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В целях организации и проведения всеобъемлющего и прозрачного 

процесса отбора новых членов Национального совета по участию, 

созданного Постановлением Правительства № 11 от 19 января 2010 года: 

 

1. Утвердить Положение  об организации, проведении конкурса и 

отборе членов Национального совета по участию, согласно приложению 

№1. 

 

2. Создать рабочую группу для отбора членов Национального совета 

по участию, мандат на 2017-2019 годы, согласно приложению № 2. 

 

3. Рабочей группе: 

1) до 20 января 2017 г. опубликовать объявление о проведении 

конкурса  по отбору членов Национального совета по участию,  мандат на 

2017-2019 годы; 

2) в месячный срок со дня опубликования объявления принять  дела, 

отобрать членов-конкурентов, составить список кандидатов в члены 

Национального совета по участию и представить его Премьер-министру. 

 

 

 

 

 Премьер-министр                 ПАВЕЛ ФИЛИП 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

\\172.17.20.4\Operatori\Vera\DOC_2016\Dispozitii\rabgrupa_mandat_2017_2019.docx 

 

 Приложение № 1 

к Распоряжению Правительства 

№3-p от 18 января 2017   г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации, проведении  конкурса и отборе членов  

Национального совета по участию 

 

1. Положение об   организации, проведении конкурса и отборе 

членов Национального совета по участию (в дальнейшем – Положение) 

устанавливает правовые основы   организации, проведения  конкурса и 

отбора членов Национального совета по участию (в дальнейшем – Совет). 

 

2. Настоящее Положение устанавливает: 

1) процедуру организации   и проведения конкурса по отбору членов 

Совета (в дальнейшем –  конкурс); 

2) условия участия в  конкурсе; 

3) состав и деятельность конкурсной комиссии; 

4) процедуру выбора и проверки результатов конкурса. 

 

3. Конкурс организуется и проводится на основе следующих 

принципов: 

1) открытый конкурс – информирование гражданского общества об 

организации конкурса, обеспечение   свободного  и равного доступа к 

конкурсу любого лица, которое соответствует установленным условиям; 

2) компетентность и заслуги – отбор наиболее компетентных людей 

на основе четко определенных критериев и единой процедуры оценки;   

3) непредвзятость – применение в недискриминационном порядке 

единых критериев отбора; 

4) прозрачность –  предоставление информации о  порядке 

организации и проведения  конкурса всем заинтересованным лицам. 

 

4. Объявление о проведении конкурса публикуется на портале 

www.particip.gov.md и   содержит: 

1) условия участия в конкурсе; 

2) документы, которые необходимо  представить; 

3) предельный срок подачи  документов; 

4) номер телефона,   электронный и  почтовый адрес   для   получения 

дополнительной информации, лицо, ответственное за прием документов. 

 

5.  Кандидаты, имеющие право на участие в конкурсе, должны 

соответствовать следующим критериям: 

 

http://www.particip.gov.md/
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5.1.  Члены Совета являются представителями гражданского 

общества: представители коалиций, платформ, союзов, зонтичных 

организаций, ресурсных центров для неправительственных организаций  и 

научно-исследовательских учреждений, которые предназначены   

содействовать участию заинтересованных сторон в процессе  разработки, 

внедрения, мониторинга, оценки и обновления документов стратегического 

планирования. 

 

5.2. Члены Совета   выбираются на основе представительности и 

функциональности. Для осуществления деятельности Совета  создаются 

пять консультативных рабочих групп, сегментированных по следующим 

направлениям: 

1) справедливость и права человека; 

2) экономика, финансы и предпринимательская среда; 

3) безопасность и внешняя политика; 

4) социальная сфера, здравоохранение и образование; 

5) окружающая среда и устойчивое развитие. 

 

5.3.  В конкурсе не могут участвовать лица, занимающие 

ответственные  государственные должности или представляющие 

организацию, которая не  зарегистрирована в Государственном реестре 

некоммерческих организаций. 

 

5.4.  Члены Совета   выбираются на конкурсной основе на 2-летний 

срок. 

 

6. Процедура отбора и утверждения  результатов конкурса: 

 

6.1.  Портфель кандидатов, записанных для отбора,   чтобы стать 

членами Совета, оценивается на основании  следующих общих критериев: 

1) окончание учебных программ в данной области; 

2) период деятельности/накопленный опыт; 

3) зарегистрированные достижения; 

4) участие в различных проектах. 

 

6.2.  Отбор кандидатов осуществляется на основании графика, 

установленного Государственной канцелярией, в соответствии со 

следующими этапами: 

1) размещение объявления об открытии конкурса  на портале 

www.particip.gov.md; 

2) размещение списков    кандидатов, предложенных в качестве 

членов Совета; 

3) оценка портфелей конкурсной комиссией; 
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4) составление конкурсной комиссией   списка допущенных 

кандидатов; 

5) размещение результатов оценки по нисходящей.   

 

6.3.  Результаты конкурса вносятся в протокол, который подписывают 

члены рабочей группы, после чего сообщаются лично кандидатам  в 

течение 48 часов с момента завершения конкурса и размещаются на 

портале: www.particip.gov.md. 
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 Приложение № 2 

к Распоряжению Правительства 

№ 3-p от 18 января 2017   г. 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по отбору членов Национального совета  

по участию,  мандат на 2017-2019 годы 
 

Гузнак Валентин  - заместитель генерального секретаря 

Правительства, председатель  рабочей 

группы 

   

Глущенко Оксана  - исполняющая обязанности начальника  

управления координирования политик и 

внешней помощи, Государственная 

канцелярия 

   

Медвецкая Алена  - начальник юридического управления, 

Государственная канцелярия 

   

Кульчицки Александрина   - начальник управления некоммерческих 

организаций, Министерство юстиции 

   

Годя Михай  - главный государственный советник 

Премьер-министра  по вопросам политик 

безопасности 

   

Молдован-Батрынак 

Виорелия   

 

- главный государственный советник 

Премьер-министра по вопросам социальных 

политик 

   

Мереакре Сорин - председатель  Фонда Восточной Европы 

 

Мардарович Екатерина - президент Фонда «Agapedia» Республики 

Молдова, исполнительный директор 

«Женского политического клуба 50/50», 

член Национального совета 

неправительственных организаций 
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