
Пятая встреча региональных организаций, вовлеченных в вопросы
устойчивого развития и управления водными ресурсами ЦА

Повышение потенциала сотрудников
региональных организаций

4‐5 сентября 2017 г Ташкент, Узбекистан Саид Шарипов



Предыстория

25-26 мая 2015 г. на первой встрече РО
было предложено провести семинары, 
тренинги с целью повышения
потенциала сотрудников.



Тренинги

23-24 ноября 2015 г. на базе головного офиса
РЭЦЦА
17-18 октября 2016 г. на базе головного офиса РЭЦЦА

Участники: ИК МФСА, НИЦ МКВК, НИЦ МКУР, 
Секретариата МКВК, ИД МФСА в Казахстане, РЦГ, 
БВО «Амударья», «Сырдарья», БВО «Сырдарья»,РГЦ
ЦА и РЭЦЦА. 



1 тренинг

Цель: Передать опыт РЭЦЦА по разработке
проектов, управлению проектами,, финансового
управления, повышения эффективности работы с
донорским сообществом.

Результат: 60% участников оценили тренинг как
«очень полезным». 30% участников оценили как
«достаточно полезным». 10% участников
воздержались.



1 тренинг

₋ Как доноры одобряют организацию для выполнения проектов;
₋ Управление проектами в разрезе по отдельным донорам;
₋ Наращивание информационного обмена, управления знаниями; 
₋ Управление проектами ‐ работа менеджеров, финансистов;
₋ Привлечение ресурсов;
₋ Участие общественных организаций в проектной деятельности;
₋ Этапы реализации проектов: начиная от разработки проектных

документов, заканчивая отчетностью перед донорами;
₋ Реализация проектов, работа с донорами, подведение итогов по

проекту, мониторинг, сдача отчетности. 

Участники попросили получить знания по
следующим направлениям



2 тренинг

Цель: Исходя из практической работы РЭЦЦА по
мобилизации ресурсов на примере конкретных
проектов, поделиться опытом разработки
проектных концепций и подготовки пакета
документов. 

Результат: 90% участников оценили прошедший
тренинг как «очень полезным». 10% оценили тренинг
как «достаточно полезным». 



2 тренинг
Участники попросили получить знания по
следующим направлениям

₋ Стратегии, планирование, финансы, расходы бюджета, аудит;
₋ Более углубленную информацию потребованиям ЕК;
₋ Управление проектами, персоналом, контрактами;
₋ По тематикам: энергоэффективность, возобновляемая энергетика, 

ИУВР, капитализация фондов, международная сертификация;
₋ Изучение созданной РЭЦЦА нормативной базы, которая необходима

для представления донорским организациям;
₋ подготовка технических и финансовых предложений по конкретной

тематике (например ИУВР, соц.эконом. развитие …) на которые были
бы приглашены эксперты, менеджер, логист, бухгалтер;



Планы

Проведение двух тренинг-семинаров для РО
09-10 октября по финансовой политики:

• финансовая политика, почему это важно;
• бюджет проекта, проектный учет; 
• отчётность донорам

12-13 октября по управлению проектами:
• Привлечение ресурсов;
• Этапы реализации проектов;
• Управление проектами в разрезе по отдельным
донорам.



Благодарю за внимание!

www.carececo.org


