
 1 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Проект «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и 

химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                      Заместитель Министра 

                                              

                                                                                                   А.Н. Корбут 

                                                                      «______»________ 2020 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Наименование 

должности: 

Национальный эксперт по подготовке проекта Национального плана 

выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь по 

реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких 

органических загрязнителях  

Тип занятости: Частичная занятость 

Проект: Проект «Устойчивое управление стойкими органическими 

загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, 

ГЭФ-6» (далее – проект) 

Продолжительность 

контракта: 

с 11 мая по 31 июля 2020 г. (40 рабочих дней). 

 

Маршрут 

командировок: 

Командировки не предусмотрены  

Условия оплаты: 50% вознаграждения выплачивается после завершения Этапа 1, 

оставшиеся 50% от суммы контракта будут выплачены по успешному 

завершению Этапа 2. 

Выплата вознаграждения осуществляется не позднее 5 рабочих дней с 

даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому из 

этапов в соответствии с бюджетом проекта и утвержденным Рабочим 

планом проекта на 2020 год. 

Квалификационные 

требования: 
 Высшее образование в области охраны окружающей среды, права, 

естественных наук. 

 Практический опыт работы не менее 5 лет в области управления 

отходами и (или) химическими веществами, в том числе 

непригодными пестицидами и полихлорированными бифенилами 

(далее – ПХБ).  

  Опыт разработки проектов нормативных правовых актов и (или)       

технических нормативных правовых актов. 

 Опыт работы с республиканскими и местными органами власти и 

управления, научными учреждениями. 
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Профессиональные 

навыки: 
 Знание законодательства Республики Беларусь в области обращения 

с опасными отходами, в том числе стойкими органическими 

загрязнителями. 

  Знание положений Стокгольмской конвенции о стойких 

органических загрязнителях и иных международных договоров 

(соглашений, конвенций) в области управления опасными отходами. 

 Опыт работы в области разработки и согласования проектов 

нормативных правовых и технических нормативных правовых актов, 

стратегий, программ и других документов в области охраны 

окружающей среды в Республике Беларусь. 

 Отличные навыки и опыт в написании и представлении отчетов на 

высоком профессиональном уровне. 

Непосредственный 

руководитель: 

На протяжении срока действия контракта эксперт работает под 

руководством Руководителя проекта и подотчетен ему. 

Краткая информация о проекте в контексте данной работы: 

Республика Беларусь присоединилась к Стокгольмской конвенции о стойких 

органических загрязнителях в 2004 году. Накопленные на территории страны запасы стойких 

органических загрязнителей являются наследием СССР и включают непригодные пестициды 

и ПХБ-содержащее оборудование, загрязненный ПХБ грунт и небольшое количество 

жидкостей на основе ПХБ, а также СОЗ-содержащие пестициды, преимущественно ДДТ и 

ГХЦГ. В настоящее время в Беларуси насчитывается 88 складов непригодных пестицидов, 

принадлежащих сельхозпредприятиям, а также 5 подземных хранилищ, созданных в 

советский период. В Чечерском районе создан Комплекс по переработке и захоронению 

токсичных промышленных отходов Гомельской области. При проектировании и 

строительстве Комплекса учитывалась возможность создания на его территории мощностей 

по уничтожению СОЗ-содержащих отходов. ПХБ-содержащее оборудование находится в 

собственности около 700 организаций. Требования национального законодательства 

закрепляют за собственниками обязательства по экологически безопасному хранению 

выбывшего оборудования и устанавливают запрет на любые коммерческие сделки с ПХБ-

содержащим оборудованием. 

Данный проект будет способствовать достижению целей Страновой программы 

ПРООН для Республики Беларусь на 2016–2020 гг. (Практический результат 3.1: Разработка 

решений на национальном и субнациональном уровнях по управлению 

природопользованием, экосистемными услугами и обращению с опасными химическими 

веществами и отходами на устойчивой основе) и Рамочной программы ООН по оказанию 

помощи в целях развития ЮНДАФ для Республики Беларусь на 2016–2020 гг. (Практический 

результат 3.1: До 2020 г. будет усовершенствована политика и эффективно реализованы меры  

для повышения энергоэффективности производства возобновляемой энергии, защиты 

ландшафтного и биологического разнообразия и снижения антропогенной нагрузки на 

окружающую среду). 

 

Цель проекта:  

Цель проекта заключается в обеспечении охраны здоровья населения и окружающей 

среды посредством ликвидации имеющихся запасов стойких органических загрязнителей 

(СОЗ) и развития потенциала в области устойчивого управления СОЗ в рамках механизма 

экологически безопасного регулирования химических веществ в Республике Беларусь. 

