
  

 

 

Техническое задание на разработку Программы по 
совершенствованию механизмов профилактики насилия 
среди несовершеннолетних в Иссык-Кульской области 

 

 

 

 1 

1. Краткая информация 

  

 
Проект «Программа верховенства права в Кыргызской Республике - 2-й этап» (ROLPRO 
2), финансируемый ЕС, начался 1 мая 2018 года и реализуется на основе Договора о 
финансировании, заключенного между Кыргызской Республикой и Европейским 
Союзом. Основные цели Проекта предусматривают укрепление системы правосудия и 
верховенства права, способность государственных учреждений и их сотрудников 
отправлять правосудие и способность граждан отстаивать свои права посредством 
модернизации законодательного процесса и улучшения показателей деятельности 
судебной власти, прокуратуры и администрации.  
 
Ранее в рамках реализации проекта Институтом прав человека им. Людвига Больцмана 
(BIM) был подготовлен отчёт о состоянии ювенальной юстиции в Кыргызской 
Республике, а также проведён круглый стол с участием Манфреда Новака, который 
представил свои выводы проведённого глобального исследования о детях в закрытых 
учреждениях.  
Данный проект направлен на продвижение рекомендаций, вытекающих из предыдущих 
мероприятий, также направленных на пилотирование механизмов защиты прав 
человека, в особенности на операционном уровне.   

2. Цель 

Основная цель разработки программы по совершенствованию механизмов 
профилактики насилия  среди несовершеннолетних на 2021-2023 заключается в том, 
чтобы оказать содействие органам внутренних дел Иссык-Кульской области в 
обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина на должном уровне, в 
частности детей и подростков;  улучшение общественного порядка и безопасности 
посредством данной Программы; организация и успешное проведение 1 (одного) 
учебного семинара для уполномоченных органов по профилактике правонарушений и 
защиты детей от насилия. 

Содержание и объем работ должны включать следующие этапы: 

а) Разработка Программы по совершенствованию механизмов профилактики 
насилия среди несовершеннолетних в Иссык-Кульской области (Определение 
специфики деятельности УВД Иссык-Кульской области и функциональный 
анализ подразделений. 

Сбор и анализ статистических данных и дифференциации проблем, связанных с 
профилактикой насилия среди несовершеннолетних. 
Проведение фокус групп по изменению подходов деятельности УВД Иссык-Кульской 
области (в пилотных населенных пунктах). 

Подготовка предложений по совершенствованию подходов и механизмов 
профилактики. 
Определение рисков и предложения по минимизации рисков изменений. 
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Предложение новых инструментов анализа для повышения эффективности 
деятельности). 

Задание должно быть выполнено в течение 4 (четырех) календарных недель.  
Фактическая же реализация займет не более 4 месяцев, включая перевод. 

 

b) Сбор информации и статистический анализ, на основе которого должна быть 
разработана Программа 

Сбор статистических данных о правонарушениях среди подростков, насилия в семье и 
случаев суицида. 
Анализ собранной информации и выявление слабых и сильных сторон, выводы и 
рекомендации, касающиеся улучшения ситуаций, выявленных при анализе 
информации. 

 

с) Разработка плана реализации Программы 

 
Разработка плана мероприятий совместно с УВД Иссык-Кульской области по 
профилактике правонарушений среди подростков, защите детей от насилия  

Анализ функциональных задач сотрудников ИДН и подготовка рекомендаций  

Разработка учебных материалов и проведение 1 семинара по результатам работы для 
сотрудников ИДН пилотных населенных пунктов 

Сопровождение сотрудников ИДН пилотных населенных пунктов в ходе реализации 
плана мероприятий 

 

Учебные материалы и план работы должны быть согласованы с ведущим экспертом 
ROLPRO2, ответственным за реализацию этой задачи. 

Пилотные населенные пункты и список участников семинара должны быть утверждены 
с Управлением внутренних дел Иссык-Кульской области, который имеет право 
определить и пригласить не менее 75% участников каждого тренинга. 

Все материалы и все учебные мероприятия, проводимые субподрядчиком, должны 
соответствовать требованиям Программы  

Задачи должны быть выполнена в течение 4 календарных месяцев. 

 

d) Итоговая оценка и предоставление отчета после выполнения объема работ 
по ТЗ 

● Отчет о проделанной работе 

● Составление общего отчета по организации 1 учебного мероприятия, который 
включает в себя: 

o  краткий отчет об оценке тренеров по итогам обучающего семинара, 

o оценка эффективности работы тренеров,  

o резюме оценки участников семинара,  

o рекомендации для последующих действий (например, внесение поправок 
в законодательную базу, деятельность по наращиванию потенциала, 
институциональная поддержка соответствующих структур и т. д.)  
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o рекомендации о необходимости проведения дальнейших аналогичных 
мероприятий.  

