УТВЕРЖДЕНО
Министр природных ресурсов и
о^раяышюаужающей среды
яарусь
_ А .П.Худык
18 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса

1. Сведения об организаторе конкурса:
1.1. полное наименование: Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь;
1.2. место нахождения: г. Минск, ул. Коллекторная, 10;
1.3. адрес электронной почты: minproos@mail.belpak.by;
1.4. адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет:
http://www.minpriroda.gov.by;
1.5. фамилия, собственное имя, отчество уполномоченного лица:
Свидинский Николай Иванович;
1.6. номер телефона уполномоченного лица: +375172005113.

2. Информация о конкурсе:
2.1. вид конкурса: открытый конкурс;
2.2. срок проведения конкурса: с 25.01.2018 по 23.02.2018;
2.3. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке,
определенном Инструкцией о порядке проведения конкурсов по выбору
исполнителей мероприятий государственных программ, утвержденной
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 05.08.2016 № 28 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 16.08.2016, 8/31182);
2.4. предмет конкурса: право на заключение договора на реализацию
мероприятия государственной программы;
2.5. дата проведения конкурса: 26.02.2018;
2.6. время проведения конкурса: 15:00;
2.7. место открытия заявок на участие в конкурсе: Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, г.
Минск, ул. Коллекторная, 10, каб. 436.

3. Информация о мероприятии:
3.1. наименование государственной программы: «Охрана окружающей
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 - 2020
годы (далее - Государственная программа), утвержденная постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 205
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
24.03.2016, 5/41827);

3.2. наименование подпрограммы: подпрограмма 4 «Сохранение и
устойчивое
использование
биологического
и
ландшафтного
разнообразия»;
3.3. наименование мероприятия: «Повышение квалификации
руководителей
и работников
государственных
природоохранных
учреждений,
осуществляющих
управление
ООПТ,
работников
территориальных органов Минприроды по курсу «Организация
природоохранной и туристической деятельности на ООПТ».

4.
Информация
об
условиях
государственной программы:

выполнения

мероприятия

4.1. ориентировочные сроки выполнения мероприятия: март 2018 г.;
1.1. 4.2. результаты от выполнения мероприятия для организатора
конкурса: не менее 25 работников государственных природоохранных
учреждений, осуществляющих управление ООПТ, прошли повышение
квалификации.
4.3. ориентировочный размер средств из соответствующего источника
финансирования, предоставляемых исполнителю мероприятия на
выполнение мероприятия: республиканский бюджет, 3 000,00 (три тысячи
белорусских рублей, ноль копеек).

5. Информация об определении участника конкурса, выигравшего
конкурс:
5.1. перечень критериев определения участника конкурса, выигравшего
конкурс, и их описание:
Описание критериев определения
участника, выигравшего конкурс

Числовое значение удельного веса
критерия оценки

Наличие у участника конкурса
опыта по выполнению работ, в том
числе осуществление повышения
квалификации в области охраны
окружающей среды (не менее
5 лет)

Оценка производится по бальной
системе. При выполнении базового
условия - 10 баллов. За каждую
дополнительный раз - +1 балл

Цена конкурсного предложения

При цене, равной ориентировочной
- 1 балл
При минимальной цене - 10 баллов
При прочей цене - 5 баллов

5.2. способ оценки критериев определения участника, выигравшего
конкурс: по десятибалльной системе;

5.3. формула способа оценки критериев определения участника,
выигравшего конкурс: суммарное количество баллов по всем критериям.

