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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Должность:

Национальный
правосудия

эксперт

по

качеству

отправления

Наименование проекта:

Содействие
модернизации
судебной
системы
обеспечения доступа к правосудию в Казахстане

Место работы:

По месту нахождения/проживания эксперта с одной
поездкой в г. Нур-Султан

Вид контракта:

Индивидуальный контракт

Период оказания услуг:

Сентябрь – декабрь 2019 г.

и

1. Описание проекта
Стратегия развития – «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое
будущее» определяет стратегию страны, которая к 2050 году станет одной из 30 наиболее
развитых стран мира. Эта стратегия ориентирована на диверсификацию экономики,
инновации, инвестиции в человеческий капитал и международную торговую интеграцию.
Она также направлена на укрепление системы государственного управления, повышение
качества государственных услуг и улучшение делового климата в стране.
Несмотря на прогресс, достигнутый на сегодняшний день во многих областях, сохраняются
значительные институциональные и управленческие проблемы, которые ограничивают
способность государства эффективно формулировать и осуществлять свою политику
развития.
Стремление Казахстана войти в число 30 наиболее конкурентоспособных экономик мира
невозможно без независимой, эффективно функционирующей и свободной от коррупции
судебной системы. Эта цель не может быть достигнута без привлечения
высококвалифицированного персонала, способного работать в соответствии с
предусмотренными новыми требованиями.
Проект «Содействие модернизации судебной системы и обеспечения доступа к
правосудию в Казахстане» (далее – Проект) реализуется в рамках Проекта
институционального укрепления сектора правосудия в рамках Займа от Международного
банка реконструкции и развития. В рамках этого проекта ПРООН содействует развитию
сектора правосудия в Казахстане путем оказания институциональной поддержки
отдельным государственным органам (бенефициарам), предоставляющим широкий спектр
услуг в сфере правосудия, включая регистрационные услуги, предоставление правовой
помощи, доступ к правосудию, исполнение судебных актов. Основными бенефициарами
Проекта являются Верховный Суд Республики Казахстан (далее – ВС) и Министерство
юстиции Республики Казахстан (далее – МЮ), которое также выступает в роли
администратора проекта.
Данный Проект в целом направлен на повышение возможностей ВС по поддержке и
управлению судебной системой для достижения высокого доверия общества к судам
посредством (i) подготовки и проведения институциональных оценок, анализов и обзоров
судебной системы; (ii) укрепления институциональных возможностей ВС по исполнению
административных и управленческих функций в отношении местных судов.
2. Цели и задачи
За последние годы приняты значительные меры для повышения институционального
потенциала, эффективности работы и укрепления общественного доверия в отношении
национальной судебной системы. Создана необходимая законодательная база
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деятельности судов, осуществлены комплексные меры для обеспечения независимости
судей, введен институт специализированных судов, совершенствуется кадровая политика,
упрощаются процедуры судопроизводства, расширяется доступ к правосудию. Введена
трёхзвенная судебная система, что сокращает сроки рассмотрения дел и создает условия
для надлежащего исполнения судебных актов.
В то же время, остаются актуальными вопросы повышения качества отправления
правосудия и, как следствие, достижения единообразия судебной практики и минимизация
судебных ошибок. В настоящее время отсутствует действенная система управления
качеством отправления правосудия. Единообразие судебной практики обеспечивается
посредством
судебного
нормотворчества
(Нормативные
постановления
ВС),
апелляционной и кассационной деятельности судов. Однако, ни кассационная, ни
апелляционная инстанция в настоящее время в полной мере не справляются с указанной
задачей.
Ввиду этого, одной из ключевых целей этого Проекта является содействие в разработке
системы управления качеством отправления правосудия в соответствии с передовой
международной практикой. В связи с этим, ПРООН намерен привлечь Национального
эксперта по качеству отправления правосудия, который совместно с Международным
экспертом разработает систему управления качеством отправления правосудия,
включающую критерии, процедуры и механизмы мониторинга и оценки эффективности
работы судов по всем видам судопроизводства.
В рамках реализации настоящего Технического задания Национальный эксперт должен
выполнить следующий объем работы:
 Провести анализ действующей практики по обеспечению качества отправления
правосудия, подходов и методологии, включая вопросы формирования
единообразной судебной практики, оценки эффективности механизма ее изучения
и исправления, а также ключевых факторов, влияющих на единообразие судебной
практики;
 Разработать проект Системы управления качеством отправления правосудия и
проект методологии мониторинга и анализа судебной практики для обеспечения ее
единообразия и минимизации судебных ошибок.
 Разработать проект Системы показателей для управления качеством отправления
правосудия;
 Разработать проект методологии мониторинга и анализа судебной практики.
Национальный эксперт внесет свой вклад в качественное выполнение задач, изложенных
в этом техническом задании, под руководством Главного технического советника
проекта и Директором Департамента эффективного управления ПРООН.
3. Ожидаемые конечные результаты
Ожидаемые итоговые документы

Дата
исполнения

1.

Аналитический отчет о действующей
практике по обеспечению качества
отправления правосудия

15 октября
2019 года

2.

Проект Системы показателей для
управления качеством отправления
правосудия
Проект методологии мониторинга и
анализа судебной практики.

15 ноября
2019

№

3.

15 декабря
2019 года

Рассмотрение
и
утверждение
Главный
технический
советник
проекта,
Директор
Департамента
эффективного
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4.