Ведущие тренера и/или руководители, ответственные за выполнение задач, должны 
будут принимать участие в совместном заседании для разработки Программы, и 
предоставлять свои рекомендации по мероприятиям, которые состоятся  не позднее, 
чем через 3 (три) недели после полного завершения всех задач в рамках данного 
технического задания.  

При необходимости рекомендации будут доработаны после обсуждений на совместном 
заседании рабочей группы. 

Продолжительность выполнения задачи по отчетности составляет 2 (две) недели и 
займет не более 3 (трех) рабочих дней для ее фактической реализации. Проект отчета 
будет представлен не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения 
контракта. 

 

3.Требования к отчетности 

 

Субподрядчик предоставит отчет о выполнении задачи (a). 

Субподрядчик предоставит отчеты о разработке Программы и учебного мероприятия по 
его завершении. 

Отчеты должны оформляться в письменном виде и представляться ведущему эксперту 
ROLPRO2. Ведущий эксперт ROLPRO2 должен утвердить отчет до того, как будет 
произведена оплата выполнение соответствующего этапа задания. Точный формат этой 
отчетности будет определен в рабочем порядке. 

В конце проекта субподрядчик должен предоставить итоговый отчет (задание (d). Проект 
заключительного отчета должен быть составлен и предоставлен менеджеру, 
ответственному за выполнение задания. 

В ходе выполнения задания субподрядчик немедленно уведомит руководителя 
ROLPRO 2 (в устной или письменной форме) о чрезвычайных ситуациях, связанных с 
задачей и предоставит письменный отчет (по электронной почте) с предварительным 
анализом проблемы и описанием мер, предпринятых для скорейшего решения 
проблемы. После устранения проблемы субподрядчик предоставит полный письменный 
отчет о произошедшей ситуации. 

 

Субподрядчик определит контактное лицо по всем вопросам, связанным с этим 
контрактом, которое будет полностью уполномочено предпринимать все действия, 
связанные с этим контрактом, от имени субподрядчика. 

Менеджер, ответственный за выполнение задания – Нурумов Дмитрий эксперт BIM 
(электронная почта: nurumov.dmitry@gmail.com).  

 

4. Период выполнения задания 

 

Услуги в соответствии с настоящим техническим заданием предоставляются в течение 
4 (четырех) календарных месяцев. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его 
подписания обеими сторонами и действует в течение 4 (четырех) месяцев. 
Предполагаемый срок действия контракта - с 15 июля 2021 года по 15 ноября 2021 года. 
 

mailto:nurumov.dmitry@gmail.com


 

 
 

4 

5. Место выполнения задания 

 

Субподрядчик будет выполнять задачи в Бишкеке и в Иссык-Кульской области 
Кыргызстана. 
 

6. Квалификационные требования: 
 
Количество экспертов субподрядной организации привлеченных для исполнения 
поставленных задач в данном техническом задании должно составлять не менее двух 
человек. 
 
Субподрядчику необходимо иметь опыт сотрудничества с государственными органами 
(а также органами местного самоуправления) по разработке стратегических документов 
в сфере защиты детей от насилия и профилактики правонарушений среди детей и в их 
отношении. В том числе требования к: 
 

a) Главе организации: 
- наличие высшего педагогического образования, наличие дополнительного 
юридического образования является преимуществом; 
- знания в области прав детей; 
- опыт работы с детьми в трудной жизненной ситуации, работы с государственными 
органами в области защиты прав детей и оказания помощи детям в трудной жизненной 
ситуации не менее 10 лет; 
- опыт работы в составлении учебно-методических пособий для сотрудников 
правоохранительных органов по оказанию помощи детям в конфликте; 
- владение официальными и государственными языками (знание государственного 
языка является преимуществом). 
 

b) Эксперту: 
- наличие высшего психолого-педагогического образования, наличие 

магистратуры является преимуществом; 
- практический опыт работы с детьми не менее 10 лет; 
- опыт с детьми с жертвами насилия; 
- знание психофизиологических особенностей детей и подростков; 
- владение официальными и государственными языками (знание 

государственного языка является преимуществом). 
 
Остальные работники организации привлекаются к исполнению технического задания 
по усмотрению руководителя субподрядной организации. 
 

7. Другие положения 

 

Контракт с выбранным кандидатом (организацией) будет подписан с австрийским 
Институтом имени Людвига Больцмана по правам человека «Ludwig Boltzmann Institute 
of Fundamental and Human Rights», которое является одним из исполнительных агентств 
- членов консорциума ROLPRO2. Выплаты будут производиться в соответствии с 
условиями и графиком, согласованными в контракте, международным банковским 
переводом. 
 