Данная цель будет достигнута посредством реализации мероприятий по трем компонентам: 

i) Устойчивое управление ПХБ; ii) Ликвидация запасов непригодных пестицидов; iii) 

Укрепление и планирование потенциала для устойчивого управления химическими 

веществами. Проект будет осуществляться в течение 4 лет и будет включать мероприятия по 

экологически безопасной ликвидации существующих запасов ПХБ-содержащего 
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оборудования (оценочно 1100 тонн), поэтапной экологически безопасной ликвидации ПХБ-

содержащего оборудования, выводимого из эксплуатации в период реализации проекта в 

соответствии с национальным планом действий по выводу из эксплуатации ПХБ-

содержащего оборудования (оценочно 1270 тонн), переупаковке, вывозу и экологически 

безопасному уничтожению 1900 тонн непригодных пестицидов, находящихся на 88  складах 

сельскохозяйственных организаций в различных районах страны. Проект также 

предусматривает оказание поддержки и укрепление потенциала по различным аспектам 

инфраструктуры управления СОЗ и опасными отходами, мониторингу окружающей среды, 

устойчивого обращения с химическими веществами, интеграции гендерных вопросов, 

актуализации Национального плана выполнения обязательств, принятых Республикой 

Беларусь по реализации положений по Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях, повышению уровня осведомленности и участию общественности в 

тематической области. 

 

Последовательные меры, принимаемые Республикой Беларусь в целях выполнения 

обязательств по Стокгольмской конвенции, отражены в национальном законодательстве в 

виде Национальных планов выполнения обязательств, каждый из которых утверждался на 

определенный период (как правило 5 лет). 

В структуру Национального плана включается текстовая часть с общим описанием 

проблематики вопроса и существующего положения в области обращения с СОЗ в стране, а 

также детальный перечень мероприятий в виде таблицы, содержащий информацию об 

ответственных исполнителях, сроках реализации, а также объемах и источниках 

финансирования по каждому мероприятию. 

В соответствии с действующими требованиями к разработке государственных 

программ, Национальным планом выполнения Республикой Беларусь требований 

Стокгольмской конвенции о СОЗ на период 2016-2020 годы является Подпрограмма 3 

«Обращение со стойкими органическими загрязнителями» Государственной программы 

«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 

2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от                   

17 марта 2016 г. № 205. 

Таким образом, в целях обеспечения охраны здоровья человека и окружающей среды 

от воздействия стойких органических загрязнителей и выполнения обязательств, принятых 

Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции, национальному 

эксперту необходимо разработать проект Национального плана выполнения обязательств, 

принятых Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции о 

стойких органических загрязнителях на следующий период: 2021-2025 годы и согласовать 

его с заинтересованными. 

 

Цели найма специалиста: 

Разработать проект Национального плана выполнения обязательств (далее – НПВ), 

принятых Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции о 

стойких органических загрязнителях в соответствии с требованиями национального 

законодательства Республики Беларусь. 

Описание задания:  

Национальным экспертом должен быть разработан проект НПВ (далее – НПВ) в 

соответствии с требованиями национального законодательства Республики Беларусь. 

 

В частности, эксперт должен проделать следующую работу: 

 

1. Представить предложения по составу Рабочей группы по подготовке проекта НПВ в 

формате ГЭФ Стокгольмской конвенции (далее – Рабочая группа), включающей 

представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также не менее двух 
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общественных организаций. Подготовить проекты запросов на соответствующие 

организации, осуществить координацию создания Рабочей группы.  

2. Оказать содействие в организации и проведении заседаний созданной Рабочей 

группы (подготовка приглашений, протоколирование и др.). 

3. С учетом рекомендаций Рабочей группы, полученных в ходе заседаний Рабочей 

группы или переписке (официальной, по электронной почте и др.) разработать 

проект НПВ в соответствии с требованиями национального законодательства 

Республики Беларусь (проект подпрограммы «Обращение со стойкими 

органическими загрязнителями» Государственной программы «Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 

годы), включая подготовку необходимых обоснований и целевых показателей в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Оказать содействие Группе по реализации проекта в согласовании разработанного 

проекта НПВ с Минприроды и другими заинтересованными (при необходимости). 

5. Обеспечить координацию работы по согласованию разработанного проекта НПВ с 

членами Рабочей группы. При необходимости обеспечить доработку разработанных 

документов, либо обосновать ее нецелесообразность, обеспечить учет поступивших 

замечаний и предложений (например, в виде справки согласования). 

6. Участвовать в рабочих встречах с Группой по реализации проекта, сотрудниками 

Минприроды, заседаниях Рабочей группы (при необходимости). 

7. Выполнять иные работы в рамках своей компетенции в соответствии с поручениями 

руководителя проекта и Минприроды. 

 

Ожидаемые результаты и этапы выполнения работ (оказания услуг): 

Этап 1 (до 19 июня 2020 г.): 

Представить проект НПВ, разработанный с учетом предложений Рабочей группы. 

Этап 2 (до 31 июля 2020 г.): 

Обеспечить согласование проекта НПВ с Минприроды и заинтересованными и   

представить финальную редакцию проекта НПВ. 

Национальный эксперт по разработке НПВ предоставляет отчеты о проделанной 

работе в срок не позднее 5 (пяти) дней после окончания очередного этапа работ. 

 

Заинтересованным кандидатам резюме высылать  

по электронной почте POPs_GEF-6@mail.ru и waste@minpriroda.gov.by. 

или по факсу: (017) 306 53 67 с пометкой «Устойчивое управление стойкими 

органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, 

ГЭФ-6» до 6.05.2020 г., 18:00. 

Дополнительную информацию о проекте можно получить по тел.8 (025) 956 90 39. 

 

 

Руководитель проекта              Д.А. Коваленко 
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