
 

ТЕНДЕР ПО ОТБОРУ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ. 
 
 
ОФ «Фейр энд сустейнэйбл девелопмент солюшнс” (Fair and Sustainable Development Solutions, FSDS) 
- некоммерческая организация, основанная в 2014 году в Кыргызстане, которая в своей деятельности 
использует региональный подход и реализует свои программы/проекты в Кыргызстане и Таджкистане.  
Миссия ОФ FSDS заключается в повышении уровня жизни уязвимых слоев населения через содействие их 
социальной интеграции и справедливого экономического развития. 
 
С мая 2021 г. ОФ FSDS начал реализацию 3-летноего проекта «Инклюзивное общество для детей и молодых 
людей с инвалидностью. Фаза 3», который финансируется Bread for the World (BfdW) и который направлен на 
оказание содействия в формировании инклюзивного общества в КР посредством создания равных 
возможностей и реализации основных прав детей и молодых людей с инвалидностью.  
Ожидаемые результаты проекта:  

Результат 1. Проекты по продвижению инклюзивности выполняются посредством институциональных 
форматов диалога между организациями гражданского общества (ОГО) и государственными структурами 
и ОМСУ.   
Результат 2. Инклюзия (подходы, принципы, методология) принимается во внимание в рамках оказания 
государственных/муниципальных услуг.    
Результат 3. Доступ к возможностям трудоустройства и занятости и снижение уровня дискриминации 
способствуют улучшению качества жизни детей и молодых людей с инвалидностью.  

 
В рамках реализации проекта для объединения интересов и усилий, а также для обеспечения охвата 
бенефициаров, ОФ FSDS объявляет конкурс по отбору местных партнеров в КР, которые работают в 
области инклюзии, защиты прав детей и молодых людей с инвалидностью.  
 
ОФ FSDS планирует поддержать не менее 3-х партнерских организаций. Предпочтения будут 
отдаваться организациям, работающих в регионах с детьми и с молодежью с инвалидностью.  
 
Заинтересованные организации должны предоставить следующие документы (на русском или английском 
языке): 

- Техническое предложение с четким описанием предлагаемой деятельности, которая сделает вклад в 
достижение цели и результатов проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ 1);  

- Детальный бюджет проектной заявки, не превышающий 25 000 ЕВРО в год, где административные 
расходы не должны превышать 20% от запрашиваемого бюджета (ПРИЛОЖЕНИЕ 3);  

- предусмотрен вклад Партнера не менее 5% строго в денежном выражении (наличие денег на счете 
организации) в общий бюджет проекта. Вклад предусмотренный в натуральном виде (н-р, помещение, 
оборудование и др.ресурсы) НЕ будут рассматриваться в качестве вклада партнера;  

- Краткое резюме ключевых исполнителей проекта (менеджера/координатора проекта и бухгалтера 
проекта);  

- Профайл организации c кратким описанием опыта и текущей деятельности по направлениям, 
указанным в техническом задании (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

- Копии регистрационных документов (свидетельство о регистрации и Устав); 
- Копии справки с налоговой инспекции и регистрационного номера ИНН и справки с социального фонда 

об отсутствии задолженности; 
- Копии аудиторского заключения за последние 2 года; 
- Не менее 2 писем-рекомендаций от доноров/партнерских организаций. 

 
Заявка не подлежит рассмотрению в случае если:  

• Не соответствуют требуемым результатам и направлениям, указанные в тех. задании;  
• не отправлены по эл.адресу, указанный в тех. задании и в объявлении, а также не предоставленные 

к указанному сроку; 
• не содержат все необходимые документы и не заполнены должным образом или не соответствуют 

техническим требованиям, изложенным в данном тендере. 
 



 

После получения выше указанной информации, ОФ FSDS будет проводить предварительную оценку 
организаций. ОФ FSDS пригласит к сотрудничеству только те организации, которые наилучшим образом 
продемонстрируют достижение качественных результатов и вклад в общие цель и задачи проекта ОФ FSDS, 
используя инновационные подходы и идеи. 
 
