросов 
первостепенной важности, в настоящее время нормы в области морского транспорта 
интернационализированы. В результате развития теории кораблестроения и технологий в 
сфере морского транспорта, в современном судоходстве используются специальные типы 
судов для различных видов перевозок. Эксплуатация судов для транспортировки жидких 
грузов значительно отличается от работы балкеров (судов для перевозки сухогрузов) или  
паромов. Таким образом, транспортировка сырой нефти, нефтепродуктов, химикатов и 
сжиженного газа производятся различными способами. Из этого простого примера очевидно 
то, что процесс обучения и подготовки работников морского транспорта является сложным 
вопросом. 

Организацией, учреждающей международные правила и нормы, является Международная 
Морская Организация (ММО), с главным офисом в г. Лондон. Одной из наиболее важных 
конвенций ММО является Международная конвенция о подготовке и сертификации 
персонала рыболовных судов и несении вахты (ПДНВ) от 1978 г. Всемирная стандартизация 
правил в данной сфере будет способствовать большей эффективности обучения, 
унифицированной системе сертификации и безопасности судоходства. Внесение поправок в 
Конвенцию ПДНВ (1995 г.) явилось следующим шагом в направлении глобализации и  
реализации  предложенных требований. Конечной целью предложений ПДНВ является 
повышение уровня безопасности и предотвращение загрязнения вод судами. Данные 
поправки от 1995 г. открыли новую страницу в истории ММО, т.к. впервые стало возможным 
регулирование ими процесса реализации Конвенции ПДНВ. 

В результате такого регулирования в 2000 г. был создан «Белый список» ММО  (список 
стран, полностью отвечающих требованиями ПДНВ). Кроме того, с 2002 г. работники 
морского транспорта, чьи сертификаты недействительны, не могут работать на судах, и 
суда, на которых имеются такие работники, будут задерживаться в портах. 

В соответствии с рекомендациями ММО, каждая страна, одобрившая Международную 
Конвенцию ПДНВ-78/95 и включенная в «Белый список», с 1 февраля 2002 г. должна 
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подготовить и представить новые образцы дипломов (сертификатов), отвечающих 
стандартам и конвенциям ММО.  

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан и Украина являются членами ММО. 
Азербайджан, Грузия и Украина включены в «Белый список» ММО.  

 

Азербайджан 

В мая 1995 г. Азербайджан стал членом ММО, и в 2001 г. был включен в «Белый список» в 
ходе 74-го заседания Комитета по безопасности плавания на основе консенсуса его членов. 

Государственным исполнительным органом, ответственным за сертификацию работников 
морского транспорта, является Азербайджанская государственная морская администрация. 

В Азербайджане существует несколько морских учреждений: 

- Государственная Морская Академия, созданная на основе Бакинского 
навигационного училища, 

- Рыболовное техническое училище, 

- Центр радиолокационного обучения, 

- Центр обучения ГМССБ 

Академией выпускаются специалисты следующих профессий: судоходство, бортовые 
энергоустановки и  автоматика, электрооборудование и автоматика, использование 
бортового радиооборудования,  судостроение, судоремонт и т.п. Согласно решению 
Международной Морской Организации, Академия была внесена в список учреждений, 
обеспечивающих обучение в сфере морского транспорта. 

 

В рамках Морской Академии существует специальное подразделение (Морское училище), по 
окончании которого сотрудникам в области морского транспорта присваивается звание.  

В 2000 г. с целью обеспечения тренинга и курсов повышения квалификации для работников 
морского транспорта был создан центр обучения и сертификации. 

В 1974 г. Азербайджанской Государственной Судоходной Компанией и на ее средства был 
создан центр обучения радиолокационной навигации. В 1994 г. была введена в действие 
система «NORCONTROL DB 200 BL». Тренажер обеспечивает как радиолокационное 
наблюдение, так и курсы ARPA. 

Тренажерный центр ГМССБ был создан Азербайджанской Государственной Каспийской 
Судоходной Компанией в 1997 г. Программа обучения и соответствующее оборудование для 
проведения тренинга было предоставлено Российской компанией «Транзас Евразия». 

 

Грузия  

Грузия стала членом ММО в 1993 г., и в 2001 г. была включена в «Белый список» ММО. 

В Грузии существует несколько институтов обучения в области морского транспорта. 

Батумская Государственная Морская Академия (БГМА), созданная на основе бывшего 
морского училища, является членом ММО. В Академии существует три факультета, 
выпускающих специалистов пяти следующих профессий: судовая морская навигация; 
использование судовых энергоустановок; использование пропульсивных установок и 
автоматика; управление (экономика, управление перевалкой грузов в портах, управление 
портовым транспортом). БГМА является учебно-методическим подразделением морских 
институтов Российской Федерации, а также членом Международного Морского Института (с 
2003 г.).  
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Центр обучения работников в области морского транспорта, функционирует в рамках 
Академии с 2000 г. Деятельность данного центра обучения одобрена Морской 
Администрацией Грузии. Все программы курсов обучения отвечают требованиям типовых 
курсов ММО 2000-2001.Проводятся как курсы обучения, так и курсы повышения 
квалификации судоводителей и инженеров. 

Батумский Морской Колледж  � Морское училище � (БМК) был основан в 1998 г. Тренинг 
проводится по программам и учебному курсу, одобренному Грузинской Администрацией 
морского транспорта и разработанному в соответствии с требованиями международной 
конвенции ПДМНВ 95 на основе типовых курсов ММО 7.03 и 7.04, а также по учебным 
пособиям и методическим материалам, подготовленным лекторами и педагогами БМК. 
Курсанты-выпускники проходят обязательное обучение в Международном тренажерном 
центре «Меркури», функционирующем в рамках БМК. В период обучения курсанты проходят 
практику судовождения на борту мореходных судов в соответствии с требованиями 
международной конвенции ПДМНВ 95. Курс обучения бесплатный. Тренажерный центр 
«Меркури» был построен и оборудован под управлением и контролем компании «Транзас 
Евразия Ltd.». 

