
Запрос на подачу предложений (RFP) 
 

Предмет запроса на подачу 
предложений: 

Организация семинара по укреплению гражданского 
участия для членов инициативных групп 
муниципалитетов Куршаб, Ак Жар (Узгенский 
район), Кара Таш (Ноокатский район), Орловка 
(Чуйский район) и Кызыл Туу (Сокулукский район) и 
проведению общественных обсуждений инициатив 
на уровне муниципалитетов. 

Крайний срок подачи предложений: 10 февраля, 2021 года 

Примерная дата заключения 
договора с успешным 
кандидатом: 

В течение 1 (одного) месяца с момента публикации 
запроса 

 

Способ подачи предложений: 

Предложения должны быть направлены по электронной почте не позднее 10 февраля, 2021 
года, с приложением документов в формате MS Word/ PDF согласно приведенному ниже 
списку. Кандидат соглашается придерживаться цен, указанных в своем предложении, на 
протяжении всего срока выполнения задания. 

 
Предпосылки 
 
     FHI 360 является некоммерческой организацией в области человеческого развития, целью 

которой является улучшение жизни людей 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.  

 
     Проект «Жигердүү жарандар» является пятилетней инициативой, призванной улучшить 

качество жизни граждан 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. 

 
      В данное время наша организация желает привлечь отвечающую квалификационным 

требованиям организацию/ компанию для: 
 
(1) Организации семинара по укреплению гражданского участия для членов инициативных 

групп муниципалитетов Куршаб, Ак Жар (Узгенский район), Кара Таш (Ноокатский район), 
Орловка (Чуйский район) и Кызыл Туу (Сокулукский район)  и  

(2) проведении общественных обсуждений инициатив в муниципалитетах Куршаб, Ак Жар 
(Узгенский район), Кара Таш (Ноокатский район), Орловка (Чуйский район) и Кызыл Туу 
(Сокулукский район)   



 
(3) коммуникационное сопровождение мероприятий по мобилизации ресурсов, 

общественных обсуждений и повышение информированности населения о проекте 
 
 

 
Техническое задание  
 
     Для организации семинара по укреплению гражданского участия для членов инициативных 

групп муниципалитетов Куршаб, Ак Жар (Узгенский район), Кара Таш (Ноокатский район), 
Орловка (Чуйский район) и Кызыл Туу (Сокулукский район) и проведению общественных 
обсуждений инициатив на уровне муниципалитетов  

 
Компания/ организация будет выполнять настоящее задание в трех направлениях: 
 
1. Организация онлайн семинаров по укреплению гражданского участия для членов 

инициативных групп. 
 
     Организация/компания, в сотрудничестве и при согласовании с Менеджером по 

Гражданскому участию проекта «Жигердуу жарандар» разработает программу семинара, 
разработает методологию и определит экспертов в следующих сферах:  

 
- Мобилизация сообществ 
- Гражданское участие в принятии решений на местном уровне 
- Общественные слушания 
- Привлечение финансирования/ мобилизация ресурсов, включая участие частного сектора и 

государственные закупки (государственно-частное партнерство, социальный заказ) 
- Сплоченность общества, включая предотвращение конфликтов и медиацию  
- Лидерство в рамках коллективных действий и формирование команды 
- Планирование и проведение коммуникационных кампаний, использование социальных 

сетей для защиты общественных интересов на местном уровне  
 
     Организация/компания должна будет привлечь определенных соответствующих экспертов 

для проведения семинара. 
 

2. Проведении общественных обсуждений инициатив в муниципалитетах Куршаб, Ак Жар 
(Узгенский район), Кара Таш (Ноокатский район), Орловка (Чуйский район) и Кызыл Туу 
(Сокулукский район)   

 - Организация\компания при помощи Местных Координаторов «Жигердүү жарандар»  
подготовит план по проведению общественных обсуждений. 

- Организация\компания при помощи Местных Координаторов «Жигердүү жарандар»  
мобилизует население 

- Организация\компания подготовит необходимые материалы для общественных обсуждений 
- Организация\компания при помощи Местных Координаторов «Жигердүү жарандар»  

проведет общественные обсуждения в сообществах при участии максимального количества 
жителей сообщества. В некоторых сообществах будут представлены макеты\ эскизы парков 
и детских площадок для наглядного обсуждения 



-Организация\компания подведет итоги общественных обсуждений и презентует результаты 
Рабочей группе созданных по решению каждой проблемы. 

 
      

3. Коммуникационное сопровождение мероприятий по мобилизации ресурсов, 
общественных обсуждений и повышение информированности населения о проекте 

 
- Встреча с инициативными группами в каждом целевом муниципалитете для обсуждения 

коммуникационных мероприятий, которые необходимо реализовать для поддержки 
процесса решения приоритетных вопросов; 

- Разработать подробный план коммуникации для каждого целевого муниципалитета на 
основе проблемы, которую предстоит решить ИГ, с соответствующим бюджетом; 

- Проводить регулярные еженедельные встречи с членами инициативной группы в каждом 
целевом муниципалитете для содействия надлежащей реализации соответствующих 
планов коммуникации; 

- Предоставлять менторскую поддержку в наращивании потенциала членов инициативных 
групп, отвечающих за работу с общественностью и распространение информации, чтобы 
помочь им успешно реализовать коммуникационные планы. Это включает 
предоставление практической помощи и обучение использованию социальных сетей и 
мессенджеров (в том числе в качестве механизмов обратной связи с общественностью), 
разработке таких коммуникационных материалов, как брошюры, буклеты, объявления, 
видеоролики, инфографика и т. д., написанию материалов для различных аудиторий, 
основам фотографии, графического дизайна); 

- По завершении процесса подготовить отчеты с описанием результатов каждого целевого 
муниципалитета; 

- Участвовать в подготовке историй успеха о результатах инициатив каждого целевого 
муниципалитета в рамках проекта «Жигердуу жарандар». 

