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ТЕНДЕР  
 

 
Основные требования к потенциальным кандидатам: 

1. Высшее социологическое, экономическое образование или образование в 
социальных науках (наличие ученой степени приветствуется)  

2. Опыт проведения исследований, работы с количественными данными, 
кабинетных анализов  (Указать ссылку на проведенные исследования) 

3. Владение русским языком     
4. Умение работать в исследовательской команде 

 
 

GIZ Проект «Содействие занятости и профессиональному обучению» 
PN: 15.2020.4-001.10 

 
 

Техническое задание 
 

Период работы: с 26.10.2020 по 30.11.2020гг. 
Исполнитель: ХХ 

 
 

Задание: 
Кабинетное исследование на тему: «Переход молодежи на рынок труда в Кыргызской 

Республике за 2018-2019 учебный год»  
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по заказу 
Германского общества по международному сотрудничеству 

(GIZ) 

1. Введение 
 

Проект GIZ “Содействие занятости и профессиональному обучению” Германского 
общества по международному сотрудничеству (GIZ) направлен на улучшение ситуации 
с трудоустройством безработных в выбранных регионах Кыргызстана, которые приняли 
участие в предложениях рынка труда и профессионально-технического образования. 
Таким образом, должен быть внесен вклад в улучшение экономических и общественных 
рамочных условий сектора частной экономики Кыргызстана, а также созданы условия 
для устойчивого экономического развития.  
Проект GIZ 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.  

 
Основными партнерами Проекта являются Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики (далее МОиН КР) с Агентством начального 
профессионального образования и Министерство труда и социального развития 
Кыргызской Республики (далее МТСР КР) и др. 
 
В настоящее время проводятся различные мероприятия в сфере рынка труда, такие 
как: 

• Поддержка МТСР в разработке Программы содействия занятости на 2021 - 2025гг., 
включая изучение опыта Грузии, Узбекистана и Казахстана. 

• Анализ информации о рынке труда.  

• Создание цифровой учебной платформы для повышения квалификации 
сотрудников государственной системы содействия занятости. 

• Пилотирование информационных киосков. 

• Усовершенствование веб-страницы по содействию занятости.  

• Повышение потенциала сотрудников служб занятости по использованию цифровых 
технологий и многое другое. 
 

Переход на рынок труда конкретно определяется как путь молодого человека (15-29 
лет) с момента окончания учебы (или начала экономической деятельности) до 
получения первой стабильной или удовлетворительной работы. Необходимо 
выстроить картину того, как молодежь входит на рынок труда, от первого 
трудоустройства до стабильной работы, какими путями и как долго молодежь 
переходит на рынок труда, а также каково качество предлагаемой ей занятости, т.е. 
какие вакансии имеются на рынке труда, предполагают ли они постоянную занятость, 
приемлемый уровень оплаты труда, социальные гарантии.  

 
 
2. Цели 

Провести кабинетный анализ на тему «Переход молодежи на рынок труда в 
Кыргызской Республике за 2018-2019 учебный год» 
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3. Основные задачи и услуги 
 

Основной задачей Исполнителя является кабинетный анализ в сфере рынка труда.  
В рамках данного Технического Задания Исполнитель оказывает следующие услуги: 
 

№ 

Задачи исследования  

Сроки, до 

Максимальное 

количество 
рабочих дней 

 

1. Провести анализ статистических данных 
выпускников образовательных учреждений: 
школ, ТиПО, вузы. 

2. Провести анализ статистических данных по 
экономической активности молодежи. 
Рассмотреть куда трудоустраивается 
молодежь, в какие виды экономической 
деятельности, в какие группы занятости 
(специалисты, служащие, обслуживание, 
торговля, квалифицированные рабочие, 
неквалифицированные рабочие). 

3. Рассмотреть методы поиска работы, широко 
используемые и менее развитые.  

4. Рассмотреть данные НСК: текучесть кадров 
среди молодежи, наличие / отсутствие 
трудовых договоров, количество 
самозанятых, работающих в неформальном 
секторе, уровень заработных плат.  

5. Провести анализ отчетности вузов о 
трудоустройстве выпускников, в т.ч. структуры 
вузов, работающих в этом направлении 
(например, «Центр карьеры и практики БГУ»). 
Анализ информация из кафедр и 
факультетов.  

6. Рассмотреть роль сторонних учреждений 
трудоустройства (Служб занятости, частных 
агентств занятости (ЧАЗов) и др.). Провести 
анализ вакансий. 

7. Рассмотреть наличие / отсутствие 
идентичности молодого человека с местом 
трудоустройства. 

8. Предложить рекомендации по облегчению 
перехода молодежи от учебы к работе 
(сокращению неформального найма, 
соответствия профессиональных навыков и 
оплаты труд, поддержки 
предпринимательства и др.). 
 

30.11.2020 35 

ИТОГО: 35 

➢ На данную работу будут привлечены 2 человека. Каждый из них 
по 35 дней. 

 

 
                                                                                                                                   

4. Период действия договора и количество рабочих дней 
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Действие договора распространяется на период с 26.10.2020 по 30.11.2020гг. 
Максимальное общее количество рабочих дней составляет до 35 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 
 
 
7. Отчетность  
 
Исполнитель предоставляет исследование/кабинетный анализ 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.). 
 
 


