Премия Организации Объединенных Наций за вклад в Развитие Государственной
Службы 2022
Правила подачи заявок
Премия Организации Объединенных Наций за вклад в Развитие Государственной Службы
(UNPSA) признает выдающиеся достижения в сфере государственной службы на местном,
региональном и национальном уровнях. Она была учреждена в 2003 году для того, чтобы
поддерживать и продвигать инновации в сфере предоставления государственных услуг. С
принятием Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее целей в
области устойчивого развития (ЦУР)1 UNPSA сосредоточена на поощрении и признании
преобразующих действий, способствующих творчеству и инновациям в сфере предоставления
государственных услуг, и работе учреждений государственного сектора по повышению
эффективности, прозрачности и инклюзивности с целью не оставлять позади никого.
UNPSA учреждена Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (UNDESA) и
курируется Отделом государственных организаций и цифрового управления (DPIDG) в
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин (ЖЕНЩИНЫ ООН).
ЦЕЛЬ
Основной целью программы UNPSA является признание творческих достижений и вклада
государственных учреждений в создание эффективной системы государственного управления
для достижения целей устойчивого развития и реализации принципа «никого не оставим
позади», который является ключевым в Повестке развития до 2030 года. UNPSA принимает во
внимание различные уровни развития стран, в соответствии с универсальным характером ЦУР.
Способствуя повышению роли, профессионализма и прозрачности в государственной службе,
UNPSA стремится:
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Идентифицировать инновации в сфере государственного управления
Поощрить передовой опыт в государственном секторе
Мотивировать государственных служащих к дальнейшему содействию инновациям
Повысить профессионализм в государственной службе
Повысить доверие к правительству, и
Собрать и распространить успешный опыт для возможного использования

Повестка 2030 для устойчивого развития была принята всеми странами членами Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 г.
Она имеет 17 основных целей - https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (Приложение III)

МАНДАТ
В 2002 году Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций (ECOSOC)
одобрил рекомендацию Группы экспертов по Программе Организации Объединенных Наций
в области государственного управления (резолюция ECOSOC, E/RES/2001/45) провозгласить:
«День государственной службы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы отмечать
заслуги и достижения в деле служения обществу на местном, национальном и глобальном
уровнях премиями от имени Генерального секретаря, которые должны присуждаться за вклад
в дело повышения роли, престижа и привлекательности государственной службы».
Важность этой награды была впоследствии подтверждена Генеральной Ассамблеей в
резолюции A/RES/69/327, где содержится просьба Генерального секретаря: «продолжать
оказывать помощь, в частности развивающимся странам, по их просьбе, в их усилиях по
укреплению государственных институтов и общественных услуг в целях устойчивого развития
... в том числе посредством Дня государственной службы и Награды ООН за вклад в
госуправление ...» В 2016 году, на основе награды ООН за вклад в развитие государственной
службы (резолюция ECOSOC, E/Res/2016/26) ECOSOC попросил Генерального секретаря
продолжать оказывать содействие и поддержку инновациям и отбору передового опыта в
области государственного управления в интересах устойчивого развития мира.
НАГРАДЫ
Награды обычно выдаются 23 июня, в день назначенный Генеральной Ассамблеей в качестве
Дня государственной службы ООН, чтобы "отметить ценность и значимость государственной
службы для общества" (A/RES/57/277). Генеральная Ассамблея, в своей резолюции 57/277,
призывает государства-члены организовывать специальные мероприятия в этот день, чтобы
отметить вклад государственной службы в процесс развития.
Церемония награждения UNPSA это часть форума ООН, посвященного государственной
службе, который проходит в разных частях света.
В каждой категории наград можно выбрать до пяти победителей. Победители
рассматриваются в соответствующих региональных группах ООН следующим образом2:






Африка
Азия и район Тихого океана
Латинская Америка и страны Карибского бассейна
Восточная Европа
Западная Европа и другие страны

Для получения дополнительной информации о прошедших мероприятиях UNPSA посетите вебсайт DPIDG по адресу https://publicadministration.un.org
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Региональные группы UNPSA перечислены в Приложении I

