
 

1 

 

 

Кыргызско-германский проект  
«Содействие занятости и профессиональному обучению» 

PN: 2019.2134.5-001.10  

 

 

 

 

 

 

 Техническое задание  

Период работ: с 01.10.2021г. по 28.02.2022 г. 

 

 

 

Тема: 

Консультант для экспертной поддержки заместителя министра здравоохранения и социального 

развития Кыргызской Республики по вопросам содействия занятости населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По заказу 

Германского общества по международному сотрудничеству 

(GIZ) 



 

2 

 

Введение 

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

2021-2023 годы (Проект) 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. 

Партнерами в реализации являются Министерство здравоохранение и социального развития 

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

Республики (далее МОН) и др. 

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

МЗСР совместно с Проектом начала работу по разработке новых активных мер на рынке труда 

для социально уязвимых групп безработных граждан как, женщины, молодежь, лица с 

инвалидностью, возвратившиеся мигранты и расширению Информационной системы рынка 

труда. Ожидается проведение комплекса работ по анализу международного опыта, генерации 

и оценке новых инструментов, их пилотированию, распространению и адаптации нормативно-

правовых актов. В этой связи руководство МЗСР обратилось к Проекту с просьбой о 

привлечении национального эксперта консультанта для заместителя министра 

здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики в сфере содействия 

занятости населения, учитывая то, что нынешний заместитель министр ранее курировал 

вопросы социального обеспечения и сфера содействия занятости населения является для 

него относительно новым блоком работы. В проекте нет специалиста, который в ежедневном 

режиме сможет тесно участвовать в работе заместителя министра МЗСР по вопросам 

занятости. 

 

1. Цели задания 

Исполнитель предоставляет услуги на основе консалтингового договора с GIZ. Целью задания 

исполнителя является оказание экспертно-консультационной поддержки и тесное 

взаимодействие в сфере содействия занятости для высшего руководства (заместитель 

министра) Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики. 

 

2. Основные задачи и план работ исполнителя 
 
Основной задачей исполнителя является консультирование и другая экспертная поддержка по 
вопросам содействия занятости населения высшего руководства МЗСР и сотрудников 
центрального аппарата и территориальных подразделений, участие в разработке документов 
(мер, инструментов, нормативно правовых актов) в сфере содействия занятости. 

http://www.giz-employment.kg/
http://www.giz-employment.kg/
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В рамках данного Технического Задания исполнитель оказывает следующие услуги: 

 

№ 

Задачи 

Сроки, до 

Максимальное 

количество 
рабочих дней 

1 

 

• Консультирование высшего руководства МЗСР 

(заместителя министра) и сотрудников центрального 

аппарата (отдела содействия занятости) и 

территориальных подразделений в проводимой 

политике и его реализации сферы содействия 

занятости населения, включая разработку алгоритмов 

для реализации инструментов, методов работы и т.д. 

• Участие в разработке нормативно правовых актов в 

направлении содействия занятости. Отдельное 

документирование своих разработок. 

• Оценка качества подготовки и рассмотрение 

документов, поступающих на согласование 

заместителю министра по вопросам занятости. 

• Взаимодействие с международными и другими 

организациями по решению вопросов содействия 

занятости. 

• Информирование о результатах деятельности 

Рабочих групп в разработке активных мер политики 

рынка труда через консультации и предоставление 

информации по инструментам согласно потребностям 

целевых групп, утвержденных приказом МЗСР КР от 5 

августа 2021 года № 1073 по их направлениям, 

включая, фиксирование результатов встреч и т.д. 

• Участие в семинарах, совещаниях, конференциях и 

других мероприятиях по вопросам содействия 

занятости и рынка труда и подготовка по их 

результатам служебных записок для высшего 

руководства МЗСР (заместителя министра). 

• Переработка результатов исследований и 

статистической информации о рынке труда и 

занятости в Кыргызской Республике в виде полиси-

брифов (policy brief), аналитических записок, 

прогнозов (по запросу высшего руководства МЗСР). 

• Подготовка текстов выступлений, публикаций и других 

материалов по вопросам занятости (по запросу 

высшего руководства МЗСР). 

• Оценка эффективности работы по направлению 

содействия занятости и выработка рекомендаций по 

 

 

 

 

 

28.02.2021г. 

до 48  

рабочих дней 
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их улучшению. 

• Проведение анализа качества штатного количества 

сотрудников МЗСР по реализации политики 

содействия занятости населения.  

• Другие виды экспертно-консультационной поддержки 

 ИТОГО:  48 

                                                                                                                                 

3. Требования к предоставлению услуг 
 

Действие договора распространяется на период с 01.10.2021г. по 28.02.2022г. 
Максимальное общее количество рабочих дней составляет до 48 рабочих дней. 
Все налоговые и социальные взносы по настоящему договору включены в сумму настоящего 
договора и являются обязанностью исполнителя. 

 
4. Требования к кандидатам  
 

− Кандидат должен иметь высшее профессиональное образование в сфере экономики или 
юриспруденции. 

− Знать основы законодательства в сфере содействия занятости, а также инструменты 
политики занятости. 

− Знать проблематику сферы рынка труда и занятости в стране, преимущество их знание в 
соседних странах (особенно Казахстан и Узбекистан). 

− Иметь опыт работы в сфере содействия занятости более 5 лет. 

− Иметь навыки подготовки аналитических записок и презентации (направить ссылки, если 
есть в свободном доступе). 

− Владеть навыками деловой переписки. 

− Знать требования сохранения персональных и служебных данных, и информационной 
безопасности. 

− Опыт работы в государственных органах является преимуществом.  

− Наличие опыта по разработке и внедрению нормативных правовых актов в сфере 
содействия занятости является преимуществом. 

 

5. Отчетность 
 
Исполнителю необходимо ежемесячно отчитываться заказчику о проделанной работе согласно 
задачам Технического задания, включая предоставление разработок, рекомендаций и т.д. 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 итоговый отчет до 24.02.2022г.    
 
 
6. 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. 
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• 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.  

 

 

Утверждено  

Толгонай Кудайбергенова, 

Руководитель проекта  

г. Бишкек, 10.09.2021г. 

 

Подготовлено:  
Джамангулов Кайратбек, 
Специалист проекта 
г. Бишкек, 10.09.2021г. 
 


