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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые основы и задачи мониторинга деятельности «Плана
содействия».
1.2. Группа внутреннего мониторинга в своей деятельности руководствуется Положением о координирующих
органах в структуре управления Вторым «Планом содействия» п.6 от 25 февраля 2011 года, Соглашением о
сотрудничестве между Правительством Сахалинской области, компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.» и Региональным советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области от 14 декабря 2010 г., «Планом содействия» п. 4.5.2.
1.3. В дополнение к внутреннему мониторингу, реализация «Плана содействия» будет проверяться независимым
наблюдателем, согласно «Плану содействия» п. 4.5.3.
2. Задачи
2.1. Внутренний мониторинг «Плана содействия» осуществляется в целях обеспечения контроля за реализацией
программ «Плана содействия», обеспечения целевого использования денежных средств в рамках «Плана
содействия».
2.2. Внешний мониторинг предоставит партнерам по реализации Плана и коренным малочисленным народам
Севера возможность независимой проверки Второго «Плана содействия», периодические объективные оценки
реализации программ Плана, их результатов и воздействий, и позволит выявить проблемы, чтобы партнеры по
реализации Плана могли разработать коррективные меры.
3. Основные функции
Для достижения поставленных целей и решения задач Группа внутреннего мониторинга и независимый
наблюдатель:
3.1. Взаимодействуют с Координатором «Плана содействия» и членами координирующих органов в структуре
управления Вторым «Планом содействия» по вопросам организации предоставления информации о
реализации программ «Плана содействия».
3.2. Готовят информационно-аналитические материалы, отчеты о проведении мониторинга.
4. Состав, организационная структура и порядок работы
4.1.Внутренний мониторинг:
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4.1.1. Состав группы внутреннего мониторинга формируется по следующему принципу:
- один представитель Правительства Сахалинской области;
- один представитель компании «Сахалин Энерджи»;
- один представитель Регионального совета уполномоченных представителей коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области;
Также приглашаются прочие лица (например, специалисты по коренным народам из муниципальных
администраций, представители муниципальных неправительственных организаций малочисленных коренных
народов и члены общин КМНС), когда это необходимо для обеспечения сбора соответствующих данных и
обмена информацией.
4.1.2. Исполнительный Комитет разрабатывает планы проведения внутреннего мониторинга, в которых
определены сроки проведения, периодичность и проекты, которые подлежат внутреннему мониторингу.
4.2. Внешний мониторинг:
4.2.1. Проводит специалист по социальным вопросам с большим международным опытом в области разработки и
контроля над реализацией проектов, касающихся коренных народов Грегори Э.Гулдин.
4.2.2. Частота проведения – 1 раз в год.
4.2.3. Также будут выполнены две формальные оценки Плана: промежуточная (в середине третьего года
реализации Плана) и финальная (в середине заключительного пятого года).
4.3. Координатор «Плана содействия», в полномочия которого входит сбор мониторинговых отчетов и подготовка
общего доклада по результатам мониторинга, представляет на заседания Правления общий отчет.
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