КРИТЕРИИ ОТБОРА
 Премия открыта для всех организаций на национальном, государственном и
местном уровнях для всех государств-членов ООН. В случае государственного
партнерства (например, с гражданским обществом, частным сектором, научными
учреждениями, и т. д.), номинируемый кандидат должен быть государственным
учреждением или органом государственного управления
 Все самовыдвижения или выдвижения от 3-го лица – принимаются. Физические
лица могут представлять номинацию только через организацию
 Проект должен быть инновационным и соответствовать одной из категорий3
 Выдвинутая инициатива должна быть реализованной в течение как минимум двух
лет, с продемонстрированным и задокументированным эффектом и динамикой4
 Заявка должна быть заполнена должным образом
 К заявке должны быть приложены все необходимые подтверждающие документы
 К заявлению не принимаются инициативы, которые уже получали награду ООН за
вклад в госуправление
 Во избежание конфликта интересов, инициатива не должна быть осуществлена
непосредственно Системой Организации Объединенных Наций.
КАТЕГОРИИ
Целью UNPSA является признание усилий по продвижению эффективного, действенного,
прозрачного, подотчетного, инновационного и ориентированного на интересы граждан
государственного управления, администрации и услуг в интересах устойчивого развития в
соответствии с ЦУР 16.
Эффективные, подотчетные и прозрачные институты необходимы для достижения всех 17
целей и обеспечения эффективного и качественного предоставления государственных услуг.
Они играют важнейшую роль в усилиях по расширению доступа к таким услугам, как
качественное образование (ЦУР 4), здравоохранение (ЦУР 3), водоснабжение и санитария (ЦУР
6), доступная и чистая энергия (ЦУР 7), а также в усилиях не оставить никого позади, например,
путем расширения возможностей для достойной работы (ЦУР 8), достижения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей девочек и женщин (ЦУР 5), борьбы с
неравенством (ЦУР 10) и развития партнерских отношений (ЦУР 17).
Несмотря на то, что необходимы целенаправленные усилия для достижения отдельных
Целей, высоко-интегрированный характер всех Целей требует институциональных
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После того, как кандидатура представлена на рассмотрение, категория не может быть изменена, даже если категория была не верно
выбрана. Поэтому предлагается обратить особое внимание на критерии при выборе категории в соответствии с которой номинация
должна быть представлена
Это требование будет отменено для заявок специальной категории

структур и механизмов, которые способствуют сотрудничеству и гармонизации между
правительственными
учреждениями,
политическими
структурами
и
другими
заинтересованными сторонами для достижения ЦУР. В то же время, новые и быстро
развивающиеся формы инноваций, такие как информационно-коммуникационные технологии,
должны использоваться государственными учреждениями для обеспечения вовлечённости
граждан и достижения целей развития во всех областях.
Исходя из этого, четыре категории (смотри ниже) были отобраны для UNPSA 2022 года.
Материалы по каждой категории должны быть приведены в соответствие с Повесткой дня на
период до 2030 года, демонстрируя их актуальность для ЦУР, и должны быть новаторскими,
демонстрировать положительное влияние, устойчивость, адаптивность и взаимодействие с
заинтересованными сторонами (подробнее см. «Критерии оценки»).
Категория 1: Поощрение инноваций для предоставления инклюзивных и равноправных
услуг для всех, в том числе посредством цифровой трансформации
Категория, посвященная поощрению инноваций в целях предоставления инклюзивных и
справедливых услуг для всех, поощряет новаторские пути расширения доступа к качественным
и доступным государственным услугам для всех, особенно наиболее уязвимых слоёв
населения и тех, кто живет в нищете. Предоставление инклюзивных и равноправных услуг
требует от многих учреждений государственного сектора как реформирования, так и
преобразования механизмов предоставления своих услуг, с тем чтобы повысить их
эффективность и производительность, в том числе за счет использования новых технологий и
развития цифровой трансформации, которая способствует стратегическим подходам и
применению существующих и передовых технологий, направленных на совершенствование
предоставления государственных услуг и государственного управления. Основное внимание
уделяется потребностям пользователей в проектировании и предоставлении государственных
услуг, а не на технологических решениях, а также на инклюзивности, равенстве, интеграции и
разнообразии, что является основой предоставления услуг, ориентированных на людей.
Категория 2: Повышение эффективности государственных институтов для достижения ЦУР
Категория повышения эффективности институтов для достижения ЦУР поощряет развитие
институциональных структур, которые повышают прозрачность и подотчетность, а также
способствуют гармонизации и сотрудничеству в государственном управлении. Эта категория,
подчеркивая связи между многими ЦУР через интегрирование различных подходов и планов
развития, направлена на признание усилий по повышению эффективности институтов в
достижении ЦУР. Эта категория также направлена на повышение прозрачности и
подотчетности государственных учреждений, в том числе за счет усилий по предоставлению
доступа к открытым правительственным данным, расширению коллективного принятия
решений и вовлеченности граждан. Цифровая трансформация, в том числе путем
продвижения стратегических подходов и применения существующих и передовых технологий,
направленных на совершенствование государственного управления, в том числе путем
содействия оперативной совместимости между учреждениями и предоставления
возможности использовать правительственные платформы в качестве средств коммуникации
и консультаций. также способствует повышению эффективности государственных институтов.
Категория 3: Содействие государственным услугам, учитывающим гендерные аспекты, для

