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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Должность:
Название проекта

Тип контракта:
Место оказания услуг:
Продолжительность контракта:

Национальный эксперт по финансовому анализу
Разработка концепции развития сферы интеллектуальной
собственности в Республике Казахстан и проекта дорожной карты
по ее реализации на период 2020 по 2025 годы, а также повышении
компетенций в сфере интеллектуальной собственности
Индивидуальный контракт
г. Нур-Султан, Казахстан
20 рабочих дней (Февраль – Май 2020 гг.)

A. Общие сведения
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) работает в более чем 170 странах и
территориях, оказывая помощь в ликвидации нищеты, сокращении неравенства и социальной изоляции.
ПРООН помогает странам в разработке стратегий, формировании навыков управления и взаимодействия
с партнерами, развитии институционального потенциала и повышении устойчивости для поддержания
результатов в области развития.
ПРООН поддерживает стремление Казахстана войти в число 30 наиболее конкурентоспособных стран
мира путем оказания помощи в наиболее важных областях реформ, в том числе в секторе юстиции.
Казахстан принимает последовательные меры по децентрализации и упрощению регулирующих
функций, в том числе в области прав интеллектуальной собственности (ИС). Они направлены на
сохранение роли надежного международного участника, которым были подписаны основные
международные документы в области ИС, были внесены поправки в соответствующее законодательство,
но не сформулирована стратегия дальнейшего развития этой области. Текущие проблемы и дальнейшее
развитие науки и техники ставят задачу вывести защиту прав интеллектуальной собственности на новый
уровень и повысить уровень квалификации, знаний и навыков специалистов, проводящих экспертизу
заявок на получение защитных документы в соответствии с международными принципами и
стандартами.
В рамках Проекта по институциональному укреплению сектора правосудия в Казахстане Всемирный банк
направил запрос ПРООН оказать техническую помощь в разработке Концепции развития в области
интеллектуальной собственности в Республике Казахстан (Концепция развития) и Оперативной дорожной
карты на период с 2020 по 2025 годы (Дорожная карта), и совершенствование компетенций в области
интеллектуальной собственности.
Под непосредственным руководством руководителя проекта/директора Департамента эффективного
управления ПРООН, национальный эксперт должен предоставить свои знания и опыт в области ИС, чтобы
внести вклад в результаты работы команды проекта.
B. Объем работ/ Обязанности
Под руководством руководителя проекта/директора Департамента эффективного управления ПРООН,
национальный эксперт должен:
1. Провести обзор и анализ финансовых материалов, подготовленных в поддержку последних
законов в области ИС;
2. Консультировать других экспертов относительно их вклада, необходимого для финансовых
расчетов и анализа затрат, связанных с разработкой Концепции развития и Дорожной карты;
3. Содействовать разработке Концепции развития и Дорожной карты, в частности, путем
проведения финансовых расчетов и анализа затрат, оценки и прогнозирования экономических и
финансовых последствий, связанных с разработкой Концепции развития и Дорожной карты,
подсчета ресурсов (людских, материальных, и т. д.) необходимые для достижения целевых
показателей;
4. Участвовать в консультациях по Концепции развития и Дорожной карте с государственными
органами и организациями (организуется руководителем проекта и / или ПРООН), проводить
обсуждение проекта структуры и содержания Дорожной карты, предоставлять экспертные
заключения по обсуждаемым вопросам, предоставлять ответы на заданные вопросы с
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соответствующими обоснованиями в запрошенном формате (письменный, устный), сбор
комментариев и предложений Министерства юстиции и / или других заинтересованных сторон;
5. Участвовать в не более чем двух мероприятиях по обсуждению Концепции развития и Дорожной
карты, оказывая поддержку в подготовке презентации Концепции развития и Дорожной карты, а
также аналитического резюме комментариев и предложений, полученных от Министерства
юстиции и заинтересованных сторон;
6. Оказывать содействие в доработке Концепции развития и Дорожной карты.
C. Ожидаемые результаты
Прежде всего, предполагается, что национальный эксперт будет предоставлять ежемесячные отчеты,
содержащие информацию о выполнении вышеупомянутых функций.
№ Мероприятия/
результаты

1

2

Индикаторы

1) Список
посещенных
собраний;
2) Протоколы
индивидуальных
встреч
(если таковые были);
Первый отчет
3) Памятка о входных данных,
о
необходимых
для
проделанной
финансовых расчетов и
работе
анализа
затрат,
с
черновыми
шаблонами
приложений к Концепции
развития
и
Дорожной
карте.
1) Список
посещенных
собраний;
2) Протоколы
индивидуальных
встреч
Второй отчет о
(если таковые были);
проделанной
3) Сбор комментариев и
работе
предложений по проекту
Концепции развития и
проекту Дорожной карты в
области предоставляемой
экспертизы.

Продолжительность Сроки
выполнения
5 рабочих дней

14
Марта
2020 г.

Руководитель
проекта,
Руководитель
департамента
эффективного
управления

10
Апреля
2020 г.

Руководитель
проекта,
Руководитель
департамента
эффективного
управления

10 Мая
2020 г.

Руководитель
проекта,
Руководитель
департамента
эффективного
управления

10 рабочих дней

5 рабочих дней
3

Итоговый
отчет

1) Сводная информация о
поддержке в доработке
Концепции развития и
Дорожной карты.

