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AББРЕВИАТУРЫ 
 

 

АРР  Агентство регионального развития  

АТО            Автономно-территориальное образование 

ГГНИ          Главная государственная налоговая инспекция 

НПО   Неправительственные организации 

НСРР Национальная стратегия регионального развития 

НФРР          Национальный фонд регионального развития 

ОМПУ        Органы местного публичного управления  

РМ               Республика Молдова 

РР  Региональное развитие 

РРГ Регион развития АТО Гагаузия 

ААР            Агентство государственных закупок  

CLDP          Программа развития коммерческого права (США)  

          GIZ              Германское агентство по международному сотрудничеству 

ISM             Институт стандартизации Республики Молдовы 

TAG   «Интеграция АТО Гагаузия в национальные рамки 
регионального  развития  РМ» 
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Введение 

Виду того, что АРР является основным институтом процесса внедрения 

политики регионального развития в регионе развития АТО Гагаузия, одним 

из направлений деятельности Агентства является формирование и 

усовершенствование навыков всех участников процесса регионального 

развития. 

В Плане деятельности АРР АТО Гагаузия на 2019 запланирован ряд 

обучающих мероприятий. В целях конкретизации тематики и определения 

потенциальных бенефициариев данных мероприятий, был разработан План 

обучения и профессиональной подготовки в области регионального развития 

АРР АТО Гагаузия на 2019 год (План).  

При разработке Плана обучения и профессиональной подготовки в области 

регионального развития АРР АТО Гагаузия на 2019 год принимались во 

внимание рекомендации Министерства сельского хозяйства, регионального 

развития и окружающей среды РМ. 

План содержит 10 модулей, каждый из которых содержит графы: название, 

участники, краткое описание, темы обучения, показатели результативности и 

источники финансирования.  

Запланированные в Плане обучающие мероприятия достаточно 

разнообразны по своему содержанию и ориентированы по следующим 

направлениям: 

• Стратегическое планирование  
• Местный и региональный маркетинг региона 
• Менеджмент проектов регионального развития 
• Взаимодействие с международными партнерами 
• Осуществление государственных закупок 
• Развитие навыков по обустройству городов РМ  
• Развитие навыков в специфических областях 
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В процессе обучения будут использованы следующие методы обучения:  

• Тренинги (включая обучение на успешных примерах) – в группах, 

в приспособленных помещениях;  

• Рабочие группы (Workshop-uri); 

• Обучение на рабочих местах, работа в малых группах; 

• Обучающие визиты / стажировки. 

Основные целевые группы, на которые направлен процесс обучения, 

следующие:  

• Персонал АРР АТО Гагаузия – 10 сотрудников; 

• Члены РСР АТО Гагаузия  – 8 человек; 

• Члены РСК АТО Гагаузия – 18 человек; 

• Представители ОМПУ – приблизительно 30 человек 

 Ожидаемые результаты обучения:  

• Около 65 обученных участников; 

• Развитые навыки участников; 

• Знания и способности по планированию и управлению в региональном 

развитии; 

• Использование практических навыков в процессе успешного внедрения 

СРР АТО Гагаузия и политик РР в РРГ. 

Все материалы, использованные в процессе обучения, будут собраны в базе 

данных АРР АТО Гагаузия, и при необходимости, будут направлены 

заинтересованным лицам. По окончанию мероприятий будут разработаны 

опросники и распространены среди бенефициариев обучающих 

мероприятий. 
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Информация по курсам обучения 

 

Модуль № 1 

Название Использование статистических показателей в процессе 
внедрения системы GIS (Географическая информационная 
система) 

Участники Специалисты отдела стратегического планирования и 
программ и отдела менеджмента проектов АРР АТО Гагаузия, 
специалисты ИКГ и КГУ 

Краткое описание Развитие навыков по введению и использованию 
статистических показателей в системе GIS 

Темы обучения − Использование статистических показателей в процессе 
формирования информационных карт, 

