ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАПРОС)
(Услуги)
ДАТА: 22 августа 2019 г.
ССЫЛКА: UNDP/428/2019 Behavioural Insights
Уважаемые дамы и господа,
Приглашаем Вас предоставить коммерческое предложение на оказание услуг по
разработке и испытанию поведенческого вмешательства, направленного на расширение
экономических возможностей женщин в ИТ-секторе в Республике Беларусь, согласно
параметрам, указанным в Приложении 2 настоящего Запроса. При подготовке предложения
просим Вас руководствоваться формами, приведенными в Приложении 1, 3-8.
Предложения принимаются в срок до 17:00 Минского времени 13 сентября 2019 г.
включительно, и могут быть поданы
почтовой доставкой по адресу, указанному ниже:
Программа развития ООН
220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кирова, 17, 6-й этаж
Секретарь
(укажите на конверте номер Запроса коммерческого предложения и его предмет:
UNDP/428/2019 Behavioural Insights)
или

электронной почтой, на адрес, указанный ниже:

tenders.by@undp.org
(укажите в теме сообщения номер Запроса коммерческого предложения и его предмет:
UNDP/428/2019 Behavioural Insights)
Предложения, пересылаемые по электронной почте, не должны превышать по размеру
7MB, а также не должны содержать вирусов. Предложение может быть разделено не более чем
на 5 сообщений (укажите для каждого сообщения в теме письма его порядковый номер и
предмет Запроса). Каждое из них не должно содержать вирусов или искаженных данных; в
противном случае предложение будет отклонено. В ответ на Ваше предложение, доставленное по
указанному выше электронному адресу, Вы получите автоответ о получении сообщения. В случае,
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если Вы не получили автоответ, проверьте размер вложения, а также правильность написания
адреса.
Вы должны самостоятельно обеспечить доставку Вашего предложения по указанному
выше адресу до крайнего срока подачи предложений. Предложения, полученные ПРООН после
наступления крайнего срока подачи, указанного выше, не будут приниматься к рассмотрению,
невзирая на причины, по которым предложение не было доставлено вовремя. При подаче
предложения по электронной почте просим пересылать файлы в формате .pdf, не содержащие
вирусов.
Предлагаемые услуги будут оценены на основе полноты и соответствия предложения
минимальным требованиям, описанным ниже, а также указанных в приложениях, содержащих
подробную информацию о требованиях ПРООН.
Контракт будет присужден предложению, которое соответствует техническому заданию,
требованиям и предлагает самую низкую цену, а также соответствует всем прочим указанным
критериям оценки. Любое предложение, которое не соответствует вышеуказанным требованиям,
будет отклонено.
Любое расхождение между ценой единицы и общей ценой (вычисляется путем
умножения цены за единицу на количество) подлежит пересчету ПРООН. Преимущество имеет
цена единицы, а общая цена будет скорректирована. Если поставщик не принимает
окончательную цену, пересчитанную ПРООН, и исправление ошибок, его предложение будет
отклонено.
В любое время до истечения срока действия предложения ПРООН не принимает
изменения цен, вызванных повышением/изменением обменных курсов валют, инфляцией или
любыми другими рыночными факторами. На момент заключения контракта или заказа на закупку
ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) количество услуг до
двадцати пяти процентов (25%) от общего объема предложения, без изменения цены за единицу
или других условий.
На любой контракт, который будет подписан в результате этого Запроса, распространяются
Общие условия, прилагаемые к Запросу. Подача ценового предложения подразумевает, что
претендент принимает Общие Условия ПРООН:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/procurement/
ПРООН имеет право отклонить предложение или не присуждать контакт, а также не несет
ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и подачей предложений
Претендентами, независимо от результата или способа проведения процесса отбора.
Обратите внимание, что процедура опротестования поставщиком решения ПРООН
предназначена для того, чтобы предоставить физическим лицам и компаниям возможность
опротестовать решение о неприсуждении контракта в результате конкурентного процесса. В
случае, если вы считаете, что Ваше предложение не было рассмотрено справедливо, Вы можете
найти подробную информацию о процедурах опротестования по следующей ссылке:
http://www.undp.org/procurement/protest.shtml
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ПРООН призывает каждого потенциального поставщика избегать и предотвращать
конфликт интересов, путем информирования ПРООН о том, если Вы, или любой из ваших
партнеров или сотрудников, были задействованы в подготовке технических требований, проектов,
спецификаций, смет и других документов, используемые в настоящем Запросе.
ПРООН реализует политику нетерпимости в отношении мошенничества и других
запрещенных практик, и стремится к выявлению и устранению всех подобных актов и практик в
отношении ПРООН, а также третьих сторон, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН
надеется, что ее поставщики будут придерживаться Кодекса поведения Поставщика ООН, с
которым
можно
ознакомиться,
пройдя
по
ссылке:
https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/unscc/con
duct_russian.pdf
Благодарим Вас и ожидаем Ваше предложение.