 

Казахстан  

Казахстан присоединился к ММО в 1994 г., однако ситуация в стране несколько отличается 
от ситуации в других странах-участницах. 

Казахская Транспортная Академия задействована в процессе обучения работников морского 
транспорта по следующим специальностям: навигация, организация морских и водных 
перевозок, экономика и управление в сфере морского транспорта. В 2002 г. по решению 
правительства о профессиональном обучении в филиалах Казахской Академии Транспорта 
и Коммуникаций в порту Актау были введены курсы по двум новым специализациям 
(«Морская навигация - инженерия», а также «Судовые энергоустановки и оборудование»).  

Кроме того, транспортный флот Республики Казахстан также предоставляет тренинг.  

Однако, Академии испытывают недостаток высококвалифицированного преподавательского 
состава и технической базы для проведения тренинга для работников в области морского 
транспорта. Выпускные дипломы не имеют международного признания и не отвечают 
стандартам ММО. В настоящее время тренинг для специалистов в области морского 
транспорта Казахстана проводится в морских институтах России и Украины. 

 

Туркменистан 

Туркменистан стал членом ММО в 1993 г.  

Существует несколько морских институтов: факультет «Морской навигации и использования 
судовых установок» в Ашхабадском Государственном Институте Транспорта и 
Коммуникаций в Туркменбаши, а также Техническое училище в Туркменбаши. Тренажерное 
оборудование и программное обеспечение в этих институтах отсутствует. Устаревшие 
учебные пособия используются только в бортовом обучении с целью выработки у студентов 
соответствующих навыков. В основном же специалисты в области морского транспорта 
направляются на курсы в российские морские институты. 

Туркменские морские институты в настоящее время испытывают необходимость в 
тренажерном оборудовании, а также учебных пособий и других документов ММО, изданных 
специально на русском языке. 

 

Украина 

Украина присоединилась к ММО в 1994 г. И в ноябре 2000 г. была включена в «Белый 
список» ММО.  
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В Украине были созданы определенные тренажерные центры, целью которых является 
предоставление квалифицированного обучения и дополнительного тренинга бортового 
персонала.  

В Украине существует две Морские Академии: Одесская Национальная Морская Академия 
(ОНМА), являющаяся членом ММО, а также Киевская Государственная Морская Академия (в 
бывшем филиал Одесской Морской Академии. 

ОНМА специализируется на подготовке работников в области морского транспорта 
(палубных работников, инженеров, специалистов по автоматике, инженеров-электриков, а 
также специалистов в области морского права и экономики). Около 8 лет назад были 
установлены радиолокационный и ARPA тренажеры, в настоящее время используемые для 
обучения курсантов и при проведении гражданских курсов. Был также установлен 
уникальный моторный тренажер. Предоставляются следующие курсы в соответствии с 
ПДМНВ 78/95: 

- Радиолокационные установки + ARPA; 

- Радиооборудование; 

- Медицинская помощь на борту (ПДМНВ 78/95 VI/4-1); 

- ГМССБ; 

- Выживание в бедственной ситуации; 

- Различные курсы для судовых инженеров. 

Центром обучения работников в области морского транспорта и сертификации работников 
морского транспорта является бывший факультет аспирантуры Одесской Национальной 
Морской Академии, который первоначально был оснащен тренажером ГМССБ, 
предоставленным ОНМА. В настоящее время это самостоятельный центр обучения, 
имеющий в своем распоряжении визуальный тренажер. Часть оборудования была закуплена 
на личные денежные средства. Государственная квалификационная комиссия (инспекция 
тренинга и сертификации работников в области морского транспорта) в г. Киев ответственна 
за выдачу официального документа, указывающего квалификацию работников морского 
транспорта. Работники морского транспорта должны предоставить Комиссии полные 
сертификаты, полученные по окончании курсов (ГМССБ, ARPA и т.п.), а затем пройти 
государственный экзамен.  

Кроме того, существует несколько морских институтов в Украине: 

- Технический университет в г. Севастополь и Морской технологический институт в г. 
Керчь;  

- Морские колледжи в г. Одесса и г. Херсон;  

- Тренажерные центры для работников морского транспорта в городах Измаил, Херсон, 
Киев, Мариуполь, Одесса и Севастополь. 

 

 
 
1.5. Соответствующие программы и деятельность других доноров 

Одной из основных задач программы ТРАСЕКА является усовершенствование морских 
соединений в регионе. В рамках программы ТРАСЕКА и из средств национального бюджета 
Тасис осуществляются различные проекты технического содействия и инвестиционные 
проекты. Эта важная часть коридора ТРАСЕКА также привлекает внимание других доноров и 
международных финансовых институтов, таких как ЕБРР.  
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Была согласована выдача кредита на восстановление портов Туркменбаши 
($ 20 миллионов) и Баку ($ 18 миллионов). Наряду с финансированием ЕБРР,  техническое 
содействие и инвестирование работы по реабилитации этих портов оказывается программой 
ТРАСЕКА. В рамках проектов ТРАСЕКА разрабатываются генеральные планы, технико-
экономическое обоснование, проектирование, тендерная документация и содействие в 
проведении тендерных процедур для восстановления данных портов и паромных 
терминалов, финансируемое ЕБРР. Программой ТРАСЕКА было выделено 5 миллионов 
Евро на закупку оборудования для контейнерных терминалов каспийских портов и запасных 
частей для паромов Каспийского моря. Осуществляется изучение возможностей участия 
ТРАСЕКА в инвестировании работ по восстановлению порта Актау, составляющем $ 54 
миллионов, предоставленных ЕБРР, включая автомобильных и железнодорожных услуг Ро-
Ро в порту.   

