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В рамках партнёрства Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и партнёры руководствуются 

соответствующими принципами подотчётности, применяемым к Совместным страновым фондам, что 

обеспечивается благодаря следующим процессам: 

  

Этап 1: Регистрация  

Потенциальные партнёры начинают процесс приобретения статуса партнёра и направляют в Отдел 

гуманитарного финансирования запрос на получение доступа к Системе управления грантами (GMS), к которому 

прилагается свидетельство о регистрации (предпочтительно на английском языке), в котором указывается полное 

наименование партнёра. Предоставление свидетельства о регистрации является обязательным, и оно должно 

быть предоставлено до получения доступа к Системе управления грантами, чтобы избежать возможных 

расхождений в написании наименования в Системе, которые приведут к задержкам при создании и подготовке 

договоров о предоставлении грантов и в процессе выделения средств. 

 

Этап 2: Комплексная проверка (Due diligence)  

После завершения процесса регистрации партнёру предоставляется доступ к Системе управления грантами 
(gms.unocha.org), и начинается процесс комплексной проверки (Due Diligence). Проводится тщательная проверка 
заявок и документов, предоставленных для целей комплексной проверки, для обеспечения соответствия 
партнёров минимальным требованиям, перечисленным ниже. Этот этап является основным начальным шагом 
для обеспечения работы Фонда в соответствии с принципами подотчётности.  
 
После получения доступа к Системе управления грантами партнёр должен обеспечить соответствие требованиям 

комплексной проверки и заполнить соответствующие формы в Системе управления грантами. Необходимые для 

комплексной проверки документы включают следующее:  

  

(i) Форма заявки (Приложение 10.2.a). 

  

(ii) Заявления в рамках процесса комплексной проверки (с подписью, печатью и проставленной датой) - см. 

Приложение 10.2b 

 

☐ Заявления о проводившихся ранее или текущих судебных разбирательствах или расследованиях в 

отношении партнёра. В случае таких предыдущих или текущих разбирательств просим предоставить 

подробное пояснение и соответствующие подтверждающие документы.  

 

☐ Заявление об отсутствии поддержки организаций или лиц, включённых в Сводный санкционный 

перечень Совета Безопасности Организации Объединённых Наций1.  

☐ Заявление о признании и поддержке деятельности ООН в области соблюдения законодательных и 

регуляторных норм (комплаенс).  

                                                      
1 [1] www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list  

 

 

Приложение 10.1  

Руководство по вопросам соответствия требованиям, оценки возможностей и управления 

результативностью  

https://cbpf.unocha.org/
http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list


стр. 2 |  
 

☐ Заявление об отсутствии конфликта интересов. 

☐ Заявление о предоставлении достоверной информации.  

(iii) Свидетельство о регистрации в стране осуществления деятельности. В случае невозможности регистрации 

организации в стране осуществления деятельности Координатор по гуманитарным вопросам может принять 

свидетельство о регистрации другого государства-члена ООН (подаётся такое же свидетельство о регистрации, 

как на этапе 1 выше).  

  

(iv) Банковские реквизиты (см. Приложение 10.2c). 

  

(v) Выписка с банковского счета: если данные владельца счёта отличаются от наименования партнёра, 

указанного при регистрации, необходимо предоставить письмо-подтверждение от организации (на фирменном 

бланке, за подписью и печатью уполномоченного лица) о том, что банковский счёт, в отношении которого 

предоставлена выписка, принадлежит организации, наименование которой зарегистрировано в Системе 

управления грантами. 

  

(vi) Документы, удостоверяющие личность, (копия паспорта или удостоверения личности) и резюме 

уполномоченного представителя организации в стране. 

  

На своё усмотрение каждый Совместный страновой фонд может добавлять другие обязательные или 

опциональные требования на этапе регистрации и комплексной проверки (см. Приложение 11.2 - оффлайн версия 

документов для комплексной проверки). 

 

Каждый Совместный страновой фонд может определять, являются ли процессы регистрации и комплексной 

проверки открытыми для всех заинтересованных потенциальных партнёров, или они получают такую 

возможность только после получения приглашения. Это может зависеть от возможностей Отдела гуманитарного 

финансирования по обработке заявок на регистрацию и прохождение комплексной проверки, количества 

имплементирующих неправительственных организаций (НПО) на местах или от этапа формирования фонда (так, 

например, для вновь созданного фонда приоритетной задачей может быть обработка заявок нескольких 

выбранных НПО с подтверждёнными возможностями, доступом к приоритетным районам и/или опытом работы в 

приоритетных секторах). 

