Уведомление о проведении тендера
на услуги
ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА
в ПРООН

Дата: 19 февраля, 2020
Страна: Республика Беларусь
Описание работы: Инженер по транспортному компоненту
Название проекта: 90983 «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних
городах Беларуси»
Срок выполнения работы/ оказания услуги: 15.03.2020-31.12.2020 г. (ориентировочно 80 рабочих
дней за указанный период контракта).
Предложение, состоящее из заявления,
финансового предложения, резюме (согласно
требованиям, указанным ниже), должно быть направлено по адресу электронной почты
tenders.by@undp.org (необходимо указать следующий предмет сообщения — Тендер №
067/2020) не позднее 17:00 4 марта 2020 года (время г. Минск), или посредством стандартной
корреспонденции по следующему адресу: г. Минск, ул. Кирова, 17, 6й этаж, 220050, Программа
развития ООН (на конверте необходимо указать – Тендер № 067/2020).
За разъяснениями необходимо обращаться по электронной почте по указанному адресу:
yuliya.vaskova@undp.org. Ответ будет выслан по электронной почте всем кандидатам без указания
лица, адресовавшего вопросы.

1. ИНФОРМАЦИЯ
Цель проекта – внедрение практики разработки стратегических планов «зеленого» развития
городов и реализация пилотных инициатив, связанных с повышением энергоэффективности и
устойчивым транспортом в малых и средних городах Республики Беларусь. Эта цель будет
достигнута путем реализации 4 компонентов: 1) разработка и принятие планов зеленого развития
городов; 2) пилотные инициативы по устойчивому городскому транспорту в г. Новополоцке и г.
Полоцке; 3) пилотные инициативы по повышению энергоэффективности в г. Новогрудке; и 4)
механизмы для последующего тиражирования зеленого градостроительства в Беларуси. В
результате реализации 5-летнего проекта ожидается прямое сокращение выбросов парниковых
газов в течение жизненного цикла пилотных инициатив в объеме 77,8 тыс. тонн СО2 в эквиваленте
за счет повышения эффективности городского транспорта в г. Полоцке и г. Новополоцке, а также
13,3 тыс. тонн CO2 в эквиваленте за счет повышения энергоэффективности в г. Новогрудке.

Косвенное сокращение выбросов совокупно за 10-летний период после завершения проекта
составит от 25,2 тыс. тонн до 231 тыс. тонн СО2 в эквиваленте.
С
подробной
информацией
о
проекте
можно
ознакомиться
по
ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/en/home/operations/projects/environment_and_energy/G
reen-cities.html
Цель работы:
Проект нуждается в услугах инженера для сопровождения работ по организации объединенной
сети велосипедных маршрутов городов Полоцка и Новополоцка, а также организации дорожного
движения в указанных городах, строительству транспортной инфраструктуры с целью повышения
эффективности движения транспортных потоков и развития устойчивого городского транспорта.
2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Подробная информация содержится в Приложении 1- Круг обязанностей.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ
Образование:
•

Высшее техническое образование по инженерным или смежным строительным
специальностям.

Опыт работы:
•

•

Опыт работы в строительстве как в качестве заказчика, так и подрядчика
(организация и координация строительных работ, организация и контроль над
проведением текущих ремонтов, сдача и приемка работ, в том числе в сфере
дорожного строительства) – в совокупности не менее 5 лет);
Опыт работы не менее 5 лет в строительном проектировании.

Компетенции:
•
•

Наличие действующего квалификационного аттестата на осуществление функций
инженера или руководителя проекта в области строительства;
Опыт работы со строительными сметами/ведомостями объемов работ согласно
требованиям международных организаций, что подтверждается соответствующим
опытом работы в резюме.

