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ANALYSE DES BESOINSPRIORITÉS ET STRATÉGIE DU PAYS

Rapport annuel - Revue des 
résultats de l’année  
précédente / de chaque 
initative.

AT dirigée et initiée par le pays 
-  Détermination du besoin 
d'aide financière et technique.

PAO

Visite de cadrage

Approriation par le 
MS

MODÈLES DE FINANCEMENT

DEMANDE

PM MCO

DEP DEPMAE

Formalisation du contract avec 
le SG

Choix de zone géographiques, 
recadrage, et mise à jour de la 
cartographie des initiatives

SG

GIBS

Signature d’un contract unique 
(18 DPS)  et détermination des 
per diems

Convention de financement

Accord de collaboration avec 
différentes ONGs /partenaires de mise 
en œuvre - Contractés selon les mêmes 
directives que le coordinateur principal 
afin d'assurer la responsabilité et la 
rigueur.

Appel d’offre pour trouver des 
partenaires de mise en oeuvre

Le partenaire coordonne avec 
le niveau provincial (DPS) 
avant de commencer ses 
activités

Une ONG par province qui 
 appuie les renforcements 
locaux.

Opérationalisation 
accompagnement aux 
structures du MS - Mise en 
place d’équipes d'appui 
technique à tout les niveaux.

EEP  Equipe d'appui technique 
polyvalente au niveau des 
zones de santé.

Implentation des activités, 
formation:  Le personnel (
fonctionnaire d’état, 
fournisseur de soins de santé; 
etc)  suit les nouveaux projets  
et hiérarchise les besoins.

Création d'un plan pour 
répondre à l'appel d'offres

Sections du/des partenaires de 
mise en oeuvre -Sélection 
d’ONGs qui ont une expérience 
et un historique en RDC.

Contract de fonds - partenaires de 
mise en œuvre devient (ent) 
responsable(s) du montant alloué 

Coordinateur Central  s’assoit au 
niveau de la DEP pour faciliter la 
coordination des projects et 
permettre la collaboration, le 
renforcement de l'expertise 
gouvernementale.

Les responsables DPS mobilisent 
des partenaires travaillant à leur 
niveau afin de faire converger et 
d’harmoniser les activités entre 
les initiatives.

Demande formelle de fonds par 
le Ministère

CAS 1.1 - CO-GESTION  AU 
NIVEAU CENTRAL (EU) CAS 1.2 - DÉCAISSEMENT 

PARTIEL NIVEAU CENTRAL

Coordinateur national aide la 
DEP pour les frais 
d’opérationalisation non-inclus 

Coordinateur/ Assistants 
provinciaux au niveau des DSP- 
Bureau technique pour 
accompagner la province à 
l’implementation de l’AT. 

COORDINATION

COORDINATION

MISE EN OEUVRE

Communauté lance des 
procédés d’auto financement 
pour faciliter la mise en oeuvre 
de certaines activités

DISTRIBUTION DES 
PER DIEM

Équipe cadre validation 
des données  -Monitorage 
des activités et collection 
des informations de 
progrés

 CNPSS - Comité National de 
Pilotage du Secteur de la Santé - 
Évaluation monitorage  pour 
atteindre les résultats fixes dans 
un programme de collaboration.
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GIBS / UNICEF éffectue une 
visite trimestrielle sur le 
terrain pour vérifier que les 
activités sont menées 
conformément à leurs normes.

Applique des sanctions (par 
exemple, stope les fonds destinés 
à la réalisation d'activités si le 
personnel ne les exécute pas 
comme prévu)

Réunion financière - meeting 
individuel entre les programmes 
et les partenaires - plage 
d'harmonisation.

District sanitaire - réunion 
mensuelle de validation et 
d'évaluation (CODEF et comm. 
leader sont présents) et 
réunion de toutes les données.