С уважением,
Отдел закупок
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Приложение 1
UNDP/428/2019 Behavioural Insights

Описание требований
Контекст требования

Краткое описание требуемых
услуг

Закупка осуществляется в рамках инициативы «Женщины в
экономике», реализуемой ПРООН при финансовой поддержке
Посольства Великобритании в Минске.
В рамках оказания услуг предполагается:
разработка и испытание поведенческого вмешательства,
направленного на расширение экономических возможностей
женщин в ИТ-секторе в Республике Беларусь
(Детальное техническое задание приводится в Приложении 2)

Перечень
и
описание 1. Поведенческое вмешательство проведено в ИТ-компании в
ожидаемых результатов
Республике Беларусь с целью поощрения женщин к подаче
заявлений о приеме на работу на технические должности и
увеличения числа женщин, которые успешно проходят каждый
этап процесса найма в ИТ-компании;
2. Результаты
и
уроки,
извлеченные
из
испытания
поведенческого вмешательства в ИТ-компании, отражены в
итоговом отчете об испытании поведенческого вмешательства и
презентованы лицам, ответственным за принятие решений в ИТсекторе и иным заинтересованным сторонам в Республике
Беларусь.
Требования отчетности о
ходе работ

Место выполнения работ
Планируемая длительность
работ
Планируемая дата начала

Акты приемки проекта поведенческого вмешательства, резюме
протокола
испытания
поведенческого
вмешательства,
промежуточного отчета о ходе испытания поведенческого
вмешательства, итогового отчета об испытании поведенческого
вмешательства.
По месту нахождения Подрядчика с командировками в г. Минск,
Республика Беларусь (если применимо).
5 месяцев
15 октября 2019

Крайний срок завершения

15 марта 2020

Ожидаемые командировки

г. Минск, Республика Беларусь.
Командировочные расходы должны быть включены в сумму
Финансового предложения (если применимо)

Специальные требования
безопасности

Не применимо
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Услуги, предоставляемые со
стороны ПРООН (должны
быть исключены из
Финансового предложения)
График оказания услуг
Список квалифицированного
персонала
Предпочтительная валюта
предложения

НДС в цене предложения

Документы, входящие в
состав предложения

Срок действия предложений
(начиная от крайнего срока
подачи предложений)

Не применимо

Требуется: Календарный график оказания услуг
(Приложение 7)
Требуется (Приложение 5)
Доллар США (USD)
Евро (EUR)
Белорусский рубль (BYN)
Контракт будет заключаться, и оплата будет производиться
исключительно
в
валюте
поданного
коммерческого
предложения.
При оценке ценовых предложений Претендентов и только в
целях их сравнения все цены предложений, указанные в разных
валютах, будут переведены в доллары США по официальному
обменному курсу Организации Объединенных Наций,
действующему на последний день подачи коммерческих
предложений
Ценовые
предложения
претендентов-нерезидентов
Республики Беларусь не должны содержать НДС. В случае
ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС,
если включен, должен быть указан в ценовом предложении. В
таком случае, НДС, если имеется, будет выплачен подрядчику и
компенсирован ПРООН Министерством Финансов Республики
Беларусь. Ценовые предложения будут сравниваться без НДС.
Цена контракта является фиксированной и не подлежит
индексации и пересмотру.
Должным образом заполненные формы, указанные в
Приложениях 3-8;
Копия свидетельства о регистрации компании;
Справка из банка об отсутствии задолженности.
Непредоставление или неполное предоставление
вышеуказанных документов будет являться основанием для
дисквалификации предложения.
90 дней
В исключительных случаях ПРООН может запросить у
Претендента продления срока действия его предложения свыше
того срока, который был изначально указан в данном Запросе. В
таком
случае
Претенденту
необходимо
предоставить
письменное подтверждение продления срока действия его
предложения, без каких-либо иных изменений самого
предложения
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Полнота предложения

Предложения на оказание неполного объема услуг не
допускаются

Условия оплаты

1-ый платеж – 50% после представления и приемки ПРООН
результатов работ по Этапу 1;
2-ой платеж – 50% после представления и приемки ПРООН
результатов работ по Этапу 2.

Штрафные санкции

Крайний срок подачи
предложений
Вся документация должна
быть на следующих языках
Тип контракта

Общие условия контракта

Критерии для присуждения
контракта

Оплата производится банковским переводом в течение 30
(тридцати) календарных дней после выполнения работ по
каждому этапу. Оплата производится со счета Программы
развития ООН в Республике Беларусь (нерезидент Республики
Беларусь). Цена контракта является фиксированной и не
подлежит индексации и пересмотру.
Будут применяться на следующих условиях:
Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки: 0.2;
Максимальное количество дней просрочки: 30;
После этого ПРООН может прекратить действие контракта
17:00 (Минское время, UTC + 3), 13 сентября 2019 г.
Русский и/или
Белорусский и/или
Английский
Титульный лист контракта на поставку товаров и / или услуг.
Применимая форма Титульного листа контракта размещена по
ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/b
usiness/how-we-buy.html (на английском языке)
и по ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/proc
urement.html (на русском языке)
Общие условия ПРООН для контрактов (товары и / или услуги)
Применимые Общие условия размещены по ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/b
usiness/how-we-buy.html (на английском языке)
и по ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/proc
urement.html (на русском языке)
Непринятие Общих условий ПРООН будет являться основанием
для дисквалификации предложения.
Контракт будет присужден Претенденту, соответствующему
предъявляемым
квалификационным
требованиям,
и
предложившему наименьшую цену.
Квалификационные требования:
Полное принятие Общих условий ПРООН для контрактов
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ПРООН присудит контракт
Приложения к запросу

