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Глоссарий  

 
Мобилизация сообщества: Процесс принятия решений с широким участием, посредством 
которого стимулирование активных действий осуществляется самим сообществом или 
другими сторонами, планируемый, осуществляемый лицами, группами и организациями 
сообщества на постоянной основе и с широким участием в целях повышения уровня здоровья, 
гигиены и образования для повышения общего уровня жизни в сообществе.  Другими словами, 
мобилизацию сообщества можно рассматривать как процесс, который начинается 
с диалога между членами сообщества, осуществляемого, чтобы определить, какие вопросы, 
кем и как будут решаться, а также для обеспечения каждому человеку возможности участия в 
принятии решений, оказывающих влияние на его жизнь. 
 
Группы детского развития сообществ (ГДРС) – альтернативные модели дошкольного 
образования, организуемые и финансируемые на уровне сообщества. Так как в настоящее время 
данная модель не поддерживается Правительством Республики Таджикистан, в первый год 
реализации проекта будет обеспечено финансирование технического содействия в разработке 
учебных программ, оборудования и учебно-методических материалов (УММ) для ГДРС.  
 
Консультация: Процесс сбора информации или получения советов от заинтересованных 
сторон, с последующим учетом их мнений при принятии решений по проекту и/или при 
постановке целей и определении стратегий.  
 
Диалог: Обмен взглядами и мнениями для изучения различных точек зрения, потребностей и 
альтернатив в целях способствования взаимопониманию, доверию и сотрудничеству при 
работе над стратегией или инициативой.  
 
Базовый пакет по раннему развитию детей направлен на: (1) обеспечение систематического 
мониторинга роста и развития каждого ребенка по всей стране и (2) обеспечение доступности 
качественных услуг для детей в соответствующих районах, способствующих улучшению 
результатов РРД на основном необходимом уровне. Базовый пакет следует рассматривать как 
первый шаг к достижению гораздо более амбициозных стандартов услуг, способствующих 
улучшению результатов РРД на перспективу и включает в себя то, что: (i) наиболее необходимо 
населению-бенефициару; (ii) правительство в состоянии будет финансировать на 
долгосрочную перспективу; (iii) осуществимо в условиях крайне слабого потенциала; и (iv) 
является динамичным, позволяя вводить изменения с течением времени в соответствии с 
траекторией развития страны и отрасли.   
 
Взаимодействие: Процесс, в ходе которого компания выстраивает и поддерживает 
конструктивные и устойчивые взаимоотношения с заинтересованными сторонами, 
затрагиваемыми проектом на протяжении его жизненного цикла. Является частью более 
широкой стратегии «взаимодействия с заинтересованными сторонами», также охватывающей 
органы власти, гражданское общество, сотрудников, поставщиков и прочих лиц, имеющих 
заинтересованность в проекте.  
 
Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС): Оценка, 
включающая в себя различные социальные и экологические исследования, направленные на 
выявление последствий реализации проекта и разработку соответствующих мер по их 
смягчению, позволяющих смягчать негативные последствия и усиливать позитивные эффекты 
реализации проекта.  
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Джамоат: Орган местного самоуправления территории в составе района, осуществляющий 
административное управление несколькими селами и функционирующий на основании 
Закона Республики Таджикистан «Об органах самоуправления поселков и сел» (1994 г., с 
поправками от 2009 и 2017 гг.).  

Местные сообщества: Группы людей, которые проживают в непосредственной близости от 
места реализации проекта и которые потенциально могут попасть под воздействие проекта. (В 
противоположность этому, «Заинтересованные стороны» – это более широкая группа людей и 
организаций, имеющих заинтересованность в проекте.)  
 

Махалля: Территориальная единица в селах и городах, существующая в Таджикистане в 
настоящее время. Исторически, махалли были автономными социальными институтами, 
которые формировались на основе семейных связей и ритуалов Ислама. Махалли выполняют 
функции органов местного самоуправления, обеспечивая связь частной и общественной сфер. 
На уровне махалли или «квартала» осуществлялись религиозные ритуалы, церемонии, 
связанные с кризисами жизненного цикла, разрешение конфликтов и многие другие виды 
деятельности сообщества. Совет махалли осуществляет руководство членами сообщества 
соответствующего «квартала».  

Правительством Таджикистана будет создан Национальный совет по вопросам раннего 
развития детей (НСРРД), который станет высшим органом принятия решений по вопросам 
политики в области РРД перед передачей их на окончательное утверждение в Парламент. 
Председателем НСРРД станет Заместитель премьер-министра по социальным вопросам, 
Заместителем Председателя – Министр финансов. В состав совета войдут министры всех 
задействованных министерств, в том числе Министерства образования и науки, Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство труда, миграции и занятости 
населения и др. (министерства сельского хозяйства, земельных ресурсов, водных ресурсов и 
т.д.).  
 
Неправительственные организации: Частные организации, часто некоммерческие, 
оказывающие содействие в развитии сообществ, наращивании местного потенциала, 
деятельности по защите интересов и охране окружающей среды.  
 
Партнерства: В контексте взаимодействия партнерства определяются как сотрудничество 
между физическими лицами и организациями, направленное на достижение общей цели, часто 
с совместным использованием ресурсов и профессиональных возможностей и распределением 
рисков и выгод.  
 
Проект: Проект «Ранее развитие детей», который будет реализован в Таджикистане Группой 
реализации проекта при Министерстве финансов при финансировании по линии Всемирного 
Банка. 
 
Область реализации проекта: Географическая область, на территории которой можно 
ожидать проявления прямых и косвенных последствий реализации проекта. Как правило, 
Область реализации проекта является (i) уникальной для проекта, (ii) превышает площадь 
фактического охвата проекта и учитывает социально-экономические вопросы и последствия, а 
также вопросы и последствия, связанные с другими направлениями (например, экологией, 
здравоохранением и безопасностью). Область реализации проекта определяется в целях 
установления зоны влияния проекта и обязанностей по проекту. ОРП также указывает, в 
границах какой области необходим мониторинг последствий и управление ими, и помогает 
определить круг заинтересованных сторон по проекту, с которыми следует взаимодействовать 
в период проведения ОВОСС.  
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Руководящий комитет проекта (РКП): Комитет, формируемый Правительством Республики 
Таджикистан для осуществления общего надзора за реализацией проекта. Деятельность РКП 
будет направлена на: (i) рассмотрение отчетов о мониторинге проекта в целях выдачи указаний 
и определения последующих шагов, (ii) осуществление надзора за реализацией проекта и 
оказание поддержки в устранении «проблемных участков» в целях обеспечения 
беспрепятственной реализации проекта.  Председателем РКП станет Министр финансов, 
Заместителем председателя – Директор ГРП.  
 
Заинтересованная сторона: Отдельное лицо или группа лиц, (a) затрагиваемые или могущие 
быть затронутыми проектом (стороны, затронутые проектом) и (b) могущие иметь 
заинтересованность в проекте (прочие заинтересованные стороны). Заинтересованные стороны 
определяются как физические или юридические лица, затрагиваемые Проектом или могущие 
иметь заинтересованность в Проекте.  
 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Непрерывный процесс, осуществляемый 
в рамках проекта в целях взаимодействия с соответствующими заинтересованными сторонами 
для получения намеченных результатов. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
включает в себя целый ряд видов деятельности и взаимодействий, осуществляемых в течение 
жизненного цикла проекта, таких как выявление и анализ заинтересованных сторон, раскрытие 
информации, консультации с заинтересованными сторонами, переговоры и партнерства, 
разрешение жалоб, вовлечение заинтересованных сторон в мониторинг проекта, отчеты перед 
заинтересованными сторонами и управленческие функции.  
 
План взаимодействия с заинтересованными сторонами: План, помогающий руководителям 
эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами на протяжении всего 
жизненного цикла проекта и определяющий виды работ, которые будут осуществляться в целях 
организации или усиления взаимодействия.  
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Список сокращений и аббревиатур 

 

БП Базовый пакет услуг РРД 

КООС Комитет охраны окружающей среды 
ПМРРД Программа "Мониторинг роста и развития детей"  

РПП Рамочная программа партнерства со страной 

ОГО Организация гражданского общества 

РКК Районный координационный комитет 

УООС Управление охраны окружающей среды 
DLI Показатель, связанный с освоением средств 

РКП Районный координатор проекта 

РРП Районы республиканского подчинения 

ЭиС Экологические и социальные (вопросы) 

РРД Раннее развитие детей 

ПРРД Проект «Раннее развитие детей» 

РОУД Раннее образование и уход за детьми 

ИРЧП Индекс раннего человеческого потенциала 

ВООС ГТПТБ Вопросы охраны окружающей среды, гигиены труда и правила техники безопасности 
ЦРОД Центр раннего образования детей 

СЭО Социальная и экологическая оценка 

ОСЭП Основы социальной и экологической политики 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу  

РМУЭСОМ Рамочная модель управления экологическими и социальными охранными мерами 

ПУЭСОМ План управления экологическими и социальными охранными мерами 

СЭС Социальный и экологический стандарт 

КЛОРОЖ Контактное лицо, ответственное за рассмотрение и обработку жалоб 

ПТ Правительство Таджикистана 

МРЖ Механизм разрешения жалоб 

МАР Международная ассоциация развития / Всемирный банк 

ПУТР Процедуры управления трудовыми ресурсами 

МиО Мониторинг и оценка 

МОН Министерство образования и науки 

Минфин Министерство финансов 
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МЗСЗН Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 

НПО Неправительственная организация 

ЭиТО Эксплуатация и техническое обслуживание 

ЛЗП Лицо, затронутое проектом 

ЦРП Цель развития по проекту 

ГРП Группа реализации проекта 

ПДП План действий по переселению  

ОПП Основы политики переселения 

КПСПИ Кампания в поддержку социальных и поведенческих изменений 

ПВЗС План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

СП Серия проектов 

ТС Техническое содействие 

Сомони Таджикский сомони (валюта Республики Таджикистан) 

УММ Учебно-методический материал 

ТЗ Техническое задание 

ПП Подготовка преподавателей 

ТРП Техническая рабочая группа 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 

ВБ Всемирный банк 
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1. Введение 
 
В настоящее время Всемирный банк (ВБ) и Правительство Таджикистана (ПТ) осуществляют 
подготовку Проекта «Раннее развитие детей» (РРД), который, главным образом, направлен на 
повышение доступа к дошкольным учреждениям и обеспечение увеличения охвата детей 
такими учреждениями.  Данный проект является важной составляющей Компонента №1 
Рамочной программы партнерства со страной Всемирного Банка (РПП) («Человеческий 
капитал и устойчивость») с Таджикистаном и строится на основе Систематической 
диагностики страны (СДС), в рамках которой рассматривается дошкольное образование и 
снижение уровня бедности. Деятельность в рамках проекта будет сосредоточена на 
мониторинге роста и развития детей (развития социальных, когнитивных, языковых и 
моторных навыков) и работе с факторами, влияющими на питание, смертность детей в возрасте 
до 5 лет и наличие возможностей для получения образования, определенными в рамках СДС и 
РПП. Эти направления также соответствуют намерению Всемирного банка оказывать 
Правительству Таджикистана (ПТ) поддержку в инвестировании в своих граждан в целях 
обеспечения производительности и конкурентоспособности на перспективу. 
  
Предусматривается долгосрочный подход к обеспечению услуг в области Раннего развития 
детей (РРД). Данный проект является первым в серии проектов (СП), закладывающих основы 
для долгосрочного взаимодействия между Банком и ПТ в сфере РРД. Предлагаемый Проект 
будет направлен на формирование условий, позволяющих осуществлять комплексное 
межотраслевое программное планирование РРД, и реализацию мероприятий по увеличению 
охвата и повышению эффективности услуг РРД в целях повышения уровня готовности к школе 
у детей целевых районов, с принятием национальной системы обеспечения устойчивости и 
дальнейшего расширения услуг в период после реализации проекта. Во избежание дробления, 
компоненты будут разделены по уровням мероприятий, а не по отраслям, а именно: (i) на 
национальном уровне для создания благоприятной среды для РРД; (ii) в целевых районах, в 
которых будут осуществляться мероприятия по РРД; и (iii) для поддержки управления 
проектом.  
 
Проектом будут охвачены 14 районов с самыми низкими показателями валового коэффициента 
охвата образованием (ВКОО) детей в возрасте от 3 до 6 лет в 3 регионах, в том числе 
Хатлонской и Согдийской областях, а также в Районах республиканского подчинения (РРП).  
 
В рамках проекта признается значимость Социальных и экологических стандартов Всемирного 
банка, которые принимаются для выявления и оценки, а также управления экологическими и 
социальными (ЭиС) рисками и последствиями, связанными с данным инвестиционным 
проектом. В рамках обзоров, проводившихся Банком, экологические и социальные риски были 
классифицированы как умеренные и существенные, соответственно. В свою очередь, 
Правительство Таджикистана / Группа реализации проектов при Министерстве финансов 
(Минфин), агентство-исполнитель, разработало несколько ключевых инструментов снижения 
этих рисков. Одним из таких инструментов является План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (ПВЗС).  

 
1.1 Цель ПВЗС 

Правительство Таджикистана признает разнообразие и разнородность профилей 
заинтересованных сторон по ПРРД, как и различия в их ожиданиях и ориентации, а также 
потенциале для осуществления деятельности в координации с проектом. Настоящий План 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) позволяет тщательно выявить 
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заинтересованные стороны и разработать подход для установления контакта с каждой из таких 
подгрупп. Другими словами, он обеспечивает надлежащий подход для проведения 
консультаций и раскрытия информации. Это, в свою очередь, должно сформировать атмосферу 
взаимопонимания, с активным участием населения, затронутого проектом, и прочих 
заинтересованных сторон, своевременно контактировать с ними и обеспечить каждой 
подгруппе возможности выражать свои мнения и обеспокоенность. В целом, ПВЗС имеет 
следующие цели: i) выявление и анализ заинтересованных сторон; (ii) планирование условий 
взаимодействия, т.е. эффективного инструмента связи для проведения консультаций и 
раскрытия информации; (iii) создание платформ, позволяющих влиять на принимаемые 
решения; (iv) определение функций и обязанностей различных участников реализации Плана; 
и (iv) обеспечение механизма разрешения жалоб (МРЖ).    
  
 
1.2   О Проекте 

Целью развития по Проекту является повышение доступности межотраслевых услуг в 
области Раннего развития детей. Проект состоит из четырех взаимосвязанных компонентов: 
 

Компонент №1: Укрепление общенационального потенциала по предоставлению 
Базового пакета (БП) услуг в области РРД  
Подкомпонент №1.1: Актуализация и разработка руководящих указаний, программ, 
материалов и ресурсов для реализации базового пакета услуг в области РРД. 
Подкомпонент №1.2: Подготовка кадров (технических и управленческих, для реализации и 
надзора за реализацией БП) 
Подкомпонент №1.3: Разработка национальной системы мониторинга и оценки РРД и 
проведение оценки мероприятий, предусмотренных в рамках проекта. 
Подкомпонент №1.4: Осуществление поддержки финансовых реформ в целях 
совершенствования услуг, способствующих повышению качества итоговых результатов 
РРД. 
Подкомпонент №1.5: Разработка связной и согласованной нормативно-правовой базы по 
РРД, в том числе в части управления, механизма финансирования и кадрового обеспечения. 
 
Компонент № 2 – Реализация БП по всей стране 
Подкомпонент № 2.1: Кампания в поддержку социальных и поведенческих изменений 
(КПСПИ).  
Подкомпонент № 2.2: Внедрение мониторинга развития детей по всей стране. 
 
Компонент № 3 – Повышение уровня доступа к БП в целевых районах 
Подкомпонент № 3.1: Разработка районного плана по РРД. 
Подкомпонент № 3.2: Реализация районного плана по РРД. 
Подкомпонент № 3.3: Мониторинг хода реализации на уровне районов и махаллей. 
 
Компонент № 4 –Управление Проектом и координация 

 
В состав Проекта включены 14 целевых районов, в том числе Кушониён, Вахш, Восе, Дусти, 
Кубодиён, А. Джами, Джайхун, Хамадони в Хатлонской области, К. Мастчох в Согдийской 
области, районы республиканского подчинения Варзоб, Рудаки, Таджикабад и Файзабад и 
Гиссар, которые имеют самые низкие показатели валового коэффициента охвата образованием 
(ВКОО) детей в возрасте от 3 до 6 лет – в среднем на уровне 4,3%. Детальное описание 
компонентов ПРРД и предлагаемых мероприятий приведено в Приложении 1 и представляет 
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картину существующих условий (контекст), в которых осуществляется подготовка настоящего 
ПВЗС.  
 

1.3 Охват и структура ПВЗС 

Охват ПВЗС должен соответствовать СЭС №10 Всемирного банка. Взаимодействие будет 
планироваться как неотъемлемая часть социальной и экологической оценки проекта, а также 
его разработки и реализации.  
 
Настоящий документ состоит из 10 глав. Первая глава служит Введением. В ней приведена 
краткая информация о проекте и контекст подготовки ПВЗС. В Главе 2 приведен перечень 
нормативно-правовых актов Таджикистана, обеспечивающих законность ПВЗС. Сводная 
информация по результатам уже проведенных консультаций представлена в Главе 3. Три 
первые главы описывают контекст ПВЗС. Выявление, картирование и анализ 
заинтересованных сторон рассматриваются в Главе 4. Институциональный анализ и оценки 
воздействий от реализации проекта приведены в Главах 5 и 6. План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами представлен в Главе 7. Глава 8 включает информацию по 
механизмам реализации ПВЗС. Механизм разрешения жалоб (МРЖ) рассмотрен в Главе 9. 
Мониторинг, документация и отчетность освещены в последней Главе 10.  
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2. Описание административной, политической и законодательной 
структур  

В настоящей главе приведены сведения о социальной политике, законодательных и 
нормативных актах, а также о руководящих указаниях, относящихся к видам деятельности, 
предлагаемым в рамках программы. Также представлена оценка адекватности охвата 
социальных аспектов в нормативно-правовой базе. И наконец, ниже описан Социальный и 
экологический стандарт № 10 Всемирного банка по Взаимодействию с заинтересованными 
сторонами.  

2.1 Ключевые национальные отраслевые правовые положения  

Нормативно-правовые акты, связанные с дошкольным образованием 

№ Наименование документа Охват документа 
1 Конституция Республики Таджикистан, 2003 г. Устанавливает право на получение дошкольного образования в 

рамках существующего законодательства. 
2 Закон Республики Таджикистан «Об 

образовании», 2013 г. 
Устанавливает общие основы структуры, деятельности и 
управления системы образования РТ, а также определяет 
правовые, организационные, социально-экономические основы 
и основные принципы государственной политики в сфере 
образования. 

3 Закон Республики Таджикистан «Закон 
Республики Таджикистан «О дошкольном 
обучении и воспитании», 2013 г. 

Устанавливает правовые, организационные, экономические и 
социальные основы дошкольного обучения и воспитания в РТ. 

4 Закон Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей за воспитание и 
обучение детей», 2011 г. 

Устанавливает ответственность родителей за образование и 
воспитание детей, защиту их прав интересов. 

5 Закон Республики Таджикистан «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности», 2004 г. 

Устанавливает виды деятельности образовательных 
учреждений, требующие получения разрешения, а также 
правовую основу для выдачи лицензий на право 
осуществления отдельных видов деятельности. 

6 «Положение о дошкольных образовательных 
учреждениях», 2015 г. 

Устанавливает обязанности, ответственность и функции 
образовательных учреждений; организацию образовательного 
процесса; требования к управлению дошкольными 
образовательными учреждениями. 

7 «Детские дошкольные учреждения.  Нормы 
проектирования», 1988 г. 

Устанавливает нормы проектирования вновь строящихся и 
реконструируемых детских дошкольных учреждений. 

8 «Национальная концепция образования», 2006 
г. 

Определяет цели и задачи национального образования на 
новом историческом этапе, их роль и статус в формировании 
всесторонне развитой личности. 

9 «Национальная стратегия развития 
образования Республики Таджикистан на 
период до 2020 г.», 2012 г. 

Предусматривает структурные изменения в системе 
образования, а также обеспечение доступности качественного 
образования путем модернизации системы образования. 

10 «Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 
г.», 2016 г. 

Предусматривает развитие дошкольного образования, 
способствующего РРД, развитие альтернативных форм 
дошкольного образования (в том числе негосударственного); 
центры творчества для детей и юношества, инклюзивную 
систему образования; развитие системы целевой помощи 
домохозяйствам с низким уровнем дохода. 

11 «Государственный стандарт дошкольного 
образования Республики Таджикистан», 2014 
г. 

Устанавливает единые требования к дошкольному обучению и 
воспитанию; базовому компоненту дошкольного обучения и 
воспитания; объему учебной нагрузки воспитанников; 
требования к уровню подготовки выпускников; к организации 
образовательного процесса; срокам получения дошкольного 
обучения и воспитания. 

12 «Национальная концепция инклюзивного 
образования для с ограниченными 
возможностями в Республике Таджикистан на 
2011-2015 годы», 2011 г. 

Устанавливает равные права на получение воспитания и 
образования детей с ограниченными возможностями в 
образовательных учреждениях РТ. 

13 Постановление Правительства Республики 
Таджикистан «О переходе государственных 
дошкольных образовательных учреждений на 
нормативное (подушевое) финансирование» 

Предусматривает переход государственных дошкольных 
образовательных учреждений на нормативное (подушевое) 
финансирование». 
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Нормативно-правовые акты, связанные с дошкольным образованием 

№ Наименование документа Охват документа 
14 Постановление Правительства Республики 

Таджикистана  «О размерах платы за 
содержание детей в дошкольных 
учреждениях», 2016 г. 

Устанавливает единую норму размера платы за содержание 
детей в дошкольных учреждениях. 

15 «Справочник по финансированию 
просвещения», 1987 г. 

Устанавливает единое требование по формированию штатных 
единиц и их финансирования. 

16 «Программа развития частных учреждений 
дошкольного и общего среднего образования», 
2014 г. 

Устанавливает меры по созданию благоприятных условий для 
совместной деятельности организаций государственного и 
частного секторов. 

17 «Стандарты раннего развития и обучения 
ребенка (от рождения до 7(6) лет)», 2010 г. 

Устанавливает единые требования, предъявляемые к 
дошкольному образованию и уходу за ребенком в возрасте от 
рождения до 7 (6) лет, содержание педагогического процесса, а 
также предусматривает взаимосвязь сензитивных периодов 
развития ребенка и их влияние на цели воспитания и обучения. 

18 «Гигиенические требования в детских 
дошкольных учреждениях» (СанПИН 
[санитарные правила и нормы] 2.4.1.009-13), 
2014 г. 

Устанавливает санитарно-гигиенические нормы для всех типов 
учреждений дошкольного образования. 

19 Государственная программа «Рангинкамон» 
(«Радуга»), 2012 г. 

Основная обучающая программа для всех типов и видов 
дошкольных образовательных учреждений (независимо от вида 
собственности) полного дня пребывания детей, направленная 
на развитие способностей детей, воспитание, обучение и 
подготовку к школе. 

20 «Краткосрочная учебная программа по 
подготовке детей дошкольного возраста 5-7 (6) 
лет к школе», 2009 г. 

Предусматривает создание групп по подготовке к школе детей в 
средних учебных заведениях и подготовке детей к школе в 
течение 3 месяцев.  

21 «Дошкольная подготовка детей 5-7 (6) летнего 
возраста», учебная программа, 2010 г. 

Устанавливает основные задачи воспитания, обучения и 
развития детей 5-7 (6) летнего возраста для подготовки детей к 
школе в течение 1 года 

22 «Программа по подготовке детей дошкольного 
возраста 5-7 (6) лет к школе», учебная 
программа, 2015 год 

Устанавливает основные задачи воспитания, обучения детей и 
их подготовки к школе в короткие сроки (1 месяц).  

23  «Воспитательно-учебная программа Центра 
развития детей», 2013 год 

Предусматривает развитие навыков и компетентности детей, 
увеличение охвата детей дошкольным образованием. 

24 «Порядок повышения квалификации и 
переобучения работников отрасли 
образования», 2013 год 

Устанавливает порядок прохождения курсов повышения 
квалификации и переобучения работников отрасли 
образования 

25 «Порядок выплаты заработной платы 
работникам образования», 2017 год 

Устанавливает порядок выплаты заработной платы работников 
образования.  

 
2.2 Ключевые национальные правовые положения по социальным вопросам и 
взаимодействию с гражданами 

Закон «О защите прав потребителей» обеспечивает корректировку отношений, возникающих 
между потребителями и производителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров, 
работ, услуг; устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья и на получение информации о 
товарах (работах, услугах) и их производителях (исполнителях, продавцах), обеспечивает 
государственную и общественную защиту прав потребителей, а также определяет механизм 
осуществления данных прав. 
 
Закон «О свободе информации» опирается на Статью 25 Конституции, согласно которой 
государственные ведомства, общественные объединения обязаны обеспечить каждому 
человеку возможность получения и ознакомления с документами, которые влияют на его права 
и интересы, кроме случаев, предусмотренных законодательством.  
 
Согласно Постановлению «Об утверждении Порядка возмещения органам и организациям 
расходов, связанных с предоставлением ими информации», принятому 1 января 2010 г., все 
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государственные учреждения вправе взимать плату за предоставление любой информации 
журналистам и государственным должностным лицам. В Постановлении говорится, что одна 
страница предоставленной информации должна стоить до 35 сомони (8 долларов США).  
 
Согласно Закону «Об общественных объединениях», общественное объединение может быть 
образовано в одной из следующих организационно-правовых форм: общественная 
организация, общественное движение или орган общественной самодеятельности. Статьей 4 
данного закона устанавливается право граждан на создание объединений в целях защиты 
общих интересов и достижения общих целей. В статье обозначается добровольный характер 
объединений, и определяются права граждан не вступать в такие организации, а также 
выходить из их состава. Поправки, внесенные в закон в августе 2015 года, требуют от НПО 
уведомлять Министерство юстиции обо всех средствах, полученных из международных 
источников, прежде чем такие средства будут использованы.  
 
Закон «О публичных собраниях, демонстрациях и митингах» 2014 года (Статья 10) запрещает 
организацию собраний лицам, совершившим административные правонарушения (то есть 
неуголовные нарушения) в соответствии со статьями 106, 460, 479 и 480 Кодекса об 
административных правонарушениях 1 . Статья 12 Закона устанавливает, что организаторы 
собрания должны получить разрешение от местной администрации за пятнадцать дней до 
организации массового собрания. 
 
Закон «О местных органах государственной власти» (2004 г.) предоставляет председателю 
районной или городской администрации полномочия в сфере управления природными 
ресурсами, строительства и реконструкции природоохранных объектов, надзора за местными 
структурами в сфере управления отходами, санитарно-эпидемиологического надзора, 
здравоохранения и социальной защиты населения в границах административно-
территориальной единицы. Проведение публичных собраний допускается только при условии 
предварительного уведомления местного органа власти (хукумата района).  
 
