
§ Во все разделы включены общие вопросы, такие как стратегия достижения 
гендерного равенства, прав человека, проблемы инвалидности;

§ Добавлены ключевые вопросы и определения;
§ Включены ссылки на новые политики и руководства, такие как:

o UNEG, 2018, Guidance on Evaluating Institutional Gender Mainstreaming
(Руководство по оценке институционального учета гендерных факторов ГООНО 
от 2018 года);

o UNDP, 2018, Gender Equality Strategy 2018-2021 (Стратегия достижения 
гендерного равенства ПРООН на 2018-2021 годы от 2018 года);

o UNDP, 2018, Disability Inclusive Development in UNDP, Guidelines Note (Включение 
проблематики людей с инвалидностью в процессы развития в ПРООН, 
Руководящие принципы ПРООН от 2018 года);

o UNDP, 2019, Revised UNDP Evaluation Policy (Пересмотренная политика ПРООН в 
области оценки от 2019 года);

o UNDP, 2020, Social and Environmental Standards (Социальные и экологические 
стандарты ПРООН от 2020 года);

o United Nations Evaluation Group (UNEG), 2020, Ethical Guidelines for Evaluation
(Руководящие этические принципы ГООНО при проведении оценки от 2020 года).

§ Обновлены ссылки на справочные материалы по политике и стратегиям;
§ Более четко обозначено различие между контролем и оценкой;
§ Более подробно разъяснены нормы и стандарты ГООНО;
§ Расширена информация о национальном потенциале в области оценки, включая 

онлайн-инструмент самооценки.

§ Определены индивидуальные критерии оценки; 
§ Определены и подробно описаны различные типы оценок;

o Повсеместно приведены ссылки на ФКРООН;
o Отражены требования к проведению среднесрочной и окончательной оценки 

страновых программ;
§ Обновлен общий обзор обязательных оценок;
§ Пересмотрены методологические нюансы и вопросы оценки для различных типов 

оценок;
§ Учтены аспекты гендерного равенства и другие межсекторальные вопросы;
§ Обновлены примеры оценок.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНОЧНАЯ ФУНКЦИЯ 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ОЦЕНКИ В ПРООН

§ Описаны ключевые задачи, мероприятия и решения в процессе планирования 
оценки (восемь шагов).

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРООН

ОБНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 2021 ГОДА
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SECTION 4 – MISE EN ŒUVRE DES ÉVALUATIONS 

§ Включен ряд определений; 
§ Обновлены минимальные положения технических заданий;
§ Включена подробная информация по вопросам гендерного равенства, 

инвалидности и другим межсекторальным вопросам;
§ Расширен раздел о поиске экспертов по оценке;
§ В общих чертах изложены аспекты первоначального доклада;
§ Обновлены этапы отчетов по итогам оценки;
§ Включено определение ответных мер руководства. 

§ Определены рабочие задачи для всех участников и ответственных лиц процесса 
оценки;

§ Включены листы задач для Руководителя по вопросам оценки ПРООН и 
Координатора ПРООН по вопросам контроля и оценки. 

§ Были пересмотрены вопросы анализа качества оценки в соответствии с 
корректировками для оценочных мероприятий от 2020 года, в том числе:
o система проведения оценки/КП;
o методология, источники данных, содержание и структура отчетов по итогам 

оценки;
o межсекторальные вопросы (гендерное равенство, SWAP и вопросы 

инвалидности);
o выводы и рекомендации по итогам оценки.

§ Были пересмотрены общие выводы и извлеченные уроки.  

§ Был добавлен раздел с часто задаваемыми вопросами, основанными на 
вопросах и замечаниях, которые были представлены сотрудниками ПРООН во 
время вебинаров, в электронных письмах и иных форматах.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОМ УПРАВЛЕНИИ ОЦЕНКИ
Независимое управление оценки (НУО) оказывает ПРООН поддержку в обеспечении большей подотчетности и
облегчает анализ накопленного опыта путем получения оценочной информации. Независимое управление оценки
повышает эффективность развития ПРООН за счет ее программных и тематических оценок и способствует
организационной прозрачности.

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРООН
Руководящие принципы оценки являются важным инструментом ПРООН и связанных с ней фондов и программ для
планирования оценочных мероприятий и обеспечения надлежащего оценочного охвата работы ПРООН по всем ее
программам. Руководящие принципы предоставляют информацию об ожидаемых ролях и обязанностях по оценке и
включают ссылки на примеры качественных оценок с целью укрепления механизма проведения оценок. Вы можете
ознакомиться с руководящими принципами здесь.

РАЗДЕЛ 5. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ОЦЕНОК

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ

РАЗДЕЛ 7. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)

РАЗДЕЛ 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦНКИ 
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