Контактное лицо для запроса
дополнительной
информации
(запросы могут быть только в
письменной форме)1

(товары и / или услуги);
Не менее 7 лет опыта проведения исследований в области
поведенческой науки и анализа данных, подтвержденный
исследовательскими отчетами и / или публикациями (не менее
10);
Наличие опыта проведения исследований в области
поведенческой науки в Республике Беларусь, подтвержденный
исследовательскими отчетами и / или публикациями;
Наличие опыта испытания поведенческих вмешательств в
организациях частного сектора;
Наличие в штате Претендента для оказания услуг по
контракту
не
менее
двух
специалистов
требуемой
квалификации:
1. Высшее образование в области поведенческой науки
(экономика; психология, философия или смежные области);
2. 3-летний опыт применения поведенческих методов,
подтвержденный
успешно
проведенными
испытаниями
поведенческих вмешательств.
Одному Исполнителю
Описание требований (Приложение 1)
Техническое задание (Приложение 2);
Форма заявки для представления предложения поставщика
услуг (Приложение 3);
Информационная форма претендента (Приложение 4);
Квалификация компании и основного персонала,
задействованного в оказании услуг (Приложение 5);
Форма резюме для основного персонала, задействованного в
оказании услуг (Приложение 6);
Календарный график оказания услуг (Приложение 7);
Форма подачи коммерческого предложения (Приложение 8);
Общие условия ПРООН для контрактов (товары и / или
услуги).
Кирилл Стежкин,
Координатор проектов,
Страновой офис ПРООН в Республике Беларусь
kiryl.stsezhkin@undp.org
Любая задержка в предоставлении ответа со стороны ПРООН не
может служить основанием для переноса крайнего срока подачи
предложения, если только ПРООН не сочтет такое продление
необходимым и не сообщить о новом крайнем сроке подачи
всем Претендентам.

1

Данное контактное лицо и адрес официально назначены ПРООН. Если запрос направляется иным лицам
или адресатам, даже если они являются сотрудниками ПРООН, ПРООН не несет обязательства по
предоставлению ответа на такой запрос и подтверждению его получения.
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Приложение 2
UNDP/428/2019 Behavioural Insights
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ И ИСПЫТАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА
РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН В ИТ-СЕКТОРЕ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В 2018 г. ПРООН в Беларуси выступила с инициативой «Женщины на рынке труда» по расширению
экономических прав и возможностей женщин посредством применения поведенческих методов. В частности,
ПРООН при поддержке экспертов в области поведенческой науки изучила барьеры, влияющие на успех женщин
на рабочем месте и возможности для создания и развития собственного бизнеса в Беларуси, и выработала
поведенческие решения для преодоления этих барьеров.
В 2019 г. в рамках инициативы «Женщины в экономике» ПРООН в Республике Беларусь сосредоточит свои усилия
на испытании конкретных поведенческих решений. Согласно исследованию, поведенческое вмешательство с
наибольшим социальным воздействием может быть проведено в ИТ-секторе. В Беларуси женщины недостаточно
представлены в сфере информационных технологий. Согласно официальной статистике Парка высоких
технологий, женщины составляют 7,6% работников. Несмотря на то, что женщины широко представлены на
должностях специалистов по контролю качества данных (36%) и бизнес-аналитиков (42%), доля мужчин на
технических позициях (например, разработчик программного обеспечения) значительно превосходит долю
женщин, составляющую всего 4%. На фоне нехватки талантов, признаваемой ключевыми ИТ-компаниями в
Беларуси, внедрение усовершенствованных, основанных на разработках поведенческой науки, практик в
существующие процессы управления персоналом поможет решить эту проблему и будет способствовать
построению более сбалансированном в гендерном отношении секторе ИТ в Беларуси.
ПРООН установила партнерские отношения с одной из ведущих белорусских ИТ-компаний (далее - ИТ-компания),
которая выразила готовность выступить платформой для испытания поведенческого вмешательства в
белорусской ИТ-индустрии. ИТ-компания располагает достаточной выборкой (более 1000 кандидатов к
трудоустройству) для проведения полномасштабного испытания поведенческого вмешательства. В данном
Запросе наименование ИТ-компании не указывается, но уже известно, и будет сообщено компании-победителю
для дальнейшей работы.
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создать доказательную базу эффективности применения методов поведенческой науки как инструмента построения более
сбалансированного в гендерном отношении ИТ-сектора в целях расширения экономических возможностей женщин в Беларуси.
ОЖИДАЕМЫЙ
1. Поведенческое вмешательство проведено в ИТ-компании в Беларуси с целью поощрения женщин к подаче заявлений о
РЕЗУЛЬТАТ И ЗАДАЧИ
приеме на работу на технические должности и увеличения числа женщин, которые успешно проходят каждый этап
ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
процесса найма в ИТ-компании;
2. Результаты и уроки, извлеченные из испытания поведенческого вмешательства в ИТ-компании, отражены в итоговом
отчете об испытании поведенческого вмешательства и презентованы лицам, ответственным за принятие решений в ИТсекторе и иным заинтересованным сторонам в Беларуси.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, Данные о занятости и процессе трудоустройства в ИТ-компании, необходимые для разработки и испытания поведенческого
КОТОРЫЕ
БУДУТ вмешательства.
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ
КООРДИНАЦИЯ
Со стороны ИТ компании:
специалист по социальному разнообразию и инклюзии осуществляет общую координацию мероприятий;
специалисты по анализу данных и специалисты по управлению персоналом будут привлечены для целей анализа и
передачи данных о занятости и процессе трудоустройства в ИТ-компании, консультирования Исполнителя в процессе
разработки механизма испытания поведенческого в корпоративной среде ИТ-компании, а также для целей эффективной
имплементации поведенческого вмешательства в ИТ-компании и сбора необходимых данных для анализа его воздействия.
ЦЕЛЬ

