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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1. Министерство образования и науки (МОиН) реализует проект «Укрепление основ 

обучения» в котором будут принимать участие следующие 

министерства/ведомства/отделы: Министерство финансов. Международная ассоциация 

развития (далее по тексту именуемая «Ассоциация») согласилась предоставить этому 

проекту финансирование.   

2. Чтобы обеспечить реализацию Проекта в соответствии с Экологическими и социальными 

стандартами (ЭСС), МОиН реализует ряд существенных мер и мероприятий. В настоящем 

Плане экологических и социальных обязательств (ПЭСО) приводится сводный обзор таких 

существенных мер и мероприятий, конкретные документы или планы, а также график 

реализации для каждого из них.   

3. Помимо этого, МОиН будет соблюдать положения любых других документов, 

регулирующих экологические и социальные вопросы, которые упоминаются в настоящем 

ПЭСО и должны быть внедрены в соответствии с ЭСС (Принципы социально-

экологического управления (ПСЭУ), План социально-экологического управления (ПСЭУ), 

Процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТР) и План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами (ПВЗС)). МОиН также будет соблюдать сроки, 

установленные в этих документах.  

4. МОиН несет ответственность за соблюдение всех требований ПЭСО (включая случаи, 

когда реализацией тех или иных мер и мероприятий занимается конкретное министерство, 

ведомство или отдел, перечисленные выше в Параграфе 1). 

5. В соответствии с требованиями настоящего ПЭСО и условиями правового соглашения 

Получатель будет следить за реализацией существенных мер и мероприятий, изложенных 

в настоящем ПЭСО, и подавать в Ассоциацию соответствующую отчетность, а Ассоциация 

будет вести мониторинг и оценку хода реализации и выполнения мер и мероприятий в 

течение всего периода реализации проекта. 

6. Ассоциация и МОиН договорились о том, что в ходе реализации проекта настоящий ПЭСО 

может периодически пересматриваться. Основанием для пересмотра могут стать изменения 

в Проекте, непредвиденные обстоятельства или результаты оценки эффективности 

Проекта, которая проводится в рамках ПЭСО. В этом случае Получатель согласует с 

Ассоциацией необходимые изменения и пересмотрит ПЭСО с учетом этих изменений. 

Договоренности о внесении в ПЭСО необходимых изменений будут оформляться 

документально (с помощью обмена между Ассоциацией и Получателем соответствующими 

письмами, подписываемыми Ассоциацией и Получателем). Получатель как можно быстрее 

опубликует обновленный ПЭСО. 

7. Если изменения в проекте, непредвиденные обстоятельства или степень эффективности 

реализации Проекта сказываются на рисках и последствиях, связанных с его реализацией, 

то МОиН (в случае необходимости) предоставит дополнительные финансовые средства, 

чтобы внедрить меры и провести мероприятия, позволяющие устранить такие риски и 

последствия, включая (a) умеренные экологические риски, связанные с проведением в 

отобранных зданиях мелких и средних по масштабу общестроительных работ, чтобы 
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создать на базе этих зданий общинные детские сады (сюда входит неправильное обращение 

и хранение строительных материалов и отходов, создание чрезмерного уровня шума и пыли 

и последствия для здоровья, связанные с неподобающей утилизацией асбестосодержащих 

материалов); (b) социальные риски и последствия, так или иначе связанные с обеспечением 

инклюзивного доступа к услугам и ценовой доступности, услуг, которые будут 

предлагаться в рамках проекта; социально-экономические риски, возникающие в связи с 

мероприятиями проекта. Например, риск того, что отобранные целевые группы 

бенефициаров будут привлекаться в недостаточной мере или неэффективно; риск того, что 

права работников и техника безопасности и охраны труда не будут соблюдаться должным 

образом; отсутствие механизма подачи жалоб по общим вопросам, связанным с проектом, 

или вопросам, связанным непосредственно с трудовыми ресурсами.  