Закон «Об обращениях физических и юридических лиц» (от 23 июля 2016 г. № 1339) содержит 
правовые положения об установленных информационных каналах для подачи гражданами их 
жалоб, запросов и заявлений. Статья 14 Закона устанавливает сроки рассмотрения жалоб – 15 
дней с даты получения, если не требуется проведение дополнительных проверок и 
расследований, и 30 дней, если для рассмотрения заявления такие проверки требуются. Данные 
правовые положения будут учтены в рамках Механизма разрешения жалоб по проекту.  
 
Трудовой кодекс запрещает принудительный труд (Статья 8). Также Трудовым кодексом 
устанавливается минимальный возраст детей, по достижение которого ребенок может быть 
принят на работу, а также условия труда для детей (Статьи 113, 67 и 174). Не допускается прием 
на работу лиц моложе 15 лет, но в определенных случаях при профессиональном обучении 
допускается прием на работу лиц в возрасте от 14 лет (Статья 174 Трудового кодекса). Кроме 
того, существуют некоторые трудовые ограничения на виды и часы работы для лиц, не 
достигших 18 лет. Примеры трудовых ограничений: для работников в возрасте от 14 до 15 лет 
продолжительность рабочего времени устанавливается не более 24 часов в неделю, для 
работников в возрасте от 15 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. Во время учебного года 
максимальная продолжительность рабочего времени для таких работников должна быть вдвое 
меньше, т.е. 12 и 17,5 часов соответственно. Эти ограничения соответствуют Конвенции МОТ 
о минимальном возрасте для приема на работу. Кроме того, согласно Закону «Об 
ответственности родителей за воспитание и обучение детей», родители обязаны не 

1 Эти правовые положения предусматривают ответственность за воспрепятствование организации или 
проведению собраний (Статья 106), мелкое хулиганство (Статья 460), неповиновение сотрудникам 
милиции (Статья 479) и нарушение порядка организации и проведения собраний (Статья 480).  
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допускать привлечения детей к опасному и тяжелому труду и обеспечивать посещение детьми 
школы.   
 

2.3 Социальный и экологический стандарт Всемирного банка по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами 

Социальный и экологический стандарт (СЭС) №10 «Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами и раскрытие информации» в рамках Основ социальной и экологической политики 
(ОСЭП) Всемирного банка признает «важность открытого и прозрачного взаимодействия 
между Заемщиком и заинтересованными сторонами по проекту как важнейшего элемента 
международной передовой практики (Всемирный банк, 2017 г.: 97). В частности, СЭС №10 
устанавливает следующие требования:  

• «Заемщики будут взаимодействовать с заинтересованными сторонами в течение всего 
периода жизненного цикла проекта, начав такое взаимодействие на максимально 
раннем этапе проекта, и в сроки, позволяющие провести полезные консультации с 
заинтересованными лицами касательно разработки проекта. Характер, состав и частота 
взаимодействия с заинтересованными сторонами будут пропорциональны характеру и 
масштабу проекта, а также связанным с ним потенциальным рискам и воздействиям. 

• Заемщики будут проводить содержательные консультации со всеми 
заинтересованными лицами. Заемщики будут предоставлять заинтересованным лицам 
своевременную, актуальную, понятную и доступную информацию и консультироваться 
с ними в культурно уместной форме, не допускающей манипуляции, вмешательства, 
принуждения, дискриминации и запугивания. 

• Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами будет включать в себя 
следующие виды деятельности, как более подробно указано в настоящем СЭС: (i) 
выявление и анализ заинтересованных сторон; (ii) планирование организации 
взаимодействия с заинтересованными сторонами; (iii) раскрытие информации; (iv) 
проведение консультаций с заинтересованными сторонами; (v) рассмотрение жалоб и 
реагирование на них; (vi) отчеты перед заинтересованными сторонами. 

• В рамках социальной и экологической оценки Заемщик осуществляет ведение и 
раскрытие документов учета взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая 
описание заинтересованных сторон, с которыми проведены консультации, резюме 
полученной обратной связи и краткое пояснение о том, каким образом была учтена 
обратная связь или о причинах, по которым она не учитывалась». (Всемирный банк, 
2017: 98).  

План взаимодействия с заинтересованными сторонами, соответствующий характеру и 
масштабу проекта и связанных с ним потенциальных рисков и последствий, разрабатывается 
Заемщиком. ПВЗС необходимо раскрыть в максимально ранние сроки и до оценки проекта, при 
этом Заемщику необходимо выяснить взгляды заинтересованных сторон касательно ПВЗС, в 
том числе в отношении выявления заинтересованных сторон и предложений по 
взаимодействию на будущее. В случае внесения значительных изменений в ПВЗС, Заемщик 
должен раскрыть обновленную версию ПВЗС (Всемирный банк, 2017: 99). Согласно СЭС №10, 
Заемщику также следует предложить и реализовать механизм рассмотрения жалоб для 
обеспечения их своевременного получения и облегчения разрешения обеспокоенности и жалоб 
сторон, затронутых проектом, которые связаны с экологической и социальной эффективностью 
проекта (Всемирный банк, 2017: 100). 
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Для получения более подробной информации об Экологических и социальных стандартах ВБ, 
пройдите по указанным ниже ссылкам:   

www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-
framework/brief/environmental-and-social-standards and http://projects-
beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-
framework/brief/environmental-and-social-standards 
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3. Сводная информация о предыдущей деятельности по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами  
В рамках подготовки проекта взаимодействие с различными заинтересованными сторонами 
по проекту осуществляется с начала 2019 года. К настоящему моменту состоялась следующая 
деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами: 

- Официальное и неофициальное общение с правительственными ведомствами на 
национальном, региональном и местном уровнях;  

- Официальное и неофициальное общение с учреждениями здравоохранения и 
организациями в области раннего развития детей; 

- Встречи по оценке потребностей с участием медработников и учителей дошкольных 
учреждений; 

- Встречи с представителями сообществ; 
- Обследования по оценке потребностей; 
- Общение с местными НПО; и 
- Проведение общественных слушаний и начальных неофициальных встреч по 

РМУЭСОМ и ОПП. 
 

3.1. Ключевые встречи и консультации с заинтересованными сторонами 

Ниже приведены сведения о встречах и консультациях, проводившихся с государственными 
ведомствами и международными донорскими организациями.  

Таблица 1. Предыдущие консультации с заинтересованными сторонами  

 

Место Дата Участники Ключевые вопросы 

Душанбе 26 августа 2019 г. Техническая рабочая 
группа МЗСЗН 
 

Цели проекта, повестка, ключевые результаты 
Отчета по РРД, РОУД, ИРЧП и стратегический 
документ:  
• Предоставление/уровневая классификация услуг 

здравоохранения в сфере РРД;  
• Определение уровней;  
• Разработка стратегии и принятие согласованной 

модели;  
• Процент детей с замедлением роста;   
• Общий портфель проекта; 
• Уровень сложности проекта; 
• Приоритетные направления по определению 

МЗСЗН: информированность родителей, 
компетентность специалистов, работающих над 
этими вопросами, инфраструктура учреждений 
здравоохранения и образования. 

• Вызов устойчивости: установка на устойчивость 
проекта 

ГБАО, Команда 
1 
Согд, Команда 
2 

28 августа 2019 г. Организация Ага 
Хана по развитию 
(АКДН) 
 

• Учреждения РРД: Фонд Ага Хана, Службы Ага 
Хана по образованию; Службы Ага Хана по 
здравоохранению; 

• Разработка стратегии правительства, вызовы и 
потенциал;  
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• Установление партнерства с местными 
учреждениями и учебными заведениями по 
подготовке учителей;  

• Региональные партнерства по РРД (развитие 
детей в возрасте до 3 лет, обучение родителей), 
услуги начального и среднего образования;  

• Акцент на укреплении системы: партнерство с 
IPD (ассоциация по подготовке учителей); 

• Двойные мандаты: прямые и косвенные 
мероприятия; 

• Географический охват: косвенно в Хатлоне, 
полноценно в ГБАО, Согде. В ГБАО – 
гражданское общество, здравоохранение и 
питание, сельское хозяйство, образование, 
экономическая интеграция  

• Дети в возрасте до 3 лет, первые 1000 дней 
жизни: акцент – беременность и всестороннее 
развитие, специалисты в области 
здравоохранения, структуры, занимающиеся 
продвижением способствующих здоровью 
практик, подготовка мужчин-специалистов по 
детскому здоровью с целью уделения 
максимального внимания как отцам, так и 
матерям  

• Структуры власти и региональные полномочия 
– уровень областей по сравнению с центром;  

• Передача знаний из ГБАО – обмен знаниями  
• Учебная программа – совместно разработанная 

модель, прошедшая пилотное применение, 
испытание модели с последующим получением 
финансирования от ЮНИСЕФ на расширение;  

• Установление тарифов – более богатые 
сообщества нередко создают собственные 
центры, а в более бедных часто более 
распространены центры РРД при школах; 

• Масштабы деятельности – 260 центров с 2009 
года, с акцентом на формирование 
ответственного отношения и системную 
интеграцию как средства обеспечения 
интеграции и приемлемости для населения;  

• Исмаилитская сеть и дух волонтерства; 
• Группы поддержки РРД: Главные лидеры 

сообществ, отвечающие за их мобилизацию и 
устойчивость (руководитель центра раннего 
образования детей, глава родительского 
комитета, директора школ) 

• Функции и обязанности каждой группы 
участников;  

• Критерии создания: помещение, заработная 
плата учителей РРД, мобилизация финансовых 
средств / ресурсов.  

• Модели обучения: акцент на бюджетировании 
и финансовой устойчивости; 

• Продолжительность обучения для матерей и 
учителей; 

• Источники финансирования: плата за прием 
ребенка в образовательное учреждение, 5-10 
сомони на канцелярские принадлежности, 
вклад бизнеса, сберегательные группы 
сообществ, благотворительные кассы, 
религиозные лидеры (пожертвования), 
денежные переводы 

• Низкий уровень продовольственной 
безопасности в сельской местности и на 
отдаленных территориях; 

• Модель для более бедных сообществ: 
разработаны 2 модуля обучения для матерей.  

• Координационный комитет АКДН по РРД: 
межотраслевые вопросы  
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• Вызовы: более высокий уровень сокращения 
учительского состава (ввиду миграции, ухода в 
декретный отпуск, низкой заработной платы, 
повышения с переводом в начальную школу; 
20% в год), недостаток квалифицированных 
кадров по РРД в системе, неясный правовой 
статус кадров по РРД в альтернативных 
моделях, недостаток финансовых средств на 
поддержку благоприятных условий раннего 
обучения, низкая информированность 
родителей в отношении важности раннего 
обучения и развития детей младшего возраста, 
низкое качество / разрушение инфраструктуры 
учреждений раннего образования и низкое 
качество санитарно-гигиенических объектов, 
недостаточное внимание к группе детей в 
возрасте до 3 лет, нормативам по 
квалификации учителей 

• Охват и общие финансовые вызовы: снижение 
внимания со стороны доноров; необходимо 400 
центров для обеспечения полного покрытия по 
стране; 228 действующих при начальном 
уровне охвата 9%  
Мобильное приложение: На глобальном 
уровне осуществляется запуск мобильного 
приложения по раннему обучению / чтению. 
Проблема связанности и финансовой 
доступности. Продукт для смартфонов 
разработать легко, но у родителей нет 
смартфонов. В прошлом году проведено 
неофициальное исследование наличия 
смартфонов в сообществе. Отмечен некоторый 
рост. Больше внимания уделяется мировому 
опыту. 

Хорог 29 августа 2019 г. Председатель ГБАО • Высокая заинтересованность: Высокая 
заинтересованность Председателя в РРД для 
детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 6 лет. Хочет, 
чтобы проект осуществлялся в ГБАО 

• Постоянно поступают просьбы о поддержке: 
имеется спрос на центры РРД, с акцентом на 
языковое развитие 

• Подушевое финансирование образования: в 
ГБАО подушевое финансирование не работает, 
так как детей немного, а цены в ГБАО выше. 
Центры РРД сообществ также не могут 
получить финансирование от правительства, 
но не готовы обеспечивать финансирование. 
Поэтому за детей платят родители.  

• Необходимость формирования РРД-
сообществ: сбор средств осуществлять очень 
трудно; задача ложится на сообщество и семью 

• Понимание и определение приоритетов: 
приоритет РРД определяется по-разному, в 
сфере образования для более старших детей не 
всегда понимают РРД и его важность 

• Хорог: 50% детей не имеют доступа к услугам 
РРД. В аналитической работе, проведенной 
Организацией Ага Хана, ясно показана 
необходимость РРД и тот факт, что дети, 
получающие поддержку в части РРД, в 
дальнейшем развиваются более успешно 

• Институт профессионального развития (IPD): 
IPD является сильным партнером, действуя 
через Организацию Ага Хана. IPD удалось 
добиться некоторых результатов 

• Поддержка USAID: большой объем 
технической поддержки и инфраструктуры; 
проблемы, связанные с низким уровнем 
гигиены 
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• Передовая практика и структура: Вопрос о 
передовой практике и о том, как применять ее 
в детских садах. Конкретные вопросы о 
передовой практике применительно к 
графикам работы детских садов 

• Мастер-план РРД: нет комплексного и 
детального плана. Строится 50 школ 

• Бюджетные ограничения: Бюджет ограничен 
налоговыми поступлениями и общими 
ограничениями фискального пространства  

• Низкий уровень продовольственной 
безопасности и финансовая доступность: 
серьезные проблемы с доступностью 
продуктов питания в ГБАО, недостаток 
некоторых групп питательных веществ, 
ограниченная доступность мяса и белков; 
рацион в слишком большой степени состоит из 
хлеба и воды. Устойчивые культурные нормы, 
побуждающие не употреблять овощи и 
питательные продукты. Вызов устойчивости в 
отношении прямого обеспечения продуктов 
питания.  

• Уроки, извлеченные в части мобилизации 
сообщества: в бедном сообществе 
мобилизация проходит легче, особенно при 
наличии множества проблем. Качество 
руководства зависит от личности лидера; 
прозрачность во взаимоотношениях с 
сообществом, решения, бюджет и 
собственность; количество проектов. 
Структура сообщества и политическая 
динамика на местном уровне; уровень 
персонала по мобилизации / программе. 

• Разрозненность системы обеспечения 
больницами: отделения разрознены; длинные 
списки ожидания; в создании и содержании 
крупных больниц необходимости нет, но 
следует сосредоточиться на укреплении 
системы базового медицинского обеспечения 

• Гигиена: Проблема с гигиеной и мытьем рук 
среди взрослого населения, а также во время 
приготовления пищи;  предлагается 
деятельность по продвижению здоровой 
практики и использование социальных сетей с 
предпочтением в пользу последних ввиду 
нехватки подготовленных специалистов в 
сфере продвижения здоровой практики и 
наличия вызова, связанного с частотой 
проведения мероприятия 

Душанбе 29 августа 2019 г. Совещание с 
Технической 
рабочей группой по 
РРД Министерства 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения 

• Участники согласились, что имеется 
недостаток систематического контента: Форма 
112 позволяет собрать некоторые сведения о 
развитии детей, но участники согласились, что 
данное направление необходимо развивать; 

• Обсуждались потребности в подготовке 
кадров в сфере здравоохранения 

• Реформа здравоохранения 

Душанбе 2 сентября 2019 г. 
 

Первый Заместитель 
Министра 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения, Главный 
неонатолог, 
Руководитель 
Управления 
организации 
медицинских услуг 
матерям, детям и 
планирования семьи, 

• Обсуждались вопросы ранней проверки на 
наличие ограниченности возможностей у 
детей в Таджикистане, существующая 
политика и превентивные меры 
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Руководитель 
Республиканского 
медико-
генетического 
центра 

Душанбе 2 сентября 2019 г. Команда ГФФ • Сотрудничество с ГФФ 

Душанбе 2 сентября 2019 г. Встреча с РКК по 
РРД, организованная 
ЮНИСЕФ и 
проводившаяся под 
его 
председательством 

• Предложены состав и разработка проекта, 
меры по приведению в соответствие и 
партнерствам 

Душанбе 2 сентября 2019 г. ГАВИ, Глобальный 
фонд 

• Деятельность ГАВИ и Глобального фонда, 
значимые для проекта «РРД» 

•  

Душанбе 3 сентября 2019 г. Техническая рабочая 
группа по РРД 
Министерства 
образования и науки 

• Разработка проекта, Внутренний аудит (ВА) и 
МиО 
 

Душанбе 3 сентября 2019 г. Министерство 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения 
Техническая рабочая 
группа по РРД 

• Разработка проекта, механизмы реализации и 
МиО 
 

Душанбе 3 сентября 2019 г. Первый Заместитель 
Министра 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения, 
Руководитель 
Управления 
организации 
медицинских услуг 
матерям, детям и 
планированию семьи 
МЗСЗН, 
Республиканский 
центр семейной 
медицины, Японское 
агентство 
международного 
сотрудничества 
(JICA), ЮНИСЕФ, 
USAID, GIZ и 
INTRAHEALTH  

• Руководство по охране здоровья матери и 
ребенка (MCH Guide Book) 

Душанбе 3 сентября 2019 г. Частные поставщики 
услуг РОУД  

• Обсуждение с фокус-группой для выяснения 
условий на рынке для предоставления услуг 
РОУД организациями частного сектора 

Душанбе 4 сентября 2019 г. Секретариат SUN 
(«Усиление 
внимания к 
проблеме питания») 
под 
председательством 
Первого заместителя 
Министра 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения 

• Уроки, извлеченные из межотраслевых 
механизмов реализации  
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Душанбе 4 сентября 2019 г. Заместитель 
Министра 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения 
(координирующий 
социальный сектор) 

• Реабилитация детей с ограниченными 
возможностями в рамках сообщества 

 

Душанбе 4 сентября 2019 г. Заместитель 
премьер-министра 
по человеческому 
развитию и 
представители 
Исполнительного 
Аппарата 
Президента 
Республики 
Таджикистан, 
возглавляющие 
социальный сектор и 
сферу образования 

• Ключевые результаты и механизмы миссии и 
дальнейшие шаги; поиск рекомендаций по 
разработке, реализации и мониторингу 
механизмов 

 

Душанбе 5 сентября 2019 г. Вице-спикер 
Парламента, 
Председатель, 
Комитета по 
образованию, 
науке, культуре и 
молодежной 
политике 

• Представления и сотрудничество и 
необходимая поддержка для РРД и ГФФ 

Душанбе 5 сентября 2019 г. Техническая рабочая 
группа 
Правительства под 
председательством 
Министра финансов 

• Ключевые результаты, согласованные шаги, 
график выполнения работ  

 

Душанбе 6 сентября 2019 г. Государственный 
комитет по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Правительства 
Республики 
Таджикистан 

• Новая информация по ключевым результатам 
и механизмам миссии и дальнейшие шаги; 
поиск рекомендаций по разработке, 
реализации и мониторингу механизмов 

Вахдатский 
район 

6 сентября 2019 г. Заместитель 
Председателя 
района, 
Руководитель 
Отдела образования,  
Руководитель ЗАГС 

• Оценка потенциала образовательных 
учреждений в части эффективной реализации 
проекта «РРД» 

город/район 
Гиссар 

22 ноября 2019 г. Председатель Района 
республиканского 
подчинения (РРП) 

• Оценка потенциала местных органов 
государственной власти в части эффективной 
реализации Проекта «РРД» и планов 
обеспечения устойчивости 

Район 
Кушониён, 
Хатлонская 
область 

21 ноября 2019 г.  Отдел образования • Введение в Проект «РРД»  
• Существующие вызовы в дошкольном 

образовании в Хатлонской области  
• Посещение дошкольных учреждений района  

Душанбе 30 октября 2019 
г. 

Министерство 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения  

• Потенциальные социальные и экономические 
риски в период реализации проекта 
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Душанбе 31 октября 2019 
г. 

Министерство 
образования и науки 

• Разработка документации по социальным 
защитным мерам в рамках Проекта «РРД» 

Душанбе 12 ноября 2019 г.  МОиН  • Механизм разрешения жалоб граждан на 
национальном и местном уровнях и 
нормативно-правовая база по РРД 

Душанбе 19 ноября 2019 г. Руководитель 
Отдела дошкольного 
образования и 
раннего развития 
детей, МОиН 

• Вопросы, связанные с вызовами и 
ожиданиями государственных дошкольных 
учреждений  

Душанбе 20 ноября 2019 г. Министерство 
финансов 
Республики 
Таджикистан 

• Институциональные механизмы 

г. Бохтар 21 ноября 2019 г.  Руководитель 
Отдела дошкольного 
образования, 
Хатлонская область 

• Введение в проект «РРД»  
• Существующие вызовы в дошкольном 

образовании в Хатлонской области.  

г. Бохтар, 
Хатлонская 
область 

21 ноября 2019 г. Учителя и 
администрация 
Областного филиала 
Республиканского 
института 
повышения 
квалификации 
работников 
образования 

• Введение в проект «РРД».  
• Существующие вызовы, ожидания;  
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3.2 Встречи с представителями сообществ и обследования для выявления 
потенциальных потребностей бенефициаров  

В период разработки проекта и подготовки ПВЗС команда организовала следующие 
консультации с заинтересованными сторонами, занятыми в агропромышленном секторе, и 
выявила их потребности: 

Таблица 2. Предыдущие консультации с бенефициарами и представителями сообществ 

Место Дата Участники Ключевые вопросы 

район Рудаки Апрель 2019 г. Районный центр 
здравоохранения 

• Оценка потенциала / возможностей районного 
центра здравоохранения и поддержки, необходимой 
для содержания учреждений здравоохранения и 
расширения услуг РОУД  

район Рудаки Апрель 2019 г. Районный 
медицинский 
комплекс 
«Истиклол» 8 

• Оценка потенциала / возможностей районного 
учреждения здравоохранения и поддержки, 
необходимой для содержания учреждений 
здравоохранения и расширения услуг РОУД  

район Рудаки Апрель 2019 г. Районный центр 
формирования 
здорового образа 
жизни 

• Оценка потенциала / возможностей районного 
учреждения здравоохранения и поддержки, 
необходимой для содержания учреждений 
здравоохранения и расширения услуг РОУД  

г. Нурек Апрель 2019 г. Нурекский 
районный Дом 
здоровья «Чашма» 

• Оценка потенциала / возможностей районного 
учреждения здравоохранения и поддержки, 
необходимой для содержания учреждений 
здравоохранения и расширения услуг РОУД  

г. Нурек Апрель 2019 г. Городской 
медицинский центр 
«Нурек» 

• Оценка потенциала / возможностей районного 
учреждения здравоохранения и поддержки, 
необходимой для содержания учреждений 
здравоохранения и расширения услуг РОУД  

Яванский район Апрель 2019 г. Районный 
медицинский центр 
«Гарав» Яванского 
района 

• Оценка потенциала / возможностей районного 
учреждения здравоохранения и поддержки, 
необходимой для содержания учреждений 
здравоохранения и расширения услуг РОУД  

район Рудаки Апрель 2019 г. Государственный 
детский сад № 1 

• Наличие и доступность услуг РРД 

район Рудаки Апрель 2019 г. Государственный 
детский сад № 7 

• Наличие и доступность услуг РРД 

По всей стране Май – июль 
2019 г. 

Исследование 
Индекса раннего 
человеческого 
потенциала (ИРЧП)  
Краткая оценка 
ситуации в части 
общего развития 
детей до 6 лет в 
Таджикистане. 

Ключевые выводы  
• Результаты в отношении детей с ограниченными 

возможностями интересны и могут потребовать 
дальнейшего исследования 

• Главные недостатки в развитии детей были 
обнаружены в более академических областях 
(предварительные навыки для обучения чтению / 
письму). 

• Посещение учреждения раннего обучения детей и 
общение опекунов с детьми положительно влияет на 
развитие детей 

• Опекуны, по-видимому, интересуются концепцией 
игровых групп.  

• Наличие, затраты и восприятие качества являются 
ключевыми факторами, влияющими на 
посещаемость учреждений раннего обучения детей 

• Хотя среди меньшинств в составе населения 
выборка непосредственно не производилась (т.е. 
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целью исследования было получение 
репрезентативной картины по стране) и, таким 
образом, потребности таких групп потенциально 
являются не выявленными, представленные здесь 
результаты не указывают на необходимость целевой 
стратегии, поэтому следует рассматривать создание 
универсальной программы (или, по меньшей мере, 
поэтапный подход к достижению всеобщего охвата). 

Национальное 
обследование 
состояния 
здоровья и 
раннего 
развития детей 
в Республике 
Таджикистан 

22 июля – 12 
августа 2019 г. 

1514 домохозяйств, 
включающих всего 
2602 детей в 
возрасте до 6 лет 

Ключевые результаты:  
• Относительно низкое количество детей с 

ограниченными возможностями в возрасте от 2 до 6 
лет, согласно заявлениям опекунов; 

• Низкий уровень развития детей в возрасте от 2 до 6 
лет по всей стране; 

• Умеренные показатели общения между опекунами и 
детьми в домашних условиях; 

• Посещение учреждений раннего обучения детей 
оказывает положительное влияние на все аспекты 
развития детей, при этом уровень посещения 
учреждений раннего обучения детей очень низкий 
по всей стране; 

• Посещение учреждений раннего обучения детей и 
результаты в части развития детей различались по 
регионам, что потенциально указывает на 
необходимость рассмотрения качества раннего 
обучения; 

• Организация игровых групп в сообществах является 
доказательно обоснованным мероприятием, которое 
может быть реализовано в целях продвижения и 
повышения уровня участия в раннем обучении 
детей, а также продвижения общения между 
опекунами и детьми в домашних условиях; 

• Требуются программы с всеобщим охватом, 
направленные на поддержку обучения и развития 
детей во всех регионах, а не реализация целевых 
мероприятий только в отдельных географических 
областях. 

Вахшский 
район, 
Хатлонская 
область 

27 августа 
2019 г. 

Администрация и 
учителя 
Государственного 
детского сада №1 

• Регулярные встречи учителей и родителей; 
ежемесячно – например, по вопросам гигиены; 

• Плата в размере 1000 сомони в месяц является 
недостаточной для обеспечения питания, 
канцелярских принадлежностей, средств гигиены и 
прочего оборудования; 

• Пища и питание как одна из важнейших проблем;  
• Вопрос о посадке и семенах – ограничение, 

связанное с водой  

Вахшский 
район, 
Хатлонская 
область 

27 августа 
2019 г. 

Общеобразовательн
ое учреждение № 56 

• Организация центра РРД, механизм 
финансирования, спрос и предложение в области 
РРД; 

• Наблюдения на объектах 

Хатлонская 
область 

27 августа 
2019 г. 

Встречи с 
беременными 
женщинами в 
медицинском 
учреждении в 
присутствии 
сотрудников 
администрации   

• Врачебный осмотр женщины со сроком 
беременности 1,5-2 месяца; лабораторные анализы; 
женщина пришла со свекровью  

• 1-й раз: свекровь присутствовала при приеме; по 
месту ее жительства врачи приходят на дом  

 

Хатлонская 
область 

27 августа 
2019 г. 