Со стороны ПРООН:
координатор проектов ПРООН осуществляет общую координацию мероприятий.
ЯЗЫК ОТЧЕТНОСТИ И Отчетность по результатам проведения мероприятий (проект поведенческого вмешательства, резюме протокола испытания
ПРОВЕДЕНИЯ
поведенческого вмешательства, промежуточный отчет о ходе испытания поведенческого вмешательства, итоговый отчет об
ПРЕЗЕНТАЦИИ,
испытании поведенческого вмешательства), а также презентация результатов проведенного поведенческого вмешательства
УСЛОВИЯ
заинтересованным сторонам представляется на русском или английском языках.
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРЕВОДА
(ПРИ Перевод (рус-англ, англ-рус) на встречах/интервью/мероприятиях/и др. (при необходимости) будет обеспечен ПРООН (за счет
НЕОБХОДИМОСТИ)
ПРООН).
СРОКИ
ОКАЗАНИЯ Все услуги должны быть оказаны не позднее 15 марта 2020 года.
УСЛУГ
Календарный график мероприятий должен быть предложен Исполнителем.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
Услуги по всем этапам считаются оказанными и подлежат оплате только после утверждения ПРООН.
По результатам оказания услуг по каждому этапу представителями Подрядчика и ПРООН подписывается акт оказанных услуг.
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ОБЪЕМ
УСЛУГ

ТРЕБУЕМЫХ

Описание

Результат
ЭТАП 1

Мероприятия:
разработать Соглашение об обмене данными и Соглашение о
неразглашении, которые будут заключены между Исполнителем и ИТкомпанией, в целях обеспечения сохранности данных, составляющих
коммерческую тайну, а также персональных данных, передаваемых
ИТ-компанией Исполнителю для разработки и испытания
поведенческого вмешательства;
провести полевое исследование в ИТ-компании, включающее в себя а)
консультации с руководством компании, б) консультации со
специалистами по анализу данных и специалистами по управлению
персоналом для исследования процессов и статистических показателей
трудоустройства в ИТ-компании, в) не менее 5 интервью с кандидатами
на трудоустройство; провести анализ полученных в ходе полевого
исследования данных;
на основании данных, полученных от ИТ-компании в рамках
Соглашения о передаче данных, а также результатов полевого
исследования, определить целевую модель поведения для испытания
поведенческого вмешательства в ИТ-компании;
согласовать
выбранную целевую модель поведения с представителями ИТкомпании и ПРООН;
разработать конкретное поведенческое вмешательство в тесном
партнерстве со специалистами ИТ-компании; разработанный проект
поведенческого вмешательства утверждается ПРООН;
провести пилотное вмешательство в ИТ-компании для определения
возможности его эффективной практической реализации в
последующем,
провести
качественные
и
количественные
исследования (при необходимости).

Проект поведенческого вмешательства
Требования к содержанию:
В проекте поведенческого вмешательства должны
быть
изложены
конкретные
компоненты
поведенческого решения (поведенческие стратегии и
конкретные изменения, которые должны быть
внедрены в процесс найма персонала в ИТ-компании),
которые должны быть реализованы в ИТ-компании.
Требования к объему: 10-15 страниц (включая схемы и
графики, если необходимо), размер шрифта: 11

Требования к командировкам (если применимо):
предполагается 5-дневный визит в г. Минск (Беларусь) – для
определения целевой модели поведения, и 3-дневный визит в
10

г. Минск (Беларусь) – для пилотирования поведенческого
вмешательства в ИТ-компании.
Мероприятия:
при поддержке специалистов ИТ-компании и при общей координации
ПРООН
разработать
механизм
испытания
поведенческого
вмешательства в ИТ-компании и алгоритм для оценки воздействия
поведенческого вмешательства;
разработать Протокол испытания поведенческого вмешательства,
детально
отражающий
технические
параметры
испытания
поведенческого вмешательства в ИТ-компании, ознакомить с ним
представителей ИТ-компании и ПРООН;
разработать и представить ИТ-компании Резюме протокола испытания
поведенческого вмешательства, которое будет служить руководством
для специалистов ИТ-компании в процессе имплементации
поведенческого вмешательства; утвердить Резюме протокола
испытания поведенческого вмешательства с представителями ПРООН.