8. Объекты, где необходимо приобрести участки или сохранить естественную среду обитания, 

не будут включены в проект.  
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ  СРОКИ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАН 

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ  

A РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
Регулярная подготовка и подача отчетов о мониторинге реализации ПЭСО. 

 
Ежеквартально после запуска 
проекта.  

 
МОиН 

B УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ И АВАРИЯХ   
Незамедлительное уведомление о любых связанных с проектом (или 
способных на него повлиять) происшествиях или авариях, которые имеют 
(или могут иметь) серьезные неблагоприятные последствия для окружающей 
среды, местных жителей, общественности или работников, включая помимо 
всего прочего любые связанные с проектом несчастные случаи со 
смертельным исходом, серьезные аварии, масштабное загрязнение,  
общественные беспорядки, вызванные проектом или обвинениями в 
гендерном насилии. Предоставление подробной информации о 
происшествии или аварии с указанием мер, которые были незамедлительно 
предприняты, чтобы устранить последствия в случае необходимости, 
добавив информацию, предоставленную подрядчиком и надзорным 
органом. 

 
Как можно быстрее, но не позднее, 
чем через 24 часа после получения 
сведений о происшествии или 
аварии.   
  

МОиН 

 

ЭСС 1: ОЦЕНКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ 

1.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: ОКП наймет специалиста по экологическим 
вопросам и специалиста по связям с общественностью и взаимодействию с 
гражданами, которые будут обеспечивать соблюдение ЭСС, ПУЭС и других 
соответствующих документов).  

Через месяц после вступления в силу 
Сохраняется  в течение всего срока 
реализации проекта. 

МОиН 

1.2 МЕХАНИЗМ ОТБОРА: Разработать и внедрить прозрачные процедуры и 
процессы отбора сообществ для участия в проекте. Механизм отбора и 
критерии соответствия бенефициаров должны быть 
определены,обнародованы и   включены в Операционное руководство (ОП).  

Через месяц после вступления в силу 
Сохраняется  в течение всего срока 
реализации проекта. 

МОиН 

1.3 ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПСЭУ): 
Подготовка ПСЭУ, которая бы позволяла определять и оценивать 
экологические и социальные риски и последствия Проекта и предлагать 
соответствующие меры смягчения. 

Предварительный вариант ПСЭУ 
уже готов. Сразу после оценки 
проекта он будет окончательно 
доработан (до проведения заседания 
Совета). 
 

МОиН 
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1.4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И ПУОСС В РАМКАХ 
ПОДКОМПОНЕНТА 1.1.: опираясь на ПСЭУ. ПУОСС – это документ, который 
дорабатывается постоянно. Субподрядчики подкомпонента 1.1. должны 
разработать первые версии ПУОСС, которые необходимо направить на 
рассмотрение Банку.  

Регулярно в течение всего срока 
реализации Проекта. Банк 
рассмотрит предварительные 
варианты ПСЭО. В будущем Банк 
будет повторно рассматривать их 
в рамках квартальных отчетов и в 
ходе регулярных миссий. 

МОиН 

1.5 ИСКЛЮЧЕНИЯ: Исключить следующие виды деятельности как 
неприемлемые для финансирования в рамках Проекта: 

• Причинение долгосрочных, постоянных и/или необратимых 
экологических или социальных воздействий; 

• Подпроекты, связанные с сохранением естественных/ критических 
местообитаний; 

• со значительными неблагоприятными социальными последствиями, 
которые могут привести к серьезным социальным конфликтам; 

• Это может повлиять на участки земель или права уязвимых 
меньшинств; 

• Это может быть связано с приобретением земли, принудительным 
переселением или неблагоприятным воздействием на культурное 
наследие; 

Любые другие исключения, подробно описанные в ПСЭУ. 

В процессе оценки, проводимой в 
соответствии с пунктом 1.4. 

 

 

 
 

ЭСС 2: ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ ТРУДА    

2.1 ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ: Необходимо 
разработать процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТР). 

ПУТР уже готовы. Они должны 
соблюдаться в течение всего срока 
реализации проекта.  