4. ДОКУМЕНТЫ/ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С
КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
Заинтересованные кандидаты должны предоставить следующие документы/информацию,
подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям:

1. Заявление индивидуального консультанта, подтверждающее интерес и готовность к
выполнению работы/оказанию услуг на условиях контракта на услуги индивидуального
подрядчика по форме ПРООН вместе с Финансовым предложением;
2. Резюме либо Персональная форма ООН (Р11), включая информацию о предыдущем опыте
работы согласно квалификационным требованиям Круга обязанностей и 2 рекомендации
(или контактная информация не менее 2 рекомендодателей);
3. Копия диплома о высшем образовании;
4. Копия квалификационного аттестата на осуществление функций инженера или
руководителя проекта в области строительства.
Все вышеперечисленные документы должны быть предоставлены в 1 конверте, если направляются
кандидатом по почте, либо в одном электронном сообщении.
5. ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Поэтапная оплата
Фиксированное вознаграждение. Оплата производится поэтапно после завершения работ и
утверждения непосредственным руководителем отчета о проведенной работе. Подробная
информация об этапах работы и сроках их выполнения содержится в Приложении 1- Круг
обязанностей.

Командировки
8 однодневных командировок в Полоцк и Новополоцк. Транспорт для командировок
предоставляется и оплачивается проектом. Иные расходы, связанные с указанными
командировками, должны быть включены в сумму финансового предложения и не оплачиваются
отдельно.
6. ОЦЕНКА
Кандидаты будут оценены согласно указанному методу оценки: Кумулятивный (совокупный)
анализ.
Оценка предложений индивидуальных консультантов будет проводиться на основе метода
кумулятивного анализа. При использовании данного метода оценки, контракт присуждается
индивидуальному консультанту, чье предложение получило максимальное количество баллов по
заранее определенному списку взвешенных технических и финансовых критериев.
Общее количество баллов – это сумма всех баллов, полученных в ходе оценки технических и
финансовых критериев:
* Технические критерии - 70%, максимум 700 баллов;
* Финансовые критерии - 30%, максимум 300 баллов.

Все предложения индивидуальных консультантов, набравших 490 баллов (70% из 700) и более
после прохождения сравнительного анализа/интервью, допускаются для последующей оценки
финансового предложения. Самое низкое по стоимости технически компетентное предложение
получает 300 баллов, и все другие технически компетентные предложения получают баллы в
обратной пропорции в соответствии с формулой:
P=Y * (L/Z), где
P = баллы для финансового предложения
Y = максимальное количество баллов для финансового предложения
L = цена самого низкого ценового предложения
Z = цена оцениваемого предложения

Критерии оценки кандидатов
Образование, в том числе:
Высшее техническое образование по инженерным или
смежным строительным специальностям

Удельное
значение,
%
15

150
100

Наличие действующего квалификационного аттестата на
осуществление функций инженера или руководителя проекта
в области строительства
Опыт работы, в том числе:
Опыт работы в строительстве как в качестве заказчика, так и
подрядчика (организация и координация строительных работ,
организация и контроль над проведением текущих ремонтов,
сдача и приемка работ, в том числе в сфере дорожного
строительства) – в совокупности не менее 5 лет

Баллы (максимум
1000 баллов)

50
55

550

150

Более 5 лет опыт работы в строительстве в качестве заказчика и
подрядчика – 20 баллов за каждый дополнительный год работы,
но не более 100 баллов в сумме

100

Опыт работы в строительном проектировании не менее 5 лет

100

Опыт работы более 5 лет в проектировании – 20 баллов за
каждый дополнительный год работы, но не более 60 баллов в
сумме

60

Опыт работы со строительными сметами/ведомостями
объемов работ согласно требованиям международных
организаций, что подтверждается соответствующим опытом
работы в резюме

90

Опыт работы с международными организациями в качестве
инженера по ведению строительных работ является
преимуществом
Финансовое предложение
ИТОГО:

50
30

300

100

1000

ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Заявление индивидуального консультанта, подтверждающее интерес и
готовность к выполнению работы/оказанию услуг на условиях контракта на услуги
индивидуального подрядчика и ФОРМА ФИНАНСОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ФОРМА КОНТРАКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ НАЙМА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
КОНСУЛЬТАНТОВ