 

После завершения процесса комплексной проверки и успешного согласования партнёра организация проходит 
Оценку возможностей (этап 3) для определения её соответствия требованиям для получения финансирования и 
рейтинга рисков. 
 
Хотя для учреждений ООН прохождение комплексной проверки является необязательным, для обработки 
договоров о предоставлении средств на этом этапе комплексной проверки необходимо предоставить следующую 
информацию: i) адрес офиса, ii) контактные данные уполномоченного представителя (подписанта договоров о 
предоставлении средств) и iii) данные банковского счёта.  Эта информация должна быть подана через Систему 
управления грантами. 
 
Этап 3: Оценка возможностей 

Для получения средств НПО должны пройти оценку возможностей для определения их соответствия требованиям 
и определения уровня рисков. Одним из основных факторов, обеспечивающих соответствие принципам 
подотчётности совместного странового фонда, а также целью оценки возможностей является системная проверка 
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институциональных, технических, управленческих и финансовых возможностей партнёра и обеспечение наличия 
у Фонда достаточной информации для принятия обоснованных решений относительно соответствия партнёра 
установленным критериям и определения начального уровня рисков. 
 
Координатор по гуманитарным вопросам после консультаций с Консультативным советом согласовывает методы 
проведения оценки возможностей Фондом и связанные с этим затраты. Больше информации о различных видах 
оценки возможностей для совместных страновых фондов см. в разделе 4 Операционного руководства 
(Operational Handbook). В целом предпочтительным подходом является проведение Внутренней оценки 
возможностей. 
 

Внутренняя оценка возможностей 

Партнёры должны направить документы, перечисленные в контрольном перечне для Внутренней оценки 

возможностей (Приложение 10.3а), по электронной почте или в документарной форме, как согласовано с 

УКГВ/Отделом гуманитарного финансирования. Оценка и определение баллов проводятся в Системе управления 

грантами с использованием функции Внутренней оценки возможностей (ICA). Целью вопросника для Внутренней 

оценки возможностей является получение данных об основных возможностях партнёра в следующих категориях:  

 

  
Категории для Внутренней 

оценки возможностей 
Вес Примечание 

A 
Комплексная проверка 
(Due diligence)  

ДА/НЕТ 
Если у организации нет согласованных результатов 
комплексной проверки для целей Совместного странового 
фонда, все остальные вопросы исключаются. 

B 
Управленческие и 
институциональные возможности 25 

  
  

C 
Возможности реагирования в 
рамках программ 30 

  
  

D 
Возможности в области 
координации и партнёрства 15 

  
  

E Финансовые возможности 

30 

Если организация прошла оценку в рамках 
Согласованного подхода к переводу наличных средств 
(HACT), для категории E Внутренней оценки возможностей 
результаты HACT будут использоваться следующим 
образом: высокий уровень рисков (High) = 0; значительный 
уровень (Significant) = 10; средний (Medium)= 20; низкий 
(Low) = 30. 

  Общий вес 100   

  

Категории и значения категории для вопросника Внутренней оценки возможностей устанавливаются для всех 

регионов мира. Совместные страновые фонды могут добавлять вопросы к основному вопроснику, но не могут 

исключать или пропускать ключевые вопросы, необходимые для оценки (см. Приложение 10.3b общего 

вопросника Внутренней оценки возможностей (ICA global questionnaire)). 

  

Оценка включает проведение аналитического анализа документов, предоставленных имплементирующим 

партнёром, интервью со штатными сотрудниками организации, при возможности посещения офисов 

имплементирующего партнёра, интервью с основными вовлечёнными сторонами, такими как 

предыдущие/текущие доноры и партнёры, руководители и члены кластеров.  
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В ходе Внутренней оценки возможностей учитываются и, при возможности, включаются существующие оценки, 

такие как в рамках Согласованного подхода к переводу наличных средств (HACT). Результаты НПО для целей 

HACT будут использоваться для определения баллов в четвёртой категории Внутренней оценки возможностей. 

