Тендер на предоставление консультационных услуг: консультационные услуги по реализации
методик вовлечения домохозяйств, направленных на предотвращение и снижение гендерного
и домашнего насилия
FHI 360 является некоммерческой организацией в области человеческого развития, цель которой
заключается в улучшении жизни 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.
В данное время FHI 360 желает привлечь организацию гражданского общества для оказания
содействия в предотвращении и снижении домашнего и гендерного насилия и повышения участия
женщин в развитии сообществ посредством применения инновационных методик,
подразумевающих использование партисипаторных подходов/ процессов (подразумевающих
активное вовлечение граждан), а также методик вовлечения домохозяйств в рамках проекта USAID/
Кыргызской Республики “Жигердүү жарандар”.
Предпосылки:
Проект “Жигердүү жарандар” призван оказать содействие при достижении национальных
приоритетов в сфере местного развития посредством усиления участия граждан в процессах
демократического управления. Проект также стремится оказать поддержку в рамках
сотрудничества между органами местного самоуправления, сообществами, организациями
гражданского общества и частным сектором для достижения общих целей.
Проект сотрудничает с рядом муниципалитетов в различных областях Кыргызской Республики с
целью:
1. обеспечения знаний и ресурсов, необходимых местным сообществам и органам местного
самоуправления в рамках сотрудничества и решения вопросов местного значения;
2. усиления партнерства между местными сообществами и существующими на национальном
уровне крупными организациями гражданского общества, а также оказания поддержки их
информационно-просветительской работы, направленной на повышение качества
государственных услуг в стране;
3. повышения понимания гражданами их прав и улучшения их доступа к системе правосудия.
Компоненты и ожидаемые результаты Проекта
•

Площадки для диалога с целью выработки решений для проблем на местном уровне:
проект помогает сообществам создать инициативные группы при привлечении широкого
ряда заинтересованных сторон (площадки для диалога с целью выработки решений
проблем на местном уровне) с целью разработки и апробирования решений для вопросов
местного значения. К сроку окончания проекта 25-30 сообществ выработают решения для
своих проблем.

•

•

•

Поддержка в адвокации: проект будет содействовать сотрудничеству между местными
сообществами и существующими на национальном уровне организациями гражданского
общества в целях привлечения государственных органов к решению наиболее важных для
граждан вопросов. К окончанию проекта данные сети организаций, объединенные в рамках
разрешения какого-либо вопроса, разработают стратегические рекомендации для властей
в рамках 6-8 тематических сфер – например, доступ к возможностям трудоустройства для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Широкое освещение успехов на местном уровне: проект проведет ряд информационных
кампаний в целях демонстрации способности местных инициатив обеспечивать
достижение ощутимых результатов. На протяжении периода реализации проекта будет
проведено несколько кампаний при использовании различных СМИ и медиа-платформ и
пять национальных конференций, которые будут демонстрировать важность гражданского
участия.
Улучшение доступа к системе правосудия: деятельность проекта по обеспечению знаний в
области права и оказанию бесплатной юридической помощи охватит более 10,000
кыргызстанцев и поможет им получить доступ к официальной правовой и судебной
системам Кыргызской Республики.

Внедрение проблематики гендерного равенства и социальной интеграции в дизайн проекта
Исходя из выводов проведенного в целевых муниципалитетах проекта «Анализа вопросов
гендерного равенства и социальной интеграции», проект “Жигердүү жарандар” будет использовать
принципы программной деятельности, направленной на структурные гендерные преобразования,
для устранения существующего гендерного неравенства в целевых муниципалитетах проекта. В
рамках ориентированного на структурные гендерные преобразования подхода признается
важность понимания и работы над неформальными и формальными гендернодифференцированными правилами, включая социальные нормы касательно ценностей, ролей,
обязанностей и распределения власти с учетом гендерных и институциональных систем, влияющих
на способность женщин и мужчин использовать свои права и возможности. Ориентированный на
структурные гендерные преобразования подход также включает устранение основного дисбаланса
в рамках распределения власти, обусловленного гендерной принадлежностью индивидов, внутри
семей и сообществ посредством реализации мероприятий на уровне отдельных лиц, групп и
институтов, а также проведения более масштабных информационно-просветительских кампаний,
призванных переосмысление взглядов и поведения, более широких социальных норм и
существующей институциональных практик. Выводы проведенного проектом «Анализа вопросов
гендерного равенства и социальной интеграции» также акцентируют важность подхода,
учитывающего нужды лиц различного социально-экономического положения, этнической
принадлежности и статуса инвалидности.
Описание задания:
Проект “Жигердүү жарандар” желает привлечь организацию гражданского общества в целях
содействия его работе с сообществами в муниципалитетах Ошской и Чуйской областей (в целом,
пять муниципалитетов) по предотвращению и снижению домашнего и гендерного насилия и
повышению участия женщин в жизни сообществ посредством применения инновационных
методик, подразумевающих использование партисипаторных подходов/ процессов
(подразумевающих активное вовлечение граждан), а также методик вовлечения домохозяйств.