достижения ЦУР
Категория «Содействие государственным службам, учитывающим гендерные аспекты, для
достижения ЦУР» продвигает инновационную государственную политику и услуги,
направленные на удовлетворение особых потребностей женщин и девочек. Государственные
службы учитывающие гендерные аспекты играют решающую роль в сокращении масштабов
нищеты и неравенства и в продвижении прав женщин и девочек. Эти услуги требуют
благоприятные политические и законодательные базы, институциональныe структуры и
административный потенциал для их полной реализации. Они также требуют использования
цифровых и новых технологий и цифровой трансформации для обеспечения инноваций,
эффективности и доступности, а также повышения цифровой грамотности и навыков.
Инициативы должны касаться гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин и девочек на всех этапах планирования, составления бюджета, имплементации,
мониторинга и оценки.
Специальная категория: Институциональная устойчивость и инновационные меры
реагирования на пандемию COVID-19
Специальная категория по институциональной устойчивости и инновационным мерам
реагирования на пандемию COVID-19 призвана подчеркнуть усилия, предпринятые
государственными учреждениями по обеспечению быстрого и эффективного
институционального реагирования и продолжения и совершенствования оказания
государственных услуг в период кризиса. COVID-19 глубоко повлиял на жизнь людей, и
государственные учреждения изменили то, как они работают, чтобы обеспечить эффективное
реагирование и беспрерывное обеспечение критически важных государственных услуг во
время кризиса. Категория также фокусируется на повышении устойчивости к будущим
потрясениям посредством эффективного использования новых и существующих технологий, в
том числе за счет разработки и использования искусственного интеллекта, открытых данных,
больших данных, аналитики, блокчейна, машинного обучения, облачных вычислений и
Интернета вещей, а также распределения соответствующего бюджета и ресурсов. Инициативы
должны отражать, как учреждения отреагировали на COVID-19 посредством эффективного,
подотчетного и инклюзивного предоставления, расширения и адаптации услуг для
преодоления этого кризиса. Требование о том, что инициативы должны иметь двухлетнюю
историю к этой категории не относится.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Соответствие Повестке Развития 2030. Повестка дня на период до 2030 года - это план действий
относительно людей, планеты, процветания, мира и партнерства. Инициатива должна быть
увязана с принципами Повестки дня и ее главными приоритетами не оставлять позади никого.
Онa должен поддерживать реализацию ЦУР на глобальном, национальном, субнациональном
и местном уровнях.
Инновация. Инициатива должна представлять инновационную идею, политику, новый
подход или уникальный механизм, поддерживающий реализацию Повестки дня на период
до 2030 года. В контексте данной страны или региона это может быть улучшение
предоставления государственных услуг, решение проблемы, вызывающей общественное
беспокойство, или укрепление государственных учреждений.