Так, например, если у НПО низкий уровень рисков по HACT, она получит максимальные баллы (т.е. 30%) в 

категории Финансовых возможностей. Аналогично, если у партнёра высокий уровень рисков по результатам 

HACT, он получит 0 из 30% для целей Внутренней оценке возможностей. Оценка HACT и соответствующие баллы 

описаны выше.  

 
Этап 4: Рейтинг рисков 

На основе баллов, полученных в ходе оценки возможностей, соответствующие требованиям партнёры будут 

отнесены к одной из трёх категорий рисков (низкий, средний и высокий уровень). Координатор по гуманитарным 

вопросам после консультаций с Консультативным советом определяет предельный уровень для соответствия 

требованиям, а также баллы для каждого уровня рисков. Балл и соответствующий уровень рисков определят 

применяемые операционные модальности и механизмы контроля, в соответствии с принципами подотчётности 

Фонда. К ним относятся модальности выделения средств, периодичность предоставления аналитической и 

финансовой отчётности, планирование выездов с целью мониторинга и выборочных проверок, в зависимости от 

различных уровней риска, продолжительности и бюджета проекта. 

 

Оценка возможностей партнёра отражает его возможности в определённый период времени. По мере реализации 

партнёром проектов УКГВ пересмотрит оценку и оценит партнёра по результатам выполнения проектов, и оценка 

результативности партнёров будет использоваться наряду с первоначальной оценкой возможностей для 

определения и корректировки уровня рисков. Например, если партнёр эффективно реализует проекты, у него 

будет высокая оценка результативности, в результате чего уровень рисков партнёра будет изменён со среднего 

на низкий. Этот процесс описан ниже на этапе 4.  

 

В ходе рассмотрения заявки на соответствие требованиям Отдел гуманитарного финансирования будет 

предоставлять обратную связь организации относительно возможности прохождения заявки на следующий этап 

процесса.  

 
Партнёры, которые не отвечают требованиям и признаны несоответствующими, смогут повторно подать 
необходимые документы для Оценки возможностей в Отдел гуманитарного финансирования через 6 месяцев при 
условии, что они смогут продемонстрировать, что были учтены вопросы, в отношении которых были замечания.  
 
Время проведения Оценки возможностей составляет около двух недель. 
 
Ниже предоставлено описание примера проведения Оценки возможностей с предельными значениями и 
уровнями рисков. Просим принять во внимание, что предельные значения для уровней рисков определяются 
каждым фондом индивидуально с учётом контекста страны.  
 
 

 

Балл организации (в %) Рекомендация 

Будет определено позднее Организация отвечает требованиям в качестве Партнёра с низким 
уровнем рисков. 
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Будет определено позднее Организация отвечает требованиям в качестве Партнёра со 
средним уровнем рисков. 

Будет определено позднее Организация отвечает требованиям в качестве Партнёра с 
высоким уровнем рисков. 

Будет определено позднее Организация не отвечает требованиям.  Повторная подача 
документов для оценки возможностей может быть рассмотрена 
Гуманитарным фондом для Украины через 6 (шесть) месяцев с 
даты данного обзора. 

 
Вопросы и/или комментарии относительно процесса оценки возможностей можно направлять в Отдел 
гуманитарного финансирования УКГВ на электронную почту ocha-UHF@un.org. 
 
 
Этап 5: Индекс результативности  

 
По мере реализации проектов соответствующими требованиям партнёрами их уровень рисков будет 
корректироваться с учётом их Индекса результативности (PI) (см. Приложение 13 «Индекс результативности как 
инструмент»). 

Данный инструмент Индекса результативности является ключевой составляющей процесса обеспечения 
подотчётности и позволяет УКГВ обновлять оценку результативности партнёра.  

Рейтинг результативности партнёров по результатам выполнения проектов будет использоваться наряду с 
первоначальной оценкой возможностей для определения и корректировки, при необходимости, уровня рисков 
партнёра. Например, если партнёр эффективно реализует проекты, у него будет высокая оценка 
результативности, в результате чего уровень рисков партнёра будет изменён со среднего на низкий.  