Лидеры сообществ 
и отдельные 
родители 

• Стремление к тому, чтобы их дети учились в их 
школе так же хорошо, как дети в городах  

• Проблема – наличие услуг (мест в детских садах), 
финансовая доступность, миграция рабочей силы  

• Акцент на потребностях в инфраструктуре и 
реабилитации зданий, а также на расширении 
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существующего обеспечения, материального 
обеспечения, например, игрушек  

• Реагирование – сосредоточиться на стимуляции 
развития детей родителями  

Б. Гафуров, 
Согдийская 
область 

28 августа 
2019 г. 

Образовательная 
группа «АРКОН» 

• Рынок поставщиков РРД, спрос и предложение 
• Наблюдения на объектах  

Б. Гафуров, 
Согдийская 
область 

28 августа 
2019 г. 

Государственный 
детский сад № 6 

• Встречи по оценке потребностей 

Вахдатский 
район 
 

30 августа 
2019 г. 

Администрация, 
воспитатели и 
родители 
Государственного 
детского сада №1 

• Оценка потенциала образовательных учреждений в 
части эффективной реализации Проекта «РРД» 

Вахшский 
район  

28 августа 
2019 г. 

Медицинский центр 
"Чуянгарон" 

• Оценка потенциала учреждений здравоохранения в 
части эффективной реализации Проекта «РРД» 

г. Бохтар, 
Хатлонская 
область 

21 ноября 2019 
г. 

Учителя детского 
сада, проходящие 
программу 
обучения на 
рабочем месте, из 
разных районов 
Хатлонской области  

• Оценка курсов повышения квалификации для 
учителей в сфере РРД; 

• Содержание и качество курсов повышения 
квалификации; 

• Вызовы, связанные с применением вновь 
приобретенных знаний  

г. Бохтар, 
Хатлонская 
область 

21 ноября 2019 
г. 

Социальный центр 
для детей с 
ограниченными 
возможностями на 
базе Общественной 
организации 
«Гамхори» 

• Ознакомление с деятельностью центра для детей с 
ограниченными возможностями 

Район 
Кушониён, 
Хатлонская 
область 

21 ноября 2019 
г. 

Государственный 
детский сад (ГДС) 
№4, джамоат 
Бохтариён,  

• Существующее состояние, условия, проблемы, 
ожидания от Проекта «РРД»  

Район 
Кушониён, 
Хатлонская 
область 

21 ноября 2019 
г. 

Государственный 
детский сад (ДС) 
№5, джамоат 
Бохтариён,  

• Существующее состояние, условия, проблемы, 
ожидания от проекта «РРД»  

Район 
Кушониён, 
Хатлонская 
область 

21 ноября 2019 
г. 

Частный ДС, 
сельский джамоат 
Заргар  

• Существующее состояние, условия, проблемы, 
ожидания от Проекта «РРД»   

• Охват детей дошкольным образованием, стимулы 
для родителей 

город/район 
Гиссар 

22 ноября 2019 
г. 

Государственный 
ДС «Афсона» №6, г. 
Гиссар, РРП 

• Существующее состояние услуг РРД и проблемы 

город/район 
Гиссар 

22 ноября 2019 
г. 

Государственный 
ДС «Офтобак» №3, 
г. Гиссар, РРП 

• Оценка потенциала образовательных учреждений в 
части эффективной реализации Проекта «РРД» 

город/район 
Гиссар 

22 ноября 2019 
г. 

Частный ДС-
Начальная школа 
«Нури Ирфон», г. 
Гиссар  

• Оценка потенциала учреждений здравоохранения в 
части эффективной реализации Проекта «РРД» 
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город/район 
Гиссар 

22 ноября 2019 
г. 

Средняя школа №3 
сельского джамоата 
Гиссар/ село Гиссар   

• Оценка потенциала образовательных учреждений в 
части эффективной реализации Проекта «РРД» 

город/район 
Гиссар 

22 ноября 2019 
г. 

ЦРОД в средней 
школе №26, село 
Гулхани  

• Оценка потенциала образовательных учреждений в 
части эффективной реализации Проекта «РРД» 

город/район 
Гиссар 

22 ноября 2019 
г. 

Центр 
здравоохранения г. 
Гиссар  

• Оценка потенциала учреждений здравоохранения в 
части эффективной реализации Проекта «РРД» 

город /район 
Гиссар, РРП 

22 ноября 2019 
г. 

Центр 
здравоохранения 
села Гиссар, 
сельский джамоат 
Гиссар  

• Оценка потенциала учреждений здравоохранения в 
части эффективной реализации проекта «РРД» 

город/район 
Гиссар 

22 ноября 2019 
г. 

Медпункт, село 
Сайод, сельский 
джамоат Гиссар  

• Оценка потенциала учреждений здравоохранения в 
части эффективной реализации Проекта «РРД» 

    

 
Рисунок 1. Встречи с представителями сообществ в Хатлоне, август 2019 г. 
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Рисунок 2.  Консультации с учителями дошкольных учреждений в Областном филиале Республиканского 

института повышения квалификации работников образования, г. Бохтар, Хатлонская область, ноябрь 2019 г. 
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Рисунок 3. Посещение детских садов в районе им. Б. Гафурова и районе Кушониён 
 

 
 
Рисунок 4. Посещение центра развития детей с ограниченными возможностями «Гамхори» в Бохтаре   Рисунок 5. 
Спальная палата в сельском ДС в районе Кушониён 
 
 

3.3 Уроки, извлеченные из взаимодействия с сообществами / заинтересованными 
сторонами в рамках предыдущих проектов 

Мобилизация и вовлечение сообществ играют важную роль в обеспечении актуальности 
мероприятий и ответственного отношения к ним. В проекте используется опыт 
мобилизации сообществ в рамках проектов Всемирного банка (ВБ) и прочих проектов с 
донорской поддержкой 2  для выявления эффективных подходов к взаимодействию с 
сообществами. В рамках проекта используются существующие процессы планирования с 
широким участием и надзора на уровне сообществ для обеспечения определенной на местном 
уровне инфраструктуры, и ведется работа по укреплению потенциала администраций 
сообщества / махалли и учреждений на уровне сообществ в целях взаимодействия с гражданами 
и эффективного и справедливого предоставления услуг в соответствии с потребностями 
сообщества. В рамках Проекта «ГПО-4» в Таджикистане осуществлялась поддержка 
деятельности по мобилизации сообществ в целях повышения информированности и 
разъяснения важности раннего обучения в сельских сообществах. В результате спрос на 
программы дошкольного обучения на целевых территориях вырос, а ожидания родителей в 
отношении программ дошкольного обучения перешли от подготовки к школе к готовности к 
школе. 
 
Будет использоваться реализуемое в настоящее время ежемесячное обследование домохозяйств 
«Слушая Таджикистан» (L2T) путем включения дополнительных вопросов об участии 
граждан, проживающих в целевых районах, в планировании РРД, деятельности по мобилизации 
сообщества и услугах РРД.  В первый год реализации проекта для обследования будут 
разработаны дополнительные вопросы, которые будут включаться в обследование L2T один 
раз в год. 
 
Включение альтернативных моделей дошкольного образования в БП осуществляется на 
основе уроков, извлеченных из международной практики. Ставится задача продвижения 
инновационных моделей РРД (взаимодействие с родителями в домашних условиях, 

2 Проект укрепления социально-экономической устойчивости, Проект по улучшению питания в рамках 
гранта Японского фонда социального развития, Проект «ГПО-4», проекты АКДН 
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дошкольные учреждения половинного дня, группы детского развития сообществ (игровые 
группы) с участием волонтеров), доказавших свою успешность в обеспечении быстрого 
расширения доступа путем мобилизации социального капитала и участия родителей / опекунов 
и сообществ в странах, где обеспечение услугами затруднено ввиду аналогичных ограничений, 
связанных с ресурсами, потенциалом и географическим особенностями (например, Индонезия, 
Тонга). Данная модель также успешно применялась в условиях большей доступности ресурсов, 
например в Австралии, причем результаты количественной оценки 3 показали, что игровые 
группы повсеместно приносят пользу всем детям из самых разных социальных слоев, а их 
посещение оказывает положительное влияние на все аспекты развития ребенка: физическое, 
социальное, эмоциональное, языковое и когнитивное развитие, а также навыки общения. 
Игровые группы сообществ (модели ГДРС, планируемые в рамках настоящего проекта), 
действующие при поддержке партнеров по развитию в Таджикистане, уже доказали свою 
эффективность в отдаленных горных районах страны. За последнее десятилетие центры 
раннего образования детей (ЦРОД), представляющие в Таджикистане модель дошкольных 
учреждений половинного дня, были главным фактором, обеспечившим повышение охвата 
детей дошкольным образованием.4 

 
На уровне домохозяйств и сообществ, кампании в поддержку социальных и 
поведенческих изменений играют центральную роль в улучшении понимания и в 
изменении поведения по отношению к РРД. Исследования в различных контекстах 
показывают, что информационное взаимодействие в сообществах может быть эффективным и 
экономичным средством изменения поведения. Аналогично, практический коучинг позволяет 
добиваться изменений в поведении в относительно короткие сроки. В рамках проекта будут 
разработаны планы проведения практических занятий по улучшению навыков родителей и 
опекунов путем качественного общения, направленного на повышение уверенности в себе 
родителей и опекунов для успешного взаимодействия со своими детьми. Обеспечение 
бенефициарам доступа к контекстуализированному информационному взаимодействию и 
информации из СМИ может обеспечить быстрое совершенствование практики кормления 
детей в необходимом масштабе. Например, в Республике Бангладеш, с реализацией комплекса 
мероприятий по информационному взаимодействию на базе сообществ, разработанного при 
содействии инициативы «Alive and Thrive», было связано улучшение ключевых показателей – 
исключительно грудное вскармливание и разнообразное питание – более чем на 30% за 
трехлетний срок. 

 
В прошлом деятельность Всемирного банка и других партнеров по развитию в 
Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане продемонстрировала важность проведения 
соответствующих мероприятий в области государственного управления и 
финансирования в части обеспечения устойчивости альтернативных моделей 
дошкольного образования. Таким образом, модели полудневных дошкольных учреждений, 
внедренные в этих трех странах Центральной Азии, позволили обеспечить устойчивость в 
Кыргызстане и Узбекистане, но не в Таджикистане. Хотя законодательство Таджикистана 
признает ЦРОД формой предоставления услуг дошкольного образования, охватывающей почти 
треть всех детей, зачисленных в дошкольные учреждения, сохраняется недостаток 
гарантированного государственного финансирования и нормативно-правовой базы, что 
ограничивает качество и устойчивость ЦРОД.5 В других упомянутых странах Центральной 
Азии государство участвует в софинансировании ЦРОД, а педагогический состав ЦРОД 

3 Т. Грегори, Й. Харман-Смит, А. Синкович, А. Уилсон и С. Бринкман. Чтобы вырастить ребенка, 
нужна целая деревня: Влияние и результаты работы игровых групп в Австралии) Детский институт 
Telethon, Южная Австралия. ISBN 978-0-9876002-4-0  
4 Всемирный банк. Образование и уход в раннем детстве: Предметный обзор дошкольного образования 
в Таджикистане. 2019 г. 
5 Четвертый грант Глобального партнерства в области образования Таджикистану (ГПО-4) – P131441 
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получает заработную плату от государства. Проект направлен на разработку и пилотное 
применение механизмов финансирования для обеспечения устойчивости предлагаемой 
программы и мероприятий. 

4. Картирование, сегментация и анализ заинтересованных сторон 

 
СЭС № 10 признает две широко определенные категории заинтересованных сторон: первая – 
Стороны, затронутые проектом, вторая – Прочие заинтересованные стороны.  Категория 
«Стороны, затронутые проектом» включает тех, кого, вероятно, затронет проект в связи с 
фактическими последствиями или потенциальными рисками для их физической среды, 
здоровья, безопасности, культурных практик, благополучия или средств к существованию. Эти 
заинтересованные лица могут включать отдельных физических лиц и группы, в том числе 
местные сообщества. Это физические лица или домохозяйства, которые, с большой долей 
вероятности, увидят / ощутят изменения, связанные с экологическими и социальными 
последствиями реализации проекта.  Термин «Прочие заинтересованные стороны» (ПЗС) 
обозначает: физические лица, группы или организации, имеющие заинтересованность в 
проекте ввиду его месторасположения, характеристик, последствий или вопросов, связанных с 
общественными интересами. Например, к таким сторонам могут относиться регуляторы, 
государственные должностные лица, частный сектор, научное сообщество, преподаватели 
ВУЗов, профсоюзы, женские организации, прочие организации гражданского общества и 
культурные группы. 
 
 
 

4.1 Картирование заинтересованных лиц 

Заинтересованная сторона определяется как физическое лицо / учреждение (агентство), которое 
может повлиять на проект или быть затронутым проектом. Чтобы определить процесс общения 
с заинтересованными сторонами, было выявлено несколько групп, которые могут быть 
заинтересованы в реализации проекта и/или затронуты им. Существует ряд групп людей и 
социальных групп, которые заинтересованы в проекте на различных уровнях. В рамках проекта 
признается тот факт, что состав заинтересованных сторон является разнообразным и 
неоднородным, а также что заинтересованные стороны присутствуют как в вертикальной, так 
в горизонтальной плоскостях. В соответствии с этим, картирование заинтересованных сторон 
осуществляется вертикально (по всему административному пространству) и горизонтально (в 
рамках индивидуального пространства). Первый шаг включает подготовку к универсальному 
картированию. Каждой заинтересованной стороне / группе заинтересованных сторон 
присваивается рейтинг относительной значимости от 1 до 5 звезд. Пять звезд является высоким 
рейтингом, означающим необходимость полного внимания к данной заинтересованной 
стороне. Это помогает в определении значимости для дальнейшего анализа. Универсальное 
картирование и относительная значимость представлены ниже.  
 
 

 

 

Таблица 3. Универсальное картирование заинтересованных лиц 
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№ 
№ 
п/п 

Уровень – 
Административное 
пространство 

Заинтересованные стороны  Значимость 
***** 

1 
 

Национальный 
уровень / уровень 
страны 

Министерство финансов **** 

 Министерство здравоохранения и социальной защиты 
населения, включая подведомственные агентства, 
осуществляющие разработку СанПиН для дошкольных 
учреждений  

1) Государственная санитарно-
эпидемиологическая служба Службы 
государственного надзора здравоохранения и 
социальной защиты населения Министерства 
здравоохранения и социальной защиты 
населения  

2) Управление организации медицинских услуг 
матерям, детям и планирования семьи МЗСЗН  

3) Управление реформы, первичной медико-
санитарной помощи и международных 
отношений МЗСЗН   

***** 

Министерство образования и науки ***** 

Академия образования (АО) и Институт развития 
образования (ИРО) 

**** 

Республиканский институт повышения квалификации 
работников сферы образования (РИПКРО) 

**** 

Республиканский учебно-методический центр (РУМЦ) *** 

Палата представителей Высшего собрания (Нижняя 
палата Парламента) – принятие стратегических 
документов 

*** 

Министерство труда, миграции и занятости населения *** 

Комитет по делам женщин и семьи *** 

Государственный комитет по инвестициям и 
управлению государственным имуществом  

*** 

Республиканский центр семейной медицины  *** 

Центр педиатрии и детской хирургии  *** 

Республиканский центр формирования здорового 
образа жизни  

*** 

ВБ и проекты, финансируемые ВБ (ГПО-4, CASA CSP, 
SERSP) 

***** 

Прочие доноры (ИБР, USAID, ЮНИСЕФ, AKF, ВОЗ, 
GIZ, АБР, OSI, JICA, ПРООН, ВПП, Caritas, ЕС, 
ГАВИ) 

*** 

Государственная служба по надзору в сфере 
образования (ГСНСО) 

*** 

Агентство по строительству и архитектуре *** 

Национальный центр реабилитации детей-инвалидов 
«Чорбог» 

*** 

Служба государственного надзора здравоохранения и 
социальной защиты (Хадамот) 

*** 

Центр медицинской информации и статистики *** 
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Государственное агентство по статистике ** 

Социальные сети ** 

Национальные СМИ (газеты, телевидение) **  

2 Уровень областей Региональные отделения Национального центра 
реабилитации  

*** 

  Региональные учебные центры семейной медицины 
(мониторинг данных о развитии детей)  

**** 

Областной филиал Республиканского института 
повышения квалификации работников образования 
(подготовка учителей, коучинг), г. Бохтар, Хатлонская 
область 

**** 

Отделы образования и здравоохранения при 
региональных хукуматах 

*** 

ОГО * 

СМИ *** 

3 Уровень районов Районные хукуматы и отраслевые отделы ***** 

  Центры первично медико-санитарной помощи 
районного уровня  

***** 

Центры раннего образования детей (половинного дня) 
и учителя ЦРОД 

***** 

Детские сады (для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет) **** 

Ясли (для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) **** 

ДС - Начальные школы (для детей в возрасте от 4 до 
10 лет) 

**** 

Ясли-ДС (в т.ч. специализированные) для детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет 

**** 

Специализированные дошкольные учреждения (для 
детей с особыми потребностями в возрасте от 2 до 7 
лет) 

**** 

Интернаты (Приюты для детей от 2 до 8 лет, дома 
ребенка для детей до 4 лет, учреждения для детей с 
ограниченными возможностями) 

**** 

Дневные детские центры для детей с ограниченными 
возможностями от 4 до 17 лет 

**** 

Частные центры дополнительного образования (для 
детей от 3 до 7 лет) и/или частные дошкольные 
учреждения 

**** 

Местные СМИ *** 

Подрядчики, выполняющие строительные работы *** 

НПО/ОГО (прямо не вовлеченные в проект) * 

Поставщики товаров, строительных материалов *** 

Продавцы (поставщики игрушек и книг) ** 
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4 Подрайонный уровень Джамоаты **** 

  Медпункты **** 

5 Махалли Дети от 0 до 6 лет ***** 

  Беременные женщины и кормящие матери  ***** 

Свекрови **** 

Родители с детьми до 6 лет ***** 

Дети с ограниченными возможностями и их родители ***** 

Дети до 6 лет из домохозяйств с низким уровнем 
дохода  

***** 

 Лидеры и советы махаллей **** 

Активисты сообществ *** 
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4.2 Сегментация / приоритизация заинтересованных сторон 

Выявленные заинтересованные стороны по проекту были разделены по принципу 
направлений своего влияния.  В дальнейшем рассматриваются заинтересованные стороны 
высокой (5*) и существенной значимости (4*).  

Таблица 4. Сегментация заинтересованных сторон по направлениям влияния 

Национальный уровень/уровень страны 

Заинтересованные стороны  Направление влияния 

Министерство финансов   Минфин будет выполнять функцию Группы управления проектом (ГРП) 
по проекту «РРД» и отвечать за реализацию проекта в целом, 
координацию среди заинтересованных сторон и осуществление связи с 
ВБ по вопросам хода реализации / результатов проекта. Министр 
финансов станет председателем Руководящего комитета проекта (РКП), 
а также заместителем председателя Национального совета по вопросам 
раннего развития детей (НСРРД) 

Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения 

Отвечает за реализацию, координацию, мониторинг всех мероприятий 
проекта на национальном и местном уровнях в тесном сотрудничестве с 
ГРП/Минфином. Министр будет представлен в НСРРД, Заместитель 
министра – в РКП 

Министерство образования и науки Отвечает за реализацию, координацию, мониторинг всех мероприятий 
проекта на национальном и местном уровнях в тесном сотрудничестве с 
ГРП / Минфином. Министр будет представлен в НСРРД, Заместитель 
министра – в РКП 

Правительство Таджикистана / Кабинет 
министров 

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам станет 
председателем Национального совета по вопросам раннего развития 
детей (НСРРД) 

ВБ и проекты, финансируемые ВБ 
(ГПО-4, CASA CSP, SERSP) 

Надзор, заключения об отсутствии возражений, поддержка реализации 
проекта. В проекте будут применяться механизмы реализации / модели 
мобилизации сообществ перечисленных проектов ВБ.  

Прочие доноры (ИБР, USAID, 
ЮНИСЕФ, AKF, ВОЗ, GIZ, АБР, OSI, 
JICA, ПРООН, ВПП, Caritas, ЕС, ГАВИ) 

Координация проектов РРД, планируемых и реализуемых в целевых 
областях в целях обеспечения синергии и во избежание двойного 
финансирования 

Академия образования (АО) и Институт 
развития образования (ИРО) 

Подготовка и публикация государственных стандартов по всем 
направлениям, связанным со школой, учебными программами и 
учебными пособиями, а также методических рекомендаций по 
учебникам 

Уровень областей 

Региональные учебные центры семейной 
медицины  

Курсы повышения квалификации для семейных врачей и медицинских 
сестер (мониторинг данных о развитии детей) 

Региональный институт повышения 
квалификации учителей на рабочем 
месте (подготовка учителей и коучинг) 

Курсы повышения квалификации для учителей дошкольных учреждений  

Уровень районов 

Районные хукуматы и отраслевые 
отделы 

Разработка районных планов РРД на основе планов РРД, 
подготавливаемых махаллями, и реализация планов 
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Центры первично медико-санитарной 
помощи районного уровня 

Предоставление услуг в соответствии с актуализированными 
руководящими указаниями и инструментами с акцентом на РРД и 
стимуляции детей раннего возраста. Мониторинг и управление 
предоставлением услуг в медпунктах джамоатов. 

Центры раннего образования детей 
(учреждения половинного дня) и 
учителя ЦРОД 

Подготовка детей к школе  

Детские сады (для детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет) 

Обеспечение благоприятных условий для физического и умственного 
развития детей. Образование и социализация детей через посредство игр 
/ интерактивными методами.  

ДС - Начальные школы (для детей в 
возрасте от 4 до 10 лет) 

Уход, кормление, раннее развитие, дошкольное образование 

Ясли (для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет) 

Уход, кормление, раннее развитие, дошкольное образование  

Ясли-ДС (в т.ч. специализированные) 
для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

Уход, кормление, раннее развитие, медицинское лечение, дошкольное 
образование 

Специализированные дошкольные 
учреждения (для детей с особыми 
потребностями в возрасте от 2 до 7 лет) 

Уход, кормление, раннее развитие, дошкольное образование, начальная 
школа  

Интернаты (Приюты для детей от 2 до 8 
лет, дома ребенка для детей до 4 лет, 
учреждения для детей с ограниченными 
возможностями) 

Размещение, уход, кормление, медицинский обслуживание, раннее 
развитие, дошкольное образование 

Дневные детские центры для детей с 
ограниченными возможностями от 4 до 
17 лет 

Предоставление медицинской и психологической поддержки детям и 
родителям. Реабилитация и социализация детей.  

Частные центры дополнительного 
образования (для детей от 3 до 7 лет) 
и/или частные дошкольные учреждения 

Раннее развитие детей на средства родителей.  

Подрайонный уровень 

Джамоаты Участие в мобилизации сообществ для разработки и реализации планов 
РРД, кампании по повышению информированности  

Медпункты Предоставление услуг родителям и детям на основе нового пакета РРД.  

Уровень сообществ 

Дети от 0 до 6 лет Главные бенефициары проекта. Планы РРД разрабатываются в 
соответствии с их потребностями и предложениями.  

Беременные женщины и кормящие 
матери 

Свекрови 

Родители с детьми до 6 лет 

Дети с ограниченными возможностями и 
их родители 
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Дети до 6 лет из домохозяйств с низким 
уровнем дохода и домохозяйств, где 
главой домохозяйства является женщина 

Лидеры и советы махаллей Обеспечение связей между лицами, реализующими проект, и его 
бенефициарами.  
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4.3 Анализ заинтересованных сторон 

 Анализ заинтересованных сторон высокой и существенной значимости (которым при универсальном картировании были присвоены рейтинги 
5* и 4*) представлен в Таблице, приведенной ниже. Анализ включает в себя существующий статус заинтересованной стороны, вопросы и 
проблемы, высказанные в ходе консультаций, их ожидания от проекта, степень риска неоправдания ожиданий и условия, необходимые для 
снижения этих рисков.  

Таблица 5. Анализ заинтересованных сторон по уровню взаимодействия 

Национальный уровень 

1. Подгруппа 2. Текущий статус 3. Проблемы и вопросы 4. Ожидания  5. Риски  6. Способствующие 
факторы 

Министерств
о финансов  

Минфин имеет 
достаточный опыт в 
реализации проектов с 
донорским 
финансированием. 
Существует ГРП по 
Управлению 
государственными 
финансами, а также ГРП, 
осуществляющая 
реализацию 3 проектов 
ВБ и 2 проектов, 
финансируемых АБР. Но 
отсутствует МРЖ по 
проекту. Жалобы 
граждан подаются в 
Общий отдел Минфина, а 
затем Министру, который 
направляет их в 
соответствующие отделы 
с инструкцией. 

Недостаточное количество 
компетентного персонала для 
управления крупномасштабными 
проектами и подпроектами в данных 
областях, недостаток знаний о СЭС, 
привлечение дополнительного 
компетентного персонала для 
управления проектом на районном 
уровне.  
 
Следует тщательно / четко распределить 
функции и полномочия между 
исполнителями (Минфин, МОиН и 
МЗСЗН). Если принятие решений будет 
зависеть от нескольких органов власти, 
это осложнит процесс реализации 
проекта (приведет к задержкам).  
 
Эффективная координация между 
отраслевыми министерствами может 
быть эффективно организована на 
местном уровне.  

Успешная реализация целей 
проекта посредством 
эффективного использования 
выделенных средств.  
Внедрение альтернативных 
моделей РРД, привлечение 
частного сектора, применение 
модели государственно-
частного партнерства при 
наличии спроса.  
 
Повышение 
институциональных 
возможностей для 
осуществления надзора за 
консультантами в целях 
приобретения опыта в 
управлении 
крупномасштабными 
грантовыми проектами 

Существен
ный 

Четкое распределение 
функций и полномочий 
между структурами, 
осуществляющими 
реализацию проекта. В 
качестве Координаторов 
проекта должны 
выступать руководители 
соответствующих 
отделов, а не первые лица 
отраслевых министерств 
(так как они могут быть 
не всегда доступны).  
В состав работ по 
проекту войдет 
наращивание потенциала 
сотрудников ГРП в 
области руководства 
проектами, закупок, 
финансового управления, 
защитным мерам, 
мониторинга и оценки 
(МиО) 

Государствен
ный комитет 
по 
инвестициям 
и управлению 
государствен
ным 
имуществом 
(ГКИУГИ) 

Перегружен различными 
задачами, от привлечения 
и координации 
инвестиций во 
взаимодействии с МФИ 
до управления 
государственным 
имуществом 

ГКИУГИ оказывал поддержку ВБ в 
части продвижения молодежного 
предпринимательства в рамках проекта 
«Голоса молодежи», осуществляемого 
ВБ.  