Заинтересованные организации должны сделать специальный запрос по эл.почте cholpon.akmatova@fsds.kg 
для получения пакета необходимых документов для участия в Тендере:  

• Техническое предложение (ПРИЛОЖЕНИЕ 1);  
• формат профайла организации (ПРИЛОЖЕНИЕ «); 
• Детальный бюджет (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).  

 
 
Готовое проектное предложение и другие запрашиваемые документы необходимо подать в электронном 
формате с пометкой в теме письма <Заявка на участие в тендере FSDS по отбору партнеров_название 
вашей организации> до 24:00 ч, 27 июня 2021 г., по эл.адресу: office@fsds.kg и копия 
cholpon.akmatova@fsds.kg 
 
 
ВНИМАНИЕ! Подача проектного предложения не гарантирует, что организация будет в конечном 
итоге выбрана для заключения партнерства с ОФ FSDS. 
 
 
Примечание: 

- В связи с большим объемом сообщений, ОФ FSDS не сможет подтвердить получение документов.  
- Только предварительно отобранные организации получат по эл.почте письмо-уведомление и 

приглашение к сотрудничеству. Просьба, не звонить по поводу результатов тендера!! 
 

 
 
 



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА  
«Инклюзивное общество для детей и молодых людей с инвалидностью» (Фаза 3), 2021– 2023 гг.  

 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 
 
Общая цель проекта (воздействие) – оказано содействие развитию более инклюзивного общества в 
Кыргызстане путем обеспечения равных возможностей и уважения прав человека детей и молодежи с 
инвалидностью в КР. 
 
Задачи/Результаты:  
1. Проекты/инициативы по продвижению инклюзии реализуются через устойчивые (институциональные) 

форматы диалога между ОГО и государственными / местными органами власти. 
2. Подходы и принцип инклюзии интегрированы/используются при предоставлении государственных 

/муниципальных услуг. 
3. Доступ к возможностям трудоустройства (занятость) и снижение уровня дискриминации повысили 

качество жизни детей и молодых людей с инвалидностью. 
 
Географический охват проекта в Кыргызстане: 7 областей и г.Бишкек и г.Ош 
 
Бенефициары и целевая группа проекта  
 
Прямыми бенефициарами будут считаться:  

• Дети с инвалидностью (0-14 лет)  
• Молодые люди с инвалидностью (14-30 лет)  
• Родители детей и молодых людей с инвалидностью 

 
Прямые бенефициары также могут включать:   

• Социальные работники государственных и муниципальных учреждений/организаций  
• Специалисты в сфере раннего вмешательства  
• Реабилитационные/дневные центры для детей с инвалидностью  
• Образовательные центры детей и молодежи с инвалидностью 

 
Ключевые стейкхолдеры/партнеры проекта 

• государственные органы (Министерство здравоохранения и социального развития КР, Министерство 
образования КР и их региональные отделы/подразделения); 

• местные муниципалитеты (ОМСУ)- айыл окмоту  и местные кенеши; 
• местные НПО-партнеры; 
• Частный сектор; 
• СМИ. 

 
Период реализации проекта: 3 года, май 2021- май 2023 гг. 
 
 
 
 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  
 
Целью конкурса является определение организаций-партнеров для сотрудничества и совместной 
работы по достижению результатов проекта в Кыргызстане в течении 2021-2023 гг. 
 
Данное приглашение для подачи проектного предложения связанно с реализацией всех 3-х результатов 
проекта (см. инфо о проекте выше), и могут включать (но не ограничиваться) следующие интервенции:  
 
Задача 1. Проекты/инициативы по продвижению инклюзии реализуются через устойчивые 
(институциональные) форматы диалога между ОГО и государственными / местными органами власти. 



 

- анализ национальных и местных политик (законы, программы, концепции и др. НПА) по продвижению 
инклюзии и защиты прав детей и молодых людей с инвалидностью для выявления пробелов и 
препятствий формирования инклюзивного общества и выполнения КПИ ООН. 

- Регулярные рабочие встречи с ключевыми заинтересованными сторонами и проведение эдвокаси 
кампаний по продвижению политик, основанные на подходах инклюзии  

- способствовать развитию / совершенствованию системы МиО национальной программы посредством 
фасилитации улучшения существующей системы МиО и обучение сотрудники отделов мониторинга 
соответствующих (ответственных) государственных структур/ОМСУ. 