Инструмент индекса результативности был разработан в помощь Отделу гуманитарного финансирования по 
проведению оценки выполнения партнёрами проектов, реализуемых при поддержке совместного странового 
фонда, от момента подачи до завершения. После завершения основных этапов рассмотрения проекта Система 
управления грантами уведомит пользователя из Отдела гуманитарного финансирования о необходимости 
определения рейтинга. Так, например, после того как сотрудник Отдела гуманитарного финансирования нажал 
на сообщение «утвердить отчёт (approve report)», система запросит балл оценки качества аналитического отчёта.   

В ходе реализации проекта отслеживаются и оцениваются следующие категории работы партнёра: i) качество и 
своевременность подачи проектной документации  (предложения, бюджет и пояснительные записки); ii) качество 
и своевременность выполнения согласованных целей; iii) качество и своевременность отчётности; iv) частота, 
своевременность и обоснованность заявок на пересмотр проекта; v) качество финансового управления; vi) 
результаты аудита. Подробное распределение баллов приведено ниже, пояснения по вопросам и использованию 
инструмента прилагаются.  

Балл индекса результативности отражается в Системе управления грантами и используется наряду с 
первоначальной оценкой возможностей для определения результативности и уровня рисков.  

С целью признания важности эффективной реализации проектов балл Индекса результативности будет 
последовательно получать всё больший вес, а балл оценки возможностей будет иметь всё меньший вес по мере 
реализации партнёрами большего числа проектов.  
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Кроме того, балл партнёров по последним проектам будет считаться наиболее важным и иметь наибольший вес 
при подсчёте общего рейтинга рисков. Пояснения относительно расчёта и относительного веса проектных баллов 
и первоначальной оценки возможностей представлены в Приложении 10.4 «Инструмент управления 
результативностью (Performance Management Tool)», таб. 2 - Индекс результативности и оценка возможностей 
(PPI and Capacity Assessment). Баллы и их вес стандартизованы для всех фондов, и расчёты будут проводиться 
автоматически в Системе управления грантами.  

Таким образом общий балл уровня рисков будет обновляться каждый раз, когда Отдел гуманитарного 
финансирования завершает оценку проекта партнёра, и будет отражаться в Системе управления грантами.   

Если общий балл рисков партнёра достигает уровня, когда необходимо откорректировать его уровень рисков, 
Менеджер фонда получит автоматическое уведомления об этом от Системы управления грантами. Просим 
учитывать, что Система управления грантами не пересматривает уровень рисков партнёра автоматически. После 
получения уведомления от Системы управления грантами Менеджер фонда должен уведомить партнёра об 
изменении и откорректировать уровень рисков вручную. 

Проекты учреждений ООН также должны оцениваться в отношении результативности во всех областях, кроме 
аудита. Балл индекса результативности может использоваться для оценки при принятии будущих решений о 
финансировании и периодичности мониторинга. Механизм мониторинга может разрабатываться индивидуально 
для типа проектов, так, для группы проектов может проводиться опрос удовлетворённости заинтересованных 
сторон. 

Для каждого проекта оцениваются различные составляющие Индекса результативности, и общий балл 
рассчитывается следующим образом:   

 

Составляющая  
Индекса результативности 

Вес 

Подача проекта: качество и 
своевременность подачи проектной 
документации 

10 

Результаты мониторинга: качество и 
своевременность реализации 
согласованных целей в согласованные 
сроки 

25 

Соблюдение требований к 
описательной части отчётности: 
качество и своевременность 
аналитической отчётности 

15 

Пересмотр: частота, своевременность 
и обоснованность запроса(ов) на 
пересмотр проекта 

10 

Финансовая результативность: 
уровень использования средств и 
отчётность 

20 

Результаты аудита* 20 

Итого 100 

*результаты аудита не применяются для проектов ООН  
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Соответствующие требованиям партнёры, которые не имплементировали проекты, реализуемые при поддержке 
Совместного странового фонда, на протяжении более трёх лет подряд, должны будут повторно пройти оценку 
возможностей.   

Если партнёр постоянно неудовлетворительно реализовывает проекты и его уровень рисков изменяется от 
высокого до предельного уровня для удовлетворения требованиям, он будет считаться не соответствующим 
требованиям на основании неудовлетворительной результативности. Не соответствующие требованиям 
партнёры могу повторно подать заявку на прохождение оценки возможностей через год после того, как их 
признали не соответствующими требованиям, при условии, что они смогут продемонстрировать, что проблемы, 
приводившие к неудовлетворительной работе, были устранены.  
 
 