ТРАСЕКА оказывает техническое содействие, а также предоставляет инвестиции в порт 
Поти. Был разработан стратегический план усовершенствования порта, а также технико-
экономическое обоснование восстановления порта, паромных и контейнерных терминалов 
ввиду дальнейшего финансирования ЕБРР, другими международными институтами или 
частными инвесторами. Было также одобрено продление проекта по приватизации порта. С 
целью привлечения инвестиций со стороны международных финансовых институтов и 
других инвесторов, началась реализация проекта по строительству паромного терминала с 
общим бюджетом 3.4 миллионов евро. 
Был также реализован инвестиционный проект по реконструкции железнодорожного участка 
каспийского порта Актау в Казахстане с общим бюджетом 2 миллиона евро.  6 сентября 2001 
г. был введен в эксплуатацию железнодорожный паромный причал порта Актау, началось 
осуществление регулярных рейсов между портами Актау и Баку. 

В рамках инвестиционного проекта ТРАСЕКА (1998-2001 гг.) был произведен ремонт 
железнодорожных  паромов в портах Черного моря Поти (Грузия) и Ильичевск (Украина), 
усовершенствована структура управления портов, обеспечена компьютерная связь, а также 
предприняты меры по обеспечению условий, соответствующих международным стандартам 
безопасности, при перевозке опасных грузов. Результатом реализации проекта ТРАСЕКА 
«Усовершенствование существующего паромного терминала порта Ильичевск» является  
усовершенствование паромных перевозок опасных грузов между Украиной и Грузией.  

Другие проекты, которые необходимо отметить: 

• Проекты ТРАСЕКА «Поставка навигационного оборудования для портов Актау 
(Казахстан), Баку (Азербайджан) и Туркменбаши (Туркменистан)», а также 
«Обучение и контроль за поставками навигационного оборудования» были 
реализованы в этом году. 

• В рамках проекта Тасис (2002 г.) �Обучение персонала в области перевозок опасных 
грузов. Беларусь, Молдова, Украина� состоялся семинар в Одессе, на котором была 
представлена «Концепция организации тренажерного центра по перевозкам опасных 
грузов». 

• В рамках проекта Dutch PSO Senter (2001 г.) «Контроль за перемещением судов и 
проведение тренинга в Украине с созданием информационной системы в Одессе» 
был открыт центр обучения в Одессе для операторов  VTS. 

• Проект двустороннего сотрудничества с Германией по проведению тренинга в 
области морских перевозок в портах Грузии и Румынии. 
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2. ЦЕЛИ КОНТРАКТА И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

2.1. Общие задачи 

Общие задачи данного проекта включают содействие обеспечению безопасности морских 
перевозок, предотвращение загрязнения морской среды, повышение осведомленности о 
состоянии окружающей среды и усовершенствовании организаций морского сектора в 
регионе ТРАСЕКА.  

 
2.2. Специфические задачи 

Специфической задачей проекта является усовершенствование центров обучения для 
работников морского транспорта в соответствии с требованиями конвенций, резолюций и 
рекомендаций Международной Морской Организации и стандартами ЕС. 

Для этого необходимо укрепление сотрудничества между странами и суб-регионами, 
объединение усилий и средств, направленных на реализацию задач обучения на 
национальном и суб-региональном уровнях; содействие специализированному обучению и 
программ, предусматривающих обучение дипломированных специалистов морских 
администраций, портов, терминалов, работников  в области морских и мультимодальных 
перевозок, береговой охраны; обеспечение тренингов и учебных курсов за рубежом для 
операторов, а также усовершенствование учебных материалов на основе публикаций, 
конвенций, правил и положений ММО.  

 
2.3. Результаты работы Консультанта 

Консультантом должны быть достигнуты следующие результаты: 

• Подробный анализ проблем и требований к организации тренинга в 
задействованных странах охватывает � в первую очередь � потребность в 
материалах, человеческих ресурсах, управлении, организационные и правовые 
аспекты, а также рекомендации для дальнейшего развития на региональном и суб-
региональном уровнях. Рекомендации должны охватывать институциональные 
аспекты, возможности регионального сотрудничества и создание сетей центров 
обучения (государственных и частных), повышению качества и стандартизации. 
Особое внимание должно уделяться обучению операторов. Необходимо следование 
требованиям ММО при реализации задач проекта. 

• В рамках проекта буде проведена работа по усовершенствованию 
специализированных курсов и программ обучения для задействованных институтов, 
в соответствии с требованиями конвенций, резолюций и рекомендаций ММО, 
рассмотрены слабые и сильные стороны институтов и возможности обмена опытом 
на региональном уровне. Вышесказанное применяется в отношении широкого 
спектра специалистов различных категорий, задействованных в работе портов, 
терминалов, в области морских перевозок и аварийного технического обслуживания. 
Предусмотрено профессиональное обучение работников морского транспорта с 
применением новейших технологий и требований международного рынка. 

• Предоставление полного комплекта учебных материалов, разработанных в 
соответствии с требованиями Конвенций и другой документации ММО, включая их 
электронные версии, а также новые учебные пособия для морских институтов 
бенефициара, в соответствии с требованиями каждого из этих институтов. 
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• Организация и проведение тренинга для преподавателей и инструкторов, 
проведение учебных поездок за рубеж, стажировок, интернатуры и организация 
экспериментальных курсов обучения. 

• Консультации и институциональное укрепление соответствующих институтов, 
выработка рекомендаций, укрепление регионального и суб-регионального 
сотрудничества в сфере обучения работников морского транспорта. 

 
 
3. СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С РИСКОМ 

 
3.1. Предположения  

Контракт в первую очередь предполагает стабильную экономическую и политическую 
ситуацию для реализации проекта. 

Предполагается также предоставление полной технической и логистической поддержки 
Контрактору, содействие в выполнении задач проекта. 

 
3.2. Риски 

Риски, которые могут воздействовать на выполнение целей проекта, состоят в следующем: 

• Разные правовые и организационные базы в сфере обучения работников морского 
транспорта в морских институтах бенефициаров.  

• Правила и положения подлежат изменению и интерпретации. 

• Отсутствие учебных материалов на русском языке, а также слабое знание  
английского языка среди преподавателей. 