Резюме протокола испытания поведенческого
вмешательства
Требования к содержанию:
Резюме
протокола
испытания
поведенческого
вмешательства
должно
содержать
описание
конкретной
аналитической
стратегии,
которая
используется Исполнителем, т.е. как Исполнитель
планирует оценить воздействие поведенческого
вмешательства. Резюме протокола должно включать в
т.ч. информацию о количестве соискателей, которые,
как ожидается, будут включены в испытание;
продолжительность испытания, итоговые показатели
заинтересованности кандидатов в трудоустройстве и
др.
Требования к объему: 5-10 страниц (включая схемы и
графики, если необходимо), размер шрифта: 11

Требования к командировкам (если применимо):
предполагается, что данные мероприятия могут быть выполнены
Поставщиком услуг удаленно.
ЭТАП 2
Мероприятия:
оказывать содействие ИТ-компании на протяжении всего периода
проведения испытания: ожидается проведение ежемесячных skypeзвонков и обмен электронными письмами (при необходимости) со
специалистами ИТ-компании для осуществления мониторинга
проведения испытания и оперативного решения проблемных вопросов
(при возникновении).
Требования к командировкам (если применимо):
предполагается, что общее содействие ИТ-компании по вопросу
имплементации поведенческого вмешательства может осуществляться
Поставщиком услуг удаленно.

Промежуточный отчет о ходе
поведенческого вмешательства

испытания

Требования к содержанию:
В промежуточном отчете о ходе испытания должны
быть изложены основные мероприятия, проблемы,
внедренные решения, извлеченные уроки, связанные
с испытанием поведенческого вмешательства в ИТкомпании.
Требования к объему: 3-5 страниц (включая схемы и
графики, если необходимо), размер шрифта: 11
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Мероприятия:
провести анализ данных и определить воздействие, оказанное
поведенческим вмешательством;
провести вторичный анализ данных, в т.ч. проверку устойчивости
воздействия поведенческого вмешательства и сегментный анализ для
выявления секторов, в которых поведенческое вмешательство имело
наибольший эффект;
подготовить итоговый отчет об испытании поведенческого
вмешательства, который подлежит представлению ИТ-компании и
утверждению ПРООН; при направлении соответствующих запросов на
внесение изменений/доработок со стороны ПРООН
доработать
итоговый отчет в течение 14 календарных дней с момента направления
соответствующего запроса.
Требования к командировкам (если применимо):
предполагается, что данные мероприятия могут быть выполнены
Поставщиком услуг удаленно.
Мероприятия:
представить результаты испытания на семинаре для резидентов
белорусского Парка высоких технологий / других заинтересованных
сторон ИТ-сектора и на семинаре с участием представителей
государственных органов.

Итоговый отчет об испытании поведенческого
вмешательства
Требования к содержанию:
Итоговый отчет об испытании должен содержать
ключевые результаты испытания, в т.ч. извлеченные
уроки, рекомендации и следующие шаги для
эффективного использования достигнутых результатов
и перспективы применения методов поведенческой
науки для расширения прав и возможностей женщин в
других отраслях в Беларуси.
Требования к объему: 20-30 страниц (включая схемы и
графики, если необходимо), размер шрифта: 11

Презентация
результатов
испытания
на
семинаре для резидентов белорусского Парка
высоких технологий / других заинтересованных
сторон ИТ-сектора и на семинаре с участием
представителей государственных органов.
Требования к содержанию:

В
презентации
следует
кратко
изложить
Требования к командировкам (если применимо):
предполагается 2-дневный визит в г. Минск (Беларусь) – для целей теоретическую информацию о поведенческой науке
как инструменте поощрения социального развития, о
участия соответствующих мероприятиях.

результатах испытания поведенческого вмешательства
в ИТ-компании, о перспективах применения
поведенческих методов для расширения прав и
возможностей женщин в других отраслях (принимая
во внимание профессиональный опыт участников,
информация о котором будет сообщена ПРООН
заранее); после презентации предусмотрена сессия
вопросов и ответов.
Продолжительность: каждое из мероприятий будет
длиться не более 6 часов.
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Требования к кол-ву представителей Исполнителя: как
минимум 1 эксперт
Место проведения: Минск, Беларусь
Предварительные даты: в период с 1-15 марта 2020

ОБЯЗАННОСТИ
ПОСТАВЩИКА УСЛУГ

КВАЛИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЩИКА УСЛУГ

КВАЛИФИКАЦИЯ
КЛЮЧЕВОГО
ПЕРСОНАЛА,
ЗАДЕЙСТВОВАННОГО
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
УСЛУГ

1. Обеспечить сохранность данных, составляющих коммерческую тайну, а также персональных данных, полученных от ИТкомпании в рамках испытания поведенческого вмешательства;
2. Консультировать ПРООН по эффективному проведению информационной кампании, направленной на освещение
испытания поведенческого вмешательства в ИТ компании.
1. Наличие не менее 7 лет опыта проведения исследований в области поведенческой науки и анализа данных,
подтвержденного соответствующими исследовательскими отчетами и / или публикациями (не менее 10);
2. Наличие опыта проведения исследований в области поведенческой науки в Республике Беларусь, подтвержденного
соответствующими исследовательскими отчетами и / или публикациями;
3. Наличие успешного опыта испытания поведенческих вмешательств в организациях частного сектора2.
Минимум два эксперта, отвечающие следующим требованиям:
1. Высшее образование в области поведенческой науки (экономика, психология, философия или смежные области);
2. 3-летний опыт применения поведенческих методов, подтвержденный успешно проведенными испытаниями
поведенческих вмешательств.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