 
 
Количество рабочих дней: 
Данное техническое задание подразумевает работу до 100 рабочих дней. 
 
Результаты по срокам: 
 

1. В течение двадцати (20) дней с момента подписания договора об оказании услуг 
организация/ компания должна провести онлайн семинаров по укреплению гражданского 
участия для членов инициативных групп.  

2. В течение тридцати пяти (60 дней) с момента проведения семинара организация/ компания 
должна провести общественные обсуждения инициатив в муниципалитетах Куршаб, Ак Жар 
(Узгенский район), Кара Таш (Ноокатский район), Орловка (Чуйский район) и Кызыл Туу 
(Сокулукский район)   

3. В течение двадцати (20) дней с момента подписания договора организация/ компания 
должна предоставить коммуникационный план ИГ.  

4. С момента подтверждения коммуникационного плана организация\компания должна будет 
обеспечить коммуникационное сопровождение мероприятий по мобилизации ресурсов, 
общественных обсуждений и повышение информированности населения о проекте 
 
 



В рамках настоящего задания необходимо учесть следующие пункты: 
 
- График проведения семинара будет согласован с местными координаторами и 

распространен в письменной форме.  
- Организация/ компания заранее представит график проведения семинара специалистами 

проекта «Жигердүү жарандар». 
- В график проведения семинара могут вноситься изменения, однако по возможности 

необходимо избежать подобных изменений.  
- Организация/ компания обеспечит контроль качества и надзор за работой над проведением 

семинара и разработкой учебной программы по тематике гражданского участия.  
- Специалисты проекта «Жигердүү жарандар» предоставят необходимую информацию и 

материалы необходимых для реализации программы 
- Местные Координаторы проекта  «Жигердүү жарандар» будут помогать 

организации\компании в мобилизации населения 
- Эксперт по коммуникации, нанятый компанией\организацией, должен согласовывать план и 

действия с Менеджером по Коммуникации «Жигердүү жарандар» 
 
Продолжительность и сроки исполнения задания: 
 
Период времени, выделенный для выполнения данного задания, составляет 100 дней с 

момента подписания контракта. 
 
Минимальные критерии правомочности: 
 

• Заявители должны быть зарегистрированы как организации гражданского общества или 
компании (юридические лица) в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики;  

• Не менее трех лет опыта работы в данной сфере (проведение семинаров, организация 
общественных слушаний, мобилизация населения и тд) 

 
Критерии в сфере технического и управленческого потенциала: 
 

• Заявитель должен обладать достаточным потенциалом для выполнения настоящего 
задания 

• Заявитель должен иметь в наличии достаточный штат (постоянный персонал; персонал, 
занятый неполный рабочий день; партнеры) и волонтеров для выполнения задания 

• Заявитель должен обладать достаточными навыками, компетенцией и опытом для 
реализации предлагаемых мероприятий 

• Опыт в сфере исполнения задания 

• Возможность работать онлайн, проводить обучение/ семинар онлайн, в случае 
необходимости.  

 
Квалификация персонала: 
 

• Эксперты в области исполнения заданий должны отвечать следующим требованиям: 
 

− Не менее трех лет опыта в сфере исполнения задания 



− Опыт проведения семинаров и тренингов 

− Опыт разработки учебных программ, учебных и образовательных материалов и методологий 

− Навыки разработки методологий, инструментов гражданского участия и раздаточных 
материалов в сфере исполнения задания  

− Хорошие организационные навыки и способность соблюдать установленные сроки 

− Отличные навыки написания отчетов. 

− Отличные навыки коммуникации и работы в команде в сочетании со способностью 
взаимодействовать с лицами на разных организационных уровнях или лицами, 
представляющими различные культуры.  

− Способность осуществлять успешное управление несколькими задачами и эффективно 
соблюдать сжатые сроки, взаимодействовать с многочисленными заинтересованными 
сторонами и работать в условиях незапланированных изменений, вносимых в рабочий 
процесс.  

− Способность работать как независимо, так и в команде; хорошие аналитические навыки и 
способности эффективного решения задач. 

− Свободное владение русским и кыргызским языками. 
 
Подача предложений:  
 
Все заявители, желающие участвовать в конкурсном отборе на исполнение настоящего 

задания, должны подать следующие документы: 
 

− Описание опыта проведения мероприятий в сфере исполнения задания за последние три 
года 

− Резюме ключевого персонала и экспертов, которые будут задействован в исполнении 
задания  

− Описание технического и управленческого потенциала организации/ компании, 
необходимые для выполнения задания 

− Финансовое предложение. 
 
График и адрес для подачи предложений: 
 
Предложения должны быть поданы не позднее 10 февраля 2021 года. Требуемые 

перечисленные выше документы необходимо отправить по адресу электронной почты: 
procurement.kyrgyz@fhi360.org. Пожалуйста, обратите внимание на то, что проект свяжется 
только с кандидатами, прошедшими предварительный отбор.  

 
Оценка предложений будет осуществляться на основе следующих критериев:  
 
• квалификация организации/ компании (50% от общей оценки) и технический и 

управленческий потенциал организации/ компании (если применимо) на основе указанных 
выше критериев 

• финансовое предложение (50%) (наилучшее соотношение цены и качества услуги). 

mailto:procurement.kyrgyz@fhi360.org