• Институциональные преобразования и приведение уровня обучения в соответствие с 
современными стандартами ММО требуют адекватной поддержки со стороны 
бенефициаров, создание соответствующей правовой базы может не уместиться во 
временные рамки, предусмотренные проектом. 

• Существующие средства обучения и оборудование не отвечают современным 
стандартам. 

• Не существует соответствующей классификации используемых судов. 

 
 
4. ОБЪЕМ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ 

 
4.1. Общая информация 

4.1.1. Описание проекта и специфическая деятельность 
 

В рамках данного проекта предусмотрено содействие Морским Академиям и другим морским 
центрам обучения в усовершенствовании структуры управления и выполнении задач, 
укреплении регионального сотрудничества, усовершенствовании учебных программ, 
повышении квалификации преподавателей и предоставлении учебных материалов, в 
соответствии с директивами ЕС и требованиями и стандартами ММО.  

В первую очередь должен быть проведен детальный анализ текущей ситуации в отношении 
отсутствия соответствующих навыков у работников морского транспорта, портов и 
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терминалов, а также в отношении требований к процессу обучения в странах-бенефициарах 
и стандартов выполнения правил ММО и ЕС. 

Анализ должен охватывать требования к процессу обучения в морских институтах каждой из 
стран-бенефициаров: 

• Определение целевых групп 

• Определение учебных программ, материалов, содержания курсов обучения, а также 
времени, отведенного на каждый курс, квалификаций преподавателей, 
экзаменаторов и уровня сертификации в соответствии с требованиями Конвенции 
ПДНВ; 

• Оценка существующей институциональной системы центров обучения и 
юридической  базы для реализации их целей; 

• Осуществление SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и 
рисков) работы каждого задействованного центра обучения; 

• Оценка возможности укрепления регионального сотрудничества и создание сетей 
центров обучения 

В результате данных исследований должны быть выработаны рекомендации для 
дальнейшего повышения эффективности работы и подробная программа деятельности, 
которые послужат основой для реализации последующих целей проекта. Особое внимание 
должно уделяться мерам по усовершенствованию порта Актау, направленных на повышение 
объема перевозок и сменой схемы движения. 

 

Пересмотр существующих программ обучения в рамках данного проекта применяется только 
в отношении наиболее важных требований к тренингу, в соответствии с проведенным 
анализом существующей ситуации. Однако следует принять во внимание следующее: 

Низкий уровень знания морской терминологии на английском языке в большинстве стран 
ТРАСЕКА. Использование соответствующей терминологии на английском языке 
работниками морского транспорта является основой для обеспечения безопасности на 
борту, особенно при форс-мажорных обстоятельствах.  

Следует уделять особое внимание повышению квалификации персонала морских 
администраций, портов, береговой охраны, штурманов, аварийных служб, операторов 
терминалов и  экипажа судов. 

Необходимо также уделить внимание наличию соответствующего оборудования для 
применения нижеследующих компьютеризированных программ обучения: 

• Техническое управление судов и аварийного оборудования, а также внедрение 
соответствующей методологии для их введения в программы обучения; 

• Преподавание английского языка с последующим тестированием штурманов, 
судовых инженеров, включая тесты, основанные на применении компьютера, в 
соответствии со стандартной терминологией ММО, применяемой при судовой связи, 
программами обучения и тестирования по обеспечению безопасности на борту, а 
также на основании ГМССБ и ПДМНВ 78/95, с проведением видео-курсов. 

Программы обучения морских институтов должны быть составлены и реализованы в 
соответствии с национальными и международными требованиями к безопасности работы 
судов и предотвращению загрязнения морской среды, а также в соответствии с Правилами 
Конвенции ПДМНВ 78/95. 
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Кроме того, на основании проведенного технического анализа Консультант должен 
подготовить список рекомендуемых учебных материалов (библиотека) условиями их 
поставки: 

• учебные пособия, справочные материалы, средства обучения и публикации ММО 
(Конвенции, Кодексы, Правила) на английском и на русском (если таковые 
существуют) языках, включая электронные версии данных документов для морских 
институтов страны-бенефициара; 

• типовые курсы ММО (справочники и компактные диски); 

• необходимые видео-курсы;  

• соответствующие программы обучения по Конвенциям и специализациям работников 
морского транспорта, связанные с безопасностью судоходства и защиту окружающей 
среды, включая материалы на компактных дисках, где требуется. 

В настоящее время существует около 250 печатных изданий ММО на английском языке, 
количество изданий на русском языке растет. Наряду с главным офисом ММО в г. Лондон, 
существуют официальные дистрибьюторы публикаций ММО в таких странах ТРАСЕКА как 
Украина и Болгария. 

Во втором списке должны быть указаны потребности в инвестировании поставки 
оборудования для центров обучения работников морского транспорта, после согласования с 
партнерами и рассмотрения их инвестиционного плана. 

 

Организация и осуществление процесса обучения должна основываться на принцип «train-
the-trainers» (обучать обучающих), что позволит 
преподавателям/инструкторам/специалистам-практикам внедрять новые программы.   

Предполагается внедрение методологии обучения с учетом специфики региона, принимая 
во внимание нужды в сфере тренинга преподавателей и в соответствии с графиком курсов 
обучения, одобренным Таск-Менеджером ЕК. 

Принимая во внимание нужды в сфере тренинга преподавателей в регионе, 
соответствующий тренинг будет осуществляться на основании принципа «train-the-trainers» 
(обучать обучающих). Однако в рамках проекта также возможно проведение типовых курсов 
обучения студентов в соответствии с программой, в разработке которой будут принимать 
активное участие. Проектом предусмотрено проведение тренинга и содействие в разработке 
курсов, а также методы оценки. 