Данные методики вовлечения домохозяйств должны содействовать изменениям в поведении и
менталитете в сфере гендерных взаимоотношений и преобразованиям социальных норм с целью
достижения гендерной справедливости. Данный подход/ методика должен быть сосредоточен на
обеспечении широкого вовлечения сообществ в настоящие процессы (деятельность в сфере
развития при ведущей роли сообществ), включая мониторинг и оценку, а также анализ полученного
опыта (базисное исследование и исследование, проводимое по итогам деятельности проекта).
Как ожидается, данный подход/ методики по вовлечению сообществ должны подразумевать
работу с мужчинами и женщинами, представляющими отобранные домохозяйства; членами
инициативных групп, созданных при поддержке проекта “Жигердүү жарандар”; и другими
местными активистами.
Пожалуйста, обратите внимание: в связи с тем, что проект “Жигердүү жарандар” уделяет особое
внимание вопросам интеграции лиц с инвалидностью, организации гражданского общества могут
подавать свои заявки в сотрудничестве с партнерскими организациями гражданского общества, в
которых ведущую роль играют лица с инвалидностью, и которые работают с лицами с
инвалидностью, в целях повсеместного внедрения данной проблематики в подходы и методики,
которые будут реализовываться и обеспечат знания и передовую практику работы с и для лиц с
инвалидностью.
Проект “Жигердүү жарандар” желает привлечь организацию гражданского общества для
выполнения следующих заданий:
1. Проведение базисного исследования касательно знаний, взглядов и практик жителей пяти
муниципалитетов Чуйской и Ошской областей, особенно в сфере вопросов гендерного и
домашнего насилия, а также гражданского участия женщин.
2. Подготовка отчета по итогам базисной оценки на основе анализа первичных и вторичных
данных. Подготовка рекомендаций для проекта “Жигердүү жарандар” касательно
адаптации Стратегии и Плана действий в сфере обеспечения гендерного равенства и
социальной интеграции.
3. Посредством применения инновационных подходов по обеспечению гражданского участия
и методик по вовлечению домохозяйств, оказание содействия изменениям в поведении и
взглядах в сфере гендерных взаимоотношений и преобразования социальных норм в целях
обеспечения гендерной справедливости. Сюда входит подготовка выборки домохозяйств в
каждом муниципалитете (до 1,000 домохозяйств суммарно); проведение тренингов для
тренеров; мероприятия в рамках программы наставничества; прочие мероприятия,
направленные на повышение потенциала для местных активистов, инициативных групп и
домохозяйств; отслеживание прогресса деятельности; регулярная отчетность по мере
выполнения работы и подготовка итогового отчета.
4. Проведение итогового исследования касательно знаний, взглядов и практик жителей пяти
муниципалитетов Чуйской и Ошской областей, особенно касательно вопросов гендерного и
домашнего насилия, а также гражданского участия женщин.
Ожидаемая продолжительность задания: до 12 месяцев.
Место выполнения задания: муниципалитеты Орловка и Кызыл-Туу в Чуйской области;
муниципалитеты Куршаб, Ак-Жар и Кара-Таш в Ошской области.

Минимальные критерии отбора:
•
•

Заявители должны быть зарегистрированы как организации гражданского общества в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
Не менее трех лет опыта работы в сфере внедрения гендерной проблематики, вопросов
гендерного насилия, насилия в отношении женщин и девочек и/ или домашнего насилия.