Значимость. Эта инициатива должна оказать положительное воздействие на группу
населения и решить значительную проблему общественной важности.
Адаптируемость. Инициатива должна быть применимой и адаптируемой к другим
контекстам для возможного расширения или тиражирования. В идеале она должна
способствовать аналогичным нововведениям в других учреждениях государственного
сектора в данной стране, регионе или на глобальном уровне.
Устойчивость/долгосрочность. Инициатива должна быть устойчивой в финансовом,
социальном и экологическом плане, чтобы желаемый результат мог быть достигнут и
сохранен.
Партнерство. Инициатива должна продемонстрировать, что в ней задействованы
соответствующие заинтересованные стороны и партнеры. Она не должна быть ограничена
государственными учреждениями и государственными структурами, но должна включать
негосударственные заинтересованные стороны среди гражданского общества и частного
сектора.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Кто номинирует? Учреждения государственного сектора, школы государственного
управления, учреждения ООН (только для инициатив, которые они не поддерживали),
университеты, неправительственные организации и организации частного сектора.
Кто может быть номинирован? Все организации / учреждения на национальном,
государственном и местном уровнях из всех государств-членов ООН имеют право на
выдвижение. В случае государственно-частного партнерства, номинируемый кандидат
должен быть государственным учреждением или органом любой ветви власти.
Как подать заявки? Номинация может быть подана только через онлайн форму на сайте
UNDESA/DPIDG website. https://publicadministration.un.org/unpsa/en/
Для получения технической помощи, пожалуйста, свяжитесь с командой UNPSA по
электронной почте UNPSA@un.org
Крайний срок подачи заявок – 3 декабря 2021 года.
Онлайн заявка должна быть полностью заполнена. Все поля должны содержать запрошенную
информацию. Если какое-либо поле оставлено пустым или если ответ не соответствует
непосредственно заданному вопросу, инициатива не будет оцениваться.
Заявки могут быть поданы только на одном из шести официальных языков ООН (арабском,
китайском, английском, французском, русском и испанском). Однако было бы желательно,
если это возможно, чтобы заявки подавались на одном из рабочих языков Секретариата
Организации Объединенных Наций - английском и французском. Заявка и / или
подтверждающий документ на языке, отличном от одного из шести официальных языков ООН,
не принимаются.
Какие подтверждающие документы необходимы?

1. Отчет об оценке: требуется внутренний или внешний отчет об оценке / аудите или
аналогичная документация, в которой подчеркивается влияние инициативы.
Отчет об оценке должен включать:
✔ Краткое содержание: краткое изложение отчета
✔ Масштаб: что оценивает оценка
✔ Методы: как проводится оценка с объяснением используемой методологии
✔ Выводы и рекомендации: основные выводы оценки и рекомендации
2. Два рекомендательных письма
Требуются рекомендательные письма из двух источников (не внутренних),
например, от партнерских организаций и агентств, бенефициаров
программы, внешних заинтересованных сторон или других источников,
которые могут подтвердить эффективность инициативы. Если они
предоставлены на неофициальном языке ООН, перевод также должен быть
предоставлен на одном из шести официальных языков ООН.
3. веб-сайт
Вы должны предоставить ссылку на веб-сайт инициативы. Если такого вебсайта не существует, вы должны предоставить ссылку на веб-сайт
номинированного учреждения.
4. (Необязательно). Можно предоставить до пяти дополнительных материалов, чтобы
продемонстрировать и подчеркнуть воздействие и результаты инициативы. Это
может быть в форме тематических исследований, программных записок, проектных
документов, газетных статей или публикаций, информационных материалов, видео
и т. Д.
Если будет предоставлено более пяти дополнительных материалов,
оценщики выберут пять случайных для рассмотрения. Таким образом, в
интересах номинантов ограничиться пятью дополнительными материалами.
Дополнительные материалы должны быть представлены на одном из шести
официальных языков ООН (в виде перевода, субтитров и т. Д.
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
Процесс оценки состоит из нескольких раундов. В первом раунде группа оценки UNPSA
оценивает онлайн-приложения с точки зрения критериев оценки. Каждая инициатива
оценивается с учетом контекста конкретной страны или региона. Во втором раунде рабочая
группа Комитета экспертов Организации Объединенных Наций по государственному
управлению (CEPA)5 проводит дополнительные обзоры и рекомендует краткий список.
5

CEPA является вспомогательным органом Экономического и Социального Совета ООН

Инициативы, включенные в короткий список, затем проходят процедуру проверки, чтобы
обеспечить соответствие между документами заявки и обоснованными выводами.
Окончательный выбор победителей среди утвержденных инициатив проводится Генеральным
секретарем ООН.
Процесс оценки происходит строго на основе данных о деятельности и реальном результате
инициативы. Если предварительная проверка заявки выявляет определенные проблемы/
неточности, то она будет дисквалифицирована.
КТО ПОЛУЧАЕТ НАГРАДУ?
Награды могут быть присвоены государственным учреждениям, которые имеют право
собственности на выдвинутые инициативы. Учреждение реализующее инициативу не
имеет права на награду, если оно не является инициатором нововведения.
Награда отмечает инициативу и вручается учреждению, которое отвечает за реализацию, а не
лицу, которое инициировало или осуществило его, или стране как таковой. Премия не может
быть присуждена физическому лицу.
В случае государственно-частного
учреждение.

