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 Запрос на подачу предложений (RFP) 
 

Наименование услуги: 

Услуги сбора данных в рамках базового 
исследования, проводимого в целевых 
муниципалитетах Чуйской и Ошской 
областей 

Дата выпуска Запроса на подачу 
предложений: 

10 июля 2020 года 

Крайний срок подачи предложений: 20 июля 2020 года 
Ориентировочная дата заключения 
контракта с успешным 
кандидатом/ами, подавшим/и свое 
предложение: 

июль-август 2020 года 

 
Способ подачи предложений: 
Предложения должны быть поданы по электронной почте до 20 июля 2020 года с 
приложением всех требуемых документов в формате MS Word/ pdf.  
 
Лица, предоставляющие предложения, обязуются не пересматривать стоимость своих 
предложений на протяжении всего периода исполнения задания.  

 
Предпосылки 
 
FHI 360 является некоммерческой организацией в области человеческого развития, цель 
которой заключается в улучшении жизни в долгосрочной перспективе посредством 
реализации комплексных решений при ведущей роли местных сообществ. В число наших 
сотрудников входят эксперты в области здравоохранения, образования, питания, охраны 
окружающей среды, экономического развития, гражданского общества, гендерных вопросов, 
вопросов молодежи, исследований и технологий, что обеспечивает уникальное сочетание 
знаний и навыков, необходимых для разрешения современных взаимосвязанных вызовов в 
сфере развития. FHI 360 осуществляет свою деятельность в более чем 60 странах мира, всех 
50 штатах США и территорий США. В данное время наша организация проводит отбор среди 
отвечающих требованиям исследовательских организаций или групп индивидуальных 
сборщиков данных в целях проведения начального исследования в рамках проекта по 
усилению гражданского общества, поддерживаемого миссией USAID в Кыргызской 
Республике, - «Жигердүү жарандар».  
 
«Жигердүү жарандар» является пятилетним проектом, призванным улучшить качество 
жизни народа Кыргызстана посредством оказания поддержки местным сообществам, 
органам местного самоуправления, организациям гражданского общества и субъектам 
частного сектора в рамках совместного выявления и решения вопросов местного значения.  
 
Техническое задание 
 
Проект «Жигердүү жарандар» желает нанять исследовательскую организацию или группу 
индивидуальных сборщиков данных для проведения начального исследования в целевых 
муниципалитетах проекта. Данная исследовательская организация или группа 
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индивидуальных сборщиков данных будет работать в тесном сотрудничестве с 
сотрудниками Проекта «Жигердүү жарандар» по мониторингу, оценке и систематизации 
полученного опыта (MEL) и проведет начальное исследование посредством телефонного 
опроса граждан, проживающих в целевых муниципалитетах. В августе 2020 года в пяти 
целевых муниципалитетах Ошской и Чуйской областей будет проведено начальное онлайн-
исследование. Помимо этого, в период с сентября и до конца декабря 2020 года будет 
проведено начальное исследование в новых отобранных муниципалитетах проекта. Более 
подробная информация будет предоставлена прошедшей отбор исследовательской 
организации/ группе индивидуальных сборщиков данных.   
 
В рамках данного начального исследования будет осуществлен сбор количественных данных 
для соответствующих индикаторов результатов проекта при использовании анкет, которые 
будут предоставлены отделом мониторинга, оценки и систематизации полученного опыта. 
Помимо этого, отдел мониторинга и оценки проекта предоставит анкеты, содержащие 
закрытые вопроса, включающие возможность для респондентов выбрать ответы из ряда 
предложенных вариантов. Также будет предоставлен список респондентов в целевых 
муниципалитетах, составленный с учетом обеспечения их гендерного баланса и с указанием 
их контактных данных (номера мобильных телефонов).  
 