Наряду с обучением в центрах обучения, должны быть осуществлены 2 учебных визита за 
рубеж (т.е., 1 раз в год): 

• визит в страну, которая стала членом ЕС в 2003 г. (которая поэтому достигла 
значительных успехов в области гармонизации законодательства с acquis), целью 
которого является изучение участниками практических аспектов в сфере новейших 
методов работы портов и работы судов  посещение  

• посещение центров обучения в Западной Европе, а также центров Академий ММО с 
целью обмена опытом 

Продолжительность каждого учебного визита от 7 до 15 дней, количество участников от 
институтов-партнеров � 15 человек. План учебных визитов (страны, которые участники 
посетят, а также программа работы) должен быть включен в предложение, подробная 
программа подлежит одобрению Таск-менеджера ЕК в ходе выполнения контракта. The Все 
Командировочные расходы, расходы на проживание, а также все другие расходы. 
Связанные с организацией учебных визитов должны быть покрыты Консультантом. 
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Кроме того, будут оценены возможности участия преподавателей в курсах повышения 
квалификации в морских центрах обучения и академиях в странах Европы, а также 
интернатура для преподавателей региональных морских центров обучения за рубежом. 

Все учебные мероприятия, предусмотренные в рамках проекта, должны иметь долгосрочную 
ценность для бенефициара. В этой связи, должны быть разработаны учебные материалы, 
необходимые для выработки программы, а также для учебных мероприятий в рамках 
проекта. Данные материалы должны предоставляться в распоряжение бенефициара и 
персонала соответствующей организации, предпочтительно, в электронном формате 
(например, в локальной сети или на компактных дисках в  центральной библиотеке). Оценка 
индивидуальных учебных мероприятий участниками должна также записываться. 
Приветствуется участие специалистов региональных академий. 

 
В рамках проекта задействованные центры обучения должны получать консультации по 
мерам реструктуризации, с целью содействия усовершенствованию курсов обучения 
работников морского, создания прочной основы для дальнейшего развития программ 
обучения и стандартов сертификации. При этом должны учитываться рекомендации, 
разработанные на начальных этапах реализации проекта, последующее 
усовершенствование рекомендаций и консультации по реализации стратегий. Особое 
внимание должно уделяться обмену опытом, студентами и дидактическими материалами 
между задействованными институтами. В рекомендации должны быть также включены 
юридические и финансовые аспекты. Особое внимание должно уделяться странам, таким 
как Казахстан, которые сталкиваются с наибольшими трудностями в области тренинга для 
работников морского транспорта. Расходы на обмен опытом, предусмотренный в рамках 
проекта, должны покрываться из бюджета, выделенного на незапланированные расходы, 
после одобрения Таск-Менеджером  ЕК.   
 
 

4.1.2. Территория реализации проекта 
 
Территория реализации проекта охватывает следующие страны и города этих стран, в 
которых находятся основные центры обучения работников морского транспорта: 

Украина: Одесса, Киев 

Грузия: Батуми, Тбилиси  

Азербайджан: Баку 

Казахстан: Актау, Астана 

Туременитан: Туркменбаши, Ашхабад  

 
4.1.3. Целевые группы 

 
Непосредственными целевыми группами, извлекающими прибыль в результате реализации 
проекта, являются морские центры обучения и их настоящие и последующие преподаватели 
и студенты.   
 
По истечении определенного периода времени порты, судоходные компании и перевозчики 
будут извлекать выгоду из адекватно обученного персонала и соответсвенно, более 
эффективных грузоперевозок. 
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4.2. Управление проектом 

4.2.1. Ответственная организация 
 
Управление проектом будет осуществляться Офисом по сотрудничеству EuropeAid 
(AIDCO/A2). Руководитель проекта должен нести ответственность за выполнение контракта 
и реализацию задач проекта. 
 
Ведомствами, ответственными за реализацию проекта в странах-бенефициарах являются 
министерства транспорта, морские администрации и центры обучения работников морского 
транспорта.  

 
4.2.2. Структура управления 

 
Управление проектом будет осуществляться двумя региональными офисами, которые 
должны быть предложены Контрактором. Контрактор должен работать в тесном 
сотрудничестве с национальными морскими институтами и морскими администрациями, 
Постоянным Секретариатом в г. Баку, ответственными национальными ведомствами, в 
частности, с Национальными Комиссиями на региональном уровне, а также с другими 
национальными и международными институтами и организациями.  
 
При планировании вопросов кадрового обеспечения и поездок Контрактор должен 
принимать во внимание скорее этот региональный аспект, нежели национальный. 
Предложение Контрактора должно сопровождаться проектом расписания визитов, включая 
командировочные расходы и общий бюджет. Вышеуказанное может быть установлено на 
стадии написания Начального отчета либо позднее по согласованию с Таск-менеджером. 
Соотношение рабочего времени, проведенного Контрактором в главном офисе, в 
региональных офисах, а также в поездках по региону, должно быть отчетливо указано в 
проектном предложении Контрактора. 
 
 

4.2.3. Предоставление условий контрактной стороной и/или другими сторонами 
 
Партнеры проекта в странах-бенефициарах будут оказывать содействие в реализации 
проекта посредством обеспечения контактов с местными ведомствами, предоставления 
свободного доступа к необходимой информации и документации, обеспечения 
своевременного осуществления процедуры принятия решений и предоставления персонала 
в период реализации контракта.  
 
Партнеры проекта в соответствующих странах должны предоставлять: 

• основное офисное оборудование для консультантов во время их работы в 
соответствующих институтах 

• доступ к тренажерному оборудованию для проведения просмотров в ходе обучения 
• содействие в получении виз и очистки от таможенных пошлин для контракторов, 

осуществляющих перевозку соответствующего оборудования 
 

Партнерами проекта в каждой стране должны быть определены ведущие специалисты для 
установления контактов с Контрактором, а также для предоставления персонала, 
выполняющего работу в рамках проекта параллельно с персоналом Контрактора. Должно 
быть также обеспечено участие операторов/инструкторов в процессе обучения в период 
выполнения контракта и регулярной выплаты зарплат. Зарплаты персонала партнеров 
проекта не должны выплачиваться из бюджета проекта. Однако на дополнительные расходы 
проекта, такие как командировочные расходы во время поездок на стажировку должны быть 
использованы средства из дополнительного бюджета проекта. 
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Партнер проекта должен оказывать содействие Контрактору в решении непредвиденных 
проблем. Невозможность решить некоторые региональные проблемы Контрактора не 
освобождают его от обязательств в отношении контрактной стороны. 
 
