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PN: 15.2020.4-001.20 

 
 

Техническое задание 
 

Период работы: с 01.10.2020 по 30.11.2020гг. 
 
 

Задание: 
Экспертная и координационная поддержка Проекта при реализации 

мероприятий в сфере содействия занятости  
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1. Введение 

Проект “Содействие занятости и профессиональному обучению” Германского 
общества по международному сотрудничеству (GIZ) нацелен на то, чтобы 
улучшить ситуацию с трудоустройством безработных в выбранных регионах 
Кыргызстана, которые приняли участие в предложениях рынка труда и 
профессионально-технического образования. Таким образом, должен быть 
оказан вклад в улучшение экономических и общественных рамочных условий 
сектора частной экономики Кыргызстана, а также созданы условия для 
устойчивого экономического развития.  
 
GIZ Проект уделяет большое внимание содействию занятости и повышению 
доходов, что может помочь стабилизации и предотвращению конфликтов в 
стране. Содействие занятости в сельских регионах вносит вклад в повышение 
доходов, в особенности доходов женщин. В среднесрочной перспективе 
вносится вклад в борьбу с негативным эффектом от оттока квалифицированного 
персонала, особенно молодых людей.  

Консультирование GIZ Проекта охватывает следующие направления 
деятельности Проекта: 1) Улучшение качества услуг рынка труда, 2) Содействие 
занятости молодежи и женщин, 3) Улучшение качества профессионально-
технического образования. 
 
Основными партнерами Проекта являются Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики (далее МОиН КР) с Агентством начального 
профессионального образования (далее АНПО) и Министерство труда и 
социального развития (далее МТСР КР) и др. 
 
В связи с пандемией Covid-19 была приостановлена поддержка краткосрочных 
курсов профессионального обучения безработных граждан. Фокус был сделан 
на создание возможностей обучения в дистанционном формате. Для этого 
преподаватели и мастера производственного обучения обучаются 
компьютерной грамотности, использованию платформы дистанционного 
обучения, созданию цифрового контента и многое другое. 
 
В настоящее время проводятся различные мероприятия в сфере содействия 
занятости, такие как: 

• Обучение преподавателей и мастеров производственного обучения 
компьютерной грамотности и работе на электронной платформе обучения 
(каскадным методом с охватом до 2 500 преподавателей, в сотрудничестве с 
ЮНЕСКО и РНМЦ). 

• Разработка цифрового курса «Газоэлектросварка», включая учебные 
материалы в виде презентаций, тестов, видео-уроков и другое. 

• Усовершенствование платформы www.distant.kesip.kg (Moodle-Platform), 
включая приобретение отдельного сервера для размещения платформы. 

• Консультирование при наборе второго потока среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ЛОВЗ) для курса «Веб-разработка». 

• Проведение видеосъемок по направлению «Повар» совместно с 
Профессиональным лицеем № 10. 

http://www.distant.kesip.kg/
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• Подготовка учебных материалов для курса «Швея», включая учебное 
пособие, методическое руководство и плакаты на двух языках. 

• Поддержка профессиональных лицеев в подготовке дистанционных занятий 
по еще семи направлениям. 

 
2. Цели 

Целью задания Исполнителя является поддержка Проекта в координации работ 
в сфере содействия занятости, сотрудничества с Агентством начального 
профессионального образования (АНПО), Республиканским научно-
методическим центром (РНМЦ),  краткосрочными экспертами, мониторинг 
выполнения ими задач, сотрудничества с профессиональными лицеями и 
постоянное информирование Проекта о продвижении работ, а также о 
возникших трудностях и т.д. 
 
3. Основные задачи и услуги 

 
Основной задачей Исполнителя является общая координация работ в сфере 
содействия занятости. В рамках данного Технического Задания Исполнитель 
оказывает следующие услуги: 
 

№ 
Задачи 

Сроки, до 
Максимальное 

количество 
рабочих дней 

3.1 Работа по мониторингу грантов на разработку дистанционных занятий  

 

• Координация работ и коммуникация с 
профессиональными лицеями по 
предоставлению грантов на разработку 
дистанционных курсов по семи профессиям. 

• Организация и фасилитация встреч с 
соответствующими экспертами (например, по 
видеосъемкам), мониторинг проведения 
тендеров, выполнения работ, предоставления 
отчетов. 

• Проведение регулярных отчетных встреч с 
руководством АНПО. 

30.10.2020 20 

3.2 Работа по гранту для обучения безработных ИТ-специальностям  

 

•  Координация сотрудничества с проектом 
Кыргызской ассоциации разработчиков 
программного обеспечения и услуг (КАРПОУ)- 
«50 000 программистов», включая набор 
группы, отчетность и т.д. 

30.11.2020 20 

3.3 Общие задачи 

 
• Постоянное информирование Проекта о ходе 

реализации задач. 

• Другие задачи по согласованию. 

30.11.2020 5 

ИТОГО: 45 
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4. Период действия договора и количество рабочих дней 
Действие договора распространяется на период с 01.10.2020 по 30.11.2020. 
Максимальное общее количество рабочих дней составляет до 45 рабочих 
дней. 
Все налоговые и социальные взносы по настоящему договору включены в 
сумму настоящего договора и являются обязанностью исполнителя. 

 
 

5.  Место проведения работ 
г. Бишкек, Кыргызстан 
 
 
6. Поддержка через GIZ Проект 

• предоставление необходимых материалов  

• предоставление другой поддержки по согласованию 
 

 

7. Отчетность  
Исполнитель предоставляет также краткий отчет по содержательной части. В 
случае возникновения исключительных / непредвиденных обстоятельств 
Исполнитель готовит отдельный отчет по каждому случаю. Отчеты 
предоставляются в электронном, редактируемом формате (Word) на русском 
языке. Дополнительно к содержательным отчетам Исполнитель предоставляет 
отчет по отработанным рабочим дням для расчета суммы гонорара.  
 
 
8. Прочее 

Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, 
являются собственностью Проекта GIZ и могут быть переданы третьим лицам 
только при согласовании с Проектом, а также: 

• Все материалы, полученные Исполнителем в процессе выполнения данного 
ТЗ от Проекта GIZ и/или от партнеров Проекта, не могут быть переданы 
третьим лицам без согласования с Проектом GIZ и/или ее партнерами/ 

• Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, 
должны быть подготовлены в формате GIZ (с логотипом, шрифт и т.д.). 
Исполнитель получит дополнительную информацию по требованиям к 
отчетной продукции. 

• Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, 
должны быть подготовлены в формате, позволяющем редактирование (MS 
Word и / или MS Excel, и др.) 

 
 
9. Основные требования к потенциальным кандидатам 

• Высшее образование по направлению экономика или бизнес-
администрирование  

• Хорошее знание английского или немецкого языка  
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• Опыт работы с бухгалтерскими отчетами приветствуется  

• Опыт работы с государственными органами приветствуется  

• Отличные навыки работы на ПК  

• Отличные коммуникационные навыки 
 