Рассмотрение
и
утверждение

D. 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.
 Национальный эксперт будет работать под непосредственным руководством Проектного
менеджера и директора Департамента эффективного управления ПРООН;
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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 C данного Технического
задания;
Национальный эксперт должен предоставить все материалы и отчеты в электронном виде в
формате MS Word на русском языке.

E. Продолжительность работы
Предполагается, что национальный эксперт выделит 20 (двадцать) рабочих дней для выполнения этого
задания. Ожидаемая дата заключения контракта 17 февраля 2020 года и дата полного завершения
работы – 30 мая 2020 г В случае плохого качества работы Эксперта ПРООН оставляет за собой право
расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Поэтому работа должна быть выполнена качественно и
своевременно, согласно требованиям контракта.
F. Место оказания работ
По месту его/ее постоянного проживания. Ожидается, что национальный эксперт будет работать в г. НурСултан, Казахстан.
G. Компетенции
Корпоративные компетенции:
 демонстрировать честность путем приверженности ценностям и этическим стандартам ООН;
 продвигает видение, миссию и стратегические цели ПРООН;
 демонстрирует культурную, гендерную, религиозную, расовую, национальную и возрастную
чуткость и адаптивность;
 справедливо относится ко всем людям без фаворитизма;
 выполняет все обязательства по гендерной политике и нулевой терпимости к сексуальным
домогательствам.
Функциональные компетенции:
 отличные аналитические и исследовательские навыки;
 способность понимать контекст / проблемы развития в стране;
 сильные навыки межличностного общения, коммуникации и дипломатические навыки;
 сильные навыки координации, презентации и публичных выступлений;
 умение работать под давлением и в сжатые сроки.
H. Требуемые навыки и опыт
 степень в области финансов или экономики;
 не менее 3 (трех) лет профессионального опыта работы в проведении финансовых расчетов и
анализа затрат, оценки и прогнозирования экономических и финансовых последствий
законопроектов;
 опыт в подготовке финансовых расчетов и анализа затрат, наличие опыта оценки экономического
эффекта от проектов законов в области ИС является преимуществом;
 опыт реализации проектов в государственном секторе;
 способность объяснять сложные экономические эффекты и финансовые формулы простыми
терминами (будет выявляться в ходе интервью);
 навыки компетентного пользователя в общих и специализированных информационных базах
данных;
 свободное владение русским языком, знание специальной терминологии на казахском языке.
I. Оценивание соискателей
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Индивидуальный подрядчик будет оцениваться на основе комбинированного метода оценки с учетом
сочетания квалификации заявителя и финансового предложения.
Контракт присуждается индивидуальному подрядчику, предложение которого было оценено и
определено как:
 Отвечающее требованиям / соответствующее / приемлемое; и
 Получившее наивысший балл из заранее определенного набора взвешенных технических и
финансовых критериев, характерных для запроса;
 Доля технических критериев составляет (70%);
 Доля финансовых критериев (30%).
 Только кандидаты, прошедшие проходной балл по технической оценке (70% = 350 баллов) будут
допущены к финансовой оценке.
Минимальные технические критерии
Степень в области финансов или экономики
Не менее 3 (трех) лет профессионального опыта работы в проведении
финансовых расчетов и анализа затрат, оценки и прогнозирования
экономических и финансовых последствий законопроектов;
Опыт в подготовке финансовых расчетов и анализа затрат, наличие опыта
оценки экономического эффекта от проектов законов в области ИС
является преимуществом
Опыт реализации проектов в государственном секторе
Навыки компетентного пользователя в общих и специализированных
информационных базах данных. Свободное владение русским языком,
знание специальной терминологии на казахском языке будет
преимуществом
Итоги собеседования (интервью) с оценочной комиссией по данному
конкурсу
TOTAL

Вес,
%
10%
25%

Мин.
баллы
35
87,5

Макс.
баллы
50
125

20%

70

100

15%
10%

52,5
35

75
50

20%

70

100

100%

350

500

J. Необходимые документы при подаче предложений
Следующие документы в формате ПДФ (PDF) должны быть приложены к заявке (предложению) и
отправлены по электронной почте на следующий адрес: procurement.kz@undp.org с указанием Ref. 2020007 в теме письма не позднее 15:00 часов 06 февраля 2020 года:
 Должным образом заполненное и подписанное письмо заявителя к ПРООН, подтверждающее
интерес и готовность для задания индивидуального подрядчика; Финансовое предложение
должно включать все расходы по контракту, с указанием подробной разбивки расходов согласно
прилагаемой формы;
 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.);
 Также необходимо приложить копии дипломов об окончании высших учебных заведений. В связи
с техническими особенностями электронной почты, размер файла не должен превышать 9 Mb на
одно письмо.
K. Финансовое предложение
В финансовом предложении должна указываться общая сумма единовременных выплат в национальной
валюте тенге, состоящая из профессиональных сборов и условий оплаты, в отношении конкретных и
поддающихся количественной оценке (качественных и количественных) результатов (т.е. с учетом того,
будет ли производиться частичная оплата или по завершению всего контракта). Выплаты производятся
на основе выполненного объема услуг, указанного в ТЗ. Для упрощения процесса работы
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запрашивающему подразделению в сопоставлении финансовых
предложение должно включать разбивку этой единовременной суммы.

Утверждено:
Константин Сокульский
Директор департамента эффективного управления
Подпись
Дата подписания
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