Привлечение финансирования 
из других МФИ для 
расширения охвата и 
увеличения эффектов проекта; 
создание успешной модели 
развития туризма на основе 
сообществ, которую можно 
было бы копировать в других 
регионах, посредством 
привлечения других МФИ 

Умеренны
й,  

Создать национальный 
межведомственный 
руководящий комитет 
для осуществления 
грамотного 
стратегического 
планирования и 
инвестиций 
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Министерств
о 
здравоохране
ния и 
социальной 
защиты 
населения  

Отвечает за направление 
«Раннее развитие детей»; 
имеет полномочия на 
обеспечение охраны 
здоровья матери и 
ребенка, с периода до 
наступления 
беременности до 
достижения ребенком 
трехлетнего возраста. 
Имеет опыт в реализации 
проектов с донорским 
финансированием.  
Управление организации 
медицинских услуг 
матерям, детям и 
планированию семьи 
МЗСЗН отвечает за 
деятельность по РРД. В 
детских отделениях 
районных больниц 
организованы игровые 
комнаты в целях 
создания благоприятных 
для детей условий. С 
2018 года в центрах 
общественного 
здравоохранения, при 
возможности, 
организуются «комнаты 
матери и ребенка». 
Медицинские работники 
осуществляют 
мониторинг роста, веса и 
умственного развития 
детей в данной области. 

В стране отсутствует единое видение / 
документ по развитию направления РРД. 
Недостаток финансирования для 
предоставления качественных услуг.  
Низкий уровень доступности Раннего 
образования и ухода за детьми, в 
особенности в сельской местности.  
Нехватка специалистов по РРД, мебели, 
оборудования, материалов.   
 
Недостаток ультразвукового 
оборудования и специалистов по ранней 
диагностике патологий развития у детей. 
Существует только одно такое 
учреждение – Республиканский медико-
генетический центр в Душанбе. Крайне 
важно открыть областные медико-
генетические центры, по крайне мере в 
Согде, Хатлоне и ГБАО, и обеспечить 
подготовку соответствующих 
специалистов. Необходимо обеспечить 
беременным женщинам возможность 
прохождения биохимического 
скрининга в своем регионе по месту 
жительства.  

Внедрение в стране методов 
ранней диагностики и 
вмешательства в целях 
снижения детской смертности 
и заболеваемости. 
 
Снижение показателей 
замедления роста, истощения 
и недостаточной массы тела у 
детей. 
 
Увеличение количества 
квалифицированных 
медработников.  
Ремонт / создание и оснащение 
игровых комнат, 
организуемых в детских 
отделениях больниц, а также 
комнат (или уголков) матери и 
ребенка в центрах 
общественного 
здравоохранения (включая 
обеспечение мебелью, 
наглядными пособиями, 
развивающими игрушками / 
играми, листовками / 
инструкциями для родителей, 
книгами). 
 
Обеспечение сумок с 
комплектом материалов в 
Центрах общественного 
здравоохранения в целях 
увеличения стимулов для 
родителей в части спроса на 
услуги РРД в целевых 
областях; 
Повышение доступности 
медицинского обслуживания в 
отдаленных районах; 
Повышение 
информированности 
родителей.  

Существен
ный  

Обеспечение баланса 
между медицинской и 
образовательной частями 
проекта (равный подход) 
Меры по обеспечению 
устойчивости результатов 
проекта. Рассмотрение 
механизма поддержки 
семей с низким уровнем 
дохода в части 
финансовой доступности 
медико-лабораторных 
услуг. Обеспечение 
поддержки МЗСЗН в виде 
обучения и 
консультационной 
поддержки. 
 

Министерств
о образования 
и науки 

Имеет полномочия на 
осуществление 
деятельности по РРД для 
детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет. В феврале 2019 г. в 
составе вновь созданного 
Подразделения по защите 
прав детей МОиН был 
создан Отдел 

Низкий уровень охвата детей услугами 
по дошкольному обучению, особенно в 
сельской местности. Имеются 
значительные различия в доступности 
обслуживания между городскими и 
сельскими территориями. Недостаток 
дошкольных учреждений. Недостаток 
средств на качественное питание детей в 
существующих детских садах. 

Актуализация нормативно-
правовой базы по РРД. 
Увеличение охвата детей 
качественными услугами РРД 
в сельских областях. 
Совершенствование 
инфраструктуры и улучшение 
условий в дошкольных 
учреждениях. Обеспечение 

Существен
ный  

Усиление координации с 
другими донорами для 
увеличения воздействия 
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дошкольного 
образования и раннего 
развития детей (4 
сотрудника). Отделом 
подготовлена 
Государственная 
программа развития 
дошкольного 
образования в 
Республике Таджикистан 
на 2020-2025 гг. МОиН 
имеет опыт в реализации 
проектов с донорским 
финансированием, но для 
сотрудников Отдела 
Проект «РРД» будет 
первым. 
В секторе РРД имеется 
недостаток 
финансирования.  

Городские детские сады переполнены 
(по 40 детей в группе).   Нехватка 
специалистов / учителей по РРД, а также 
учебных / наглядных пособий / 
материалов. Все руководители детских 
садов в пилотных районах должны 
пройти обучение по РРД, так как 
некоторые из них даже не имеют 
педагогического опыта/образования.  
 
Согласно видению Отдела, учреждения 
РРД должны располагаться отдельно, не 
при школах или медицинских центрах, 
так как у каждой из таких организаций 
имеются собственные нормативные 
положения, которые могут создать 
определенные препятствия 
эффективному осуществлению РРД.  

достаточного количества 
материалов и 
квалифицированных 
специалистов по РРД. 
Развитие альтернативных 
форм дошкольного 
образования. Применение 
комплексного механизма 
финансирования (подушевое 
финансирование)  

Прочие 
доноры (ИБР, 
USAID, 
ЮНИСЕФ, 
AKF, ВОЗ, 
GIZ, АБР, 
OSI, JICA, 
ПРООН, 
ВПП, Caritas, 
ЕС, ГАВИ) 

Имеют собственные 
планы и видение, 
партнеров по реализации 
и разнообразный 
географический охват 

Облегчение построения консенсуса 
среди самых разных государственных и 
негосударственных заинтересованных 
сторон и обеспечение целостного 
подхода правительства к 
предоставлению услуг, способствующих 
улучшению результатов РРД; 
 

Обеспечение надлежащей 
координации деятельности по 
проекту с учетом 
потенциального 
инвестирования со стороны 
других доноров в области РРД. 

Умеренны
й 

Совещания совета по 
координации доноров в 
области РРД должны 
обеспечивать 
координацию проектов, 
финансируемых МФИ, и 
выстраивать между ними 
синергию. В 
особенности, в рамках 
проекта необходима 
синергия с деятельностью 
по проектам ИБР, 
связанной с созданием 
комнат РРД в средних 
школах. 

Другие 
правительств
енные 
ведомства, 
осуществляю
щие развитие 
социальной 
инфраструкту
ры 

Существующий режим 
регулирования создает 
некоторое дублирование 
и пробелы в задачах 
между различными 
правительственными 
ведомствами по 
отношению к 
потребностям страны в 
развитии. У министерств 
имеется множество 
действующих каналов 
предоставления услуг, 
которые необходимо 
четко скоординировать, 
чтобы обеспечить 

Географически, проекты развития, в 
основном, сосредоточены на юге 
страны, при том что другим регионам 
также необходимы крупные инвестиции.   

Планирование и реализация 
местных, региональных и 
национальных планов 
развития с осуществлением 
проектов с бюджетным и/или 
донорским финансированием 
по всей стране 
 

Умеренны
й 

Районные 
координационные 
комитеты (РКК) будут 
действовать как 
инструменты 
координации развития 
социальной 
инфраструктуры на 
уровне районов; 
администрации 
Председателей будут 
выполнять аналогичные 
функции на 
региональном уровне. 
Национальный совет по 
вопросам раннего 
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предоставление услуг в 
целях улучшения 
результатов РРД. 
 

развития детей (НСРРД) 
под председательством 
Заместителя премьер-
министра по социальным 
вопросам организует 
координацию проектов 
по развитию системы 
РРД на национальном 
уровне.  

Академия 
образования 
(АО) и 
Институт 
развития 
образования 
(ИРО) 

В Национальной 
стратегии развития 
образования (на 2021-
2030 гг.) учитываются 
вопросы дошкольного 
образования. В 
Институте имеется 
Факультет дошкольного 
образования. В 2012 году 
была разработана 
программа 
«Рангинкамон» для 
учителей по РРД. В этом 
году будет проведена ее 
корректировка / 
актуализация в 
соответствии с новыми 
требованиями. 
Существует два 
стандарта: Стандарты 
развития детей и 
Стандарты дошкольного 
образования  

Пока отраслевые министерства не 
начнут работать сообща, результатов не 
будет. Хорошо, что три министерства 
вместе являются исполнителями 
проекта.  
 

Повышение доступности РРД 
в отдаленных сельских 
районах.   
Улучшение помещений 
дошкольных учреждений.  
Обеспечение достаточного 
количества учителей по РРД.  

Низкий  

Республиканс
кий институт 
повышения 
квалификаци
и работников 
сферы 
образования  
(РИПКРО) 

Имеет достаточный опыт 
работы с 
международными 
консультантами; имеет 
умеренные возможности 
для проведения у себя 
методологической части 
БП РРД; имеет 
региональные узлы для 
проведения 
подготовительного 
обучения 

Недоукомплектован кадрами в части 
потенциала для переподготовки 
учителей дошкольных учреждений; 
нуждается в методологической 
поддержке в области наращивания 
потенциала в сфере РРД;   

Активное участие в проекте и 
повышение потенциала для 
внедрения модулей 
переподготовки в регионах 

Низкий Необходимо внедрение 
модульного подхода для 
обеспечения учителям 
гибкости при 
составлении учебных 
программ 
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ВБ ВБ имеет обширный 
опыт в осуществлении 
программного 
планирования в области 
образования, 
здравоохранения и 
раннего развития детей. 
Начиная с 1990 года, 
Банк осуществлял 
поддержку более чем 75 
проектов в области 
раннего развития детей 
по всему миру, 
предоставив заемные 
средства 47 странам в 
объеме более 1,6 
миллиардов долларов 
США.  

Ключевые риски связаны с: (i) 
неустойчивостью и конфликтными 
ситуациями в определенных частях 
страны; (ii) бедностью и безработицей, 
затрагивающими женщин; (iii) 
инклюзивностью – есть вероятность, что 
некоторым домохозяйствам бедных и 
уязвимых слоев населения будет трудно 
участвовать в проекте; и (iv) слабыми 
возможностями клиентов и 
неопределенностью механизмов 
координации, требуемых для 
многоотраслевого проекта. 

Достижение Целей развития 
по проекту и показателей ЦРП 

Существен
ный ввиду 
межотрасл
евого 
характера 
Проекта.  

В начале проекта следует 
обеспечить регулярную 
поддержку надзора за 
реализацией проекта с 
тем, чтобы помочь в 
установлении 
трехсторонней 
координации, 
планировании проекта и 
механизмов его  
реализации  

Уровень областей 

1. Группа / 
подгруппа 

2. Текущий статус 3. Поднятые проблемы и вопросы 4. Ожидания от проекта 5. Риски  6. Способствующие 
факторы 

Региональные 
учебные 
центры 
семейной 
медицины 

Отвечают за реализацию 
6-месячных курсов 
обучения для 
медицинских работников 
в сфере семейной 
медицины; имеют 
множество региональных 
учебных узлов; низкий 
уровень методических 
возможностей в области 
методики обучения 
взрослых 

Педиатрии посвящен только один из 6 
месяцев занятий. Этого недостаточно 
для подготовки хорошего педиатра, 
знающего все нюансы лечения детей, 
если до этого специалист был, например, 
терапевтом. 

Повышение человеческого и 
организационного потенциала 
для подготовки медицинских 
работников в рамках БП РРД и 
охвата широкого круга 
районов помимо целевых 

Умеренны
й  

Разработка и 
распространение учебных 
пособий БП, 
методических, наглядных 
и раздаточных 
материалов для врачей и 
родителей 

Областной 
филиал 
Республиканс
кого 
института 
повышения 
квалификаци
и работников 
сферы 
образования 
(подготовка 
учителей, 
коучинг), г. 
Бохтар, 

Центр предоставляет 
полудневный курс 
обучения для учителей и 
нянь детских садов (54-72 
часов). Курс рассчитан на 
12 дней. Все учителя 
детских садов, 
проходящие обучение, 
должны иметь 
специальное 
педагогическое 
образование. Им 
необходимо проходить 
курсы повышения 

Недостаток оборудования, наглядных 
пособий, методических материалов и 
канцелярских принадлежностей. 
Отсутствует доступ в Интернет.   
 
Многие учителя дошкольных 
учреждений не посещают курсы ввиду 
отсутствия возмещения их 
транспортных расходов.  

Улучшение условий 
проведения 
профессионального обучения, 
обеспечение достаточного 
количества учебных 
материалов, 
актуализированных 
руководящих указаний / 
руководств по РРД.  

Умеренны
й  

Разработка и 
распространение учебных 
пособий БП, 
методических, наглядных 
и раздаточных 
материалов для учителей 
дошкольных учреждений 
и врачей и фасилитаторов 
по РРД 
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Хатлонская 
область 

квалификации каждые 
три года.  

Уровень районов 

1. Группа / 
подгруппа 

2. Текущий статус 3. Поднятые проблемы и вопросы 4. Ожидания от проекта 5. Риски  6. Способствующие 
факторы 

Районные 
хукуматы и 
отраслевые 
отделы 

Действуют в 
соответствии с 
национальными 
нормативно-правовыми 
актами, выполняют 
инструкции, 
поступающие от 
национального 
правительства. Имеют 
опыт работы с донорами 
при реализации 
различных проектов. 
Возможности для 
реализации ОСЭП 
отсутствуют  

Недостаток ДС в городах, в частности в 
районных центрах (родители стоят в 
очереди). Существующие ДС нуждаются 
в серьезном ремонте. В Гиссаре 90% 
дошкольных учреждений нуждаются в 
серьезном ремонте. Правительство 
привлекает частных предпринимателей 
к ремонту / созданию медицинских 
центров и медпунктов, а также, при 
возможности, дошкольных учреждений. 
Недостаток бюджетных средств для 
удовлетворения всех главных 
потребностей. 

Будет усовершенствована 
существующая 
инфраструктура и увеличен 
охват детей дошкольным 
образованием и РРД в 
отдельных сельских районах.  

Существен
ный 

 

Центры 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
районного 
уровня 

Предоставление 
медицинского 
обслуживания в 
соответствии с 
существующими 
инструкциями и 
протоколами.  

Недостаток оборудования и 
инструментов (сумок семейных врачей и 
медицинских сестер). В сельских 
джамоатах есть медицинские центры, 
расположенные в старых зданиях, без 
надлежащих условий для приема и 
осмотра пациентов (туалет и вода на 
улице, чугунные плиты на угле).  
Недостаток оборудования и материалов.  

Улучшение условий 
(инфраструктуры) и 
современное оборудование для 
осмотра и лечения пациентов.  
 

Умеренны
й 

 

Центры 
раннего 
образования 
детей 
(учреждения 
половинного 
дня) и 
учителя 
ЦРОД 

Обычно организуются в 
одной комнате в средних 
школах; поддержка 
осуществляется донорами 
или администрацией 
самой школы.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсутствие систем водоснабжения и 
санитарии (в школах санузлы часто 
располагаются на улице), отопление 
чугунными плитами или 
электрообогревателями.  Условия 
неудовлетворительные; отсутствуют 
наглядные пособия и интерактивная 
методика в классах дошкольного 
обучения, организованных самими 
школами для 6-летних детей. Учителя 
ЦРОД получают заработную плату от 
школ или из средств, вносимых 
родителями (25 долларов США). 
Уровень заработной платы низкий и в 
среднем составляет 50 долларов США в 
месяц. ЦРОД зависят от условий в 

Реабилитация классов ЦРОД, 
обеспечение современных 
наглядных пособий, 
материалов и развивающих 
игр / игрушек.  

Умеренны
й  

Механизмы 
финансирования РРД 
следует определять в 
консультации с 
родителями и 
актуализировать по 
результатам 
консультаций. 
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школах и финансового участия 
родителей. В школах, где не хватает 
помещений, директора не довольны тем, 
что их помещения занимают под ЦРОД. 
Они считают, что ЦРОД должны 
располагаться отдельно.  

Детские сады 
(для детей в 
возрасте от 3 
до 7 лет) 

Предоставляют услуги в 
соответствии с 
государственными 
инструкциями и 
нормативными 
положениями.  

В городах высок спрос на детские сады. 
Большинство ДС нуждаются в 
серьезном ремонте. Системы 
водоснабжения и санитарии внутри 
зданий, как правило, отсутствуют 
(иногда в неисправном состоянии или 
вообще не существуют). Отопление 
обеспечивается с помощью чугунных 
плит (топливо – уголь/дрова, что вредно 
для детей) или электрических 
обогревателей. В классах ощущается 
влажность; вентиляция 
неудовлетворительная в связи с 
холодом. В ДС предоставляется 
трехразовое питание, но ввиду 
недостатка бюджетных средств качество 
питания не достаточное. В сельской 
местности родители платят по 55 сомони 
(порядка 6 долларов США) в месяц на 
питание детей. Руководители ДС 
решают срочные проблемы с помощью 
родителей. Многое зависит от личности 
руководителя детского сада. Наиболее 
активные пытаются найти возможные 
пути улучшения условий в своих ДС. В 
г. Гиссар руководитель ДС №3 
восстановил систему водоснабжения и 
санитарии внутри здания при 
материальной поддержке родителей. В 
каждом детском саду имеется 
медицинская сестра, которая следит за 
здоровьем детей. Также не хватает 
безопасных игрушек; игрушки низкого 
качества изымаются Санитарно-
эпидемиологической службой. ДС не 
имеют средств на приобретение 
дорогих, высококачественных игрушек / 
игр.   

Совершенствование 
инфраструктуры и повышение 
доступности водоснабжения и 
санитарии.  
 
Восстановление котельной или 
применение альтернативных 
систем отопления.  
 
Обеспечение современных 
наглядных пособий, 
материалов и развивающих 
игр / игрушек.  
 
Увеличение финансирования 
из местного бюджета.  

Умеренны
й 

Необходимо 
пересмотреть и 
актуализировать 
механизмы 
финансирования РРД. 
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Ясли-ДС (для 
детей от 1,5 
до 7 лет) 

Наиболее типичный вид 
дошкольного учреждения 
в стране.  
 

Недостаток финансирования, 
неудовлетворительная инфраструктура, 
низкий человеческий потенциал, низкий 
уровень охвата детей дошкольным 
образованием в сельской местности и 
наоборот в городах 

Совершенствование 
инфраструктуры.  
Обеспечение более 
современных наглядных 
пособий, материалов и 
развивающих игр / игрушек.  
Активизация работы с 
родителями  
Увеличение финансирования 
из местного бюджета.  

Умеренны
й 

Необходимо 
пересмотреть и 
актуализировать 
механизмы 
финансирования РРД. 
Максимально широкое 
распространение пакетов 
УММ 

Специализир
ованные 
дошкольные 
учреждения 
(для детей с 
особыми 
потребностям
и в возрасте 
от 2 до 7 лет) 

В специализированных 
дошкольных 
учреждениях, помимо 
ухода, питания, раннего 
развития и дошкольного 
образования, 
предоставляется услуги 
по медицинскому 
лечению и реабилитации.  

Недостаток финансирования, 
неудовлетворительная инфраструктура, 
низкий человеческий потенциал, низкая 
обеспеченность товарами медицинского 
назначения 

Совершенствование 
инфраструктуры.  
Обеспечение более 
современных наглядных 
пособий, материалов и 
развивающих игр / игрушек.  
Увеличение финансирования 
из местного бюджета.  

Низкий Привлечение частных 
пожертвований и /или 
применение механизмов 
государственно-частного 
партнерства в целях 
улучшения условий 

ДС - 
Начальные 
школы (для 
детей в 
возрасте от 
1,5 до 10 лет) 

Существуют 
государственные и 
частные учреждения. 
Условия в частных ДС / 
Начальных школах 
лучше, чем в 
государственных ДС. 
Объемы финансового 
участия родителей 
различны. Например, в 
частном учреждении г. 
Гиссар, родители платят 
порядка 50 долларов 
США в месяц 

Недостаток финансирования, низкий 
потенциал учителей в части РРД, низкий 
уровень охвата детей дошкольным 
образованием в сельской местности и 
наоборот в городах  
 
В Гиссаре женщина-предприниматель 
сначала открыла частный детский сад, а 
затем начальную школу, чтобы 
продолжить образование выпускников 
детского сада.  

В дополнение к 
вышеуказанному, 
совершенствование 
законодательно-правовой базы 
в поддержку частных 
дошкольных учреждений  

Низкий Нормативно-правовые 
изменения и поддержка 
увеличения количества 
частных ДС в местах 
высокого спроса; 
Введение 
дифференцированной 
платы, взимаемой с 
родителей, чтобы 
охватить разнообразный 
круг уязвимых 
домохозяйств 

Интернаты 
(Приюты для 
детей от 2 до 
8 лет, дома 
ребенка для 
детей до 4 
лет, 
учреждения 
для детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми) 

Финансируются 
правительством. Кроме 
того, обычно каждое 
учреждение получает 
пожертвования от 
местных 
предпринимателей и 
населения. 

Правительство, по мере возможности, 
создает приемлемые условия в этих 
учреждениях. Несмотря на это, имеется 
недостаток финансирования, 
инфраструктура неудовлетворительная, 
уровень заработной платы, 
человеческого потенциала и 
обеспечения товарами медицинского 
назначения низкий 

Совершенствование 
инфраструктуры, улучшение 
оборудования и инструментов 
для реабилитации и 
социализации детей.  
Обучение персонала  

Низкий  Необходимо обратить 
внимание на интернаты 
при отборе объектов 
инфраструктуры для 
реабилитации 
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Дневные 
детские 
центры для 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми от 4 до 17 
лет 

Финансируются 
правительством, имеются 
не во всех районах, 
обычно расположены в 
районных центрах.  
Некоторые центры 
организуются НПО при 
поддержке правительства 
и доноров. 
Предоставляют 
консультационную, 
медицинскую и 
психологическую 
помощь родителям и 
детям с ограниченными 
возможностями. 
Способствуют 
социализации детей с 
ограниченными 
возможностями.  

Недостаток финансирования для 
удовлетворения всех потребностей и 
обеспечения надлежащих условий для 
детей с ограниченными возможностями 
(водоснабжение, санитария, отопление); 
отсутствие транспортной поддержки для 
детей с ограниченными возможностями 
из отдаленных районов.  
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
инфраструктуры, улучшение 
оборудования и инструментов 
для реабилитации и 
социализации детей.  
 
Подготовка социальных 
работников  
 
Повышение 
информированности 
родителей и их образования / 
стимуляции  

Умеренны
й  

Рассмотрение 
возможности 
организации 
транспортных услуг для 
повышения уровня охвата 
дневными детскими 
центрами 
 
Организация 
широкомасштабной 
деятельности по 
повышению 
информированности 
родителей в отношении 
существующих услуг 
РРД для детей с 
ограниченными 
возможностями 

Частные 
центры 
дополнительн
ого 
образования 
(для детей от 
3 до 7 лет) 
и/или 
частные 
дошкольные 
учреждения 

В городах существуют 
частные центры 
дополнительного 
образования 
(работающие полдня или 
пару часов в день с 
обучением английскому и 
русскому языкам, 
занятиями по подготовке 
к школе, обучением игре 
в шахматы, танцам, 
рисованию).   
 
Частные ДС 
предоставляют услуги в 
соответствии с 
государственными 
положениями и нормами. 
Функционируют на 
средства родителей. В 
сельской местности 
некоторые ДС 
организуются местными 
предпринимателями в 
помещениях старых 
клубов / домов культуры.   

В городах частные ДС пользуются 
спросом, но являются нерентабельными 
в сельской местности, где родители 
предпочитают держать детей дома или 
не могут позволить себе услуги частных 
ДС. В сельском джамоате Заргар района 
Кушониён работает частный ДС на 200 
мест, но в настоящее время его 
посещают только 60 детей. В здании ДС 
работают системы водоснабжения и 
санитарии. Плата за услуги ДС была 
снижена с 21 до 11 долларов США. 
Однако это не помогло. Собираемых за 
счет платы средств недостаточно для 
содержания ДС и качественного 
предоставления услуг. ДС 
финансируются частными 
предпринимателями 

Внедрение сбалансированных 
механизмов финансирования 
РРД для обеспечения наличия 
и финансовой доступности 
услуг РРД.  
 
 

Умеренны
й  

Повышение понимания 
важности РРД в семьях, 
проживающих в сельской 
местности. 

Подрайонный уровень 

1. Группа / 
подгруппа 

2. Текущий статус 3. Поднятые проблемы и вопросы 4. Ожидания от проекта 5. Риски  6. Способствующие 
факторы 
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Джамоаты Не имеют собственного 
бюджета для 
финансирования 
удовлетворения местных 
потребностей.  

Не имеют возможности организовывать 
ДС в деревнях, где имеется спрос. 
Зависят от помощи предпринимателей и 
родителей при организации детских 
садов на существующих объектах, 
которые не соответствуют стандартам 
(пример: помещения старых зданий 
клубов).  

Повышение доступа к 
недорогому медицинскому 
обслуживанию и дошкольного 
образования в сельской 
местности    

Низкий  Применение механизмов 
регулирования и 
поддержка наращивания 
потенциала джамоатов 
для управления 
собственными 
бюджетами 

Медпункты Предоставление 
медицинских услуг на 
основе инструкций / 
протоколов. 
Подотчетность центрам 
здравоохранения. 
Посещение персоналом 
курсов повышения 
квалификации каждые 5 
лет.  Медицинские 
сестры обходят дома, 
чтобы следить за 
состоянием здоровья 
детей и их родителей на 
месте. Они также 
раздают детям таблетки 
от глистов.  

В некоторых деревнях имеются новые 
медпункты, построенные донорами или 
местными предпринимателями. Однако 
некоторые медпункты по-прежнему 
располагаются в старых зданиях с 
неудовлетворительными условиями, без 
водоснабжения и санитарии, или даже в 
одной комнате или на дому у медсестер. 
Недостаток оборудования, весов для 
взвешивания детей и ростомеров. 

Улучшение условий 
(инфраструктуры) и 
обеспечение современного 
оборудования / инструментов 
и методик для осмотра и 
лечения пациентов. 

Низкий Проект, в основном, 
будет осуществляться на 
уровне районов. При 
возможности, следует 
также охватить и 
подрайонный уровень.  

Уровень махаллей 

1. Группа / 
подгруппа 

2. Текущий статус 3. Поднятые проблемы и вопросы 4. Ожидания от проекта 5. Риски  6. Способствующие 
факторы 

Дети от 0 до 6 
лет 

Прямые бенефициары 
проекта. В городах, где 
родители, как правило, 
работают, дети охвачены 
услугами дошкольного 
образования. В сельской 
местности дети, главным 
образом, воспитываются 
в семье.  