2

Под частным сектором понимаются, в т.ч., коммерческие предприятия, корпоративные фонды, бизнес-ассоциации, коалиции и альянсы, а также
государственные предприятия.
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Приложение 3
UNDP/428/2019 Behavioural Insights
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
(Форма должна быть направлена только на официальном бланке Поставщика услуг3)
Кому: В отдел закупок ПРООН в Республике Беларусь
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем ПРООН оказание услуг по разработке и
испытанию поведенческого вмешательства, направленного на расширение экономических
возможностей женщин в ИТ-секторе в Республике Беларусь, в соответствии с требованиями,
определенными в Запросе № UNDP/428/2019 Behavioural Insights от 22 августа 2019 года и всех
приложениях к нему, а также Общими условиями ПРООН для контрактов (товары и / или услуги).
Мы подтверждаем, что мы прочли, поняли и принимаем Техническое Задание,
описывающее обязанности Поставщика услуг в рамках данного Запроса, и Общие условия ПРООН
для контрактов (товары и / или услуги).
Мы подтверждаем действительность данного Предложения в течение 90 (девяноста) дней
от даты, установленной для вскрытия Предложений в Запросе коммерческого предложения, срок
действия предложения будет оставаться обязательным и приемлемым для нас до истечения
указанного срока. В случае принятия нашего Предложения мы обязуемся начать и завершить
предоставление всех услуг, указанных в контракте, не позднее 15 марта 2020.
Настоящим заявляем, что:
(а) Вся информация и заявления, представленные в данном предложении, являются
правдивыми, и мы согласны с тем, что любые неверные сведения, содержащиеся в нем, могут
привести к нашей дисквалификации;
(б) В настоящее время мы не внесены в реестр ООН, включающий компании, которые не
имеют права осуществлять поставки, и в иные подобные списки других агентств ООН, также мы
никак не связаны с любыми компаниями или лицами, включенными в Консолидированный
список Комитета Совета безопасности ООН 1267/1989.
(в) Мы не находимся в стадии незавершенного банкротства и не имеем тяжб на
рассмотрении суда или исков, которые могли бы негативно сказаться на нашей работе в качестве
действующего предприятия;
(г) У нас не работают лица, которые работают или недавно работали в ООН или ПРООН, и
мы не планируем нанимать таких лиц.
Мы отдаем себе отчет в том, что ПРООН оставляет за собой право принять или отклонить
любое из полученных предложений, не несет ответственности за такие действия и не берет на
себя обязательство информировать претендента об их причинах без соответствующего запроса с
нашей стороны.
Уполномоченный подписать заявку для ПРООН и от имени:
[Подпись и ФИО лица, уполномоченного подписать предложение]
[должность]
[печать, дата]

3

На официальном бланке необходимо указать контактные данные – почтовые адреса, адреса электронной
почты, номера телефонов и факса – в целях проверки.
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Приложение 4
UNDP/428/2019 Behavioural Insights

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА ПРЕТЕНДЕНТА
Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подающие коммерческое
предложение на оказание услуг, должны заполнить данную форму:
1

Наименование юридического
лица/предпринимателя:

2

Адрес:

3

Телефон:

4

Адрес электронной почты:

5

Факс:

6

Место регистрации:

7

Год регистрации:

8
9

Наименование организации, выдавшей
регистрационное удостоверение:
ФИО, должность руководителя
компании/организации:

10 Контактное лицо по настоящему предложению:
11 Банковские реквизиты:
Указанное в Информационной форме выше юридическое лицо/предприниматель не объявлено
банкротом, не находится на стадии банкротства или конкурсного управления и в его отношении
не вынесено судебное решение или оно не находится на стадии незавершенного судебного
разбирательства, которое может воспрепятствовать нормальному функционированию
юридического лица/предпринимателя в ближайшей перспективе.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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Приложение 5
UNDP/428/2019 Behavioural Insights
КВАЛИФИКАЦИЯ КОМПАНИИ И ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАДЕЙСТВОВАННОГО В
ОКАЗАНИИ УСЛУГ
A. Квалификация компании
Опыт проведения исследований в области поведенческой науки и анализа данных – не менее 7
лет, подтверждается исследовательскими отчетами и / или публикациями (не менее 10)
Пожалуйста, предоставьте информацию об опыте компании в проведении исследований в
области поведенческой науки и анализа данных. Соответствующие исследовательские
отчеты и / или публикации должны быть i) направлены в виде гиперссылок в текущем тексте
или ii) приложены в виде документов к (электронному) письму, сопровождающему
коммерческое предложение, с использованием следующего протокола наименования файла:
Наименование
компании]_Q1_rep/publ_[дата
опубликования]_[краткое
наименование
публикации].

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

Опыт проведения исследований в области поведенческой науки в Республике Беларусь –
подтверждается исследовательскими отчетами и / или публикациями
Пожалуйста, предоставьте информацию об опыте компании в проведении исследований в
области поведенческой науки в Республике Беларусь. Соответствующие исследовательские
отчеты и / или публикации должны быть i) направлены в виде гиперссылок в текущем тексте
или ii) приложены в виде документов к электронному письму, сопровождающему коммерческое
предложение, с использованием следующего протокола наименования файла: Наименование
компании]_Q2_rep/publ_[дата опубликования]_[краткое наименование публикации].