МОиН 

2.2 МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА: Необходимо 
разработать, принять и реализовать механизм рассмотрения жалоб 
работников проекта, который бы соответствовал требованиям ПУТР и ЭСС2. 

Механизм рассмотрения жалоб 
должен быть задействован, и 
должен поддерживаться на 
протяжении всего срока реализации 
Проекта. 

МОиН 

2.3 ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА: Провести тренинги для работников 
проекта, чтобы рассказать им о рисках и смягчить негативные последствия 
для местных сообществ.   

В соответствии с ежегодным 
планом обучения.  

МОиН 

 

 

ЭСС 3: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ   
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3.1 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И ОПАСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: В ПУОСС 
необходимо включить меры по обращению с отходами и опасными 
материалами (особенно асбестом, который может содержаться в старых 
зданиях), а также контролировать реализацию этих мер.  

Предварительный вариант ПСЭУ 
уже готов. Они должны 
соблюдаться в течение всего срока 
реализации проекта. 

МОиН 

3.2 ЭКОНОМИЯ ВОДЫ: В ПСЭУ необходимо включить меры экономии воды, и 
контролировать реализацию этих мер. 

Предварительный вариант ПСЭУ 
уже готов. Они должны 
соблюдаться в течение всего срока 
реализации проекта 

МОиН 

 
 

 

ЭСС 4: ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩЕСТВА  

4.1 БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: Необходимо разработать меры, 
связанные с оценкой и смягчением рисков для безопасности дорожного 
движения, и соблюдать их в течение всего срока реализации Проекта. Эти 
меры должны быть прописаны в ПСЭУ.  
 

Предварительный вариант ПСЭУ 
уже готов. Они должны 
соблюдаться в течение всего срока 
реализации проекта. 

МОиН 

4.2 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩЕСТВА: Опираясь на правила 
безопасности и гигиены труда, необходимо разработать, а затем в течение 
всего срока реализации проекта соблюдать меры, связанные с оценкой и 
смягчением конкретных рисков и последствий для детей, учителей, местных 
жителей и работников проекта, а также любых рисков, которые возникают в 
результате притока рабочей силы в рамках реализации мероприятий 
Проекта. Эти меры должны быть прописаны в ПСЭУ. 

Предварительный вариант ПСЭУ 
уже готов. Они должны 
соблюдаться в течение всего срока 
реализации проекта. 

МОиН 

 

ЭСС 5: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ И НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

 Данный ЭЭС не применим для этого проекта    
ЭСС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

 Данный ЭЭС не применим для этого проекта   
ЭСС 7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ/МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

 Данный ЭЭС не применим для этого проекта   
ЭСС 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 Данный ЭЭС не применим для этого проекта   
 

 
 

ЭСС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ  

 Данный ЭЭС не применим для этого проекта    
ЭСС 10: УЧАСТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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10.1 ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН: Необходимо реализовать План привлечения заинтересованных 
сторон, подготовленный для проекта. Предоставление систематического 
отчета по ПВЗС. 

Проект ПВЗС уже готов. Она должна 
соблюдаться в течение всего срока 
реализации проекта. 
 

МОиН 

10.2 ПРОЕКТНЫЙ МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ: Необходимо внедрить и 
соблюдать механизм рассмотрения жалоб, предусмотренный в ПВЗС, 
включая соответствующий мониторинг и отчетность.  

Механизм рассмотрения жалоб 
должен быть создан и работать на 
протяжении всего срока реализации 
Проекта. 

МОиН 

 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГИ)  

CS1 Определение потребности в обучении по СЭП На момент вступления в силу и 
должно обновляться по мере 
необходимости 

МОиН 

CS2 Планирование и определение обучение по СЭП и информирование в 
соответствии с оценкой потребностей 

В соответствии с планом обучения – 
план должен быть подготовлен не 
позднее, чем через 30 дней после 
вступления в силу проекта и 
обновлен по мере необходимости. 

МОиН 

 