Финальный отчет о проделанной
работе

23 декабря
2019

управления
ПРООН

4. Организационные механизмы
ПРООН заключит контракт с Национальным экспертом согласно утвержденным
процедурам ПРООН по найму на индивидуальный контракт. Оплата услуг будет
произведена из средств Проекта при удовлетворительном выполнении обязанностей и
достижении результатов. Результаты работы должны быть одобрены Директором
Департамента эффективного управления ПРООН и Главным техническим советником
проекта.
 Национальный эксперт будет работать под непосредственным руководством
Главного технического советника проекта и Департамента эффективного управления
ПРООН;
 Национальный эксперт несет ответственность за качество выполненных работ;
 Национальный эксперт обеспечивает своевременное и рациональное планирование,
выполнение мероприятий и достижение результатов в соответствии с Техническим
заданием;
 Национальный эксперт предоставляет результаты работы согласно пункту 3 данного
Технического задания;
 Национальный эксперт должен предоставить все материалы и отчеты в электронном
виде в формате MS Word на русском языке.
5. Сроки исполнения работ по контракту
Контракт будет заключен сроком на 4 месяца для выполнения всех результатов,
перечисленных выше в течение сентября - декабря 2019 года. Работа должна быть начата
сразу после подписания контракта.
6. Место выполнения работ
Удаленное, по месту проживания/нахождения эксперта, при этом 10 дней эксперт должен
находиться в г. Нур-Султан для совместной работы с международным экспертом.
7. Минимальные квалификационные требования
 Высшее юридическое образование;
 Практический опыт судейской работы;
 Не менее 3 лет практического опыта обобщения судебной практики в странах
континентальной правовой системы;
 Не менее 3 лет участия в международных проектах в сфере реформирования судебной
системы по вопросам качества отправления правосудия;
 Знание английского и русского языков является обязательным;
 Опыт работы в странах бывшего Советского Союза является желательным.
Кроме вышеуказанных требований, Национальный эксперт должен обладать следующими
компетенциями:
 Отличные аналитические и письменные навыки;
 Способность работать под высокой нагрузкой, соблюдая сжатые сроки, а также
готовить качественные отчеты в короткие сроки для высшего политического
руководства;
 Возможность выслушать бенефициара и преобразовать видение бенефициара в
конкретные задачи и обеспечить их качественное выполнение.
8. Ценовые предложения и график платежей
Это договор единовременной суммы выплат по каждому выполненному результату.
Заинтересованный кандидат должен предоставить свое финансовое предложение
отдельным файлом (от других требуемых документов к предоставлению), выраженное в
национальный валюте – тенге. Финансовое предложение должно включать в себя все
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расходы эксперта, включая его гонорар, транспортные расходы, командировочные
расходы, расходы на связь и любые другие соответствующие расходы для выполнения
задания и необходимые для получения вышеуказанных результатов в рамках
Технического задания.
Оплата будет производиться траншами после утверждения промежуточных отчетов, на
основании вышеуказанных результатов и подписания сертификата выполнения услуг по
каждому результату Директором Департамента эффективного управления ПРООН.
9. Необходимые документы
Следующие документы должны быть приложены к заявке (предложению) и отправлены по
электронной почте на следующий адрес: procurement.kz@undp.org с указанием Ref. 2019025 в предмете письма не позднее 16.00 времени Нур-Султан 23 августа 2019 года:
 Должным образом заполненное и подписанное письмо заявителя к ПРООН,
подтверждающее интерес и готовность для задания индивидуального подрядчика
(форма ПРООН);
 Подробное резюме (CV), включающее в себя опыт работы, образование, навыки,
релевантные для выполнения задания, а также всю необходимую контактную
информацию (электронный адрес, телефон и т.д.);
 Финансовое предложение должно включать все расходы по контракту, с указанием
подробной разбивки расходов согласно прилагаемой формы;
 Также необходимо приложить копии дипломов об окончании высших учебных
заведений, рекомендательные письма, либо контактные данные лиц, которые могут
предоставить рекомендации.
В связи с техническими особенностями электронной почты, размер файла (либо архива)
не должен превышать 9 Mb на одно письмо.
10. Критерии для выбора наилучшего предложения
Для оценки квалификации кандидатов будет применяться метод кумулятивного анализа.
При применении данного метода оценки, договор заключается с тем консультантом, чье
предложение оценено и определено как:
a) соответствующее/приемлемое и
b) получившее самую высокую оценку по заранее определенным техническим и
финансовым критериям:
* удельный вес технической оценки: 70%
* удельный вес финансовой оценки: 30%
*Только кандидаты, набравшие не менее 350 баллов (70%) по результатам технической
оценки, будут допущены к финансовой оценке.
Минимальные технические
критерии
Высшее юридическое
образование;
Минимум 3 года практического опыта
обобщения судебной практики в
странах континентальной правовой
системы;
Минимум 3 года участия в
международных проектах в сфере
реформирования судебной системы
по вопросам качества отправления
правосудия;
Знание русского и английского
языков обязательно.

Весовой
коэффициент
15%

Минимальный
балл
55

Максимальный
балл
75

35%

120

175

35%

120

175

15%

55

75
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Итого

100%

Согласовано:
Константин Сокульский
Директор Департамента эффективного управления
ИО Директора Департамента
эффективного управления

8/12/2019

Samal Bex

350

500