В государственных ДС отсутствуют 
надлежащие условия для обеспечения 
образования и физического развития 
детей. Недостаток мебели, оборудования 
и безопасных игрушек. Большая часть 
ДС расположена в старых зданиях без 
систем водоснабжения, санитарии и с 
плохим отоплением.  
Учителя дошкольных учреждений редко 
применяют интерактивные методики 
обучения детей – «обучение 
посредством игры». В некоторых ДС 
учителя не разрешают детям играть в 
игрушки. Как в школах, дети только 
учат наизусть стихи и выполняют 
указания. Учителя дошкольных 
учреждений получают низкую 
заработную плату и не имеют мотивации 
к творческой работе и приобретению 
передовых навыков преподавания. 

Увеличение количества 
безопасных игрушек и 
наглядных пособий, хороших 
учителей и нянь, игровых 
групп, ответственных 
родителей и создание 
программ когнитивного 
обучения 

 Низкий При реализации 
стратегии КПСПИ также 
следует уделить особое 
внимание этой 
конкретной группе 

47 



 

Беременные 
женщины и 
кормящие 
матери 

Периодический 
мониторинг 
медицинскими 
работниками центров 
здравоохранения и 
медпунктов.  
Работающие кормящие 
матери получают пособие 
по уходу за ребенком в 
размере 6 долларов США 
до достижения ребенком 
возраста 1.5 лет. 
Домохозяйки ничего не 
получают. 

Недостаточное питание в сельской 
местности; санитарные системы домов в 
неудовлетворительном состоянии и 
находятся на улице; большинство 
населения плохо образовано; велико 
влияние свекровей в семьях  

Предоставление 
профессиональной поддержки 
и консультаций 
медработниками.  

Умеренны
й 

При реализации 
стратегии КПСПИ также 
следует уделить особое 
внимание этой 
конкретной группе 

Свекрови Если оба родителя 
работают, они иногда 
присматривают за 
детьми. Зачастую они 
решают, отправить ли 
ребенка в детский сад. В 
сельской местности 
мужья и их матери 
считают, что, если мать 
не работает, ей следует 
воспитывать детей дома. 
Однако ситуация зависит 
от семьи.  

В сельской местности решения на 
уровне домохозяйств зачастую 
принимает старшее поколение с 
установившимися взглядами. Они 
религиозны и следуют традиционным 
правилам и привычкам  

Повышение количества групп 
РРД на уровне сообществ или 
фасилитаторов РРД на дому.  

Умеренны
й 

При реализации 
стратегии КПСПИ также 
следует уделить особое 
внимание этой 
конкретной группе 
 
При разработке и 
реализации мероприятий 
по КПСПИ следует 
учитывать религиозные 
аспекты.  

Родители с 
детьми до 6 
лет 

Отвечают за воспитание 
своих детей в 
соответствии с Законом 
«Об ответственности 
родителей за воспитание 
и обучение детей»  

В сельской местности много больших 
семей. Дети, в основном, воспитываются 
дома. Большинство матерей 
малообразованны. Домохозяйства с 
низким уровнем дохода не могут себе 
позволить услуги РРД и/или не знают о 
них 
 
Большинство населения религиозно и 
следует традиционным правилам и 
привычкам 

Финансовая доступность и 
наличие услуг 
здравоохранения и 
дошкольного образования  
 
 

Умеренны
й 

Увеличение количества 
недорогих и доступных 
ДС.  
Повышение 
информированности 
родителей и их участия в 
планировании и 
реализации РРД 
При разработке и 
реализации мероприятий 
по КПСПИ следует 
учитывать религиозные 
аспекты. 

Дети с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми (ДОВ) и 
их родители 

В государственных 
учреждениях 
обслуживание ДОВ 
осуществляется 
бесплатно. Дети 
получают пенсию 
(меньше 100 сомони / 11 
долларов США в месяц) в 
зависимости от группы 
инвалидности.  ДОВ 

Существующие ДС часто отказываются 
принимать ДОВ ввиду отсутствия 
надлежащих условий для обеспечения 
соответствующего уровня услуг. 
В центрах общественного 
здравоохранения отсутствует 
надлежащее оборудование и пандусы.  
Родители часто страдают депрессией и 
нуждаются в психологической помощи. 

Создание благоприятных 
условий для предоставления 
услуг ДОВ в ДС и центрах / 
пунктах общественного 
здравоохранения.  
 
Понимание и поддержка в 
обществе.  

Умеренны
й  

При реализации 
стратегии КПСПИ 
следует уделить особое 
внимание этой 
конкретной группе в 
целях борьбы с 
предрассудками 
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требуется особый уход и 
условия для развития. 

Некоторые родители не хотят приводить 
своих детей в социальные центры и не 
верят, что психотерапия и 
психологическая поддержка могут 
помочь их детям в укреплении здоровья 
и социализации. 

Дети до 6 лет 
из 
домохозяйств 
с низким 
уровнем 
дохода 

Семьи, которые не в 
состоянии заплатить 55 
сомони (6 долларов 
США) за сельский ДС. В 
государственных ДС дети 
из семей с низким 
уровнем дохода платят 
50%, а дети-сироты 
обслуживаются 
бесплатно.  Семьи с 
низким уровнем дохода 
ежегодно получают от 
Правительства пособие 
на образование детей в 
размере 40 сомони 

Не имеют постоянного дохода; зависят 
от денежных переводов трудовых 
мигрантов; предпочитают держать детей 
дома, так как матери обычно не 
работают.  

Бесплатное обслуживание в 
государственных ДС и центрах 
общественного 
здравоохранения. 
 
Бесплатные лабораторные 
анализы  

Существен
ный 

Следует продвигать 
дифференциацию 
взимаемой с родителей 
платы в зависимости от 
степени социальной 
незащищенности 
домохозяйств и 
формализовать ее 
посредством внесения 
изменения в нормативно-
правовую базу.  

Лидеры и 
советы 
махаллей 

Активные члены 
сообщества. Имеют опыт 
в реализации различных 
проектов путем 
мобилизации сообщества. 
Это традиционные 
органы по связям между 
государственными 
органами власти и 
сообществами / 
населением 

Имеют ограниченные финансовые 
возможности и полномочия, но 
множество обязанностей и задач и 
зависят от поддержки местных 
предпринимателей и доноров в работе 
по удовлетворению потребностей 
сообщества. 

Повышение доступности услуг 
РРД в сельской местности.  

Умеренны
й  

Будут полезным 
инструментом в 
реализации КПСПИ на 
уровне сообществ 
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5. Институциональный анализ 

В таблице ниже приведен анализ задействованных существующих учреждений. Учреждения, которые 
еще предстоит привлечь или создать, в анализе не учитываются.  

Таблица 6. Институциональный анализ 
 

№ 
п/п 

Уровень Подгруппа / 
агентство 

Текущая 
функция  

 

Предлагаемые 

изменения / 
корректировки 

Обоснование 

1.  Национальный Минфин Минфин, как 
координационный 
центр по 
развитию 
человеческого 
капитала, 
действующий от 
имени 
Правительства 
Таджикистана, 
является 
ключевым 
участником и 
может обеспечить 
консолидацию 
усилий 
задействованных 
министерств в 
целях 
обеспечения 
результатов 
программы.  

При Министерстве 
будет создан новая 
отдельная ГРП для 
улучшения 
координации проекта 
между двумя 
отраслевыми 
министерствами.  

Так как единого мандата 
на осуществление 
деятельности по 
раннему развитию детей 
не существует, Минфин 
будет отвечать за 
общую реализацию и 
координацию, 
мониторинг результатов 
и осуществлять связь с 
ВБ по вопросам 
реализации всех видов 
деятельности по 
проекту.  
 

Министерство 
образования и 
науки  

Пробелы и 
дублирование 
имеются в 
связанных с РРД 
задачах каждого 
министерства, 
при этом 
министерства 
работают 
разрозненно, с 
минимальной 
координацией и в 
зависимости от 
ситуации. МОиН 
имеет мандат на 
обеспечение 
образования детей 
в возрасте от 1,5 
до 6 и 7 лет, а 
МЗСЗН – на 
работу с семьями 
и детьми с 

Руководители МОиН и 
МЗСЗН создадут 
координационный 
центр, 
представляющий 
каждое министерство, 
который будут 
выполнять функции 
Координатора проекта 
и работать в тесном 
сотрудничестве с 
Директором проекта в 
ГРП. 

В состав основных 
обязанностей как МОН, 
так и МЗСЗН входит 
направление РРД. 
Однако в составе 
связанных с РРД задач 
каждого министерства 
имеются пробелы и 
дублирование, а также 
отмечается недостаток 
координации. Потому 
Минфин будет 
обеспечивать связи 
между ними.  

Министерство 
здравоохранения 
и социальной 
защиты населения  
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периода до 
наступления 
беременности до 
достижения 
ребенком 
трехлетнего 
возраста.  

2.  Район  Администрация 
района  

Отвечает за 
способствование 
и мониторинг 
деятельности по 
реализации 
проекта в районе. 

Администрация района 
создаст Районный 
координационный 
комитет (РКК), 
который возглавит 
Заместитель 
председателя района. 
Районный 
координатор, 
привлеченный ГРП, 
будет оказывать 
поддержку РКК. 

В работе РКК примут 
участие ключевые 
отделы районной 
администрации 
(финансов, 
здравоохранения, 
образования, земельных 
дел, связей с 
общественностью, 
водоснабжения, 
санитарно-
гигиенического 
обеспечения, 
строительства). Члены 
РКК пройдут обучение 
по разработке районного 
плана РРД и получат 
техническое содействие 
при его реализации. 

3.  Джамоат  Администрация 
джамоата 

Связи между 
районом и 
махаллями  

Будет оказывать 
поддержку РКК в 
реализации 
мероприятий по 
проекту  

Поддержка в разработке 
плана РРД на уровне 
махалли и включение 
приоритетов деревни в 
районный план РРД  

4.  Махалля Махаллинский 
комитет  

Отвечает за 
работу с 
населением и 
мобилизацию 
сообщества  

Мобилизация 
сообщества в целях 
выявления местных 
приоритетов и 
потребностей, 
связанных с РРД 

Разработка планов РРД 
на уровне махаллей на 
основе выявленных 
приоритетов 
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6. Оценка воздействия и управление рисками 
Команда проекта выявила потенциальные положительные и отрицательные воздействия и риски и 
проанализировала функции и обязанности различных (ключевых) участников в работе по управлению 
рисками. В таблице ниже представлен перечень мер снижения рисков.  

Таблица 7. Оценка воздействий и управление рисками в рамках ПРРД 

Уровень Положительные 
воздействия 

Отрицательные 
воздействия 

Риск  Меры снижения рисков  

Национа
льный 

Реализация мероприятий в 
рамках проекта позволит 
укрепить потенциал 
МЗСЗН и МОиН в части 
предоставления услуг РРД 
и усовершенствовать 
нормативно-правовую 
базу по РРД, что будет 
способствовать 
достижению общей цели 
правительства по 
развитию человеческого 
капитала (Национальная 
стратегия развития на 
период до 2030 г.).   

Нет  Недостаток 
институциональных 
возможностей 
отраслевых 
министерств и слабое 
взаимодействие / 
интеграция 
министерств / 
правительственных 
ведомств в контексте 
реализации и 
устойчивости 
проекта. 

Отсутствие опыта в 
отношении новых 
процедур ОСЭП 

Интенсивное наращивание 
потенциала отраслевых 
министерств в рамках проекта. 
Предоставление 
консалтинговых услуг по 
требованию.  

Создание Национального совета 
по вопросам раннего развития 
детей (НСРРД) и Руководящего 
комитета проекта (РКП).  

Интенсивное наращивание 
потенциала в части реализации 
стандартов ОСЭП 

Уровень 
районов 

Улучшение структуры / 
условий учреждений 
дошкольного образования 
и здравоохранения.  

Учителя дошкольных 
учреждений и работники 
здравоохранения получат 
знания и навыки, 
необходимые для 
реализации базового 
пакета РРД.   

Местные органы власти 
усовершенствуют свои 
навыки планирования, 
реализации и мониторинга 
проектов с донорским 
финансированием. 
Увеличится охват детей 
дошкольным 
образованием. 

Реабилитация 
ДС и центров 
общественного 
здравоохранения 
и строительство 
новых ДС может 
иметь 
негативные 
экологические и 
социальные 
последствия 

Ожидается, что 
уровень рисков будет 
типичным для работ 
по строительству / 
восстановления 
малого масштаба, и 
что риски будут 
носить временный и 
локальный характер  
 
Ожидаемые 
социальные риски 
включают 
социальное 
отчуждение и 
напряженность в 
сообществах. 
Существует 
небольшая 
вероятность отвода 
земельных участков, 
что также заключает 
в себе риски 
переселения. Есть 
возможность выявить 
и обеспечить 
снижение всех 
социальных рисков 

Создание эффективного МРЖ 
на уровне районов, управление 
которым будет осуществляться 
РКК.  РКК может снизить 
риски, осуществляя надзор за 
подрядчиками и применением 
ими передовой строительной 
практики и обеспечивая 
выделение соответствующих 
мер по снижению рисков в 
Планах управления 
окружающей и социальной 
средой (ПУОСС) и Планах 
действий по переселению 
(ПДП), разработанных для 
конкретного объекта, если это 
необходимо.  
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Члены 
сообщест
в 

Реализация проекта 
позволит улучшить доступ 
к усовершенствованной 
основной сельской 
инфраструктуры, 
повысить доступность 
инклюзивных услуг и 
возможностей заработка  

Временное 
ограничение 
доступа к 
некоторым 
объектам 
государственной 
инфраструктуры 
на время их 
реабилитации. 
Некоторые 
домохозяйства 
могут лишиться 
земли в процессе 
создания 
инфраструктуры.  
Выбор 
некоторых 
других 
домохозяйств 
может остаться 
без внимания.  

Большинство членов 
сообществ в целевых 
районах, в основном, 
зависят от денежных 
переводов и не 
имеют достаточных 
средств для 
удовлетворения 
требований для 
получения долевых 
субсидий.  
Завышенные 
ожидания местных 
предпринимателей в 
отношении 
выделения грантовых 
средств могут 
вызвать 
напряженность в 
общества и 
недовольство, когда 
ожидания не 
оправдаются. 

Информационное 
взаимодействие и повышение 
информированности 
заинтересованных сторон в 
зонах реализации Проекта с 
четким указанием критериев 
отбора подпроектов и 
механизмов реализации 
позволит избежать негативных 
последствий.  
Снижение экономического 
риска будет достигнуто путем 
диверсификации видов грантов 
и предоставления льготного 
доступа представителям 
незащищенных групп 
населения, осуществления 
широкомасштабного 
информационного 
взаимодействия и повышения 
информированности 
заинтересованных сторон в 
зонах реализации Проекта с 
четким указанием различных 
критериев для получения 
грантов, а также путем 
применения МРЖ, если у 
заявителей впоследствии 
возникнут претензии.  

Махалли 
/ члены 
сообщест
в 

Дети и их родители 
извлекут пользу из 
улучшения условий и 
услуг в дошкольных и 
медицинских 
учреждениях. Для матерей 
повысится доступность 
дородового ухода; 
молодые супружеские 
пары смогут посещать 
занятия по планированию 
семьи и воспитанию 
детей. Родители, как 
первые учителя своих 
детей, смогут посещать 
учебные занятия по 
совершенствованию 
навыков домашнего 
воспитания детей путем 
создания стимулирующих 
развитие условий для 
детей. В результате, 
улучшится физическое и 
умственное развитие 
детей.  

 Низкий уровень 
интереса к 
дошкольному 
образованию у 
родителей в сельской 
местности, в 
частности в семьях с 
низким уровнем 
дохода.  

Меры по защите 
детей: в 
домохозяйствах 
возможно нарушение 
прав ребенка 
(домашнее насилие) 

Кампании по повышению 
информированности в рамках 
стратегии КПСПИ с акцентом 
на важности раннего развития 
детей и прав ребенка также 
будут проведены на уровне 
махаллей 
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7. Деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами 

В таблице ниже указаны функции и обязанности ключевых участников взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках проекта.  

Таблица 8. Деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами по Компонентам 

Подгруппа Уровни 
взаимодействия 

Этапы проекта Каналы 
взаимодействи
я 

Место 
проведения 

Частота Инструменты Цель Ответственны
й исполнитель 

Национальный уровень  

Министерство 
финансов  
 

Реализация, 
Координация, 
Мониторинг, Связь 
с ВБ 

Планирование, 
Реализация, 
Координация   

Официальные 
письма и 
электронные 
сообщения  

Виртуальное 
общение, 
визиты, 
официальны
е встречи  

По мере 
необходимо
сти  

Отчеты о ходе 
реализации, 
официальные 
письма, 
администриро
вание веб-
сайта проекта  

Информирование о 
достижениях по 
проекту  

ГРП при 
Минфине  

Министерство 
образования и 
науки 

Техническое 
содействие в 
планировании, 
реализации и 
мониторинге 

Планирование, 
Реализация, 
Координация   

Официальные 
письма и 
электронные 
сообщения 

Видеоконфе
ренции, 
визиты, 
официальны
е встречи  

По мере 
необходимо
сти 

Отчеты о ходе 
реализации, 
официальные 
письма  

Информирование о 
достижениях по 
проекту 

ГРП при 
Минфине  

Министерство 
здравоохране
ния и 
социальной 
защиты 
населения  

Техническое 
содействие в 
планировании, 
реализации и 
мониторинге 

Планирование, 
Реализация, 
Координация   

Официальные 
письма и 
электронные 
сообщения 

Видеоконфе
ренции, 
визиты, 
официальны
е встречи 

По мере 
необходимо
сти 

Отчеты о ходе 
реализации, 
официальные 
письма 

Информирование о 
достижениях по 
проекту 

ГРП при 
Минфине  

Всемирный 
банк 

Интерактивное 
сотрудничество 

Планирование, 
Реализация  

Электронные 
сообщения (E-
mail), 
поддержка 
реализации и 
миссии по 
надзору, 
предварительно
е рассмотрение 
тендерных 
предложений, 
среднесрочный 
обзор 

Виртуальное 
общение, 
посещение 
объектов в 
целевых 
районах, 
видеоконфер
енции  

Квартальные 
отчеты, 
миссии 
каждые 2 
года, 
регулярные 
визиты 
представите
льства с 
целью 
мониторинга  

Памятные 
записки, 
отчеты о 
проведении 
мониторинга, 
отчеты о 
проведении 
комплексной 
проверки (due 
diligence) 

Информирование о 
ходе работ по 
реализации проекта и 
возникших проблемах, 
а также получение 
согласований на 
осуществление 
транзакций и закупок 
по проекту  

ГРП при 
Минфине 
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МСХ, 
ГКИУГИ, 
Минстрой 

Информация  Реализация Официальные 
письменные 
приглашения  

Офис 
Минфина 
или офис 
одного из 
членов РКП 

Каждые 2 
года 

Совещания 
РКП 

Информирование о 
достижениях проекта 
и получение 
согласований на 
принимаемые 
стратегические 
решения 

ГРП при 
Минфине 

ГРП при 
Минфине 

Интерактивное 
сотрудничество 

Реализация, период 
после реализации 

Электронная 
версия отчетов 
о ходе работ 

Виртуальное 
общение, 
официальны
е встречи 

Ежекварталь
но 

Отчеты о ходе 
работ, 
передача 
местных 
журналов 
МРЖ на 
ежеквартально
й основе 

Информирование о 
реализации Планов по 
РРД 

РКК при 
поддержке 
Районных 
координаторов 

Офис 
Председателя  

Информация Реализация, период 
после реализации 

электронные 
версии отчетов 
о ходе работ 

виртуальное 
общение, 
официальны
е встречи 

ежекварталь
но 

отчеты о ходе 
работ 

Информирование о 
достижениях по 
проекту 

Районные 
координаторы  

Отраслевые 
отделы 
районных 
администраций 

Информация Реализация, период 
после реализации 

Личные 
встречи, 
семинары 

Офис 
хукумата 

по мере 
необходимо
сти 

отчеты о ходе 
работ 

Информирование о 
достижениях по 
проекту 

РКК при 
поддержке 
Районных 
координаторов 

Широкая 
общественнос
ть 

Информация Планирование, 
реализация и 
период после 
реализации  

виртуальное 
взаимодействие 

офисы СМИ, 
онлайн, 
сайты 
грантов 

по мере 
необходимо
сти 

Деятельность 
по КПСПИ, 
публикации на 
веб-сайте 
проекта  

Обеспечение 
обширной работы с 
населением и 
освещения 
достижений по 
проекту 

ГРП при 
Минфине  

Бенефициары 
Проекта 

Консультации 
 

Реализация, период 
после реализации 

Лично, встречи, 
телефонные 
звонки  

Целевые 
площадки, 
окружающи
е 
сообщества 

ГРП – 
каждые 
полгода 

Отчеты о 
результатах 
мониторинга и 
оценки, 
Отчеты ГРП о 
результатах 
мониторинга 
показателей 
Структуры 
результатов, 
прямые 
контакты 
(«горячая 
линия») с 
национальным 
КЛОРОЖ в 
ГРП при 
Минфине 
 

Мониторинг хода 
реализации и оценка 
полученных 
результатов проекта 

Специалист по 
МиО ГРП при 
Минфине 
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Подпроектный уровень - Уровень взаимодействия по Компоненту № 1. Укрепление системного потенциала по 

предоставлению Базового пакета (БП) 

Подгруппа Уровни 
взаимодействия 

Этапы Проекта Каналы 
взаимодействи
я 

Место 
проведения 

Частота Инструменты Цель Ответственны
й(е) 
исполнитель(
и) 

Техническая 
группа по РРД 
при МОН, 
представленна
я 
подразделени
ями 

Интерактивное 
сотрудничество 

Планирование, 
реализация, период 
после реализации 

Лично, в 
письменном 
виде, онлайн   

Офисы ГРП 
или МОН, 
онлайн 

Регулярно Практические 
семинары, 
электронные 
сообщения, 
телефонные 
звонки, 
письменные 
запросы и 
отчеты, 
публикации на 
веб-сайте 
проекта о 
продвижении 
БП и 
развертывание 
мониторинга 
роста детей 

Обзор и адаптация 
учебных программ, 
спецификаций 
оборудования и 
учебно-методических 
материалов для 
существующих и 
альтернативных 
моделей дошкольного 
образования;  
Разработка 
операционного 
руководства по БП; 
Актуализации 
национальной 
Программы 
«Мониторинг роста и 
развития детей» 
(ПМРРД); 
Содействие в 
подготовке проектов 
строительства 
дошкольных 
учреждений; 
Разработка связной и 
согласованной 
нормативно-правовой 
базы по РРД, в том 
числе в части 
управления, 
механизма 
финансирования и 
кадрового 
обеспечения 

Координатор 
проекта от 
МОиН  

Техническая 
группа 
МЗСЗН, 
представленна
я 
подразделени
ями 

Интерактивное 
сотрудничество 

Планирование, 
реализация, период 
после реализации 

Лично, в 
письменном 
виде, онлайн   

Офисы ГРП 
или МЗСЗН, 
онлайн 

Регулярно Семинары, 
электронные 
сообщения, 
телефонные 
звонки, 
письменные 
запросы и 
отчеты 

Разработка 
операционного 
руководства по БП 
Актуализации 
национальной 
Программы 
«Мониторинг роста и 

Координатор 
проекта от 
МЗСЗН 
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развития детей» 
(ПМРРД) 
Актуализация 
руководящих указаний 
и инструментов для 
дородового ухода 
Разработка связной и 
согласованной 
нормативно-правовой 
базы РРД, в том числе 
в части управления, 
механизма 
финансирования и 
кадрового 
обеспечения 

Офисы 
Председателе
й 

Информация  Планирование, 
Реализация, 

в письменном 
виде 

Офисы 
Председател
ей 

Ежекварталь
но и/или 
каждые 
полгода 

Письма и 
отчеты 

Включение планов по 
РРД в региональное 
планирование в 
соответствии с 
региональными 
приоритетами 
развития 

РКП 

Районные 
администраци
и 

Консультации 
Интерактивное 
сотрудничество 

Планирование, 
реализация 

Лично, в 
письменном 
виде  

офисы 
хукуматов 

по мере 
необходимо
сти  

официальные 
встречи, 
письма  
 
формы для 
социально-
экологическог
о скрининга 

Разделение местной 
ответственности за 
разработку Плана по 
РРД, планирование и 
реализацию 
совершенствования 
государственной 
инфраструктуры  
 
Выполнение 
требований СЭС ВБ 

РКК / РКП 

Джамоаты и 
махалли 

Консультации Планирование, 
реализация, 
мониторинг 

лично офисы 
джамоатов 

до и во 
время 
подготовки 
планов РРД 

фокус-группы Разработка планов на 
уровне махаллей в 
целях разработки 
плана по РРД на 
уровне районов 

РКП/привлече
нные НПО 

Бенефициары 
Проекта 
 

Консультации Планирование, 
реализация, 
мониторинг 

лично Объекты 
медицински
х или 
образовател
ьных 
учреждений, 
хукуматы 

Этапы 
планировани
я и 
реализации 
РРД 

Общественные 
собрания, 
практические 
семинары, 
фокус-группы, 
веб-сайт 
проекта  

Выполнение 
требований СЭС №10 
ВБ 

Специалист по 
МиО ГРП при 
Минфине 
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Подпроектный уровень - Уровень взаимодействия по Компоненту № 2. Реализация БП по всей стране 

Подгруппа Уровни 
взаимодействия 

Этапы Проекта Каналы 
взаимодействи
я 

Место 
проведения 

Частота Инструменты Цель Ответственны
й(е) 
исполнитель(
и) 

Бенефициары 
Проекта 

Информационные 
участие 

Планирование, 
реализация, период 
после реализации 

телевидение, 
газеты, радио и 
кампании в 
социальных 
сетях с 
передачей 
культурно 
соответствующ
их посылов и 
применением 
культурно 
соответствующ
их подходов 

Местные 
объекты, 
различные 
платформы, 
информацио
нные 
агентства 

Регулярно Комплексная 
стратегия 
коммуникации, 
которая будет 
разработана и 
реализована На 
веб-сайте проекта 
будет 
размещаться 
информация о 
реализации ПВЗС 
и планируемых и 
выполненных 
работах по РРД,  

Повышение 
понимания 
полного 
определения РРД, 
включая питание, 
оперативный уход 
и мероприятия по 
стимуляции и 
альтернативным 
мероприятиям по 
раннему обучению 
детей в раннем 
возрасте;  

Консультант по 
КПСПИ ГРП 
при Минфине  

Семейные 
врачи, 
медсестры, 
персонал 
учреждений 
ПМСП, 
привлекаемые 
к участию в 
реализации 
ПМРРД  