Проект будет рассматривать только заявки, соответствующие минимальным критериям отбора и
содержащие полный пакет документов и бюджет в указанном формате. Организации не имеют
права подавать более одной заявки.
Критерии оценки
Технический подход
Предлагаемая методология и рабочий план
• Мероприятия соответствуют целям, изложенным в Техническом задании.
• Заявка включает достаточно подробную информацию о том, каким образом будут
реализовываться мероприятия.
• В заявке представлен разумный временной график для реализации мероприятий.
• Предлагаемые мероприятия могут обеспечить достижение измеримых
результатов.
• Предлагаемые мероприятия охватят значительное число жителей/
бенефициаров.
Вовлечение лиц с инвалидностью
• Заявка включает достаточно подробную информацию о том, каким образом
реализующая организация наладит сотрудничество с организацией гражданского
общества, работающей с лицами с инвалидностью.
• Заявка включает достаточно подробную информацию о том, каким образом
проблематика лиц с инвалидностью будет включена в мероприятия,
предлагаемые в рабочем плане.
Устойчивость
• Заявка включает достаточно подробную информацию о том, каким образом
результаты данной деятельности будут устойчивыми и после завершения
мероприятий.

Вес

20 баллов

20 баллов

5 баллов

Потенциал организации
• Заявитель обладает достаточным потенциалом для управления
мероприятиями компонента проекта и достижения целей Технического
задания.
• Заявитель обладает достаточным количеством сотрудников (постоянный
персонал; персонал, занятый неполный рабочий день; партнеры) и
волонтеров для выполнения предлагаемых мероприятий.
• Заявитель обладает достаточными навыками, компетенцией и опытом для
реализации предлагаемых мероприятий.
• Опыт работы в сфере предотвращения и противодействия гендерному и
домашнему насилию, особенно в отношении членов уязвимых групп,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, граждан, не
имеющих документов, женщин, молодежи и других лиц.
• Заявитель подтвердил достаточный потенциал партнерской организации
гражданского общества, работающей в сфере интеграции лиц
инвалидностью, по управлению мероприятиями компонента проекта и
достижению целей Технического задания.
Финансовое предложение
• Заявка включает подробный бюджет и комментарии к нему.
• Эффективность с точки зрения затрат (в бюджете указаны разумные затраты,
представляющие собой наиболее экономичную сумму, необходимую для
выполнения задач).
• Предлагаемые расходы отражают четкое понимание требований, изложенных в
данном Техническом задании.
• Предлагаемая стоимость является разумной в сравнении с расценками,
указанными в независимой смете расходов.
ИТОГО

20 баллов

35 баллов

100 баллов

ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Все заявители, желающие участвовать в конкурсном отборе на исполнение настоящего задания,
должны подать следующие документы:
•

•
•

•

Предлагаемая методология, в которой подробно описаны подходы/методика вовлечения
домохозяйств, которые будут использоваться для реализации мероприятий компонента
проекта, включая виды мероприятий в онлайн-/офлайн-формате (в случае ввода
ограничений, связанных с вспышкой COVID-19), выборку домохозяйств для каждого из
пяти муниципалитетов. Предлагаемая методика должна обеспечивать интеграцию лиц с
инвалидностью.
Рабочий план, включающий шаги в рамках реализации мероприятий и временной график.
Портфолио организации гражданского общества с описанием технического и
управленческого потенциала организации, необходимого для выполнения задания,
включая:
− описание последних трех лет опыта в сфере выполнения схожих заданий;
− резюме ключевого персонала, который будет задействован при выполнении
настоящего задания.
Финансовое предложение.

Заинтересованные в выполнении данного задания кандидаты должны предоставить
перечисленные выше документы по адресу электронной почты: procurement.kyrgyz@fhi360.org
до 18:00, 3 декабря 2020 года. Заявки, поданные в ответ на данное объявление, в качестве темы
письма должны указать «Консультационные услуги по реализации методик с вовлечением
домохозяйств, направленных на предотвращение и снижение гендерного и домашнего насилия
».
Проект свяжется только с прошедшими предварительный отбор кандидатами.

