Программа Развития Организации Объединенных Наций
United Nations Development Programme

Запрос на подачу грантовых предложений
SEG 03-2020-Grant-UNDP-COVID - “Grant Proposals”
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) приглашает
неправительственные организации (НПО), действующих на территории Кыргызской
Республике, предоставить свои предложения по реализации мероприятий по проекту
«Поддержка инклюзивного и многосекторного реагирования на COVID-19 и его
социально-экономическое воздействие в Кыргызской Республике» и принять
участие в запросе на подачу грантовых предложение. Чтобы смягчить последствия
пандемии, ПРООН в Кыргызской Республике стремится поддерживать эффективное,
многосекторное, справедливое, инклюзивное, ориентированное на права человека
кризисное реагирование и восстановление после COVID-19. Это стремление
руководствуется принципом «никого не оставлять позади» и защищать наиболее
уязвимых, которые подвергаются более высокому риску исключения. Это также
соответствует роли ПРООН в том, чтобы действовать в качестве технического лидера в
социально-экономических мерах по реагированию, поддержке системы ООН в
разработке ответных мер, и задействовании более широкой системы для выполнения
социально-экономической работы и содействия интервенциям на раннем этапе
восстановления. ПРООН планирует работать над достижением следующих результатов:
• Сектор здравоохранения
• Социальная интеграция
• Социально-экономическая сфера.
Стратегия ПРООН по реагированию на COVID-19 в Кыргызстане была разработана для
поддержки правительства в предоставлении помощи, социальной защиты и раннем
восстановлении с целью эффективного реагирования и смягчения негативного
воздействия COVID-19 посредством многосекторной помощи. ПРООН также тесно
сотрудничает с другими донорами в удовлетворении насущных потребностей, при этом
готовясь среднесрочные и долгосрочные мероприятия, усиливая свои основные
направления деятельности. ПРООН уделяет особое внимание социальному
воздействию, а также экономическому реагированию и восстановлению. В отличие от
мер, которые были предприняты в период финансового кризиса 2008 года, вливание
капитала только в финансовый сектор не является выходом. По сути, ПРООН
использует подход, в центре которого человек, особенно, в отношении
низкооплачиваемых работников, ММСП, наиболее уязвимых групп, которые наиболее
сильно подвержены риску.
Проект будет поддерживать людей через ММСП, развернув свой механизм бизнесконсультативной поддержки (далее - МБКП), чтобы содействовать их быстрому
восстановлению и возвращению к жизнищ в контексте COVID-19. Основное внимание
МБКП будет уделяться поддержанию существующих рабочих мест для обеспечения
непрерывности бизнеса и создания рабочих мест. Особое внимание будет уделяться
созданию рабочих мест и навыков после COVID-19 в зеленой экономике, устойчивом
сельском хозяйстве или быстроразвивающихся секторах (например, в творческой и
цифровой экономике). Женщины и молодежь как наиболее уязвимые получат
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приоритетную поддержку. МБКП является неотъемлемой частью экосистемы
мероприятий в рамках этого проекта. Другие мероприятия по регистрации безработных,
недавно лишившихся работы, и последующему поиску работы с онлайн-обучением
дополнят поддержку, предоставляемую в рамках МБКП.
Грант на общую сумму 120.000 долларов США будет выделен 2 отобранным НПО для
предоставления бизнес-консультаций и финансовой поддержки в виде грантов микро-,
малым или средним предприятиям (ММСП) с особым акцентом на возглавляемые
женщинами ММСП в любых регионах Кыргызской Республики через:
1) Уточнение методологии управления МБКП с целевыми группами на основе
предыдущих успешных проектов и подходов ПРООН;
2) Предоставление малых грантов ММСП с особым вниманием к возглавляемым
женщинами ММСП и к индивидуальным предпринимательницам в соответствии с
критериями, разработанными для МБКП. Целью должно быть содействие
быстрому возобновлению деловой деятельности, поддержанию рабочих мест
и/или созданию и увеличению доходов населения;
3) Предоставление бизнес-консультационной поддержки, необходимой для
быстрого перезапуска и/или продолжения бизнес-операций ММСП, с особым
упором на возглавляемые женщинами ММСП и на индивидуальных
предпринимательниц
для
обеспечения
эффективного
использования
финансовой поддержки и устойчивости их бизнес-модели;
4) Мониторинг
результатов/воздействия
финансовой
и
консультационной
поддержки с особым акцентом на достойную работу, средства к существованию и
продажи.
Процесс отбора:
1. Рассмотрение заявок и предварительный отбор НПО (специализирующихся на
оказании финансовой и бизнес-консультационной поддержки); а также
2. Оценка институциональных, операционных и рыночных возможностей НПО в
управлении фондами, в предоставлении финансирования, в развитии потенциала
целевых ММСП.
Критерии отбора:
•
•