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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Успешный опыт испытания поведенческих вмешательств в организациях частного сектора

Пожалуйста, предоставьте информацию об успешном опыте компании в испытании
поведенческих вмешательств в организациях частного сектора.
Если опыт подтверждается отчетами и/или публикациями: Соответствующие отчеты и /
или публикации должны быть i) направлены в виде гиперссылок в текущем тексте или ii)
приложены в виде документов к (электронному) письму, сопровождающему коммерческое
предложение, с использованием следующего протокола наименования файла: Наименование
компании]_Q3_rep/publ_[дата опубликования]_[краткое наименование публикации].
Если опыт подтверждается положительными отзывами и/или рекомендациями:
Предоставьте информацию об организациях частного сектора, которые могут подтвердить
успешный опыт компании в испытании поведенческих вмешательств*:
Наименовании
организации
частного сектора

Наименование
проекта

Краткое
проекта

описание

Длительность
проекта (месяц, год)

Контактное лицо
(ФИО, должность,
телефон,
адрес
электронной
почты)

*В том случае, если компания в силу обязательств, связанных с защитой коммерческой тайны,
не может раскрыть информацию, касающуюся поведенческого вмешательства, испытанного
в организации частного сектора (см. табл.), предоставьте информацию, подтверждающую
успешный опыт испытания поведенческих вмешательств в организациях частного сектора,
которая может быть раскрыта в соответствии с договорными обязательствами компании и
положениями законодательства. Достаточность предоставленной информации подлежит
оценке ПРООН и дискреционному решению ПРООН считать ее удовлетворительной для целей
настоящего Запроса.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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B. Квалификация основного персонала, задействованного в оказании услуг

Требуемая квалификация основного
персонала, задействованного в оказании услуг

Квалификация
основного
персонала
компании, задействованного в оказании услуг4
(необходимо заполнить каждую графу с
указанием ФИО, подробным описанием
квалификации и приложением требуемых
документов5)*

Эксперт в области поведенческой науки
(руководитель группы)
1. Высшее
образование
в
области
поведенческой
науки
(экономика,
психология, философия или смежные
области);
2. 3-летний опыт применения поведенческих
методов,
подтвержденный
успешно
проведенными
испытаниями
поведенческих вмешательств.
Эксперт в области поведенческой науки
1. Высшее
образование
в
области
поведенческой
науки
(экономика,
психология, философия или смежные
области);
2. 3-летний опыт применения поведенческих
методов,
подтвержденный
успешно
проведенными
испытаниями
поведенческих вмешательств.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
4

Претендент обязан предоставить подписанные резюме основного персонала, задействованного в
оказании услуг. В резюме должна быть приведена как минимум следующая информация: образование,
опыт работы в требуемой сфере в годах, опыт работы согласно заданному техническому заданию.
Претендент обязан предоставить копии дипломов, сертификатов, справок и иных документов,
подтверждающих квалификацию основного персонала, задействованного в оказании услуг.
5

Пожалуйста, используйте следующий протокол наименования файлов: [фамилия эксперта]_[Q1 (в случае
подтверждения образования) or Q2 (в случае подтверждения профессионального опыта)]_[тип документа:
диплом, сертификат, публикация, др.]_[краткое наименование документа]
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Приложение 6
UNDP/428/2019 Behavioural Insights
ФОРМА РЕЗЮМЕ6
(для основного персонала, задействованного в оказании услуг)
Фамилия, имя, отчество:
Должность по данному контракту:
Должность в компании Претендента:
Гражданство:
Контактная информация (тел., e-mail):
Высшее образование (ВУЗ, специальность по диплому):
Общий опыт: осветите опыт работы в Европе и СНГ и/или по подобным проектам в целом
Опыт работы, соответствующий Техническому заданию (начиная с самого последнего)**:
Период: с – дo
Название
Должность и осуществленные
деятельности/проекта/финансирующей мероприятия /описание
организации, если применимо:
фактически выполняемой роли:
Например,
январь 2018 –
январь 2019

Контактные лица для получения референций (характеристики):
Контактное лицо Имя
№1
Должность
Организация
Контактная информация – адрес; телефон; электронный адрес и т.д.
Контактное лицо Имя
№2
Должность
Организация
Контактная информация – адрес; телефон; электронный адрес и т.д.
Контактное лицо Имя
№3
Должность
Организация
Контактная информация – адрес; телефон; электронный адрес и т.д.
Декларация:
Я подтверждаю намерение работать в вышеназванной должности и предоставлять услуги в
течение всей продолжительности срока предлагаемого контракта. Я также понимаю, что любое
преднамеренное неверное представление фактов, описанных выше, может привести к моей
дисквалификации до или во время моей занятости по контракту.
__________________________________
Подпись эксперта в области поведенческой науки

6

________________________
Дата подписания:

ПРООН гарантирует конфиденциальность предоставленных данных.
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Приложение 7
UNDP/428/2019 Behavioural Insights
Календарный график оказания услуг7:

№
1
2
3
4

5

Наименование основных этапов работ

Срок выполнения

Разработка проекта поведенческого вмешательства
Разработка резюме протокола испытания поведенческого
вмешательства
Разработка промежуточного отчета о ходе испытания
поведенческого вмешательства
Разработка итогового отчета об испытании поведенческого
вмешательства
Презентация результатов испытания заинтересованным сторонам
на семинаре для резидентов белорусского Парка высоких
технологий / других заинтересованных сторон ИТ-сектора и на
семинаре с участием заинтересованных государственных органов.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