В целях эффективного и надлежащего проведения исследования сотрудники проекта 
рассчитали необходимый объем выборки, исходя из общей численности граждан в возрасте 
старше 18 лет, проживающих в целевых муниципалитетах, и при использовании 
соответствующей формы расчета объема выборки. Общий объем выборки был 
пропорционально распределен среди целевых муниципалитетов. В ходе сбора данных 
руководитель и члены группы индивидуальных сборщиков данных должны обеспечить 
сбалансированность репрезентативной выборки с точки зрения гендерной принадлежности, 
где представленность каждого гендера должна составлять минимум 40%.  
 
Задачи и сдаточные материалы: 
 

• Руководитель должен организовать и осуществлять надзор за работой группы 
сборщиков данных, которые будут проводить исследование посредством 
телефонного опроса респондентов.  

• Руководитель должен провести тренинг для сборщиков данных по вопросам анкеты, 
методики сбора данных, ввода данных в базу данных в формате MS Excel и этики 
проведения интервью.  

• Проведение исследования посредством телефонного опроса 380 граждан в целевых 
муниципалитетах в соответствии со списком респондентов и их контактных сведений, 
который будет предоставлен отделом мониторинга и оценки FHI 360.  

• Разработка формы базы данных в формате MS Excel на основе предоставленной 
анкеты.  

• Предоставление электронной версии разработанной базы данных, содержащей 
собранные данные, в формате MS Excel. 

• Предоставление списков принявших участие в опросе респондентов с указанием их 
верных географических данных (муниципалитет, область); в случае, если не удалось 
связаться с респондентом по телефону, необходимо определить причины и указать их 
в рамках составленного списка респондентов.  

• Подготовка аналитического отчета, содержащего выводы исследования.  
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Продолжительность и сроки исполнения задания   
 
Период времени, выделенный для выполнения данного задания, составляет 2-3 недели с 
момента подписания контракта (август 2020 года). 
 
Требования к исследовательской организации или группе индивидуальных сборщиков 
данных: 
 

• минимум 2-3 года опыта в сфере сбора данных в формате телефонных опросов, 
разработки баз данных и ввода данных в базы;  

• навыки работы с пакетом программ MS Office, в частности Microsoft Excel; 
• руководитель/и рабочей группы должен/ должны обладать навыками проведения 

исследований и широким опытом координирования/ осуществления надзора за 
ходом сбора данных, особенно в сельской местности, и выполнением процессов ввода 
данных;  

• кандидаты должны предоставить список и копии/ выдержки данных проведенных 
начальных исследований, подготовленных технических и/ или аналитических 
отчетов, если таковые имеются;  

• свободное владение кыргызским, русским и узбекским языками; знание английского 
языка является преимуществом;  

• хорошие организационные навыки и навыки коммуникации.  
 
Предложение  
 
Все подающие предложения заявители, желающие участвовать в конкурсе на проведение 
начального исследования, должны предоставить следующие документы:  
 

• Рабочий план с описанием шагов и график выполнения задания, включая следующую 
информацию, представленную в одном файле: 

• Описание 2-3 лет прошлого опыта в сфере проведения опросов/ исследований в 
Кыргызской Республике 

• Список сборщиков данных, имеющих опыт проведения опросов граждан (5-7 
сотрудников) 

• Резюме ключевого персонала/ руководителей рабочей группы, участвующих в 
выполнении задания (1-2 сотрудника) 

• Описание внутренних механизмов по обеспечению качества исполнения работы 
• Финансовое предложение 

 
Сроки и контактный адрес для подачи предложений 
 
Предложения должны быть предоставлены не позднее 20 июля 2020 года. Перечисленная 
выше документация должна быть отправлена на электронный адрес: 
procurement.kyrgyz@fhi360.org     
 
Оценка предложений будет осуществляться на основе следующих критериев:  
 

• квалификация исследовательской рабочей группы (30%) (на основе указанных выше 
критериев); 

mailto:procurement.kyrgyz@fhi360.org
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• рабочий план (20%) (на основе указанных выше критериев); 
• финансовое предложение (50%) (наилучшее соотношение цены и качества услуги). 
• Предоставление необходимых финансовых документов  