Обучение Реализация Лично Офисы 
Региональн
ых центров 
семейной 
медицины 

Интенсивно
е обучение 

подготовка и 
распространение 
материалов 

Внедрение 
мониторинга 
развития детей 
(МРРД) по всей 
стране  

Региональные 
центры 
семейной 
медицины 

Местные 
субподрядчик
и по 
строительству 

Интерактивное 
сотрудничество 

Реализация Семинары Офисы 
субподрядчи
ков или 
содействую
щих 
структур 

По мере 
необходимо
сти 

Разработанные 
ПУОСС и ПУТР 
субподрядчиков 

Выполнение 
требований СЭС 
ВБ 

РКП ГРП при 
Минфине при 
поддержке РКК 

Подпроектный уровень - Уровень взаимодействия по Компоненту №3 – Повышение уровня доступа к БП в целевых районах 
Подгруппа Уровни 

взаимодействия 
Этапы Проекта Каналы 

взаимодействи
я 

Место 
проведения 

Частота Инструменты Цель Ответственны
й(е) 

59 



 

исполнитель(и
) 

Персонал 
районных 
администраци
й 

Интерактивное 
сотрудничество 

Планирование, 
Реализация 

Лично, 
консультации 
на рабочем 
месте 

Хукумат, 
общественн
ые 
пространств
а 

По мере 
необходимо
сти 

Учебный семинар Наращивание 
потенциала 
районного 
персонала в части 
планирования, 
реализации и 
мониторинга 
реализации планов 
РРД 

ГРП при 
Минифине и 
Областной 
институт 
развития при 
поддержке РКК 

Персонал 
районной 
администраци
и, джамоатов 

Интерактивное 
сотрудничество 

Планирование, 
Реализация 

Лично, 
консультации 
на рабочем 
месте 

Хукумат, 
общественн
ые 
пространств
а 

В период 
подготовки 
технических 
проектов по 
подпроектам 

Учебные 
семинары по 
ОСЭП   

Выполнение 
требований СЭС 
ВБ 

Специалист по 
экологическим 
и социальным 
вопросам ГРП 
при Минфине 

Персонал 
районной 
администраци
и, джамоатов 

Интерактивное 
сотрудничество 

Реализация, период 
после реализации 

Лично, в 
письменном 
виде 

офисы 
хукуматов 

До, во время 
и после 
реализации 
подпроектов 

Техническое 
содействие, 
консультации на 
рабочем месте 

Оказание 
поддержки 
местным 
администрациям и 
сообществам в 
целевых районах в 
реализации их 
планов РРД 

Отраслевые 
координаторы 
ГРП при 
Минфине  

Администрац
ии 
учреждений 
ПМСП 

Интерактивное 
сотрудничество 

Реализация, период 
после реализации 

Лично, в 
письменном 
виде 

Учреждения 
ПМСП 

До, во время 
и после 
реализации 
подпроектов 

Обучение, 
техническое 
содействие, 
консультации на 
рабочем месте 

Реабилитация, 
предоставление 
оборудования и 
материалов и 
наращивание 
потенциала 
отдельных 
учреждений 
ПМСП 

ГРП при 
Минфине при 
поддержке 
Государственно
го предприятия 
капитального 
строительства 
при МЗСЗН 

Местные 
субподрядчик
и под 
строительству 

Интерактивное 
сотрудничество 

Реализация Практические 
семинары 

Офисы 
субподрядчи
ков или 
содействую
щих 
структур 

По мере 
необходимо
сти 

Разработанные 
ПУОСС и ПУТР 
субподрядчиков 

Выполнение 
требований СЭС 
ВБ 

ГРП при 
Минфине при 
поддержке РКК 
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Работники 
учреждений 
ПСМП, в том 
числе 
медсестры по 
оказанию 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи  

Интерактивное 
сотрудничество 

Реализация, период 
после реализации 

Лично Учреждения 
ПСМП 

Начиная с 2-
го Года 
реализации 
проекта, на 
основе 
районного 
Плана по 
РРД 

Обучение  Повышение 
навыков медсестер 
по оказанию 
первичной медико-
санитарной 
помощи в части 
стимулирования 
развития детей и 
надзора за 
реализацией 
ПМРРД 

Региональные 
центров 
семейной 
медицины 

Опекуны-
женщины 

Интерактивное 
сотрудничество 

Реализация, период 
после реализации 

Лично Территория 
махаллей 

2-й Год, 
регулярно на 
основе 
плана 
мероприяти
й или 
графика 
КПСПИ 

Информационны
е занятия 

Информирование 
опекунов о 
рекомендуемых 
методах 
воспитания детей, 
поддержании 
здоровья, питании, 
стимуляции и 
обучении детей 
раннего возраста 

Консультант по 
КПСПИ ГРП 
при Минфине / 
привлеченная 
НПО 

Родители, 
члены 
сообществ и 
персонал 
учреждений 
ПМСП и 
дошкольных 
учреждений 

Планирование с 
широким участием 
и механизм 
мониторинга 

Реализация, период 
после реализации 

Лично, онлайн Общественн
ые 
пространств
а джамоатов, 
платформа 
обследовани
я «Слушая 
Таджикиста
н» (L2T) 

Ежекварталь
но, в 
середине и в 
конце 
периода 
реализации 
проекта 

Встречи 
родителей и 
учителей, 
полугодовые 
планы 
мероприятий, 
консультативные 
родительские 
форумы на 
уровне 
джамоатов, веб-
сайт проекта с 
возможностью 
обратной связи 

Содействие 
диалогу между 
заинтересованным
и сторонами 

ГРП при 
Минфине при 
поддержке 
консультантов 
по 
Техническому 
содействию 

 

 

Подпроектный уровень - Уровень взаимодействия по Компоненту № 4 - Управление Проектом и координация 
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Подгруппа Уровни 
взаимодействия 

Этапы проекта Каналы 
взаимодействи
я 

Место 
проведения 

Частота Инструменты Цель Ответственны
й(е) 
исполнитель(
и) 

Родители и 
члены 
сообществ 

Мобильное 
взаимодействие 

Реализация Мобильные 
телефоны   

виртуально Каждые 
полгода или 
ежегодно 

Механизм 
информирования 
по СМС и 
получения 
обратной связи от 
бенефициаров 
«Mobile Engage» 
На веб-сайте 
Проекта будет 
размещаться 
информация о 
планируемых и 
выполненных 
мероприятиях по 
РРД. 

Получение обратной 
связи об улучшении 
и доступности услуг 
РРД 

ГРП при 
Минфине 
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8. Механизмы реализации взаимодействия с заинтересованными сторонами   

8.1 Механизмы реализации 
Реализация ПВЗС будет в значительной степени зависеть от механизмов реализации Проекта «РРД» (см. 
Рисунок ниже).  

 

 

 

  

Реализация проекта будет осуществляться в 14 целевых районах. В каждом районе, охваченном проектом, 
районные органы исполнительной власти создадут Районный координационный комитет (РКК) по 
проекту для обеспечения координации, содействия и мониторинга реализации работ по проекту на 
территории района.  Председателем РКК станет Заместитель председателя местного органа 
исполнительной власти, а в его состав войдут представители ключевых отделов, связанных с РРД: отделы 
финансов, здравоохранения и социальной защиты, образования, связи, водоснабжения, земельных 
ресурсов, санитарии и гигиены (WASH), строительства. Находящийся на месте Районный координатор 
проекта, привлеченный ГРП, будет оказывать поддержку РКК.  

Министерство финансов  
Директор проекта (Зам. министра финансов) 

 
Группа реализации проекта (ГРП)  

Координатор проекта (ТС) 
2 Заместителя координатора проекта (МОиН и МЗСЗН) 

Консультанты по техническим вопросам, КПСПИ, 
закупкам, управлению финансами, защитным мерам, 

МиО, Районные координаторы и другой 
вспомогательный персонал 

Национальный совет по вопросам раннего развития 
детей (НСРРД) 

Председатель: Заместитель Премьер-министра 
Заместитель председателя: Министр финансов 

Члены: Министры: МОиН, МЗСЗН, МТМЗН, ИАП и другие 
заинтересованные ведомства  
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Районы, джамоаты и махалли 

Рисунок 9. Предлагаемые механизмы реализации в рамках Проекта «РРД» 
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Для реализации ПВЗС ГРП при Минфине мобилизует следующие ресурсы: (i) веб-сайт проекта (с 
установленным инструментом для обратной связи) под управлением ГРП при Минфине; (ii) электронную 
базу данных по жалобам; (iii) затраты на реализацию КПСПИ, в том числе расходы на освещение в СМИ; 
(iv) материалы и документы для информационно-разъяснительной деятельности по проекту (буклеты, 
листовки, реклама, руководства, брошюры, плакаты и т.п. по МРЖ), которые будут использоваться с 
учетом потребностей в рамках ПВЗС.  

8.2 Функции и обязанности  
Команда по информационно-разъяснительной работе, возглавляемая Специалистом по МиО ГРП при 
Минфине, примет на себя ответственность и лидерство по всем аспектам взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. В состав Команды по информационно-разъяснительной работе войдут 
специалисты по КПСПИ, МиО и социальным и экологическим вопросам, которые будут работать при 
поддержке районных координаторов, обладающих достаточными коммуникационными навыками и 
навыками в области связей с общественностью для координации и реализации различных видов работ, 
предусмотренных ПВЗС. Команде по информационно-разъяснительной работе необходимо будет 
осуществлять тесную координацию с другими заинтересованными сторонами – другими национальными 
местными государственными управлениями / ведомствами, ГРП при Минфине / Районными 
координационными комитетами, консультантами по ОВОСС / ПУОСС / ПДП, субподрядчиками, 
затронутыми проектом муниципалитетами и ЛЗП.  Функции и обязанности этих участников / 
заинтересованных сторон указаны в сводной таблице ниже.  

Таблица 9. Обязанности ключевых участников / заинтересованных сторон в рамках реализации ПВЗС 

Участник / 
Заинтересованная сторона 

Обязанности 

ГРП при Минфине • Планирование и реализация ПВЗС; 
• Лидерство при выполнении работ по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами; 
• Наращивание потенциала партнеров по реализации, РКК в части 

стандартов ОСЭП и их смысла; 
• Мониторинг / надзор за работой Консультантов по ПУОСС / ПДП и 

Техническому содействию; 
• Рассмотрение и урегулирование жалоб, назначение Контактного лица, 

ответственного за рассмотрение и обработку жалоб (КЛОРОЖ) на 
национальном уровне; 

• Управление национальной базой данных МРЖ и представление 
квартальных отчетов по существу и количеству жалоб; и 

• Мониторинг и представление отчетов по экологической и социальной 
эффективности в Правительство Таджикистана и Всемирный Банк. 

Районные координационные 
комитеты 

• Надзор за разработкой и планированием, содействие реализации планов 
РРД; 

• Управление механизмом рассмотрения жалоб в районе;  
• Обеспечение выдачи различных разрешений, лицензий и согласований, 

связанных с деятельностью по реализации РРД 
• Мониторинг деятельности на местах на регулярной основе (ежемесячно 

и т.д.);  
• Надзор и предоставление отчетов по взаимодействию на этапах 

строительства.  

Районные координаторы 
проекта (РКП) 

• Оказание поддержки при реализации ПВЗС на местном уровне; 
• Оказание логистической поддержки при реализации КПСПИ на местном 

уровне; 
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• Осуществление координации с областными и региональными органами 
власти, оказание поддержки консультантам по ТС в части мобилизации 
сообщества и информационно-разъяснительной работы с сообществом;  

• Выполнение функций Секретаря и Координационных центров по МРЖ 
на районном уровне и регулярная передача жалоб в ЦУП при Минфине 
посредством представления отчетов о результатах мониторинга; 

• Управление районной базой данных МРЖ и представление квартальных 
отчетов в ЦУП при Минфине.  

• Представление регулярных отчетов и обновленной информации об 
осуществляемой деятельности и ходе работ. 

Субподрядчики по 
строительным работам 

• Информирование РКП о любых вызовах / проблемах, возникших в ходе 
их взаимодействия с бенефициарами / ЛЗП; 

• Подготовка, раскрытие и реализация различных планов (напр., Плана 
управления трудовыми ресурсами и т.д.); 

• Информирование местных сообществ о любых экологических и 
социальных воздействиях, например, о результатах мониторинга 
шумового загрязнения, вибрации, качества воды; 

• Объявление о важной строительной деятельности (такой как закрытие 
автомобильных дорог и имеющихся альтернативах проездах). 

Отраслевые отделы на 
районном уровне 

• Мониторинг соответствия подпроектов законодательству Таджикистана; 
• Участие в осуществлении некоторых видов деятельности в рамках 

ПУТР/ОПП и ПВЗС; 
• Участие в реализации процесса отвода земельных участков; 
• Взаимодействие с населением по вопросам определения объемов работ и 

Отчетов ОВОСС и предоставление населению указанных материалов. 

Джамоаты и махалли • Оказание содействия в деятельности по взаимодействию и 
информационно-разъяснительной работе с сообществами на уровне 
района и джамоата; 

• Информирование сообщества о деятельности по проекту и сообщение 
контактных данных МРЖ проекта; 

• Передача всех жалоб РКП; 
• Предоставление раскрываемой документации по ОВОСС/ПДП. 

Население, затронутое 
проектом 

• Приглашается для взаимодействия и задания вопросов о Проекте на 
общественных собраниях и путем обсуждения с Командой по 
информационно-разъяснительной работе в случаях, когда проект имеет 
значение или интерес для населения;  

• Подача жалоб с помощью Механизма разрешения жалоб, определенного 
ПВЗС; и 

• Помощь в определении мер по снижению рисков и смягчению 
последствий по Проекту. 

 
 

8.3. Применяемые методы взаимодействия с заинтересованными сторонами  

8.3.1 Мобилизация и вовлечение сообщества 
Мобилизация и вовлечение сообществ играют важную роль в обеспечении актуальности и ответственной 
реализации мероприятий. В проекте используется опыт мобилизации сообществ в рамках проектов 
Всемирного банка (ВБ) и прочих проектов с донорской поддержкой 6  для выявления эффективных 
подходов к взаимодействию с сообществами. В рамках проекта используются существующие процессы 

6 Проект укрепления социально-экономической устойчивости, Проект по улучшению питания в рамках гранта 
Японского фонда социального развития, Проект «ГПО-4», проекты АКДН 
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планирования с широким участием и надзора на уровне сообществ для обеспечения определенной на 
местном уровне инфраструктуры и ведется работа по укреплению потенциала администраций сообществ 
/ махаллей и учреждений на уровне сообществ в целях взаимодействия с гражданами и эффективного и 
справедливого предоставления услуг в соответствии с потребностями сообщества.  
Реализация всех видов работ и вкладов для достижения ожидаемых результатов БП будет осуществляться 
на местном уровне. Таким образом, ожидается, что сообщества будут играть важнейшую роль в 
выявлении своих потребностей, установлении приоритетов и участии в разработке районного Плана по 
РРД для предоставления Базового пакета. Информация, необходимая для разработки планов, будет 
получена от сообществ / махаллей, которые необходимо будет мобилизовать и информировать о БП с 
предоставлением им поддержки в определении их потребностей для разработки оптимального набора 
решений, которые позволят обеспечить БП в их сообществах. 

Сообщества также выберут помещения для ГДРС (если ГДРС будут располагаться не в государственном 
учреждении) и будут финансировать оплату услуг фасилитаторов ГДРС. Каждые полгода махаллинским 
комитетам будут выделяться небольшие гранты на организацию и управление ГДРС.  

8.3.2 Размещение информации на веб-сайтах  
Команда по информационно-разъяснительной работе ГРП при Минфине будет размещать информацию о 
ходе работ в рамках ПРРД и новости на веб-сайте/странице проекта, создаваемой специально для Проекта 
«РРД». Это позволит распространять информацию по проекту с обеспечением доступа к ней широкого 
круга заинтересованных сторон. На веб-сайте проекта также будет инструмент для обратной связи, и 
любой пользователь сайта сможет воспользоваться им, чтобы подать претензию и/или направить просьбу 
или вопрос.  

8.3.3. Кампания в поддержку социальных и поведенческих изменений (КПСПИ)  
Проведение комплексной кампании по повышению информированности и КПСПИ крайне важны для 
достижения целей развития по проекту. Акцент на важности развития детей представляет собой 
значительный сдвиг в системе взглядов на разных уровнях системы: на уровне государственных 
должностных лиц, работников здравоохранения и образования, сообществ и семей. Чтобы этого добиться, 
в рамках проекта будет осуществляться финансирование: (i) анализа заинтересованных сторон; (ii) 
комплексной Стратегии коммуникации, предусматривающей передачу культурно соответствующих 
посылов и подходов целевым аудиториям на разных уровнях в целях повышения понимания полного 
определения РРД, включая питание, оперативный уход и мероприятия по стимуляции и альтернативному 
обучению детей раннего возраста и (iii) реализации Стратегии коммуникации с помощью широкого 
набора инструментов, таких как телевидение, газеты, радио и кампании в социальных сетях. Этим будут 
заниматься ГРП при активном участии МОиН и МЗСЗН с первого года реализации проекта до окончания 
его жизненного цикла. 

8.3.4 Механизм разрешения жалоб   
В соответствии с требованиями СЭС №10 Всемирного банка, для проекта будет создан конкретный 
механизм разрешения жалоб. Будут подготовлены специальные информационные материалы (буклеты и 
плакаты об МРЖ), чтобы помочь местным жителям ознакомиться с каналами и процедурами разрешения 
жалоб. В буклет об МРЖ также будет включена контактная информация национального КЛОРОЖ (номер 
телефона «горячей линии» в ГРП при Минфине). В целях учета и отслеживания жалоб, получаемых в 
рамках проекта, в каждом районе будет создана регистрационная книга МРЖ. Команде по 
информационно-разъяснительной работе ГРП при Минфине и Районным координаторам проекта будет 
полезно обучение в отношении способов получения, реагирования, разрешения и закрытия жалоб в 
соответствии с передовой международной практикой. На веб-сайте/странице ГРП при Минфине будет 
четко указано, каким образом любые заинтересованные стороны могут направлять обратную связь, 
вопросы, комментарии, сообщать о своих проблемах и подавать жалобы, и обеспечена возможность 
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подачи жалоб в электронном виде. Также будет представлена информация о порядке работы комитета 
МРЖ в отношении как процесса, так и графика его работы.  

8.3.5 Информационные стенды в Хукуматах 
В каждом районе на информационных стендах для местных жителей будет размещаться информация о 
деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами, новости о строительстве и контактные 
данные РКК/РКП.  РКП установят информационные стенды в своих офисах, рядом с хукуматами или в 
других легкодоступных местах, где ЛЗП и прочие заинтересованные стороны смогут получить доступ к 
информации по проекту. На таких информационных стендах можно будет получить брошюры и листовки 
по различным социальным и экологическим вопросам, связанным с проектом.     

8.3.6 Обучение, семинары 
И наконец, ГРП при Минфине, персонал подрядчиков и, возможно, соответствующие поставщики 
государственных или негосударственных услуг пройдут обучение по различным социальным и 
экологическим вопросам. Будут рассмотрены такие вопросы, как переселение, процедуры управления 
трудовыми ресурсами, охрана здоровья и обеспечение безопасности сообществ и важность внимания к 
рискам насилия по половому признаку.  

8.4 Раскрытие информации 
В настоящее время существующий веб-сайт (www.greenfinance.tj) используется для раскрытия 
документации по проекту, в том числе по экологической и социальной эффективности, как на 
таджикском, так и на английском языке. Группой реализации проекта при Минфине будет создана новая 
веб-страница или веб-сайт по Проекту. В будущем на этом веб-сайте/странице будут размещаться все 
связанные с проектом отчеты о проведении экологического и социального мониторинга, перечисленные 
в разделах выше. Обновленная информация по проекту (в том числе новости о строительной деятельности 
и соответствующие экологические или социальные данные) также будет публиковаться на главной 
странице веб-сайта ГРП при Минфине. На веб-сайте также будет размещено простое для понимания 
руководство по терминологии, применяемой в отчетах или документации по экологическим и 
социальным вопросам. Все выпускаемые брошюры /листовки будут опубликованы на веб-сайте, как и 
контактные данные Команды по информационно-разъяснительной работе. ГРП при Минфине будет 
регулярно обновлять и обслуживать веб-сайт (по меньшей мере, ежеквартально).  

8.5 Ориентировочный бюджет 
На этапе разработки проекта, в рамках Компонентов №1-4, ГРП при Минфине будет отвечать за 
планирование и осуществление взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также другой 
соответствующей информационно-разъяснительной деятельности в зависимости от характера 
подпроектов, их сложности, масштаба и т.д. Средства на эту деятельность выделяются в рамках 
Компонента №4 Проекта.  

В целях обеспечения успешной реализации ПВЗС необходимо выполнить ряд работ по наращиванию 
потенциала, для чего в рамках проекта должен быть выделен соответствующий объем финансирования. 
На данном этапе подготовки ПВЗС трудно составить бюджет на связанные с наращиванием потенциала 
деятельность и обучение. Ориентировочный бюджет финансирования предлагаемых институциональных 
механизмов, деятельности и обучения по наращиванию потенциала будет актуализирован в плане закупок 
после начала проекта. 
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9. Механизм разрешения жалоб 

У заинтересованных сторон по Проекту и граждан есть два способа подачи жалоб, связанных с ПРРД, т.е. 
Механизм разрешения жалоб (МРЖ) по проекту и Служба рассмотрения жалоб (СРЖ) Всемирного банка.  
 

9.1 Цели МРЖ Проекта  

В рамках Проекта «РРД» МРЖ должен быть создан Группой реализации проекта (ГРП) при Минфине на 
центральном и районном уровнях. МРЖ проекта предназначен служить механизмом, который: 

• Позволяет выявлять и беспристрастно, своевременно и эффективно решать проблемы, которые 
затрагивают проект;  

• Усиливает подотчетность бенефициарам, в том числе затронутому проектом населению, и 
обеспечивает гражданам и заинтересованным сторонам по проекту каналы на всех уровнях для 
обратной связи и выражения обеспокоенности.  

 
Наличие эффективного МРЖ также будет служить следующим целям:  

• Снижение конфликтов и рисков, таких как риски внешнего вмешательства, коррупции, социального 
отчуждения и служебных злоупотреблений; повышение качества деятельности по проекту и его 
результатов; и  

• Обеспечение важного механизма обратной связи и изучения для руководства проекта в отношении 
сильных и слабых сторон процессов реализации и процедур проекта.  
 

9.2 Обзор и структура МРЖ 

Кто может направлять жалобы и предоставлять обратную связь? МРЖ будет доступен широкому 
кругу заинтересованных сторон по Проекту, которые, вероятно, будут прямо или косвенно им затронуты. 
К этому кругу относятся бенефициары, члены сообществ, исполнители / подрядчики, гражданское 
общество, СМИ. Всем им будет предложено направлять свои жалобы и обратную связь в МРЖ.  
 
Какими жалобами / какой обратной связью будет заниматься МРЖ? МРЖ можно пользоваться для 
подачи жалоб, обратной связи, запросов, предложений или положительных отзывов, связанных с общим 
руководством и реализацией ПРРД, а также вопросов, связанных с подпроектами по восстановлению 
инфраструктуры, которые получают финансирование и поддержку в рамках ПРРД, в том числе по таким 
темам, как:  

• Служебные злоупотребления, нецелевое использование Средств по Проекту или коррупционная 
практика;  

• Нарушение политики, руководящих указаний или процедур Проекта, в том числе связанные с 
детским трудом, охраной здоровья и обеспечением безопасности сообществ / подрядных 
работников и насилием по половому признаку;  

• Споры, связанные с ограничениями на использование ресурсов, могущие возникнуть между 
затронутыми проектом сообществами или внутри сообщества;  

• Возможные жалобы членов сообществ, недовольных критериями отбора, мерами общественного 
планирования или собственно реализацией инвестиций в РРД и социально-экономической 
инфраструктуры; и  

• Проблемы, связанные с жертвованием земельных участков, отводом объектов собственности или 
переселением, непосредственно связанными с подпроектами, осуществляемыми при поддержке в 
рамках ПРРД.  
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МРЖ для ПРРД будет действовать на основании Законов Республики Таджикистан «Об обращениях 
физических и юридических лиц» и «О государственной службе», а также Постановления Правительства 
Республики Таджикистан «О процедурах учета обращений граждан». 

Функции МРЖ будут основаны на принципах прозрачности, доступности, инклюзивности, 
справедливости, беспристрастности и оперативности.  

Стандарты. В рамках МРЖ ПРРД будут установлены четкие сроки признания, предоставления 
последней информации и выдачи жалобщику окончательного ответа. Для усиления подотчетности, 
информация об этих сроках будет широко распространяться среди заинтересованных сторон по проекту. 
Срок разрешения жалобы не должен превышать 30 дней со дня ее получения. Если вопрос не будет решен 
по истечении 30 дней, жалобщику будет предоставлена информация о статусе жалобы и сообщен срок ее 
фактического разрешения. Все жалобы будут разрешены в течение 45 дней по их получении. 

Структура. Структура Системы обратной связи / МРЖ по ПРРД будет двухуровневой, включая 
районный и национальный уровни.  

Уровень районов. Районный координационный комитет, который должен быть создан при каждой 
районной администрации (хукумате), также будет рассматривать и разрешать жалобы в течение 30 дней 
по их получении. Председателем РКК станет Заместитель председателя хукумата, а в его состав войдут 
представители ключевых отделов, связанных с РРД: отделов финансов, образования, связей с 
общественностью, строительства, земельных ресурсов и водоснабжения. РКК будет действовать при 
поддержке расположенного на месте Районного координатора проекта (РКП), привлеченного ГРП, 
которому будет поручено служить Контактным лицом, ответственным за рассмотрение и обработку 
жалоб (КЛОРОЖ), и который будет отвечать за ведение журналов обратной связи. В случае 
невозможности решить вопрос на районном уровне, РКП передаст его в центральный ГРП при Минфине.  

Национальный уровень. В случае отсутствия ответа со стороны районного КЛОРОЖ, или если ответ не 
удовлетворителен, лица, направившие жалобу или обратную связь, могут связаться непосредственно с 
ГРП при Минфине, чтобы отследить результаты по своему вопросу. ГРП при Минфине сформирует 
Группу разрешения жалоб (в составе Инженера и специалистов по МиО и мерам экологической и 
социальной защиты) и назначит КЛОРОЖ по жалобам и вопросам, связанным со всеми районами и 
компонентами. Контактные данные национального КЛОРОЖ («горячая линия») будут указаны в 
буклетах МРЖ, которые должны быть подготовлены в начале проекта и распространяться в целевых 
районах.  

Срок разрешения жалоб на уровне центрального ГРП при Минфине составит 30 дней по получении 
жалобы. Директор ГРП при Минфине примет окончательное решение по тщательном рассмотрении 
результатов расследования и проверки. Жалобщик будет незамедлительно проинформирован о 
результате, не позднее чем через 5 дней по принятии решения.  