- …. 
 
Задача 2. Подходы и принцип инклюзии интегрированы/используются при предоставлении 
государственных /муниципальных услуг. 

- усиление потенциала местных органов власти / поставщиков государственных/муниципальных услуг 
по стандартам социальных услуг для детей и людей с инвалидностью; подход основанные на 
инклюзии и прав человека; общественный мониторинг.  

- Создание и фасилитация деятельности рабочих групп (РГ) для проведения совместного 
общественного мониторинга предоставления услуг для детей и молодежи с инвалидностью.  

- обучении родителей детей и молодежи с инвалидностью по использованию веб-портала по 
регистрации получателей пособий и проведения платежей. 

- Проведение эдвокаси кампаний по обеспечению доступа к социальным услугам для детей и молодежи 
с инвалидностью и повышение осведомленности населения, особенно в регионах. 

- Создание и развитие сети раннего вмешательства в Кыргызстане из числа членов сети «Жанырык», 
которые имеют опыт работы в этой области. 

- …. 
  

Задача 3. Доступ к возможностям трудоустройства (занятость) и снижение уровня дискриминации 
повысили качество жизни детей и молодых людей с инвалидностью. 

- Проведение информационных кампаний по дестигматизации на национальном и местном уровнях 
(газеты, радио, телевидение, общественные собрания, ежегодные общенациональные и 
региональные кампании и т. д.), в том числе по профилактике COVID-19. 

- Проведение мероприятий, посвященные Международному дню людей с ограниченными 
возможностями, вкл. выпуск и распространение публикаций / видеоматериалов (видео / фильмы) о 
положительной практике и успешных примерах среди бенефициаров проекта. 

- наращиванию потенциала молодежи с инвалидностью по эдвокаси и лидерству, бизнес 
планированию, цифровым навыкам и т. Д.  

- содействие построению государственно / муниципально-частного партнерства для продвижения 
возможности трудоустройства молодежи с инвалидностью и налаживанию сотрудничества с 
потенциальными работодателями среди государственных/муниципальных органов, бизнес-сектора, 
общественных организаций и т. д. 

- Проведение спортивных и культурных мероприятий в сотрудничестве с другими молодежными ОГО, 
ОИ, агентствами и департаментами по делам молодежи Кыргызстана с целью активизации участия 
молодежи с инвалидностью. 

- Расширение экономических прав и возможностей родителей детей и самой молодежи с 
инвалидностью через содействие развитию навыков по доходоприносящей деятельности.  

- Поддержка инициативных групп/ ГСП родителей, с целью расширения их сетевых взаимоотношений 
для улучшения условий жизни своих детей. 

- Усиление потенциала родителей по правовым вопросам (связанные с правами детей.и молодых 
людей с инвалидностью).  

- …. 
 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
 

Ø НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ  ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ  
 



 

 Документация, необходимая для представления включает в себя следующие документы: 
• Техническая и финансовая заявка (концепция проекта и бюджет)  
• Резюме ключевых исполнителей проекта (проектной команды).  
• Краткий профайл организации с указанием официального юридического названия и фактического 

адреса, c кратким описанием текущей деятельности по выше указанным направлениям и период 
деятельности; 

• Копии регистрационных документов (свидетельство о регистрации и Устав); 
• Копии справки с налоговой инспекции и регистрационного номера ИНН и справки с социального фонда 

об отсутствии задолженности; 
• Копии аудиторского заключения за последние 2 года; 
• Не менее 2 писем-рекомендаций от доноров/партнерских организаций 

 
 

Ø ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКЕ  
 

• Инновация: при отборе проектов особое внимание будет уделяться применению новых технологий 
или новых подходов в проектных мероприятиях/интервенциях;  

• Участие членов местного сообщества/целевой группы: проект должен принести пользу 
сообществам, и в частности бенефициарам и целевой группе проекта; 

• Устойчивость: проект должен продолжать действовать после окончания финансирования от ОФ 
FSDS (устойчивость результатов проекта); 

• Бережное отношение к экологии: проект не должен наносить вред окружающей среде; 
• Соблюдение принципов инклюзии и продвижение гендерного равенства: проект должен 

придерживаться и продвигать принципы равного доступа к общественным благам для всех групп 
населения.  