•

•
•

•

Правовой статус организации гражданского общества / НПО в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
Подтвержденный институциональный потенциал для бизнес-консультирования и
управления финансами, включая структуру/систему для проведения оценки бизнеспредложений, комплексной проверки и надлежащего управления, а также
управления рисками;
Потенциал ключевого персонала в работе с целевыми ММСП - включая прошлый
опыт оказания технической помощи и развития потенциала других организаций,
включая предоставление финансовых и деловых консультаций для предоставления
социальных услуг ММСП, управление грантами/инвестициями и т.д.;
Способность оценивать риски и управлять ими, включая защиту людей и
окружающей среды от вреда - наличие соответствующих политик/методологий;
Комплексная методология организации оценки предложений бизнес-проектов на
получение грантов, включая выход на потенциальных получателей с помощью
решений для удаленного доступа с учетом ограничений на проведение встреч,
массовые собрания и поездки из-за ситуации по COVID-19;
Методология предоставления грантов для восстановления деятельности и бизнесконсультации для целевых ММСП, включая шаблоны для оценки правомочности
потенциальных получателей грантов и процесса отбора. Методология должна быть
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•

гибкой с точки зрения сроков и регионального охвата для реализации задач с учетом
допущений и рисков COVID-19;
Программный потенциал, включая компетенцию для мониторинга и оценки.

Дополнительные критерии:
1. Предыдущий опыт поддержки бизнеса, включая финансирование и/или бизнесконсультирование ММСП;
2. Предыдущий опыт работы с женщинами-предпринимателями и женскими
группами / ММСП.
С предложением подается следующий пакет документов:
1. Форма заявки (доступна на нашем веб-сайте
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/procurement.html);
2. Проектное предложение;
3. Копия юридических документов, лицензий и т.д .;
4. Отчет о бухгалтерском балансе, доходах и расходах;
5. Информация о предыдущем опыте организации;
6. Отзывы предыдущих клиентов и партнеров;
7. Резюме директора и других ключевых лиц, которые будут реализовывать проект.
Полную версию запроса ПРООН на Представление Заявок и остальные требования, и
информацию о тендере можно получить на веб-странице ПРООН в Кыргызстане по
адресу https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/procurement.html
Участникам конкурса необходимо отправить пакет документов на электронную
почту procurement.osh@undp.org с указанием в теме сообщения “SEG 03-2020-GrantUNDP-COVID-“Grant Proposals” до 12:00 часов 21 декабря 2020 г.
Все вопросы/запросы по поводу настоящего под-проекта должны быть адресованы по
почте в procurement.osh@undp.org.. Другие формы запросов, не связанные с настоящим
под проектом, не будут рассматриваться.
All questions on the current call should be addressed to procurement.osh@undp.org. Any
other forms of request will not be considered.
Срок действия Заявки с 2020 г. до 2021 г.
Документы, предоставленные в неполном объеме или позже указанного срока, не
рассматриваются.
ПРООН оставляет за собой право не объяснять причины, по которым участник не
прошел конкурс.
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