Механизм апелляции. В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворит жалобщика, он 
может подать жалобу в соответствующую судебную инстанцию.  
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Рисунок 10. Организационная схема МРЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Журнал жалоб  

Контактные лица, ответственные за рассмотрение и обработку жалоб (КЛОРОЖ) должны будут вести 
местные журналы жалоб, чтобы у каждой жалобы был собственный регистрационный номер и для 
надлежащего отслеживания жалобы и завершения отраженных в журнале действий. При получении 
обратной связи, в том числе жалоб, определяется следующее: 

- Тип обращения  
- Категория обращения  
- Лица, отвечающие за рассмотрение и разрешение обращения  
- Срок принятия решения по обращению 
- Согласованный план действий 

КЛОРОЖ обеспечат, чтобы у каждой жалобы был собственный регистрационный номер, чтобы жалоба 
надлежащим образом отслеживалась, и чтобы действия, отраженные в журнале, были завершены. В 
журнал следует заносить следующую информацию: 
 

• Имя ЛЗП, его/ее местонахождение и сведения о жалобе 
• Дату регистрации жалобы 
• Сведения о предлагаемых корректирующих действиях, наименование утверждающего органа 

РКП (сотрудники ГРП на районном уровне) 
Районные координационные комитеты (с 

Координационным центром МРЖ) 
в 14 районах 

Группа реализации проекта (ГРП) при Минфине  
Группа по разрешению жалоб / «Горячая линия» КЛОРОЖ 

(Инженер, специалисты по МиО и мерам экологической и социальной 
) 

         Суды  

        Население, затронутое проектом, жалобщики  
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• Дата направления информации о корректирующих действиях жалобщику (если применимо). 
• Сведения о совещании Комитета по рассмотрению жалоб (если применимо). 
• Дата завершения рассмотрения жалобы. 
• Дата направления ответа жалобщику. 

 
9.4 Мониторинг и отчетность по жалобам 
 
Специалист по МиО ГРП при Минфине будет отвечать за: 

• Сбор и анализ качественных данных от национального КЛОРОЖ касательно количества, 
существа и статуса жалоб и загрузку указанных данных в единую базу данных по 
проекту; 

• Мониторинг неразрешенных вопросов и подготовку предложений относительно мер по 
их разрешению; 

• Подготовку квартальных отчетов по механизмам МРЖ для передачи ВБ.  
 

В состав квартальных отчетов, представляемых во Всемирный банк, должен входить Раздел по МРЖ, 
содержащий следующую актуальную информацию: 
1. Статус реализации МРЖ (процедуры, обучение, кампании по повышению информированности 

населения, бюджетирование и т.д.); 
2. Качественные данные о количестве полученных жалоб / (заявлений, предложений, жалоб, 

запросов, положительной обратной связи), с выделением жалоб, относящихся к СЭС № 2 и №5 
ВБ, и количества разрешенных жалоб; 

3. Качественные данные о типе жалоб и ответов на них, поднятых вопросов и жалоб, остающихся 
неразрешенными; 

4. Уровень удовлетворенности принятыми мерами (ответом); 
5. Любые принятые корректирующие меры. 

 

9.5 Система подачи жалоб Всемирного банка 
 

Сообщества и физические лица, считающие, что проект, осуществляющийся при поддержке Всемирного 
банка (ВБ), оказывает на них негативное влияние, вправе подавать жалобы в существующие механизмы 
разрешения жалоб проектного уровня или в Службу рассмотрения жалоб (СРЖ) Всемирного банка. СРЖ 
обеспечивает оперативное рассмотрение полученных жалоб в целях решения проблем, связанных с 
проектом. Сообщества и физические лица, затронутые проектом, вправе подать свою жалобу в 
независимый Инспекционный совет ВБ, который определяет факт нанесения или возможного нанесения 
вреда в результате несоблюдения ВБ требований своей политики и процедур. Жалобу можно подать в 
любое время после того, как соответствующие проблемы были доведены до сведения непосредственно 
Всемирного банка и Руководство Банка имело возможность отреагировать. Для получения информации 
о порядке подачи жалоб в корпоративную Службу рассмотрения жалоб (СРЖ) Всемирного банка, 
пройдите по ссылке ehttp://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-
redress-servic. Для получения информации о порядке подачи жалоб в Инспекционный совет Всемирного 
банка, пройдите по ссылке www.inspectionpanel.org.    

 

10. Мониторинг и отчетность по ПВЗС 
 
В рамках Компонента №4 Проекта будет осуществляться поддержка деятельности по мониторингу и 
оценке (МиО) для обеспечения отслеживания, документирования и передачи информации о ходе 

71 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/


 

реализации и результатах проекта, в том числе по мониторингу Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. Специалист по МиО ГРП при Минфине будет отвечать за общую 
подготовку отчетов о ходе реализации и сведений о результатах. В рамках данного компонента будет 
осуществляться финансирование всех механизмов МиО, механизмов взаимодействия с гражданами и 
обратной связи от сообществ, предусмотренных настоящим ПВЗС. 

Специалист по МиО ГРП при Минфине, при поддержке Районных координаторов проекта, будет 
осуществлять мониторинг взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также деятельности по 
получению мнений и обратной связи от сообществ согласно оценкам по результатам обсуждений с фокус-
группами и встреч с бенефициарами, которые будут обсуждаться и проверяться наряду с материалами 
финансового учета и учета реализации проекта. Обратная связь и жалобы, полученные с помощью 
механизма обеспечения обратной связи от бенефициаров, также будут включены в полугодовую 
отчетность. Специалист по МиО ГРП при Минфине будет собирать воедино и анализировать такие 
оценки результатов и субъективно воспринимаемые результаты и включать их в полугодовые отчеты, 
которые сдаются во Всемирный банк.   
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Приложение 1. Описание Компонентов Проекта 

В рамках Проекта внедряется Базовый пакет услуг (БП), который призван способствовать 
улучшению итоговых результатов РРД посредством четырех компонентов. Компоненты №1 и №2 
посвящены мероприятиям национального уровня, Компонент №3 – мероприятиям районного уровня, а 
Компонент № 4 обеспечивает управление проектом и координацию. В качестве целевых районов в рамках 
Компонента №3 проекта утвержден перечень из 14 районов7. Охват детей дошкольным образованием в 
этих районах более чем в два раза ниже среднего по стране и составляет от 2,4% до 6,5% по состоянию 
на октябрь 2019 года. Данный перечень районов соответствует с предлагаемому перечню, определенному 
с помощью многомерного индекса потребностей детей8, разработанного с целью определения целевых 
территорий для данного проекта.  Некоторые из этих территорий также включены в Проект базового 
образования Глобального партнерства в области образования (ГПО) / Исламского банка развития (ИБР) 
и в реализуемые под наблюдением Всемирного банка Проект поддержки сообществ CASA 1000 и Проект 
укрепления социально-экономической устойчивости и, таким образом, могут извлечь пользу из 
синергетического эффекта по некоторым направлениям, связанным с предоставлением услуг, 
способствующих улучшению результатов РРД и активизации участия сообществ. 
 
Компонент №1: Укрепление системного потенциала по предоставлению Базового пакета (МАР: 1,5 
миллиона долларов США; ГФФ: 3,0 миллиона долларов США) 
 
Целью данного компонента является укрепление системного потенциала по предоставлению Базового 
пакета услуг, способствующего улучшению итоговых результатов РРД, как определено в Приложении 2. 
На поддержку реализации этой цели направлено пять подкомпонентов. 
 
Подкомпонент 1.1: Актуализация или разработка руководящих указаний, программ, материалов и 
ресурсов для реализации Базового пакета услуг для улучшения итоговых результатов РРД. Целью 
данного подкомпонента является актуализация или разработка ресурсов, необходимых для поддержки 
реализации БП на национальном и районном уровнях. В состав мероприятий, финансируемых в рамках 
проекта, войдет техническое содействие по: (i) разработке Операционного руководства по БП; (ii) 
актуализации руководящих указаний и инструментов по дородовому уходу; (iii) актуализации 
Программы «Мониторинг роста и развития детей» (ПМРРД); (iv) пересмотре и адаптации учебных 
программ, оборудования и учебно-методических материалов (УММ) для существующих и 
альтернативных моделей дошкольного образования; и (v) корректировки проектной документации для 
строительства дошкольных учреждений. Начало выполнения всех работ в рамках данного подкомпонента 
начнется параллельно в первый год реализации проекта. 
 
Разработка Операционного руководства по БП. Операционное руководство по БП будет 
разрабатываться в целях обеспечения ясных руководящих указаний для межотраслевого планирования и 
реализации БП на уровне районов и сообществ. Руководство обеспечит всем исполнителям (персоналу 
районных администраций и персоналу центров общественного здравоохранения и дошкольных 
учреждений) указания по совместной работе по обслуживанию детей в своих сообществах в целях 
улучшения итоговых результатов РРД. В документ войдут: детальное определение Базового пакета; 
инструмент планирования, который позволит местным администрациям осуществлять разработку 

7 Целевыми районами являются: в Хатлонской области: Кушониён, Вахш, Восе, Дусти, Кубодиен, А. Джами, 
Джайхун, Хамадони; в Согдийской области: К. Мастчох; РРП: Варзоб, Рудаки, Тоджикобод, Файзабад и Гиссар. 
8 Индекс обобщает восемь показателей: иммунизацию, вес ребенка при рождении, уровень детской и 
младенческой смертности, уровень бедности и потребления, общий уровень охвата детей дошкольным 
образованием, уровень охвата дошкольным образованием на 1000 детей из бедных слоев населения, доступ к 
инфраструктуре образования (ДС и ЦРОД) и наличие инфраструктуры и персонала здравоохранения. В него 
вошло тридцать четыре показателя. Балльная оценка по районам определяется на основе баллов каждого района по 
каждому из показателей. Расчет персонала. 
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собственных планов поддержки реализации БП; инструкции по использованию операционных средств 
района и сообщества; соответствующие разделы руководства по Программе «МРРД»; инструкции по 
введению и использованию существующих и альтернативных моделей дошкольного образования, таких 
как Группы детского развития сообществ (ГДРС)9, и учебные материалы для совместного обучения 
персонала сферы здравоохранения и образования. Руководство будет также включать копии всех 
разрешений на отступление от политики, которые потребуются для реализации БП, в том числе 
разрешений, позволяющих осуществлять: (1) пилотную реализацию альтернативных моделей 
дошкольного образования; и (2) государственное финансирование заработной платы учителей ДС и 
ЦРОД. Руководство данной деятельностью будет осуществлять Группа реализации проекта (ГРП) в 
сотрудничестве с МОиН и МЗСЗН.  
 
Актуализация руководящих указаний и инструментов по дородовому уходу. Программа дородового 
ухода будет актуализирована с включением клинических руководящих указаний для медработников,10 а 
также с включением и усилением аспекта информированности и навыков воспитания детей родителями, 
с акцентом на РРД и стимуляции детей раннего возраста. Также будут включены руководящие указания 
по скринингу и порядку направления для получения специализированной медицинской помощи и 
продвижению планирования семьи. В рамках проекта будет осуществляться поддержка использования 
обновленной амбулаторной карты беременной женщины при оказании услуг ПМСП. Пересмотр 
руководящих указаний будет осуществляться под руководством МЗСЗН, что позволит министерству 
взять на себя ведущую роль в применении более устойчивого подхода. 
 
Актуализация национальной Программы «Мониторинг роста и развития детей» (ПМРРД). Данная 
работа обеспечит поддержку МЗСЗН при включении мониторинга развития детей (в том числе развития 
социальных, когнитивных, языковых и моторных навыков) в состав медицинского обслуживания детей, 
так как в настоящее время такой мониторинг в стране не проводится. Руководящие указания в составе 
Программы будут актуализированы. Руководящие указания будут также направлены на обеспечение 
взаимодействия с родителями и стимуляции детей раннего возраста. Этому будут способствовать: 
введение переработанных руководящих указаний и инструментов для обеспечения мониторинга роста и 
развития детей; посещение медсестрами по оказанию первичной медицинской помощи детей на дому с 
частотой, соответствующей потребностям ребенка и имеющимся рискам; и система надзора, 
направленная на мониторинг реализации программы. Также будут выполнены пересмотр и 
корректировка существующих протоколов, учебных программ и материалов для ПМРРД. В рамках 
программы будут стандартизированы количество и сроки регулярных осмотров; обновлена амбулаторная 
карта (ее прототип широко обсуждался с правительством); обеспечены указания и контрольные списки 
для медработников с акцентом на конкретные аспекты, такие как состояние роста и питание, прививки и 
достижение этапов развития по четырем главным направлениям (моторные, когнитивные и 
лингвистические навыки или социо-эмоциональное развитие). В состав актуализированной программы 
также войдет план «восходящего» мониторинга, в ходе которого ежемесячно будет осуществляться сбор 
информации из обновленных амбулаторных карт детей в возрасте 6, 12 и 24 месяцев в целях выявления 
детей, которым требуется дополнительное обслуживание (визиты на дом или более частые осмотры) и 
оценки результатов программы на местном уровне. Это позволит местным медработникам предоставлять 
дополнительные услуги детям с риском недостижения определенных этапов развития и отчитываться о 
ходе и результатах работы перед вышестоящими органами. Информация, полученная из каждого центра 
общественного здравоохранения, будет сведена в отчеты и передана на районный, региональный и 
национальный уровни, что сформирует систему ежемесячной отчетности о ходе работ по программе и 

9 ГДРС представляет собой модель, способствующую общению опекуна и ребенка в обучающей и стимулирующей 
среде в условиях игры. 
10 В новые / актуализированные руководящие указания войдут обновления для амбулаторной карты, в том числе 
балльная оценка риска и алгоритм для повышения качества каждого осмотра в рамках дородового ухода и четкие 
указания, в каких случаях пациенткам необходимо направление (на получение специализированной медицинской 
помощи). 
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состоянии включенных в программу детей. 
 
Обзор и адаптация учебных программ, спецификаций оборудования и учебно-методических 
материалов для существующих и альтернативных моделей дошкольного образования. В целях 
обеспечения быстрого расширения доступности дошкольных учреждений, существующие учебные 
программы и ресурсы для ДС и ЦРОД будут использоваться при организации новых классных 
пространств, чему будет оказываться поддержка со стороны проекта в первые годы его реализации. Для 
повышения качества оказания услуг эти материалы будут пересмотрены и актуализированы на более 
позднем этапе проекта. Дальнейшее расширение доступа к услугам дошкольного образования будет 
обеспечиваться путем создания и ведения ГДРС в целевых регионах в рамках подкомпонента №3.2. Так 
как в настоящее время данная модель не поддерживается Правительством Таджикистана, в течение 
первого года реализации проекта будет обеспечено финансирование технической помощи по разработке 
учебных программ, оборудования и учебно-методических материалов (УММ) для ГДРС. Данная 
деятельность будет осуществляться под руководством МОН. 
 
Проектирование строительства дошкольных учреждений. Проектом предусматривается 
финансирование технического содействия работ по пересмотру существующей проектной документации 
ДС и ЦРОД и ее корректировке с адаптацией передовой практики международного проектирования к 
условиям Таджикистана и включением обеспечения системами водоснабжения и санитарии, а также 
качества и безопасности инфраструктуры, устойчивой к климатическим условиям и геофизическим 
опасностям. На основе этой проектной документации в целевых районах будет осуществляться 
строительство и реабилитация ДС и ЦРОД в рамках подкомпонента № 3.2. Эта деятельность будет 
осуществляться под руководством Управления капитального строительства МОиН в сотрудничестве с 
ГРП, при техническом содействии (ТС) на международном и местном уровнях. 
 
Подкомпонент №1.2: Подготовка кадров (технических и управленческих). Целью данного 
подкомпонента является обеспечение управленческого персонала и преподавателей соответствующей 
подготовкой в целях повышения их знаний и потенциала в части надзора за БП и его реализацией. Чтобы 
этого добиться, в рамках проекта будет осуществляться финансирование: (i) обучения персонала, 
отвечающего за надзор за реализацией и мониторинг БП по соответствующим темам, в том числе 
посредством учебно-ознакомительных поездок; и (ii) обучения инструкторов по темам, связанным с БП в 
части здравоохранения и образования. В состав обучения будут включены темы по гендерной адресности, 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, в том числе меры по сохранению водных 
и энергетических ресурсов, которые можно реализовать на рабочих местах обучающихся и регулярно 
продвигать в рамках их работы. Данная деятельность будет осуществляться под руководством ГРП в 
сотрудничестве с МОиН и МЗСЗН начиная с первого года реализации проекта и, при необходимости, в 
течение всего жизненного цикла проекта. 
 
Подкомпонент №1.3: Разработка национальной системы мониторинга и оценки РРД и проведение 
оценки мероприятий, предусмотренных в рамках проекта. Данный подкомпонент направлен на 
обеспечение поддержки основополагающей деятельности по продвижению приведения процесса 
принятия правительством решений, влияющих на результаты РРД, в соответствие с подотчетностью за 
эти результаты. Эта деятельность включает разработку системы мониторинга РРД, финансирование 
всесторонней национальной оценки результатов РРД, а также финансирование разработки и реализации 
обследований по оценке программ РРД и техническое содействие в их разработке и реализации. Данная 
деятельность будет осуществляться под руководством ГРП, при активном участии МОиН и МЗСЗН. 
Областные и районные администрации будут вовлечены в деятельность по мониторингу и оценке (МиО), 
связанную с реализацией проекта, при этом Национальный орган по статистике будет вовлечен в 
национальную систему МиО. Данная деятельность будет осуществляться со второго года реализации 
проекта и в дальнейшем на протяжении всего жизненного цикла проекта. 
 
Подкомпонент №1.4: Осуществление поддержки финансовых реформ в целях совершенствования услуг, 
способствующих повышению качества итоговых результатов РРД. Правительство Таджикистана 
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планирует постепенное внедрение программного бюджетирования в государственном секторе в целях 
совершенствования управления государственными финансами. На 2020 календарный год запланировано 
внесение изменений в нормативно-правовую базу; в 2021 году предполагается начать постепенное 
развертывание. Общая реформа управления государственными финансами создает возможность 
повышения эффективности и улучшения показателей исполнения бюджета по первичной медико-
санитарной помощи в Таджикистане. Для того чтобы в полной мере использовать эту возможность, 
крайне важно включить сектор здравоохранения на раннем этапе развертывания реформ.  
 
В качестве стимула к включению первичной медико-санитарной помощи как одного из 
направлений на раннем этапе развертывания программного бюджетирования, в рамках данного 
подкомпонента предусматривается введение трех показателей, связанных с освоением средств 
(DLI). Введение двух первых DLI станет стимулом к нормативно-правовым изменениям, связанным с 
тем, каким составляются бюджеты по первичной медико-санитарной помощи и как осуществляется учет 
их исполнения. Более конкретно, первый показатель DLI будет связан с внесением изменений в проект 
постановления правительства о введении принципов программного бюджетирования в период 
подготовки государственного бюджета Республики Таджикистан с тем, чтобы бюджет предусматривал 
введение программного бюджетирования в районных и городских учреждениях первичной медико-
санитарной помощи. Второй показатель DLI будет связан с изменениями в Распоряжении № 173 
Министерства финансов в целях корректировки (функциональных и экономических) категорий бюджета 
и расходов, что позволит привести единую линию программного бюджета по первичной медико-
санитарной помощи в соответствии с пакетом услуг, которые должны предлагаться в учреждениях ПМСП 
(полная информация о предлагаемой подготовке DLI приведена в Таблице 1; полная таблица DLI 
включена в Приложение 3). Третий показатель  DLI обеспечит стимулы для развертывания программного 
бюджетирования в учреждениях первичной медико-санитарной помощи в Таджикистане.   
 
Таблица 1: Упрощенное описание DLI 

Номер DLI Описание 

DLI 1 
Постановление правительства о внедрении принципов программного 
бюджетирования в период подготовки Государственного бюджета Республики 
Таджикистан предусматривает внедрение программного бюджетирования в районных 
и городских учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

DLI 2 

В Распоряжении Министра финансов №173 от 26 января 2015 г. «Классификация 
доходов и расходов государственного бюджета Республики Таджикистан» вносятся 
изменения с тем, чтобы: a) категория 052 и ее подкатегория 05201 функциональной 
классификации соответствовали базовому пакету услуг, предлагаемых учреждениями 
первичной медико-санитарной помощи амбулаторным пациентам, включая оказание 
первичной медицинской помощи, обеспечение медикаментов и проведение 
лабораторных анализов; b) подкатегория 05204 функциональной классификации в 
отношении медпунктов была исключена; c) категория расходов, применяемая к 
расходам в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, была приведена в 
соответствие с полным пакетом услуг, предоставляемых такими учреждениями 
(напр., путем выделения финансирования в соответствии с категорией расходов 221 
«Приобретение товаров и услуг» или введения новой категории «Финансирование 
услуг первичной медико-санитарной помощи», применяемую ко всем необходимым 
расходам, включая заработную плату, медикаменты, коммунальное обслуживание и 
прочие расходы). 

DLI 3 Количество районных и городских учреждений первичной медико-санитарной 
помощи, финансируемых в рамках единого постатейного бюджета. 

 
Подкомпонент №1.5: Разработка связной и согласованной нормативно-правовой базы по РРД, в том 
числе в части управления, механизма финансирования и кадрового обеспечения. Данный подкомпонент 
направлен на обеспечение поддержки разработки нормативно-правовой базы, которая позволит: 
(i) создать благоприятные условия для межотраслевого оказания услуг по раннему развитию детей путем 
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обеспечения ряда вариантов обслуживания; (ii) выявить заинтересованные стороны и сформулировать их 
функции и обязанности в части предоставления различных компонентов услуг, способствующих 
улучшению результатов РРД; и (iii) сформировать национальную интегрированную структуру 
руководства и координации деятельности по обеспечению раннего развития детей. Для достижения этих 
целей в рамках данного проекта будет осуществляться финансирование технического содействия в 
развитии потенциала отраслевого управления, включая нормативно-правовую базу для государственного 
и частного секторов, наращивание потенциала на центральном и децентрализованных уровнях в части 
комплексного планирования, надзора и мониторинга предоставления услуг, способствующих улучшению 
результатов РРД, мониторинга результатов РРД и финансовых реформ, направленных на обеспечение 
стабильного предоставления услуг. Данная деятельность будет осуществляться под руководством ГРП 
при активном участии Минфина, МОН, МЗСЗН и других задействованных министерств. Работы будут 
осуществляться, начиная со второго года реализации проекта. 
 
Компонент №2 – Реализация БП по всей стране (МАР: 9,5 миллионов долларов США) 
 
Целью настоящего компонента является обеспечение поддержки реализации элементов БП по всей 
стране посредством кампании в поддержку социальных и поведенческих изменений и 
развертывания Программы «МРРД». Данная цель будет достигнута путем реализации двух 
подкомпонентов. 
 
Подкомпонент №2.1: Кампания в поддержку социальных и поведенческих изменений (КПСПИ). 
Проведение комплексной кампании по повышению информированности и КПСПИ крайне важно для 
достижения целей развития по проекту. Акцент на важности развития детей представляет собой 
значительный сдвиг в системе взглядов на разных уровнях системы: на уровне государственных 
должностных лиц, работников здравоохранения и образования, сообществ и семей. Чтобы этого добиться, 
в рамках проекта будет осуществляться финансирование: (i) анализа заинтересованных сторон; (ii) 
комплексной Стратегии коммуникации, предусматривающей передачу культурно соответствующих 
посылов и подходов целевым аудиториям на разных уровнях в целях повышения понимания полного 
определения РРД, включая питание, оперативный уход и мероприятия по раннему стимулированию и 
альтернативному обучению; и (iii) реализации Стратегии коммуникации РКП. 
 
Подкомпонент № 2.2: Внедрение мониторинга развития детей по всей стране. В рамках данного 
подкомпонента будет осуществляться финансирование подготовки и распространения материалов для 
реализации обновленной амбулаторной карты для беременных женщин и реализации актуализированной 
ПМРРД. Данный подкомпонент также обеспечит финансирование базового оборудования и обучения 
учреждениям ПМСП и их персоналу для реализации Программы «ММРД» по всей стране. На 
региональном уровне обучение будет проводится Региональными центрами семейной медицины в целях 
поддержки развертывания по всей стране, с учетом признания того, что эти учреждения могут сыграть 
свою роль в многосторонней стратегии обеспечения культурного сдвига в отношении мониторинга 
развития детей. 
 
В рамках данного подкомпонента также будет осуществляться финансирование восставноления и 
поставки оборудования для Республиканского медико-генетического центра, Научно-исследовательского 
института медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, их региональных отделений, а 
также обучения их сотрудников. Переработанные инструменты мониторинга роста и развития детей 
позволят на более раннем этапе выявлять большее количество «рисковых» детей, которым необходимы 
специализированные услуги. Четырем региональным отделениям Научно-исследовательского института 
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов будет обеспечено оборудование и материалы. 
Акцент будет сделан на модернизации существующих услуг, с обеспечением оборудования и материалов, 
в Хатлоне, Вахше, Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и Сугде. Данные территории были 
определены МЗСЗН с тем, чтобы этих учреждения действовали как региональные узлы. В случае 
необходимости также будет осуществляться поддержка мелких работ по реабилитации этих учреждений. 
Это позволит снизить нагрузку на центральном уровне и обеспечить усиление специализации услуг, 
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предоставляемых в Душанбе, что сформирует третичный уровень обслуживания для сложных случаев. 
Эти учреждения будут предоставлять регулярные специализированные услуги по поддержке детей с 
задержкой развития в целях минимизации воздействия их состояний, такие как физиотерапия или 
логопедия. В рамках данного компонента также будет осуществляться обучение и обеспечение 
оборудования и материалов для Республиканского медико-генетического центра, областных отделений и 
районных учреждений, расположенных в целевой области, в целях поддержки и постепенного 
наращивания потенциала для проведения генетического консультирования для супружеских пар, а также 
для обеспечения раннего обнаружения и лечения генетических заболеваний и врожденных дефектов. 
Данная деятельность будет осуществляться, начиная с первого / второго года реализации проекта, и в 
дальнейшем на протяжении всего жизненного цикла проекта. 
 
Компонент №3 – Повышение уровня доступа к БП в целевых районах (МАР: 56 миллионов 
долларов США)  
 
Целью настоящего компонента является обеспечение поддержки местным администрациям и 
сообществам в целевых районах при разработке, реализации и мониторинге своих планов РРД, 
подготовленных в соответствии с целями БП. Данная цель будет достигнута путем реализации трех 
подкомпонентов. 
 
