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О некоторых мерах по совершенствованию
работы по вопросу привлечения иностранной
безвозмездной помощи

В связи с принятием Министерством здравоохранения Республики
Беларусь Комплекса мер по привлечению иностранной безвозмездной
помощи в Республике Беларусь на 2021-2023 годы, утвержденного
заместителем Министра - Главным государственным санитарным врачом
Республики Беларусь Тарасенко А.А. от 03.02.2021 и на основании письма
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.05.2021 № 1212/9609 «О выполнении Комплекса мер»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Заместителям директора РНПЦ ОМР им.Н.Н.Александров
(далее - Центр) по курации, руководителям структурных подразделений
Центра обеспечить:
1.1.
инициирование
вопросов
заключения
соглашений
(меморандумов) о гуманитарном сотрудничестве с международными,
иностранными
организациями,
предусматривающих
привлечение
иностранной безвозмездной помощи в Центр, с соблюдением порядка,
установленного приказом директора Центра от 07.02.2019 № 01-06/19 «О
создании комиссии по рассмотрению вопросов привлечения, расходования
и учета безвозмездной (спонсорской) помощи, безвозмездных поступлений
от физических и (или) юридических лиц».
Срок - постоянно.
1.2. проведение
необходимой
разъяснительной
работы
в
структурных подразделениях Центра по вопросам привлечения
иностранной безвозмездной помощи.
Срок - постоянно.
1.3. представление информации об открытых иностранными
донорами конкурсах, программах по оказанию иностранной безвозмездной
помощи с предоставлением соответствующей информации в адрес
комиссии по рассмотрению вопросов привлечения, расходования и учета
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безвозмездной (спонсорской) помощи, безвозмездных поступлений от
физических и (или) юридических лиц (далее - комиссия).
Срок - ежеквартально в период с 2021 года по 2023 год.
1.4. презентацию информационных буклетов, брошюр по вопросам
гуманитарной деятельности при проведении мероприятий международного
уровня, в ходе зарубежных командировок, участия во встречах с
иностранными делегациями.
Срок - 2021-2023 годы.
2.
Ведущему юрисконсульту административно-управленческого
персонала Соколовской Т.Н.:
2.1. обеспечить проведение обучающих мероприятий (семинаров) на
тему подготовки и реализации гуманитарных проектов.
Срок - ежеквартально в период с 2021 года по 2023 год.
2.2. организовать правовое сопровождение деятельности по
заключению, изменению и расторжению договоров предоставления
иностранной безвозмездной помощи.
Срок - постоянно.
3. Председателю комиссии - начальнику отдела клинических
испытаний Ермакову Н.Б. организовать осуществление мониторинга
привлечения иностранной безвозмездной помощи с учетом проведения
анализа достижения ожидаемой экономической или социальной
эффективности использования помощи по итогам отчетного года, в том
числе согласно перечню гуманитарных проектов и принятым
региональным программам.
Срок - ежеквартально в период с 2021 года по 2023 год.
4. Начальнику отдела автоматизированных систем управления
Куницкому Ю.О.:
4.1. обеспечить
поддержание
раздела
«гуманитарное
сотрудничество» на официальном сайте Центра в актуальном состоянии.
Срок - постоянно.
4.2. обеспечить подготовку и актуализацию информации (на русском
и
иностранном
языках)
о
гуманитарном
сотрудничестве
с
международными и иностранными организациями.
Срок - постоянно.
4.3. организовать внедрение
в Центре
автоматизированной
информационной системы «Гуманитарная деятельность».
Срок - 2021-2023 годы.
5. Председателю комиссии - начальнику отдела клинических
испытаний Ермакову Н.Б., главному бухгалтеру Шляжко О.Ч. обеспечить
проведение анализа эффективности работы по привлечению иностранной
безвозмездной помощи.
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Срок - ежеквартально в период с 2021 года по 2023 год.
6. Заместителям директора Центра по курации, руководителям
структурных подразделений Центра, председателю комиссии - начальнику
отдела клинических испытаний Ермакову Н.Б. обеспечить проведение с
международными, иностранными и белорусскими организациями
совместных конференций (форумов, круглых столов, встреч, консультаций,
и других) по вопросам гуманитарного сотрудничества.
Срок - 2021-2023 годы.
7. Заместителям директора Центра по курации обеспечить принятие
дополнительных организационно-практических мер по повышению уровня
привлечения иностранной безвозмездной помощи в Центре.
8. Заведующему канцелярией Чекан М.С. обеспечить доведение
настоящего приказа до сведения всех заинтересованных под подпись.

Директор

Сенива
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C.JI. Поляков

