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Внимание конкурс! 

 

«Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» объявляет конкурс на проведение 

экспертного исследования «Социальное партнерство: взаимодействие НПО и 

государства в странах Центральной Азии» в рамках программы «Развитие через 

региональное сотрудничество» при поддержке Агентства США по международному 

развитию (USAID).  

К участию в конкурсе приглашаются эксперты из стран Центральной Азии, 

предоставляющие услуги  по проведению исследований  по указанной выше тематике.  

Обоснование, бюджет и  резюме эксперта с описанием опыта работы в данной сфере  

необходимо выслать на следующий электронный адрес: kaisha@argonet.org   не 

позднее, чем 14 ноября 2014 г. 

 

Дата: 04.11.14. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для проведения экспертного исследования  и подготовки Аналитического доклада 

«Социальное партнёрство: взаимодействие НПО и государства  в странах 

Центральной Азии» 

Страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 

 

ПРОГРАММА: РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Функциональное название: эксперт для подготовки доклада «Социальное партнѐрство: 

взаимодействие НПО и государства в странах Центральной Азии». 

Продолжительность: планируется 120 рабочих дня (ноябрь 2014  – март 2015 года), 

включая поездки в  страны.  

mailto:kaisha@argonet.org
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Условия оплаты: Единовременная оплата после удовлетворительного 

завершения и утверждения АРГО  всех документов, включая 

заключительный Отчет. 

Транспортные расходы: Все расходы по поездкам эксперта  в другие страны 

(транспортные расходы, суточные, покрывающие будущие 

поездки по маршруту: место проживания-Алматы) должны 

быть включены в общую сумму и отражены в финансовом 

предложении. АРГО принимает к оплате стоимость билетов 

только экономического класса. Для покупки билетов более 

высокого класса, эксперт должен использовать свои личные 

ресурсы. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа «Развитие через региональное сотрудничество» (ДРС), АРГО, нанимает 

эксперта по проведению исследований и подготовки Аналитического доклада 

«Социальное партнѐрство: взаимодействие НПО и государства  в странах Центральной 

Азии».  Программа финансируется USAID и выполняется до октября 2015 года в 

Казахстане, Таджикистане, с участием Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.  

Исследование и Доклад предназначены для определения институциональных основ, 

существующей практики и перспектив социального партнерства, а также вклада 

организаций гражданского общества (далее ОГО) в социально-экономическое развитие в 

странах Центральной Азии (ЦА).  

Исследование и Доклад  рассматривают вопросы взаимодействия ОГО и государства в 

странах ЦА в контексте социального партнерства, определяют роль и вклад ОГО в 

социально-экономическое развитие стран, выявляют примеры воздействия и успешных 

результатов Программы. 

Исследование и Доклад также определяют/документируют выявленные страновые кейс-

стади по социальному партнерству, вызовы и извлеченные уроки, лучшие практики 

вклада ОГО в социально-экономическое развитие стран, включая лучшие практики 

участников Программы ДРС, и выносят рекомендации в отношении дальнейшего 

продвижения социального партнерства в странах, а также перспективы развития 

Программы  в будущем.  
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Выявить и описать кейс-стади, лучшие практики по социальному 

партнерству (в широком контексте) в странах ЦА. Сделать сравнительный 

анализ с лучшими международными практиками, выработать рекомендации.    

 Определить вклад ОГО в социально-экономическое развитие в странах ЦА. 

Выявить и описать лучшие практики ОГО, включая вклад и  примеры\кейсы 

Программы ДРС. 

3. По результатам  экспертного исследования  должны быть получены ответы 

на нижеследующие вопросы и составлены рекомендации: 

1. Какие существуют понятия о социальном партнерстве, каковы 

институциональные основы и механизмы социального партнерства в 

международной практике?  

2. Каким образом реализуется социальное партнерство в странах Центральной 

Азии? Как интегрируется\поддерживается  национальным законодательством, 

стратегиями, планами и бюджетами, включая глобальные перспективы, 

например, Цели устойчивого развития Пост-Рио 2015.  

3. Какие примеры эффективного социального партнерства существуют в странах 

ЦА, следует описать примеры лучших практик ОГО. 

4. Какой вклад вносят НПО/ОГО в социально-экономическое развитие стран?  

5. Какие наилучшие условия, мотивации, социальные технологии и механизмы  

существуют в международной практике и необходимо дополнительно развивать 

для финансового обеспечения социального партнерства в странах ЦА?  

6. Какие еще новые идеи, тренды и\или добровольные обязательства необходимы? 

Что еще может сделать Программа ДРС для развития социального партнерства 

и социально-экономического прогресса в странах ЦА?  

4. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЖИДАЕМОГО ЭКСПЕРТНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

Ожидаемые конечные результаты настоящего экспертного исследования являются 

всесторонним аналитическим Докладом на русском и английском языках, который 

должен, как минимум, содержать: 

1. Пояснительная записка 
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• Краткое описание исследования; 

• Контекст и цель исследования; 

• Основные выводы, рекомендации и извлеченные уроки. 

2. Введение 

• Цель исследования; 

• Основные рассматриваемые вопросы; 

• Методика; 

• Структура исследования. 

3. Социальное партнерство: НПО и государство, вклад ОГО в социально-

экономическое развитие в странах Центральной Азии 

• Полное описание сути исследования.  

4. Результаты и выводы 

• Key findings, challenges, lessons learn & recommendations.  

• CA case studies, best practices 

5.  Приложения к Отчету об экспертном исследовании 

• Области обязанностей по исследованию; 

• Маршрут; 

• Перечень опрошенных лиц; 

• Заключение после посещения  стран; 

• Перечень рассмотренных документов; 

• Заданные вопросы и выводы по результатам; 

• Объем Отчета в совокупности не должен превышать 50 страниц (не считая 

приложений). 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

Основная ответственность за управление данной оценкой лежит на офисе АРГО/ДРС в 

Алматы, Казахстан. 
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АРГО заключит договор с экспертом по исследованию. АРГО и Директор Программы 

будут нести ответственность за поддержание связи с Экспертом по исследованию, чтобы 

предоставлять документацию по Программе, оказывать содействие  по организации  

собеседования с местными партнерами и экспертами в странах.  

Оценка будет проводиться в период с середины ноября 2014 г. по март 2015 г.  

Презентация предварительной версии Аналитического доклада  состоится  в период: 

февраль–середина марта 2015 г. в г. Алматы. 

Доклад (проект и окончательный вариант) должен быть представлен в офис АРГО  в 

Казахстане: 

Адрес: г. Алматы, ул. Жандосова 36, тел.: +7 (727) 250-27-87  

Агнесса Гладких,  e-mail: agnessa@argonet.org;  

Кайша Атаханова,  e-mail: kaisha@argonet.org 

Запрос на разъяснение необходимо отсылать в письменном виде или на вышеуказанные 

электронные адреса.  


