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Проведение анализа проводимой активной меры на рынке труда оплачиваемой общественной 
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1. Введение 

Кыргызско-германский проект «Содействие занятости и профессиональному обучению», 

реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германским 

обществом по международному сотрудничеству) по поручению Федерального министерства 

экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). 

Цель проекта: cодействие в улучшении перспектив занятости в Кыргызстане, расширении 

доступа к возможностям трудоустройства и инструментам, способствующим получению 

профессиональных навыков, отвечающих потребностям рынка труда. 

Для достижения этих задач проект работает на разных уровнях направления: 1) Усиление 

потенциала управления политикой на рынке труда Министерства здравоохранения и 

социального развития Кыргызской Республики; 2) Усиление служб занятости в рамках 

оперативной реализации инструментов политики на рынке труда; 3) Распространение 

проверенных на опыте подходов к вопросам профессиональной ориентации в школах; 4) 

Механизмы сотрудничества частного сектора в области профессионального образования. 

Реализующими партнерами проекта являются Министерство здравоохранение и социального 

развития Кыргызской Республики (далее МЗСР) и Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики (далее МОиН) и др. 

В рамках первого направления «Усиление потенциала управления политикой на рынке труда» 

руководство МЗСР обратилось к проекту с просьбой о поддержке в проведении анализа 

эффективности проводимой активной меры на рынке труда оплачиваемой общественной 

работы (далее ООР). ООР, а также профессиональное обучение и переобучение безработных 

граждан являются инструментами активной политики, которые используются 

территориальными подразделениями МЗСР. Ввиду причин, обусловленных реорганизацией 

структур, текучестью кадров, отсутствием постоянного анализа и мониторинга использования 

данного инструмента, возникают вопросы по его реализации. В связи с этим появилась 

необходимость проведения общего анализа данного инструмента и выработки рекомендации 

по его использованию и улучшению. 

 

2. Цели задания 

Исполнитель предоставляет услуги на основе консалтингового договора с GIZ. Целью задания 
исполнителя является проведение анализа проводимой активной меры на рынке труда 
оплачиваемой общественной работы и выработка рекомендаций по улучшению работы и 
подготовка методических рекомендаций по эффективной реализации оплачиваемых 
общественных работ в территориальных подразделениях МЗСР.  
 
 

3. Основные задачи и план работ исполнителя 
 

Основной задачей исполнителя является анализ нормативных правовых документов по 

реализации ООР, анализ финансирования меры из республиканского бюджета и объективные 

потребности финансов на местах на примере отобранных работ, оценка системы оплаты 

участников оплачиваемой общественной работы, оценка проводимой работы при закупке 

материалов в проводимых проектах, выявление положительных и отрицательных сторон 

данной меры для участвующих сторон (сотрудники территориальных подразделений МЗСР, 

http://www.giz-employment.kg/
http://www.giz-employment.kg/


 

3 

 

работодатели и безработные граждане), изучение международного опыта по реализации 

данной услуги и выработка рекомендаций по улучшению работы.  

В рамках данного Технического Задания исполнитель оказывает следующие услуги: 

 

№ 

Задачи 

Сроки, до 

Максимальное 

количество 
рабочих дней 

1 

 

• Анализ нормативных правовых документов по 
реализации оплачиваемой общественной 
работы в Кыргызской Республике (далее КР). 

• Анализ ООР за последние 5 лет (количество 
охваченных безработных данной мерой, объем 
выделяемых средств, сравнительный анализ в 
разрезе областей, партнеров, выполняемых 
работ). 

• Анализ финансирования меры из 
республиканского бюджета. 

• Проанализировать успешный опыт организации 
ООР в одних службах занятости, а также 
описать причины низкой эффективности 
организации ООР в других, путем обсуждения 
участниками реализации (сотрудники 
территориальных подразделений МЗСР, 
работодатели и безработные граждане). 
Предусмотрены выезды в регионы (до 16 
командировочных дней), которые будут 
отобраны по согласованию с заказчиком и 
центральным аппаратом МЗСР. 

• Выявление фактической потребности 
финансирования услуги на примере отобранных 
работ, оценка системы оплаты участников 
оплачиваемой общественной работы. 

• Анализ оплаты работы агентов, привлекаемых в 
отдаленные села по линии оплачиваемой 
общественной работы. 

• Оценка эффективности оплачиваемой 
общественной работы для работодателей, 
безработных и служб занятости. 

• Оценка проводимой работы при закупке 
материалов при организации проектов по линии 
оплачиваемой общественной работы в 
соответствии с Законом КР «О государственной 
закупке». 

• Изучение международного опыта по реализации 
оплачиваемой общественной работы ближнего 
и дальнего зарубежья и презентация 
результатов. 

• Выработка рекомендаций по улучшению работы 
с учётом реализации услуги района и города: по 
внесении в НПА по оплачиваемой 

30.10.2021г. 

до 45 дней 

(из них 16 

командирово

чных дней) 
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общественной работе, разработка предложений 
по оплате оплачиваемой общественной работы, 
в том числе рассмотреть почасовую оплату, с 
учетом нового предлагаемого размера, 
подготовка сметы расходов и количества 
охваченных участников в рамках утвержденного 
бюджета на 2022 год по республике в разбивке 
по регионам, по каким видам можно еще 
расширить виды по линии оплачиваемой 
общественной работы (в рамках требующих 
квалифицированных работ), улучшения 
процедур при закупке материальных расходов, 
рекомендации по улучшению работы агентов, 
привлекаемыми по линии оплачиваемых 
общественных работ и т.д.. 

• Предоставить аналитический отчет на русском 
языке. 

• Предоставить методическую инструкцию 
эффективной реализации оплачиваемых 
общественных работ в территориальных 
подразделениях МЗСР на официальном языке.  

• Презентация результатов работы сотрудникам и 
партнерам Проекта, обсуждение и внесение 
изменений согласно результатам обсуждения.  

ИТОГО: 
до 45  

рабочих дней 

                                                                                                                                   

 

4. Требования к предоставлению услуг 
 

Действие договора распространяется на период с 02.08.2021г. по 30.10.2021г. 
Максимальное общее количество рабочих дней составляет до 45 рабочих дней, из них 
командировочных дней до 16.   
Все налоговые и социальные взносы по настоящему договору включены в сумму настоящего 
договора и являются обязанностью исполнителя. 

 
 

5. Отчетность 
 
Отчетностью Исполнителя являются аналитический отчет с рекомендациями по улучшению 
работ и методическая инструкция по организации эффективной работы по линии 
оплачиваемых общественных работ. 
Исполнитель предоставляет также промежуточный отчет по итогам проведённого полевого 
этапа исследования. 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. По завершении задач необходимо 
предоставить рекомендации и заключительный отчет по выполненным работам до 30.10.2021г.  
Для возмещения командировочных расходов исполнитель обязуется предоставить 
необходимые подтверждающие финансовые документы в полном объеме согласно правилам 
GIZ.  
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6. Условия подачи заявки  

 
Интеллектуальная собственность  

• Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания и подписанного 

договора, являются собственностью проекта GIZ и его партнеров и не могут быть 

переданы третьим лицам. 

• GIZ оставляет за собой право переводить, тиражировать материалы и отчет в полном и 

сокращенном виде с обязательной ссылкой на исполнителя/исполнителей. 

• Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, должны быть 

подготовлены в формате GIZ (с логотипом, шрифт и т.д.) и в формате, позволяющем 

редактирование. Исполнитель получит дополнительную информацию по требованиям к 

отчетной продукции.  

 

 