партнерства,

награду

получает

государственное

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НОМИНАЦИЙ
Учреждения будут дисквалифицированы от рассмотрения их номинаций по следующим
причинам:
1.
2.
3.
4.

Несоблюдение правил представления заявки
Любой конфликт интересов и несоблюдение процесса
Введение в заблуждение и предоставление ложной информации и документов
Невозможность обеспечить достаточно достоверную документацию для оценки
инициативы
5. Неэтичное поведение, включая чрезмерное давление на любое лицо, участвующее
в процессе оценки и выбора

ОТЗЫВ ПРЕМИИ
Решение может быть отменено по рекомендации подкомитетом CEPA с уведомлением
Генерального секретаря в любой момент, если было установлено, что учреждение не
смогло соблюсти правила UNPSA. Это решение является окончательным.

Приложение I. Региональные группы
Африка
Алжир
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Кабо-Верде
Камерун
Центрально-Африканская
Республика
Чад
Коморские острова
Конго
Берег Слоновой Кости
Демократическая
Республика
Конго
Джибути
Египет
Экваториальная Гвинея

Эритрея
Эфиопия
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Кения
Лесото
Либерия
Ливия
Мадагаскар
Малави
Мали
Мавритания
Маврикий
Марокко
Мозамбик
Намибия
Нигер

Нигерия
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Сенегал Сейшельские
острова
СьерраЛеоне
Сомали
Южная
Африка
Южный
Судан
Судан
Свазиленд
Идти
Тунис
Уганда
Объединенная
Республика
Танзания
Замбия
Зимбабве

Кувейт
Киргизия
Лаосская Республика
Ливан
Малайзия
Мальдивы
Маршалловы острова
Микронезия
(Федеративные
Состояния)
Монголия
Мьянма
Науру
Непал
Оман
Пакистан
Палау
Папуа - Новая Гвинея
Филиппины
Катар
Республика Корея

Самоа
Саудовская Аравия
Сингапур
Соломоновы острова
Шри
Ланка
Сирийская Арабская
Республика
Таджикистан
Таиланд
Тимор-Лешти
Тонга
Турция*
Туркменистан
Тувалу
Объединенные Арабские
Эмираты
Узбекистан
Вануату
Вьетнам
Йемен

Азия и Тихоокеанский регион
Афганистан
Бахрейн
Бангладеш
Бутан
Бруней-Даруссалам
Камбоджа
Китай
Кипр
Корейская НародноДемократическая
Республика Корея
Фиджи
Индия
Индонезия
Иран (Исламская
Республика)
Ирак
Япония
Иордания
Казахстан
Кирибати

Латинская Америка и страны Карибского бассейна
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Багамские
о-ва
Барбадос
Белиз
Боливия
(многонациональное
государство)
Бразилия
Чили
Колумбия
Коста-Рика
Куба

Доминика
Доминиканская
Республика
Эквадор
Сальвадор
Гренада
Гватемала
Гайана
Гаити
Гондурас
Ямайка
Мексика
Никарагуа

Панама
Парагвай
Перу
Сент-Китс и Невис
Санкт-Люсия
Сент-Винсент
и
гренадины
Суринам Тринидад
и Тобаго Уругвай
Венесуэла
(Боливарианская
Республика)

Грузия
Венгрия
Латвия
Литва
Черногория
Польша
Молдова
Румыния
Российская

Федерация
Сербия
Словакия
Словения
Бывшая югославская
Республика
Македония
Украина

Восточная Европа
Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Чешская Республика
Эстония
Западная Европа и другие страны

* Турция, в полной мере участвует в обоих WEOG (ЗЕДГ) и Азиатской группы, но для целей выборов считается членом только WEOG (ЗЕДГ).
В рамках UNPSA 2021 инициативы, представленные Турцией, будут оцениваться в группе WEOG (ЗЕДГ)

Андорра
Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция

Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия

Норвегия
Португалия
Сан - Марино
Испания
Швеция
Швейцария
Турция*
Великобритания
Соединенные Штаты
Америки