Подкомпонент №3.1: Разработка районного Плана по РРД. В рамках проекта состоится внедрение 
важнейшей инновации, которая поможет целевым районам в разработке комплексных Планов по РРД, 
направленных на обеспечение БП. Информация, необходимая для разработки планов, будет получена от 
сообществ/махаллей, которые необходимо будет мобилизовать и информировать о БП с предоставлением 
им поддержки в определении их потребностей для разработки оптимального набора решений, которые 
позволят обеспечить БП в их сообществах. Ожидается, что районные администрации будут работать 
совместно с областными администрациями и отраслевыми министерствами в целях завершения 
разработки махаллинских планов для разработки Плана по РРД районного уровня. В рамках проекта будет 
осуществляться финансирование (i) обучения областного и районного персонала планированию, 
реализации и мониторингу хода реализации; (ii) технического содействия в разработке планов реализации 
для формирования БП в целевых районах; и (iii) целевой кампании КПСПИ на местном уровне, которая 
будет проводиться в целях оценки потребностей в РРД, разработки планов РРД, усиления поддержки 
стимуляции детей раннего возраста и раннего развития детей со стороны семей и сообщества, улучшения 
методов воспитания детей и обеспечения возможности оказания медработниками и работниками сферы 
образования поддержки родителям и предоставления качественных услуг, способствующих улучшению 
результатов РРД, на местном уровне. Учебные мероприятия будут проводиться под руководством ГРП и 
Областного института развития в первый год реализации проекта. Разработка планов ГРП будет 
осуществляться под руководством районных органов власти с предоставлением технического содействия 
со стороны ГРП во втором полугодии первого года реализации проекта. Материалы для проведения 
местных кампаний КПСПИ будут разработаны ГРП, а реализация будет проходить при координации 
районных и махаллинских администраций, начиная со второго года реализации проекта, и в дальнейшем 
на протяжении всего жизненного цикла проекта. 
 
Подкомпонент №3.2: Реализация районного Плана по РРД. Целью настоящего подкомпонента является 
обеспечение поддержки местным администрациям и сообществам в целевых районах при реализации их 
Планов РРД, разработанных в рамках подкомпонента № 3.1. Акцент будет сделан на восстановлении и 
обеспечении оборудования и материалов и на проведении обучения для отдельных учреждений ПМСП, 
увеличении поддержки медсестрам, задействованным в реализации Программы «МРРД», и расширении 
доступа к дошкольному образованию. Районам будут предоставлены операционные средства для 
поддержки реализации районных Планов по РРД. 
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Для детей в возрасте от 0 до 3 лет 
 
Восстановление, поставка оборудования и материалов, а также обучение для сотрудников 
отдельных учреждений ПМСП. На основе утвержденного полевого обследования учреждений по 
оказанию первичной медико-санитарной помощи в районах, включенных в состав Проекта, в целях 
создания физической инфраструктуры, будет проведено восстановление учреждений ПМСП для 
улучшения доступа к водоснабжению и санитарии, а также безопасности существующей инфраструктуры 
с обеспечением ее устойчивости к климатическим условиям и геофизическим опасностям, а также 
организация кабинетов для оказания услуг РРД и создание условий для программного планирования РРД. 
Многие учреждения ПМСП нуждаются в восстановлении, а в некоторых случаях может потребоваться 
строительство и его поддержка. Удовлетворение этой потребности поможет обеспечить учреждениям 
ПМСП возможность осуществлять поддержку формирования БП путем проведения форумов в более 
безопасных и санитарных условиях с тем, чтобы медработники смогли реализовать актуализированную 
Программу «МРРД». Кабинеты развития детей будут создаваться в рамках восстановления учреждений 
ПМСП (путем выделения под них существующих площадей или создания новых кабинетов, где имеется 
такая возможность). Это обеспечит медработникам и родителям выделенные площади и материалы для 
реализации Программы «МРРД», общения по вопросам воспитания детей и усиления стимуляции 
развития детей. Например, в таких кабинетах будут игрушки и материалы для формирования моторных 
навыков, а также плакаты и графики, помогающие в развитии лингвистических навыков. С учетом роли 
учреждения ПМСП как ключевого контактного пункта и признания вызовов, с которыми сталкиваются 
беременные женщины, объем поддержки (обучения и материалов) будет увеличен с тем, чтобы 
учреждения ПМСП лучше могли обеспечивать дородовой уход и консультирование родителей по таким 
темам, как стимуляция детей раннего возраста и питание. Кроме того, учреждениям ПМСП будет 
предоставляться оборудование, материалы и обучение, связанные с расширенным БП. Они будут 
включать: базовые игрушки и материалы для стимуляции детей, ориентированные на РРД; материалы для 
формирования библиотек игрушек; материалы для дородового ухода, а также другие материалы и 
оборудование. Полевое обследование учреждений будет производиться Государственным предприятием 
по капитальному строительству при МЗСЗН, с предоставлением технического содействия по проверке 
результатов независимым международным консультантом и утверждением Всемирным банком. 
Существующий персонал по оказанию первичной медико-санитарной помощи, не имеющий специальной 
подготовки, также пройдет шестимесячный курс переподготовки по семейной медицине в ближайшем 
Учебном центре семейной медицины. В рамках данного компонента будет также осуществляться 
финансирование работ по надзору за реализацией Программы «МРРД» через Службу государственного 
надзора здравоохранения и социальной защиты (Хадамот).    
 
Увеличение поддержки повышения навыков медсестер учреждений ПМСП в части стимуляции 
развития детей и надзора за Программой «Мониторинг роста и развития детей». В рамках данного 
компонента будет проводиться дополнительное обучение работников учреждений ПМСП, в том числе 
медсестер учреждений ПМСП, по участию в стимуляции детей раннего возраста в учреждениях ПМСП и 
в ходе посещений детей на дому. Посещение детей на дому будет осуществляться на основе оценки 
рисков и результатов Программы «МРРД». Компонент также предусматривает поддержку надзора за 
Программой «МРРД». Мероприятия для детей в возрасте до 3 лет будут осуществляться под 
руководством МЗСЗН, а также районных и областных администраций, при поддержке ГРП, начиная со 
второго года реализации проекта, на основе районного плана по РРД. Некоторый объем обучения будет 
проводиться совместно с МОиН для обеспечения синергетического эффекта для работников учреждений 
ПМСП, учителей дошкольных учреждений и фасилитаторов ГДРС. 
 
Для детей в возрасте от 3 до 6 лет 
 
Расширение доступа к образованию детей младшего возраста в целевых районах. Целью данной 
деятельности является расширение доступа к дошкольному образованию для детей в возрасте от 3 до 6 
лет в целевых районах, с приоритизацией 6-летних детей, чтобы все дети получали дошкольное 
образование, по меньшей мере, в течение одного года перед поступлением в начальную школу. Это будет 
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достигнуто путем создания и ввода в действие большего количества площадей ДС и ЦРОД и внедрения 
ГДРС в Таджикистане на существующих площадях сообществ согласно утвержденным районным 
Планам по РРД, разрабатываемым в рамках подкомпонента №3.1. 
 
В рамках проекта будет осуществляться финансирование (i) строительства трех (3) новых ДС в отдельных 
местах, переоснащения существующих площадей для приема новых учеников в 55 детских садах и 
строительство и переоснащение 500 ЦРОД; (ii) организации до 1500 ГДРС; (iii) обучения учителей, 
фасилитаторов, инструкторов и другого персонала (некоторые занятия будут проводиться совместно с 
персоналом учреждений ПМСП); (iv) закупки и распределения классной мебели и оборудования; (v) 
подготовки и распределения материалов для преподавания и учебы во всех ДС, ЦРОД и ГДРС, 
получающих поддержку в рамках проекта; и (vi) ежеквартальных посещений ДС, ЦРОД и ГДРС, 
получающих поддержку в рамках проекта, для проведения коучинга. Материалы для преподавания и 
учебы, предоставляемые Группам детского развития сообществ (ГДРС), будут обеспечены в достаточном 
количестве, что позволит опекунам одалживать материалы для ознакомления или игры с детьми на дому. 
Министерство образования и науки наберет новых учителей ДС и ЦРОД и инструкторов / методистов и 
намерено обеспечить финансирование их заработных плат из бюджета. Это позволит оплатить доступ к 
дошкольным учреждениям для группы с самым низким уровнем дохода. Также ожидается, что эти меры 
в значительной увеличат возможности их участия в услугах по дошкольному образованию.  Сообщества 
выберут помещения для ГДРС (если ГДРС будут располагаться не в государственном учреждении) и 
будут финансировать оплату работы фасилитаторов ГДРС. Каждые полгода махаллинским комитетам 
будут выделяться небольшие гранты на организацию и управление ГДРС.  
 
Данная деятельность будет осуществляться под руководством МОиН в координации с районными и 
областными администрациями и при поддержке ГРП. Работа по набору персонала и подготовке 
материалов будет завершена ко времени открытия дошкольных учреждений, предположительно ближе к 
концу первого года реализации проекта, после чего будет проведено обучение и начнется работа 
существующих ДС, ЦРОД и ГДРС. ГДРС могли бы работать в ДС и ЦРОД или в помещениях библиотеки 
сообщества при их наличии (и даже в учреждениях ПМСП по решению сообщества, отраженного в их 
районных планах). Строительство и переоснащение ДС и ЦРОД будет завершено на второй год, после 
чего состоится новый набор детей. 
 
Подкомпонент №3.3: Мониторинг хода реализации на уровне районов и махаллей.  
Махаллям и районам потребуются данные об участии и качестве программы в целях оценки реализации 
БП. Ожидается, что сбор данных в рамках ПМРРД и Информационной системы управления образованием 
(ИСУО) обеспечит требуемые данные для БП. ПМРРД обеспечит дополнительную информацию об 
использовании услуг здравоохранения на каждом уровне государственного управления. ИСУО 
предоставляет данные по охвату детей дошкольными учреждениями по возрасту и полу.  Будет 
обеспечено финансирование сбора дополнительных данных, включая данные о посещаемости ЦРОД и 
ДС, а также данные об охвате детей дошкольным образованием и посещаемости по семьям, участвующим 
в ГДРС.  Планирование сбора дополнительных данных обеспечит низкий уровень связанных с этой 
деятельностью затрат и ее устойчивость по завершении проекта, при этом сбор данных будет ограничен 
данными, необходимыми для реализации и управления БП. Области и районы будут отвечать за сбор 
данных и отчетность перед ГРП и соответствующими министерствами начиная с первого года реализации 
проекта. 
 
В местах, где пространства РРД уже имеются, будет осуществляться планирование с широким участием 
и применяться механизм мониторинга (напр., аналогичный механизму «Check My Kindergarten / ECD 
space» («Проверь мой детский сад / мое пространство РРД») через посредство женских (или 
родительских) групп для проведения процесса мониторинга эффективности их учреждений ПМСП и 
дошкольных учреждений с использованием набора простых показателей (своевременности, чистоты, 
справедливого отношения ко всем детям), что облегчит диалог посредством полугодовых планов 
действий, осуществляемых совместно родителями, членами сообществ и персоналом учреждений ПМСП 
и дошкольных учреждений.  Обсуждение этих планов может проводиться в рамках семинаров «Check My 
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Kindergarten/How-are-we-doing?» («Проверь мой детский сад / Как у нас дела?»), организуемых, чтобы все 
сообщество имело возможность предоставить обратную связь касательно качества услуг в учреждениях 
ПМСП и дошкольных учреждениях и проверить поставку всего обещанного (напр., мебели, 
оборудования, учебных материалов и т.д.). В рамках проекта также предлагается дополнить платформу 
обследования «Слушая Таджикистан» (L2T) консультативными родительскими форумами на уровне 
джамоатов. 
 
Компонент № 4 – Управление Проектом и координация (3,0 миллиона долларов США)  
 
Данный компонент обеспечит поддержку деятельности по управлению проектом и координации. 
Компонент направлен на предоставление ежедневной поддержки осуществления мероприятий по 
обеспечению беспрепятственной реализации проекта в соответствии с согласованным планом. 
Ожидается, что в круг обязанностей ГРП будет включена поддержка и координация реализации 
деятельности по проекту. ГРП будет функционировать при поддержке экспертов, соответствующих 
требованиям, определяемым в приемлемом для Банка техническом задании на каждую должность. В 
рамках компонента будет осуществляться финансирование (i) требуемых внешних консультационных 
услуг, включая консультантов для укомплектования ГРП, в том числе по закупкам, управлению 
финансами, мобилизации сообществ и на другие технические должности, сотрудников по связям для 
координации деятельности с Министерством финансов (Минфином), МЗСЗН, МОиН и органами власти 
приоритетных районов и махаллей; (ii) офисного оборудования; (iii) обучения для ГРП и всех 
задействованных сторон в соответствии с потребностями для реализации проекта; (iv) аудита и 
операционных расходов, включая транспортные расходы на ознакомительные экскурсии и надзор; и (v) 
семинаров и конференций, проводимых по согласованию с Банком, чтобы способствовать внедрению 
передовой практики и обмену информацией об извлеченных уроках. Деятельность в рамках данного 
компонента будет осуществляться под руководством ГРП, под надзором Руководящего комитета проекта 
(РКП), в координации со всеми министерствами и администрациями целевых областей, районов и 
махаллей. 
 
Взаимодействие с гражданами. В рамках проекта будет осуществляться привлечение родителей и 
сообществ к реализации различных видов деятельности по проекту, на основе существующих систем для 
взаимодействия с родителями и членами сообществ и путем работы на уровне сообществ в целях 
выявления потребностей и пробелов в услугах, способствующих улучшению результатов РРД. Кроме 
того, как отмечено выше, синергия с недавно утвержденными проектами по развитию на основе 
инициативы сообществ CASA1000-CSP и SERSP обеспечивает платформы для более глубокого 
взаимодействия путем работы с махаллями и подкомитетами сообществ.  Планируется три механизма 
взаимодействия. Во-первых, механизм информирования по СМС и получения обратной связи от 
бенефициаров «Mobile Engage», который позволит распространять информацию на целевых 
географических территориях, чтобы информировать бенефициаров о связанной с проектом деятельности, 
и обеспечит бесплатный автоматизированный интерфейс на основе СМС (с помощью технологии 
«Интерактивный автоответчик»), через который родителям и членам сообществ предлагается направлять 
обратную связь по любому связанному с РРД вопросу, о котором они пожелают сообщить, направить 
обратную связь или подать жалобу. Другие два механизма описаны в рамках Подкомпонента №3.3. Речь 
идет о планировании с широким участием и механизме мониторинга через полугодовые планы 
мероприятий и дополнительные вопросы для включения в состав обследования «Слушая Таджикистан». 
 
Гендерные вопросы. В рамках проекта предусматривается деятельность по устранению крупного и 
растущего гендерного разрыва в части оплачиваемой занятости.11 К 25 годам 70% женщин становятся 
неактивными, то есть работают дома бесплатно, тогда как среди мужчин того же возраста этот показатель 

11 С 2003 по 2013 годы коэффициент участия в рабочей силе среди женщин снизился с 46% до 27%. Коэффициент участия 
среди мужчин составляет 63% по данным Всемирного банка, «Систематическая диагностика страны» (Вашингтон, округ 
Колумбия: (Всемирный банк, 2018 г.). 
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составляет 20%. Более 43% таджикских женщин занимается неоплачиваемым домашним трудом и 
заботится о членах семьи. Среди мужчин этот показатель составляет только 9%.12 Доля домохозяйств, где 
главой семьи является женщина, растет, часто вследствие трудовой миграции.13 Треть мужчин в возрасте 
от 20 до 39 лет эмигрируют на большую часть года или на более долгий период, при этом около 41% 
мужчин разводятся со своими таджикскими женами после того, как покидают страну.14 В случае развода 
порядка 80 процентам таджикских женщин отказывают в правах на имущество и алиментах на 
воспитание детей. Женщины справляются с такой ситуацией, принимая на себя традиционно мужские 
обязанности, в том числе содержание и бюджет домохозяйства, работу в поле и уход за скотом, сверх 
своих традиционных функций заботы о детях и пожилых членах семьи. Эти дополнительные обязанности 
ограничивают участие женщин в образовательной деятельности и возможности заработка вне дома. 
Кроме того, оплачиваемой занятости женщин препятствует сокращение количества дошкольных 
образовательных учреждений, особенно в сельской местности, вследствие гражданской войны в стране и 
распада социалистической системы.15  
 
Проект поддерживает цели учета гендерных факторов Рамочной программы партнерства со страной 
(РПП) путем применения гендерно-ориентированных подходов, направленных на рост учета мнения 
женщин, их участия и получаемых ими выгод, что реализуется в рамках ряда мероприятий по проекту. 
Во-первых, набор порядка ХХ учителей дошкольных учреждений в рамках подкомпонента №3.2. 
Учитывая существующий гендерный состав учителей в Таджикистане, который совпадает с тенденциями 
в большинстве стран по всему миру, ожидается, что среди этих учителей будут почти одни женщины. Это 
позволит увеличить количество и долю женщин среди официально трудоустроенных граждан, что 
увеличит влияние женщин в экономике, их участие в жизни общества, получаемые ими выгоды и 
гарантии занятости. Во-вторых, повышение квалификации работников учреждений ПМСП в целевых 
районах, которые также преимущественно являются женщинами, в рамках подкомпонента №3.2, что 
предположительно увеличит их потенциал в части консультирования и поддержки молодых семей по 
вопросам воспитания их детей и, таким образом, увеличит влияние женщин и степень их участия. В 
третьих, увеличение количества и повышение качества информационных занятий, доступных опекунам 
и посвященным рекомендуемым методам воспитания детей, здоровому питанию, стимуляции и обучению 
детей раннего возраста, как предусмотрено в рамках подкомпонента 3.2 и будет осуществляться через 
учреждения ПМСП и Группы детского развития Эти занятия будут посещать матери и другие женщины-
опекуны, что увеличит их собственные способности и влияние в воспитании своих детей. Однако, факты 
показывают, что посещение этих занятий мужчинами-опекунами приводит к увеличению поддержки и 
вклада в воспитание детей со стороны мужчин. Ожидается, что повышение у женщин знаний о том, как 
заботиться о детях, приведет к увеличению их влияния и роли в принятии решений в рамках 
домохозяйства. Кампании КПСПИ в рамках подкомпонента №2.1 также направлены на повышение 
знаний и понимания опекунов в отношении раннего развития детей. И наконец, при обеспечении большей 
доступности ДС и ЦРОД для детей в целевых районах женщины-опекуны, которым при обычных 
условиях пришлось бы оставаться дома, чтобы заботиться о своих детях, получат возможность поиска 
оплачиваемой работы на время, пока их дети будут находиться в дошкольных учреждениях. 
 

Приложение 2. Сводная информация о проведении Консультаций с 
заинтересованными сторонами в период проведения ЭСО 

№ Дата  Организация/Место Имя/должность 
участников  

Рассмотренные 
вопросы  

12 Государственное агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, «Обследование рабочей силы» (2016 
г.).  
13 Азиатский банк развития, «Гендерная оценка» (2016). 
14 Государственное агентство социальной защиты, занятости населения и миграции (2009 г). 
15 Азиатский банк развития, «Гендерная оценка» (2016); Международная организация труда, «Система охраны 
материнства и ухода за детьми в Центральной Азии: национальные исследования в Казахстане и Таджикистане» 
(Москва: МОТ, 2014 г.). 
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1.  30 октября 
2019 г. 

Офис Министерства 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения (МЗСЗН), 
г. Душанбе  

Равшан Тохиров, 
Руководитель 
Управления реформы, 
первичной медико-
санитарной помощи и 
международных 
отношений 

Салимов Фаязали – 
главный специалист 
Управления санитарно-
эпидемиологической 
безопасности, 
чрезвычайных ситуаций 
и экстренной 
медицинской помощи 
МЗСЗН 

Шодмонов Пирназар – 
санитарный врач 
Государственной 
службы санитарно-
эпидемиологического 
надзора, г. Душанбе  

Представление 
проекта.  Разработка 
документации по 
социальным 
защитным мерам в 
рамках проекта «РРД».  

2.  31 октября 
2019 г. 

Офис Министерства 
образования и науки 
(МОиН), г. Душанбе 

Сохибназар Сафаров, 
Руководитель 
Управления 
дошкольного 
образования 
 
Мархабо Одилова, 
главный специалист 
Управления 
дошкольного 
образования 
 
Давлатали Мусомиров, 
специалист Управления 
дошкольного 
образования, 
Шодмон Сайдзода, 
ведущий специалист 
Отдела правового 
обеспечения 

Разработка 
документации по 
социальным охранным 
мерам в рамках 
проекта «РРД». 

3.  12 ноября 2019 
г.  

Офис МОиН, г. 
Душанбе 

Шодмон Сайдзода, 
ведущий специалист 
Отдела правового 
обеспечения 
 
Гульмор Мирзоева, 
главный специалист 
Управления экономики и 

Механизм 
рассмотрения жалоб 
граждан на 
национальном и 
местном уровнях и 
нормативно-правовая 
база по РРД 
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планирования в сфере 
образования и науки 
Саймухаммад Абдиев, 
специалист Пресс-центра 

4.  19 ноября 2019 
г. 

Офис МОиН, г. 
Душанбе 

Сохибназар Сафаров, 
Руководитель 
Управления 
дошкольного 
образования 
 

Вопросы разработки 
План взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами  

5.  20 ноября 2019 
г. 

Офис Министерства 
финансов 
Республики 
Таджикистан, г. 
Душанбе  

Толибзода Мехроб 
Иброхим, Заместитель 
начальника Управления 
государственного долга 
и управления 
государственными 
инвестициями  

Вопросы разработки 
План взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами 

6.  21 ноября 2019 
г. 

Офис Областного 
управления 
образования, г. 
Бохтар, Хатлонская 
область  

Шукурзода Малика 
Рахмон, Руководитель 
Отдела дошкольного 
образования  

Введение в Проект 
«РРД». 
Существующие 
вызовы в дошкольном 
образовании в 
Хатлонской области.  

7.  21 ноября 2019 
г. 

Офис Филиала 
Республиканского 
института 
повышения 
квалификации 
работников 
образования, г. 
Бохтар, Хатлонская 
область  

Ойгуль Хомуродова, 
учитель дошкольного 
образования 
 
Шесть учителей ДС из 
разных районов 
Хатлонской области  
 
Солиев Абдурасул, 
адвокат; Авошон 
Тошмадов, учитель; 
Холик Хамрокулов, 
старший учитель  
  

Введение в Проект 
«РРД». 
Существующие 
вызовы, ожидания; 
вопросы, связанные с 
ПВЗС  

8.  21 ноября 2019 
г. 

Офис Социального 
центра для детей с 
ограниченными 
возможностями 
«Гамхори», г. 
Бохтар, Хатлонская 
область 

 Знакомство с 
деятельностью центра 

9.  21 ноября 2019 
г. 

Офис Отдела 
дошкольного 
образования района 
Кушониён, 
Хатлонская область  

Кибриё Нурмахмадзода, 
Руководитель Отдела 
образования, район 
Кушониён  
 
Рухшона Эльмуродова, 
консультант (ранее – 
ведущий специалист) 

Введение в Проект 
«РРД». 
Существующие 
вызовы в дошкольном 
образовании в 
Хатлонской области. 
Посещение 
дошкольных 
учреждений района.  
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Отдела образования, 
район Кушониён  
 

10.  21 ноября 2019 
г. 

Государственный 
детский сад (ДС) 
№4, джамоат 
Бохтариён, район 
Кушониён  

Латофат Нажмидинова, 
Директор ДС  

Существующее 
состояние, условия, 
вызовы, ожидания от 
Проекта «РРД»  

11.  Государственный 
детский сад (ДС) 
№5, джамоат 
Бохтариён, район 
Кушониён 

Хикоят Шарипова, 
старший учитель; 
Нигина Хасанова, 
медработник  

12.  Частный ДС, 
сельский джамоат 
Заргар, район 
Кушониён  

Гульшотова Ш., учитель  

13.  22 ноября 2019 
г. 

Офис Председателя 
города/района 
Гиссар, Района 
республиканского 
подчинения (РРП) 

Ахмаджон 
Исматулозода, Первый 
заместитель 
Председателя г. Гиссар 
 
Сульрухсор Турсунова, 
Исполнительный 
заместитель 
Председателя по 
социальным вопросам  
 
Хадиса Шарифова, 
специалист / консультант 
(методист) Отдела 
образования  

Введение в Проект 
«РРД». 
Существующие 
проблемы в 
дошкольном 
образовании и 
здравоохранении в 
районе Гиссар.  

14.  22 ноября 2019 
г. 

Государственный ДС 
«Афсона» №6, г. 
Гиссар, РРП 

Шахло Сидикова, 
Директор ДС 

Существующее 
состояние, условия, 
вызовы, ожидания от 
Проекта «РРД» 15.  Государственный ДС 

«Офтобак» №3, г. 
Гиссар, РРП 

16.  22 ноября 2019 
г. 

Частный ДС-
Начальная школа 
«Нури Ирфон», г. 
Гиссар  

Мавджуда Хакимова, 
местный 
предприниматель,  
Матлюба Толибова, 
бухгалтер ДС  

Ознакомление с 
условиями / 
эффективностью 
работы ДС 

17.  22 ноября 2019 
г. 

Средняя школа №3 
сельского джамоата 
Гиссар/ села Гиссар   

Умеда Турсунова, 
учитель дошкольного 
учреждения 
Ситора Холова, 
Заместитель директора 
по начальному 
образованию 
Халида Шаропова, 
Заместитель директора   

Существующее 
состояние класса 
дошкольного обучения 
и инклюзивного 
класса, 
организованных при 
школе  
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18.  22 ноября 2019 
г. 

ЦРОД в средней 
школе №26, село 
Гулхани  

Джурамурод Имомов, 
Директор школы  
Сураё Хамодова, учитель 
дошкольного 
учреждения  

Существующее 
состояние / вызовы 

19.  22 ноября 2019 
г. 

Центр 
общественного 
здравоохранения г. 
Гиссар  

Абдусалом Назаров, 
Заместитель 
руководителя  
 
Хикматулло Саломов, 
сотрудник  

Введение в Проект 
«РРД». 
Существующие 
вызовы в медицинских 
учреждениях / 
медпунктах в районе 
Гиссар 

20.  22 ноября 2019 
г. 

Центр 
общественного 
здравоохранения 
села Гиссар, 
сельский джамоат 
Гиссар, РРП  

Алимахмад Саидов, 
руководитель 
учреждения ПМСП  

Введение в Проект 
«РРД». 
Существующие 
вызовы / ожидания от 
Проекта «РРД»  

21.  22 ноября 2019 
г. 

Медпункт села 
Сайод, сельский 
джамоат Гиссар  

Гульсуной Абдулчаева, 
Начальник медпункта 
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Встреча с Кибриё Нурмахмадзода, Руководителем Отдела образования, район Кушониён, 21 ноября 2019 г. 

Встреча с г-ном Сафаровым, Руководителем Управления дошкольного образования МОН, 19 
ноября 2019 г. 
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Встреча с Шукурзода Малика Рахмон, Руководителем Отдела дошкольного образования, Областное 
управление образования, г. Бохтар, Хатлонская область, 21 ноября 2019 года 

Встреча с г-ном Ахмаджон Исматулозода, Первым заместителем Председателя г. Гиссар, 22 ноября 2019 
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