 
  
5. ЛОГИСТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ 

 
5.1. Расположение 

Как указано в разделе 4.3.2, помимо главного офиса Контрактора, должен быть создан, по 
меньшей мере, один, предпочтительно два региональных офиса. Выбранное 
местоположение должно быть частью предложения Контрактора. 
 
 
5.2. Начало и период реализации 

Предполагаемая дата вступления в силу контракта � мая 2005 г., период реализации � 24 
месяца. 
 
 
 
6. ТРЕБОВАНИЯ 

 
6.1. Штат 

6.1.1. Ведущие эксперты 
 
Для реализации задач проекта требуется группа квалифицированных экспертов, 
обладающих опытом работы в данной сфере. Требуется, по меньшей мере, три ведущих 
эксперта. Описание функций ведущих экспертов в рамках данного контракта следующие: 

 

Ведущий эксперт 1: Руководитель проекта 

Образование:   Морская Академия/Университетское образование 

Опыт работы и рекомендации:  

! как минимум, 15 лет работы в области морского транспорта в качестве капитана 
дальнего плавания либо старшего помощника; 

! как минимум, 5 лет опыта работы в качестве преподавателя либо руководящего 
работника в морских институтах; 

! практический опыт работы в странах СНГ и/или ТРАСЕКА; 

! свободное владение английским языком; предпочтение отдается кандидатам, 
владеющим русским языком. 

 

В дополнение к своим специфическим техническим навыкам, Руководитель проекта должен 
обладать значительным опытом в следующем: 

! управление персоналом, состоящим из местных и зарубежных технических 
экспертов; 

! контроль и координация всех аспектов технической работы проекта; 

! обеспечение прочной связи с проектами партнера; 
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! организация и прогнозирование административной и логистической поддержки; 

! опыт работы в области (суб-)регионального сотрудничества, координации, 
передача/обмен опытом в создании сетей и ноу-хау. 

 

Минимальное время, затрачиваемое на работу в рамках проекта � 15 человеко-месяцев. 

 

Ведущий эксперт 2: Старший эксперт в области обучения работников морского 
транспорта и охраны окружающей среды 

Образование:   Морская Академия/Университетское образование  

Опыт работы и рекомендации:  

! как минимум, 10 лет работы в области морского транспорта в качестве старшего 
эксперта;  

! как минимум, 5 лет работы в качестве преподавателя в центре обучения работников 
морского транспорта; 

! опыт работы с трудовыми ресурсами, а также в области усовершенствования 
учебных программ и курсов обучения  

! опыт в организации и реализации процесса обучения 

! знание последних технологий и методов управления портами и терминалами, 
погрузочно-разгрузочного оборудования и  навигационного сектора 

! опыт разработки планов по охране окружающей среды в условиях аварийных 
ситуаций 

! предпочтение отдается специалистам с опытом работы в странах СНГ и /или 
ТРАСЕКА 

! свободное владение английским языком; предпочтение отдается кандидатам, 
владеющим русским языком. 

 

Минимальное время, затрачиваемое на работу в рамках проекта � 9 человеко-месяцев. 

 

Ведущий эксперт 3:  Морской эксперт по институциональным и правовым вопросам 

Образование: Университетское юридическое образование в области морского права  

Опыт работы и рекомендации:  

! как минимум, 10 лет работы в области морского транспорта в качестве руководящего 
работника;  

! как минимум, 5 лет опыта работы в сфере обучения работников морского 
транспорта; 

! знания в области морского права, положений, процедур и международных 
конвенций; 

! знание института и методологии повышения квалификации 

! свободное владение английским языком; предпочтение отдается кандидатам, 
владеющим русским языком. 

Предпочтение отдается специалистам с опытом работы в странах СНГ и/или странах 
ТРАСЕКА.  
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Приветствуется опыт  работы в интернациональной среде. 

 

Минимальное время, затрачиваемое на работу в рамках проекта � 9 человеко-месяцев. 

 

Консультант несет ответственность за выбор экспертов, имеющих квалификацию и опыт, 
необходимые для реализации задач проекта. Консультант имеет право выбора группы 
экспертов, отличной от вышеописанной, в случае, если это будет способствовать до 
определенной степени. 

 
 

6.1.2. Другие эксперты 
 
Автобиографии других экспертов, не относящихся к группе ведущих экспертов, не 
рассматриваются до подписания контракта. Их не следует включать в тендерные заявки. 
 
Консультант выбирает из своего штата других экспертов в соответствии с требованиями 
согласно описаниям служебных обязанностей, определенных в «Организации и 
Методологии» и/или в данном Техническом задании. В описании служебных обязанностей 
следует указать, к какому типу относятся другие эксперты � долгосрочным или 
краткосрочным, международным или местным, старшим или младшим, чтобы было ясно, 
какая ставка заработной платы в бюджетной разбивке соответствует тому или иному 
положению. В целях данного контракта международными экспертами считаются те, кто 
постоянно проживает вне государства-бенефициара, тогда как местные эксперты постоянно 
проживают в государстве-бенефициаре. 
 
Консультанту следует обратить внимание на необходимость обеспечить активное участие 
местных специалистов в соответствующих областях знаний, обеспечить подходящее 
соединение в проектной группе международного и местного персонала. Распределение 
времени, затрачиваемого каждым экспертом на деятельность в рамках контракта, в 
человеко-днях, производится Консультантом. Однако в целях данного проекта предлагается 
нанять, по меньшей мере, одного долгосрочного эксперта для каждого предложенных 
региональных офисов, и вклад региональных экспертов должен превышать вклад 
международных экспертов. 
 