− Механизмы мониторинга и актуализации посредством 
использования системы индикаторов 

Показатели результата - 6 обученных специалистов 

Источники 
финансирования 

CzDA – Czech Development Agency 

 

 

Модуль № 2 

Название Местный и региональный маркетинг в целях 
конкурентоспособности региона  

Участники Специалисты отделов стратегического планирования и 
программ и управления проектами АРР АТО Гагаузия, 
ОМПУ, НПО  

Краткое описание Однодневный курс, посвящённый местному и региональному 
маркетингу в целях конкурентоспособности региона  

Темы обучения Развитие навыков региональных и местных властей по 
формированию навыков в продвижении региона  с целью 
повышения конкурентоспособности  

Показатели результата Приблизительно 15 участников, включая 2 сотрудника АРР 
АТО Гагаузия 

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному 
сотрудничеству 
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Модуль № 3 

Название Информирование участников регионального развития 
относительно программ приграничного сотрудничества  

Участники Специалисты отдела стратегического планирования и 
программ и отдела управления проектами АРР АТО Гагаузия, 
ОМПУ, НПО  

Краткое описание Однодневный курс, посвящённый информированию о 
программах приграничного сотрудничества участников 
процесса регионального развития. 

Темы обучения Развитие навыков региональных и местных властей по доступу 
к программам приграничного сотрудничества.  

Показатели результата Приблизительно 30 участников, включая 2 сотрудника АРР 
АТО Гагаузия 

Источники 
финансирования 

Партнеры по развитию 

 

 

 

 

 
 

Модуль № 4 

Название Обучающие визиты по обмену опытом с международными 
партнёрами 

Участники Специалисты АРР, члены РСР и РСК, МИГи, ОМПУ 

Краткое описание Обучающие визиты.  

Темы обучения - Опыт внедрения региональных проектов в области ВС и ВО, 
УТБО, туризма. 

- Возможности реализации совместных проектов 

Показатели результата 2 организованных визита 
6 участников АРР АТО Гагаузия, 3 – ОМПУ, 5 – РСР и РСК, 3 – 
МИГи 

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному сотрудничеству 
TAG – проект ЕС «Интеграция АТО Гагаузия в национальные 
рамки регионального развития  РМ» 
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Модуль № 5 

Название Развитие навыков сотрудников АРР АТО Гагаузия и ОМПУ 
в проведении процедур государственных закупок  

Участники Специалист отдела финансов и государственных закупок АРР 
АТО Гагаузия, ОМПУ  

Краткое описание Обучающий курс по повышению профессиональных навыков 
сотрудников АРР АТО Гагаузия  

Темы обучения - Процедуры по государственным закупкам, финансовому 
менеджменту и контрактам, передаче собственности в 
рамках проектов 

- Управление конфликтами интересов в процессе 
государственных закупок 

Показатели результата - 1 специалист АРР АТО Гагаузия  
- специалисты ОМПУ 

Источники 
финансирования 

CLDP - Программа развития коммерческого права (США)  
GIZ Германское агентство по международному сотрудничеству 
ISM - Институт стандартизации Республики Молдовы 

Модуль № 6 

Название Менеджмент и разработка программ и проектов. 

Участники Специалисты отделов стратегического планирования и 
программ и менеджмента проектов АРР, ОМПУ 

Краткое описание Улучшение навыков сотрудников АРР АТО Гагаузия по 
механизму планирования деятельности по проекту, подготовке 
заявки на финансирование и управлению бюджетом проекта.  

Темы обучения - Возможности участия в конкурсах проектных предложений 
на уровне страны и программах зарубежных партнеров по 
развитию. 

- Основные требования к подготовке проектов и механизму 
внедрения проектов. 