HEBDOMADAIRE BI-HEBDOMADAIRE MENSUEL TRIMESTRIEL SEMESTRIEL

CAS 2 - DÉCAISSEMENT 
AUX ONGs

CAS 3 - DÉCAISSEMENT 
AUX PROVINCES (FM)

Attribution de fonds publics a 
l’initiative et détermination 
des primes de salaires

RECADRAGEÉVALUATION

Équipe d’évaluation externe  
contractée  (évaluation 
financière et operationelle) 

Équipe évaluation externe 
envoyée sur le terrain pour 
audit (fiancier et operationel , 
résultats de projets)

Donateurs / 
partenaireS d'AT - 
alignement annuel, revue 
des résultats des projets 
de l'année et 
recadrage.

ANNUEL SEPTEMBRE - FIN D’ANNÉE

Feuille de route annuelle -  Les 
PAO sont transformés en cartes 
routières annuelles. La fonction 
est de hiérarchiser les actions 
et les financements.

Convergence des 
PAOs

CODESA - Collection des 
besoins des zones de santé et 
des PAOs

DEP réunion du personnel 
hebdomadaire - les partenaires 
assis au niveau de la DEP doivent 
être présents pour rendre 
compte de leur activités

Revue du plan national mensuel 
base sur les données collectées. 

PTF - platforme de rencontre 
organisée par les programmes.  
Le gouvernement préside la 
reunion, les partenaires tech. et 
financier s’expriment sur l'état 
des initiatives.

Mise a jour du dashbord des 
activités/initiatives et prise de 
déscisions

SG

COORDINATEURS 
NATIONAL/ SIÈGE

COORDINATEURS 
PROVINCIAUX

PARTENAIRES DE 
MISE EN OEUVRE

Aide À la collection 
des données sur le 
terrain

Audit externe fiancier - 
resume les depenses a la fin 
des projects demande par la 
commission.

Aide a la collection de données 
et préparation des PAOs

CONTRÔLE ET MEETINGSSELECTION DES PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE MISE EN OEUVREALIGNEMENT ET HARMONISATION

Les provinces mettent en 
place leur rapport annuel qui 
alimentera la revue annuelle 
du dernier trimèstre.
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DEP

Analyse des données par le 
personnel des programmes 
nationaux.

Province agence le PAO de 
l’année suivante.

SIÈGE ET BAILLEURS

Revue annuelle -
Toutes les provinces se 
retrouvent à Kinshasa pour 
évaluer la mise en oeuvre au 
cours de la revue annuelle.

DEP

Sélection de 
coordinateurs

Point de difficulté

Aspect financier

Point de rencontre et collaboration

Élément de contrat
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Cultiver des relations interpersonnelles est 
clé pour travailler ensemble. Cependant, le 
respect mutuel, une bonne communication 
et les échanges font souvent défauts lorsque 
les partenaires s'adressent et travaillent avec 
le Ministère de la Santé.

Préparation du rapport final 
annuel.

Demande de données 
d'initiatives existantes au 
partenaires d’implementation

Rapport Annuel - Revue des 
résultats de l’année de chaque 
initatives.

SIÈGE ET BAILLEURS

�������

TEST D’INITIATIVES A PETITE ECHELLE

Milestones and correction

CONNAISSANCES PARTAGÉES 
AVEC D'AUTRES INTERVENANT

Visite de 

Selection de 
coordinateurs

Plan unique de budgetisa-
tion et arbitrage

Proposition au ministere - 
consertaion qui aboutie a un 
doc �nal qui est signe entre 
ministere et gov

Creation de la feuille de 
route pour la plani�cation

Mnistere font des �ches 
techniques pour demander 
des fonds pour les activites

Accord de base signe 
avce les ministres sec-
toriel

Redirection vers direc-
tion et programes - 
creation de la �che 
technique trimestrielle

CONTRACT + Fonds
- become responable 
du montant alloue
RH/�nanccemen/ 
appui med

Ministere des �anance 
signe le paymenet - Avec 
coodrinatuer d’AT + coor-
espondant principal pour 
tout les �nancenemnt ex-
terieur

COFED - autorite national 
contracte pour la bonne 
gestions et distributions 
des fonds - like a national 
correspondant + proce-
dures de accountability

Cadre d’accord multi-
partite (ACP) + EU Me-
mebers 

Pays de�nit les grandes 
regles

Etats membres - 6 year 
contract -determine 
�nancement

 Chaque signataire 
d’accord recois une 
enveloppe dedie pour 
un programme indica-
tif
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