7

Все услуги должны быть оказаны не позднее 15 марта 2020 года.
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Приложение 8
UNDP/428/2019 Behavioural Insights
ФОРМА ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Форма должна быть направлена только на официальном бланке Поставщика услуг)
Цена, предложенная ПРООН, должна быть общей фиксированной ценой, отражающей общую
стоимость работ.
Общая стоимость должна быть фиксированной и не подлежит изменениям.
Калькуляция финансового предложения должна включать в себя все затраты на оказание услуг,
выраженные в количестве отработанных задействованными сотрудниками дней: руководителем
команды, специалистами, и др.
Сбор всех исходных данных и прочих необходимых документов, кроме предоставляемых ПРООН
согласно Техническому заданию, возлагается на Подрядчика. Любые расходы по получению
необходимой документации для выполнения всего комплекса услуг, а также командировочные
расходы, такие как стоимость проезда, проживания и питания, связанные с оказанием данных
услуг, должны быть включены в общую стоимость предложения.
Финансовое предложение должно быть должным образом авторизовано и подписано.
ТАБЛИЦА 1: Предложение на оказание услуг, соответствующих техническому заданию и
требованиям
Валюта: (пожалуйста, укажите валюту Вашего предложения)

№
п/п

Описание/ виды работ

Стоимость работ
(без НДС)

Ставка НДС__%,
сумма НДС

Общая
стоимость
(с НДС)

Подготовка проекта
поведенческого вмешательства

1

Требования к содержанию:
В проекте поведенческого
вмешательства должны быть изложены
конкретные компоненты
поведенческого решения
(поведенческие стратегии и конкретные
изменения, которые должны быть
внедрены в процесс найма персонала в
ИТ-компании), которые должны быть
реализованы в ИТ-компании.
Требования к объему: 10-15 страниц
(включая схемы и графики, если
необходимо), размер шрифта: 11
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Подготовка резюме протокола
испытания поведенческого
вмешательства

2

Требования к содержанию:
Резюме протокола испытания
поведенческого вмешательства должно
содержать описание конкретной
аналитической стратегии, которая
используется Исполнителем, т.е. как
Исполнитель планирует оценить
воздействие поведенческого
вмешательства. Резюме протокола
должно включать информацию о
количестве соискателей, которые, как
ожидается, будут включены в
испытание; продолжительность
испытания, итоговые показатели
заинтересованности кандидатов в
трудоустройстве и др.
Требования к объему: 5-10 страниц
(включая схемы и графики, если
необходимо), размер шрифта: 11

Подготовка промежуточного отчета
о ходе испытания поведенческого
вмешательства

3

Требования к содержанию:
В промежуточном отчете о ходе
испытания должны быть изложены
основные действия, проблемы,
внедренные решения, извлеченные
уроки, связанные с испытанием
поведенческого вмешательства в ИТкомпании.
Требования к объему: 3-5 страниц
(включая схемы и графики, если
необходимо), размер шрифта: 11

Подготовка итогового отчета об
испытании поведенческого
вмешательства

4

Требования к содержанию:
Итоговый отчет об испытании должен
содержать ключевые результаты
испытания, в т.ч. извлеченные уроки,
рекомендации и следующие шаги для
эффективного использования
достигнутых результатов и перспективы
применения методов поведенческой
науки для расширения прав и
возможностей женщин в других
22

отраслях в Беларуси.
Требования к объему: 20-30 страниц
(включая схемы и графики, если
необходимо), размер шрифта: 11

Подготовка
и
проведении
презентации
результатов
испытания на семинаре для
резидентов белорусского Парка
высоких технологий / других
заинтересованных
сторон
ИТсектора и на семинаре с участием
представителей государственных
органов.

5

-

Требования к содержанию:
В презентации следует кратко изложить
теоретическую информацию о
поведенческой науке как инструменте
поощрения социального развитие, о
результатах испытания поведенческого
вмешательства в ИТ-компании, о
перспективах применения
поведенческих методов для
расширения прав и возможностей
женщин в других отраслях (принимая
во внимание профессиональный опыт
участников, информация о котором
будет сообщена ПРООН заранее); после
презентации предусмотрена сессия
Продолжительность: каждое из
мероприятий будет длиться не более 6
часов
Требования к кол-ву представителей
Исполнителя: как минимум 1 эксперт
Место проведения: Минск, Беларусь
Предварительные даты: в период с 1-15
марта 2020

Общая стоимость предложения, валюта предложения (цифрами):
Общая стоимость предложения, валюта предложения (словами):

Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС.
В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть
указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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ТАБЛИЦА 2: Разбивка предложения (ТАБЛИЦА 1) по составляющим компонентам расходов:

Описание деятельности

Единица
измерения

Стоимость за
единицу
измерения

Количество
единиц

Общая
стоимость

I. Вознаграждение персонала,
задействованного в
реализации проекта:
Эксперт в области
поведенческой науки №1
Эксперт в области
поведенческой науки №2
Иные специалисты,
привлекаемые к оказанию
услуг, если применимо
(указать должность)
…………..
II. Командировочные расходы
1. Стоимость проезда (если
применимо)
2. Суточные (если применимо)
3. Связь (если применимо)
…………..
III. Иные расходы, связанные с
выполнением работ
(пожалуйста, укажите какие,
если применимо)
НДС (___%):
Итого:
Финансовое предложение должно быть должным образом авторизовано и подписано:

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

24