Показатели результата - 3 сотрудника АРР 
- специалисты ОМПУ 

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному 
сотрудничеству 
НФРР - Национальный фонд регионального развития 
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Модуль № 7 

Название Развитие навыков в области бухгалтерского учёта 

Участники Начальник отдела финансов и государственных закупок АРР  

Краткое описание Улучшение навыков в области бухгалтерского учёта 
посредством изучения новых стандартов и форм учёта 

Темы обучения - Изучение новых стандартов Национального 
бухгалтерского учёта 

- Информационная система 1С 
- Организация бухгалтерского учета 

Показатели результата - 1 сотрудник АРР 

Источники 
финансирования 

ГГНИ - Главная государственная налоговая инспекция 
НФРР - Национальный фонд регионального развития 

Модуль № 8 

Название Развитие навыков эффективной коммуникации 

Участники Сотрудники АРР  

Краткое описание Устранение пробелов коммуникаций 
Механизм взаимодействия АРР и ИКГ, НСГ и др.  
Улучшение навыков в коммуникаций, верстке сайта и Web-
disign 

Темы обучения  -     Навыки эффективной коммуникации 
- Web-disign 
- Вёрстка сайта 

Показатели результата - 1 сотрудник АРР, 30 заинтересованных лиц 

Источники 
финансирования 

TAG – проект ЕС «Интеграция АТО Гагаузия в национальные 
рамки регионального развития  РМ» 
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Модуль № 9 

Название Развитие навыков по обустройство городов РМ 

Участники Специалист отдела менеджмента проектов АРР, ОМПУ 

Краткое описание Улучшение навыков сотрудников АРР АТО Гагаузия и 
специалистов ОМПУ в области планирования городской 
инфраструктуры.  

Темы обучения - Создание сети местных фасилитаторов для поддержки 
программы ревитализации городов; 

- Внедрение проектов в рамках программы  ревитализации 
городов. 

Показатели результата - 1 сотрудник АРР 
- специалисты ОМПУ 

Источники 
финансирования 

Polish aid - Польская программа по обновлению городов 

Модуль № 10 

Название Развитие навыков в специфических областях 

Участники Сотрудники  АРР  

Краткое описание Улучшение навыков в специфических областях 

Темы обучения - Улучшение навыков в области ВС и ВО, ЭЭ 
- Управление человеческими ресурсами 
- Документооборот 
- Охрана здоровья и безопасности труда 

Показатели результата - 10 сотрудников АРР 

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному 
сотрудничеству; 
НФРР - Национальный фонд регионального развития; 
TAG – проект ЕС «Интеграция АТО Гагаузия в национальные 
рамки регионального развития  РМ» 
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Приложение 1   
План-график по обучению на 2019 год 

Nr. 
 

Название модуля обучающих мероприятий 
Период            

Участники 

 

Источники 

финансирования I II III IV 

1.  Использование статистических показателей в 
процессе внедрения системы GIS (Географическая 
информационная система) 

    АРР, ИКГ, 
КГУ 

CzDA 

2.  Местный и региональный маркетинг в целях 
конкурентоспособности региона 

    АРР, ОМПУ, 
НПО 

GIZ 

3.  Информирование участников регионального развития 
относительно программ приграничного 
сотрудничества 

    АРР, ОМПУ, 
НПО 

Партнеры по развитию 

4.  Обучающие визиты по обмену опытом с 
международными партнёрами 

    АРР, РСР, 
РСК, ОМПУ, 
МИГи 

 
GIZ; TAG 

5.  Развитие навыков сотрудников АТО Гагаузия и 
ОМПУ в проведении государственных закупок 

    АРР, ОМПУ GIZ; ISM; CLDP 

6.  Менеджмент и разработка программ и проектов     АРР, ОМПУ GIZ; НФРР 

7.  Развитие навыков области бухгалтерского учёта      АРР ГГНИ; НФРР 

8.  Развитие навыков эффективной коммуникации     АРР GIZ; TAG 

9.  Развитие навыков по обустройству городов РМ     АРР, ОМПУ Polish aid 

10.  Развитие навыков в специфических областях     АРР НФРР; GIZ; TAG 

 

 *График может быть изменен в соответствии со сроками проведения мероприятий 
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