6. Перечень условий, включаемых в договор на выполнение
мероприятия:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

объем выполнения мероприятия: в полном объеме;
сроки выполнения мероприятия;
источник, размер и сроки финансирования мероприятия;
результат выполнения мероприятия для организатора конкурса;
перечень условий (требований) к качеству выполнения мероприятия;
порядок и сроки приемки результата выполнения мероприятия:
исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания
обучения направляет Заказчику акт об оказанных образовательных
услугах;
заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акт об
оказанных образовательных услугах подписывает акт об оказанных
услугах;
заказчик производит оплату за услуги в безналичном порядке на
расчетный счет Исполнителя в полном размере стоимости оказанных услуг
не позднее 20 банковских дней в соответствии с подписанным актом об
оказанных услугах;
6.7. показатели деятельности исполнителя мероприятия, направленной на
достижение целевых показателей Государственной программы является
(не менее 25 работников государственных природоохранных учреждений,
осуществляющих управление ООПТ, прошли повышение квалификации).
6.8. обязательство исполнителя мероприятия по возврату бюджетных
средств, использованных не по целевому назначению или использованных
с нарушением бюджетного или иного законодательства:
исполнитель несет ответственность за достоверность представленных
сведений, их правильность применения установленного законодательством
порядка выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), целевое
использование полученных средств, достоверно из объемов фактически
выполненных работ,
правильность расчетов и определение суммы
освоенных средств.
в случае несвоевременного и некачественного выполнения работы,
низкой экономической эффективности результатов работы исполнитель
возвращает финансовые средства, нерационально израсходованные на
выполнение роботы.
6.9. меры ответственности, в том числе:
за несвоевременность (нарушение сроков) выполнения мероприятия;
за нарушение условий (требований) к качеству выполнения мероприятия;

за недостижение показателей деятельности исполнителя мероприятия,
направленной на достижение целевых показателей;
за неэффективное использование бюджетных средств на осуществление
мероприятия.
Исполнитель несет ответственность за невыполнение показателей
деятельности, направленной на достижение целевых показателей (при
недостижении названных показателей, не обусловленных рисками,
указанными в программе), а также ответственность за несвоевременную и
некачественную реализацию мероприятия в соответствии с договором.
Исполнитель
обязан
возвратить
бюджетные
средства,
использованные не по целевому назначению или использованные с
нарушением бюджетного законодательства.
За несвоевременную и некачественную реализацию мероприятия в
соответствии с договором, недостижение показателей деятельности, а
также
неэффективное
использование
бюджетных
средств
на
осуществление указанного мероприятия Исполнитель обязан возвратить
бюджетные средства, затраченные на реализацию указанного мероприятия.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
оказанию услуг в сроки, предусмотренные настоящим договором,
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню за каждый просроченный день.
Размер пени рассчитывается исходя из процентной ставки равной 1/360
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,
действующей на день исполнения обязательства, увеличенной в 10 раз, от
суммы неисполненной части обязательства по оказанию услуг.

7. Сведения об оформлении участия в конкурсе:
7.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявляют о
своем участии в конкурсе посредством подачи организатору конкурса
заявки на участие в конкурсе, составленной в соответствии с требованиями,
установленными пунктами 18-20 Инструкции о порядке проведения
конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных
программ, утвержденной постановлением Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.08.2016
№ 28 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
16.08.2016, 8/31182);
7.2. место (почтовый адрес) приема заявок на участие в конкурсе: 220004,
г. Минск, ул. Коллекторная, 10;
7.3. дата и время конечного срока приема заявок на участие в конкурсе:
23.02.2018 18-00ч.;
7.4. перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе:
документы, указанные в пункте 10 настоящего извещения о проведении
конкурса.

8. Срок для отказа от конкурса организатором конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в течение
первой половины срока, установленного в извещении о проведении
конкурса для приема заявок на участие в конкурсе.

9. Срок для заключения договора на выполнение мероприятия:
9.1. срок для направления организатором конкурса участнику конкурса,
выигравшему конкурс, двух экземпляров договора на выполнение
мероприятия, составленного организатором конкурса по результатам
проведения конкурса, подписанных руководителем или уполномоченным
представителем организатора конкурса: до 9 марта 2018 г.;
9.2. срок для направления участником конкурса, выигравшим конкурс,
организатору конкурса одного из двух экземпляров договора на
выполнение мероприятия, полученных им от организатора конкурса,
подписанного руководителем или уполномоченным представителем
организатора конкурса и участником конкурса, выигравшим конкурс: до
13 марта 2018 г..

10. Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса, с
указанием перечня документов, представляемых участником
организатору конкурса в подтверждение соответствия каждому
требованию:
Название
требования, Перечень
предоставляемых
предъявляемого к участнику
подтверждение
требованию

документов,
участником в
соответствия

Наличие у участника конкурса
опыта по выполнению работ, в том
числе осуществление повышения
квалификации в области охраны
окружающей среды (не менее
5 лет)

Список заключенных в течение
последних двух лет договоров на
проведение курсов повышения
квалификации,
подписанный
руководителем
организацииучастника и скрепленный гербовой
печатью

Наличие
учебной
программы
повышения квалификации по курсу
«Организация природоохранной и
туристической деятельности на
ООПТ»

Копия
учебной
программы
повышения квалификации по курсу
по
курсу
«Организация
природоохранной и туристической
деятельности
на
ООПТ»,
подписанная
руководителем

Отсутствие на 1 число месяца,
предшествующего дню подачи
заявки задолженности по уплате
налогов
и
сборов
(пошлин),
задолженности по бюджетным
займам и бюджетным ссудам, по
платежам в бюджет в связи с
неисполнением или ненадлежащим
исполнением ранее заключенных
договоров

Наличие лицензии Министерства
образования Республики Беларусь
на
право
осуществления
образовательной деятельности с
составляющей работ и услуг
переподготовка
и
повышение
квалификации кадров со средним
специальным
и
высшим
образованием
по направлению
образования «Охрана окружающей
среды»

организации-участника
и
скрепленный гербовой печатью
Заявление
об
отсутствии
задолженности по уплате налогов и
сборов (пошлин), подписанное
руководителем
организацииучастника конкурса и скрепленная
гербовой печатью; справка об
отсутствии
просроченной
задолженности
по бюджетным
займам и бюджетным ссудам;
справка о задолженности
по
платежам в бюджет в связи с
неисполнением или ненадлежащим
исполнением ранее заключенных
договоров
Копия лицензии Министерства
образования Республики Беларусь
на
право
осуществления
образовательной деятельности с
составляющей работ и услуг
переподготовка
и
повышение
квалификации кадров со средним
специальным
и
высшим
образованием
по
направлению
образования «Охрана окружающей
среды», заверенная руководителем
организации-участника
и
скрепленная гербовой печатью

11. Цель, задачи и исходные данные для выполнения мероприятия:
11.1. Целью работы является:
проведение повышения квалификации руководителей и работников ГПУ,
осуществляющих управление ООПТ, работников территориальных
органов Минприроды (всего не менее 25 человек) по курсу «Организация
природоохранной и туристической деятельности на ООПТ».
11.2. В составе выполняемой работы требуется провести повышение
квалификации руководителей и работников ГПУ, осуществляющих

управление ООПТ, работников территориальных органов Минприроды
(всего не менее 25 человек) по курсу «Организация природоохранной и
туристической деятельности на ООПТ» в соответствии с учебной
программой повышения квалификации и учебно-тематическим планом.
Учебная программа повышения квалификации должна быть
ориентирована на современные образовательные технологии.
Учебно-тематический план должен содержать наименование
разделов обучения, изучаемых тем, режим обучения, формы обучения,
количество учебных часов, отводимых на различные виды занятий, формы
и виды контроля.
Полный учебный цикл должен включать лекционные, практические
и контрольно-проверочные задания.
Обучение должно завершиться итоговым контролем знаний, выдачей
слушателям, успешно закончившим обучение, документа о повышении
квалификации установленного образца, утвержденного Министерством
образования.
11.3. Исходными данными для проведения работы являются:
нормативные правовые акты, технические нормативные правовые
акты в области охраны и рационального (устойчивого) использования
особо охраняемых природных территорий;
передовые методы и приемы по организации экологического туризма,
в том числе с учетом международного опыта.
Начальник главного управления
регулирования
обращения
с
отходами, биологического
и
ландшафтного разнообразия

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Респубдед^В^яарусь

//

//

Р.В.Михалевич