Все эксперты должны быть независимыми и не должны злоупотреблять служебным 
положением при выполнении возложенных на них обязанностей. Следует иметь в виду, что 
гражданские служащие и другой персонал государственной администрации государства-
бенефициара не могут быть принятыми на работу в качестве экспертов. 
 
В предложении Контрактора должны быть учтены все данные об экспертах, назначенных в 
проект, включая их специальность, востребованную проектом, их личный вклад в 
достижение целей проекта, график выполнения проектных заданий, период деятельности и 
местоположение. Также четко следует указать время  пребывания в государствах-
бенефициарах и в главном офисе.  
 
При выборе экспертов Консультантом должны учитываться профессиональные навыки, 
знание языков и опыт работы. Результаты процедуры отбора должны быть записаны. Выбор 
экспертов должен быть одобрен контрактной стороной. 
 
 

6.1.3. Вспомогательный штат и поддержка 
 
Необходимо обеспечить поддержку данного контракта. Затраты на нее включаются в ставки 
вознаграждений. 
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Затраты на персонал поддержки должны быть включены и в ставки вознаграждений 
экспертов. 
 
 
6.2. Помещение для офиса 

Помещение для офиса, отвечающее принятым стандартам, будет предоставлено 
соответствующими институтами партнера в соответствии с программой работы, 
предложенной экспертами. 
 
Расходы на содержание помещения для региональных офисов должны покрываться за счет 
бюджета, выделенного на дополнительные затраты. Стоимость одного квадратного метра 
арендуемой площади должна соответствовать ценам на аренду помещения, существующим 
на местном рынке. 
 
 
6.3. Условия, предоставляемые Консультантом 

Консультант гарантирует адекватную поддержку и оборудование экспертам. В частности, он 
гарантирует достаточное административное обеспечение и секретарскую поддержку, 
позволяющие экспертам сконцентрироваться на своих первоначальных обязанностях, а 
также регулярную и своевременную оплату персонала. Кроме того, Консультант должен 
предоставить экспертам необходимое офисное оборудование (ноутбуки, мобильные 
телефоны и т.п.).  
 
В случае если Консультант будет представлен консорциумом, должен быть составлен 
максимально гибкий график работы, направленной на выполнение задач проекта. Следует 
избегать четкого распределения объема работы, предусмотренного контрактом, между 
партнерами консорциума.  
 
 
6.4. Оборудование 

Закупка оборудования от лица контрактной стороны / стран-бенефициаров, 
предусмотренная контрактом на обслуживание или предоставленная контрактной стороне / 
стране-бенефициару,  должна быть прекращена по истечении данного контракта. Поставка 
оборудования, предусмотренного в рамках данного контракта, должна производится за счет 
средств, выделенных на тендер на закупку данного оборудования. 
 
Однако поскольку только ММО обладает правом на все публикации ММО, соответствующая 
документация, конвенции, кодексы, нормы и рекомендации должны быть приобретены в 
ММО в Лондоне, либо через уполномоченного дистрибьютора. Предпочтение отдается 
дистрибьютору в регионе ТРАСЕКА (Украина или Болгария). Список соответствующих 
публикаций ММО подлежит одобрению Таск-Менеджера ЕС. 
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6.5. Незапланированные расходы 

Положение контракта относительно незапланированных расходов охватывает допустимые 
незапланированные расходы, возникающие в процессе выполнения данного контракта. 
Данное положение неприменимо в отношении ставок вознаграждения, которые должны быть 
покрыты Консультантом, как предусмотрено в тендерной документации. Эти расходы 
предусмотрены в положениях Общих Условий и примечаниях Приложения V контракта и 
должны быть без изменения включены в разбивку бюджета.   
 
В положениях, в которых оговорены незапланированные расходы в рамках контракта, 
на покрытие данных расходов предусмотрена денежная сумма в размере EUR 
825,000.00 �. 
 
Исходя из этого, на приобретение публикаций и материалов ММО, а также на реализацию 
процесса обучения должна быть выделена сумма в размере 575,000. 
 
Распределение данной суммы подлежит одобрению Таск-Менеджера ЕК. 
 
Оставшаяся сумма в размере 250,000 � должна покрыть следующие незапланированные 
расходы: 
• Местные и региональные транспортные издержки; 
• Командировочные расходы сотрудников офисов в стране-бенефициаре при посещении 
организаций-партнеров в регионе, а также во время визитов в региональные офисы, 
согласно контракту; 

• Суточные экспертов во время визитов в регион; 
• Аренда помещения для офиса, а также текущие расходы; 
• Перевод учебных материалов и другой соответствующей документации. 
 
Сумма, выделенная на покрытие командировочных расходов сотрудников при 
осуществлении визитов в рамках контракта, не должна превышать ставки, публикуемой на 
веб-странице http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm перед каждой такой миссией. 
 
 
 
7. ОТЧЕТЫ 

 
7.1. Требования по предоставлению отчетов 

Ссылаясь на Статью 26 Общих Условий, Промежуточные Отчеты должны 
подготавливаться с периодичностью  в каждые шесть месяцев в течение периода 
выполнения контракта. Отчеты должны сопровождаться соответствующим счетом-фактурой. 
 
По завершении периода выполнения контракта должен быть подготовлен заключительный 
отчет о выполнении работы и заключительный счет-фактура. Проект заключительного 
отчета должен быть представлен за месяц до срока истечения контракта. 
 
Кроме того, каждый из вышеперечисленных отчетов должен сопровождаться финансовым 
отчетом. В финансовом отчете должно быть отражено подробное описание 
незапланированных расходов, а также количество рабочих часов каждого эксперта. 
Заключительный отчет должен сопровождаться счетом-фактурой и заключением аудитора 
(как определено в Статье 30 Общих Условий и в соответствии с образцом, приведенным в 
Приложении VI контракта). 
 