• Вклад от самой организации-заявителя должен составить не менее 5%: вклад может быть 
ТОЛЬКО в денежном выражении. Вклады в натуральном виде (н-р, собственное оборудование, 
человеческие ресурсы, или другое) НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ;  

• Сумма гранта не может превышать 25 000 ЕВРО на 1 год. В этом (первом) году – с июня до конца 
декабря 2021 г., а в остальных случаях полный календарный год. Бюджет должен быть составлен в 
ЕВРО.  

• Закупка товаров/услуг (н-р, товары, оборудования, мебель, услуги экспертов/ментора/ 
фасилитатора и т.п.) должны осуществляться согласно политике закупок организации-заявителя, 
который не противоречит политике ОФ FSDS или согласно требованиям ОФ FSDS (в случае, если у 
организации нет своей политики закупок). 

 
 

Ø ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА 
• Подтверждённый опыт в требуемых направлениях/областях;   
• Инновационные проекты, которые предусматривают креативные подходы для достижения 

результатов проекта ОФ FSDS;   
• Опыт в использовании подходов по гендерному равенству и дружественных/чувствительных к другим 

уязвимым группам, совместному участию местных сообществ;  
• Подтверждённый опыт работы и управления программами и проектами;   
• Опыт построения диалога с ключевыми заинтересованными сторонами, включая 

государственные/муниципальные органы и частный сектор.  
• Опыт разработки учебно-методических комплексов/ тренинговых модулей, направленных на 

получение знаний и компетенций, необходимых по указанным направлениям. 
• Опыт разработки и проведение тренигов и фасилитации разных встреч/переговоров на всех уровнях.  

 
 

Ø ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 
Организациям, чьи заявки будут оценены как привлекательные и иметь сравнительное преимущество в 
достижении конкретных результатов (указанных выше в техническом задании), будет предложено 
совместно согласовать и оформить контракт о сотрудничестве в рамках проекта.  



 

Только ОТОБРАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ будут проинформированы о результатах рассмотрения поданных заявок 
по электронной почте, который указан в документах организации, поэтому просьба указывать 
работающие/действующие электронные адреса. 
После одобрения проектной заявки, отобранные партнеры должны будут предоставить детальный и 
конкретный рабочий план мероприятий в рамках своего проекта и который должен быть согласован с ОФ 
FSDS.  
 

Ø ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТА 
 

Ожидается, что активная фаза проекта начнется с июня 2021 года и продлиться до мая 2023 года. Все 
контракты будут заключены на 3 года, тем не менее в конце каждого отчетного года будет проводиться оценка 
полученных результатов партнером, на основе которой будет приниматься решение о продолжение или 
завершении сотрудничества.  
Таким образом ОФ FSDS оставляет за собой право прекратить или продолжить сотрудничество с 
организацией в случае некачественного или надлежащего выполнения проектных работ.  
 

Ø СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ  
 

Дата выхода приглашения о подаче проектного 
предложения 

13  июня  2021 г. 

Крайний срок подачи предложений  27 июня 2021 г., 24:00  
Уведомление о результатах ТОЛЬКО 
ОТОБРАННЫХ заявителей 

через 5 дней после обзора заявок 

 
 

Ø ПОДАЧА ЗАЯВКИ  
 

 
Проектное предложение и другие запрашиваемые документы необходимо подать в электронном формате с 
пометкой в теме письма <Заявка на участие в тендере FSDS по отбору партнеров_название вашей 
организации> до 24:00 ч, 27 июня 2021 г., по адресу: office@fsds.kg и копия по cholpon.akmatova@fsds.kg 
 
ВНИМАНИЕ! Подача проектного предложения не гарантирует, что организация будет в конечном 
итоге выбрана для заключения партнерства с ОФ FSDS. 
 
Заявки должны быть получены к дате, времени и средствами представления, предусмотренными в 
настоящем объявлении. Заявители несут ответственность за то, чтобы ОФ FSDS получили заявки/проектные 
предложения к установленной дате и времени.  
Предложения, полученные ОФ FSDS после установленного срока, будут отклонены!   