Начальный отчет проекта: Начальный отчет должен быть подготовлен в течение 2 
месяцев с начала реализации проекта. В отчете должны быть отражены начальные 
результаты и предложения по усовершенствованию методологии и плана работы, а также 
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подтверждены или изменены данные в отношении институтов/организаций/органов-
консультантов, задействованных в процессе реализации проекта. В отчет должен быть 
включен список получателей отчета. 

В дополнение к вышеперечисленным официальным отчетам, Контрактор согласно 
требованиям Методологии и Европейской Комиссии должен предоставлять информацию о 
ходе реализации проекта и регулярно информировать Комиссию о политических, 
экономических и институциональных изменениях, которые отражаются на процессе 
реализации проекта. Контрактор должен предоставлять электронные и печатные копии: 

! выработанных рекомендаций; 

! учебных материалов, подготовленных в рамках проекта; 

! отчетов краткосрочных экспертов; 

! другой документации, требующей подтверждения, как указано в вышеприведенном 
описании проекта. 

Контрактор не должен предоставлять отчеты и другие документы третьим сторонам до 
одобрения Европейской Комиссией. Следует уделять особое внимание конфиденциальности 
информации. В отчетах Контрактора, также как заявлениях для прессы, должно быть четко 
указано, что они отражают оценку Контрактора, а не Европейской Комиссии. 

Права на все отчеты и другие материалы согласно данному контракту принадлежат 
Европейской Комиссии. 

 
7.2. Предоставление и подтверждение промежуточных отчетов 

Отчеты предоставляются на языках, в количестве и в порядке, приведенном ниже: 
 

В переплете Без переплета На диске  
Английский Русский Английски

й 
Русский Англ.+рус. 

Таск-Менеджер, Брюссель 
 

2    1 

Департаменты морского транспорта 
в министерствах морского 
транспорта 

2 каждый     2 каждый    1 каждый     

Национальные секретари ТРАСЕКА 
в странах-бенефециарах 

1 каждый 1 каждый    

Постоянный Секретариат МПК 
ТРАСЕКА в г. Баку 

2  
 

2  
 

1  
 

1  
 

1  
 

Координационное бюро Тасис  
(страны-бенефициары) 

1 каждый 1 каждый
 

 
 

 1каждый 

Делегации ЕК в странах-
бенефициарах 

1 каждый 
 

1 каждый
 

   

Группа мониторинга Тасис  
(региональный офис) 

1  1   1 

 
Контрактор представляет отчеты непосредственно бенефициарам и другим сторонам, 
указанным в таблице, по иной схеме, нежели те отчеты, которые распределяются согласно 
вышеприведенной таблице. Списки получателей по каждому отчету предоставляются в 
Постоянный Секретариат в г. Баку.  
 
Копии накладных, подтверждающих получение отчетов, отправляются в Постоянный 
Секретариат по почте или по факсу. 
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Контрактор предоставляет отчеты в электронном формате �.doc� (Word) или �.pdf� (Adobe 
Acrobat) для размещения их на веб-сайте ТРАСЕКА и дальнейшей обработки данных.  
 
Все тексты, включая таблицы, карты, диаграммы, чертежи, должны быть набраны 
общедоступным и сканируемым шрифтом.  
 
В любом случае все тексты должны быть подготовлены в обычных шрифтах, подлежащих 
сканированию, включая шрифты для таблиц, карт, диаграмм, чертежей и т.д� Лишь 
фотографии, эмблемы и факсимиле оригинальных документов будут приняты в растровом 
формате (в файле �.doc� или �.pdf�) , хотя в этом случае их невозможно будет использовать в 
обработке данных документов. Разрешение файлов с растровым шрифтом должно 
составлять 150 dpi и менее.  Каждый отчет должен соответствовать одному документу в 
Word  (�.doc�) или файлу Adobe Acrobat (�.pdf�). Отчеты, пересылаемые в нескольких файлах 
и другого типа, не будут приниматься. Перед отправкой файлов Контракторам предлагается 
консультироваться с вебмастером.  

 

Материалы: Рабочие документы по вопросам, рассматриваемым проектом, должны 
издаваться регулярно и обсуждаться с бенефициарами. 

В своем Техническом предложении Контрактор вырабатывает график представления 
отдельных рабочих документов, соответствующих конкретным техническим и коммерческим 
компонентам проекта. Формальные проекты документов не требуются, однако контрактору 
следует внимательно обсуждать предлагаемое содержание с Таск Менеджером ЕС в 
Брюсселе и представлять проекты отрывков из отчета по запросу Таск Менеджера до 
опубликования рабочих материалов. 

Промежуточные отчеты проекта: предоставляются в конце шестого, двенадцатого и 
восемнадцатого месяцев с момента начала реализации проекта. 

Заключительный отчет: должен быть предоставлен по истечении 24 месяцев с начала 
реализации проекта. 

Все отчеты включают резюме руководства. Важно своевременное предоставление текста 
отчетов, переведенного на русский язык. Согласно данному Техническому заданию, русский 
и английский тексты отчетов должны предоставляться одновременно и в соответствии с 
руководящими принципами Тасис. 

 

8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
 

8.1. Определение показателей 

Контрактор комбинирует механизмы мониторинга для периодической оценки развития 
компонентов проекта. Эти механизмы конкретизируются в плане проекта, а в отчетах о ходе 
осуществления проекта фиксируется наблюдаемое исполнение.  
 
Основания для проведения мониторинга следующие: 
 

• Расхождения с планируемыми сроками осуществления основных этапов проекта и 
опубликования рабочих материалов   
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• Соблюдение рабочего плана с точки зрения содержания деятельности, 
осуществляемой в настоящее время   

 
• Расхождение со сроками, указанными  в плане, в отношении выполнения действий, 

необходимых для завершения определенной задачи 
 

• Внедрение деятельности, не запланированной заранее 
 

• Изменение общей точки зрения на цели и приоритеты между контрактором и 
получателем  

 
Появление неожиданных трудностей, очевидно требующее проведения специальных 

мероприятий либо перемещения проектных ресурсов 
 

8.2. Специальные требования 

Нет 


