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Техническое задание (ТЗ)
Развитие системы социальной и профессиональной реабилитации
Номер проекта:
0123514
Наименование проекта
Повышение эффективности и доступности программ социальной защиты и
активации для социально-уязвимых групп населения
Тип договора:
Договор на оказание профессиональных услуг
Местоположение:
по месту нахождения потенциального подрядчика с ожидаемыми поездками в 7
пилотных регионов по мере необходимости
Длительность:
июнь 2022 г. – 30 сентября 2023 года
A. Сводная информация и обоснование
Реабилитация является важной инвестицией в человеческий капитал и вносит существенный вклад в обеспечение
здоровья населения, экономического и социального развития общества. Услуги реабилитации направлены на
улучшение качества жизни человека и способствуют достижению целого ряда Целей в области устойчивого развития.
В 2015 году Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов (далее – КПИ). В соответствии со статьей 26
КПИ государство должно организовывать, укреплять и расширять комплексные абилитационные и
реабилитационные услуги и программы, нацеленные на предоставление лицам с инвалидностью возможностей для
достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных и
профессиональных способностей и полного их включения, и вовлечения во все аспекты жизни.
Обеспечение доступности медицинской, социальной и профессиональной реабилитации является одним из
принципов государственной политики Республики Казахстан в области социальной защиты людей с инвалидностью1
(далее – ЛсИ).
Казахстанцам, имеющим инвалидность, при наличии соответствующих рекомендаций в индивидуальной программе
реабилитации за счет средств государственного бюджета предоставляются технические вспомогательные средства и
специальные средства передвижения, социальные и специальные социальные услуги.
При этом сложившаяся в стране система реабилитации ЛсИ не носит комплексного характера и не всегда адекватна
запросам населения на получение качественных реабилитационных услуг.
30 центров реабилитации, функционирующих в системе социальной защиты населения, ежегодно охватывают
услугами около 2% лиц с ограниченными возможностями здоровья первой и второй группы. Помимо низкого охвата,
имеются проблемы нехватки квалифицированных специалистов в области реабилитации, неравенства в охвате этими
услугами внутри страны, удаленности мест оказания реабилитационных услуг от места проживания людей с
инвалидностью. Отсутствуют единые подходы и методология комплексной системы реабилитации и абилитации.
В этой связи Национальным планом2 социальная реабилитация и абилитация, экономическая самостоятельность и
качественная занятость ЛсИ определены одними из основных направлений развития до 2025 года.
Актуальность развития устойчиво функционирующей системы социальной и профессиональной реабилитации
обусловлена проводимой Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее –
Министерство) модернизацией системы социального обслуживания, строительством новых реабилитационных
центров, пилотным внедрением центров «Ten Qogam» в регионах.
B. Сфера применения и задачи настоящего задания
Конечная цель настоящего Технического задания заключается в том, чтобы на основании изучения и анализа
национального, международного опыта выработать стратегию и единые комплексные подходы в реабилитации,
абилитации и системе поддержки людей с инвалидностью.
Основными задачами настоящего Технического задания являются:

1
2

подпункт 2) статьи 5 ЗРК «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»

Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, утв ержден
постановлением Правительства РК от 28 мая 2019 года № 326.
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- анализ и оценка системы реабилитации и абилитации с акцентом на деятельность центров реабилитации, выработка
рекомендаций с учетом международной практики;
- разработка проектов нормативных правовых актов, включая об утверждении: Правил организации деятельности
Центров реабилитации лиц с инвалидностью системы социальной защиты населения (далее – Правила), Стандарта
оказания услуг в условиях центра реабилитации (далее – Стандарт), минимального перечня оборудования,
необходимого для предоставления услуг в Центрах реабилитации лиц с инвалидностью» (далее – Перечень
оборудования);
- разработка Протоколов социальной и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью (далее – Протокола)
и их апробация на базе отдельных пилотных центров реабилитации системы социальной защиты населения;
- экономические расчеты и обоснования, связанные с внедрением Правил, Стандартов, Протоколов и Перечня
оборудования;
- методологическое сопровождение проектов НПА (в том числе сбор предложений от заинтересованных
государственных органов и их проработка, участие в согласовании НПА с заинтересованными государственными
органами).
C. Подход и методология
Потенциальный подрядчик (далее – Подрядчик ) должен будет представить аналитическую работу по теме «Развитие
системы социальной и профессиональной реабилитации в области социальной защиты населения», включающую в
том числе:
 анализ и оценку системы реабилитации и абилитации с акцентом на деятельность центров реабилитации;
 рекомендации с учетом международной практики, включая проекты нормативных правовых актов (НПА);
 проекты Протоколов социальной и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью;
 описание апробирования Протоколов в реабилитационных центрах;
 экономические расчеты и обоснования, связанные с внедрением Правил. Стандартов, Протоколов и Перечня
оборудования.
Также Подрядчик будет осуществлять методологическое сопровождение проектов НПА, разработанных в рамках
настоящего Технического задания, оказывая помощь Министерству на стадии их согласования и принятия.
Ожидается, что работы будут проводится поэтапно: I этап – 2022 год (июнь – август); II этап – 2022 год (сентябрь –
декабрь), III этап -2023 год (январь-сентябрь).
Главной задачей I этапа является изучение, анализ и оценка системы реабилитации и абилитации, выработка
рекомендаций.
Подрядчик начнет с изучения национальной системы реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, а затем
международного опыта. При анализе системы реабилитации и абилитации Республики Казахстан необходимо
рассмотреть ее в комплексе – медицинская, социальная и профессиональная реабилитация - проанализировать их
эффективность, в том числе с точки зрения их возможной (необходимой) этапности, межведомственного
взаимодействия и единых подходов. На данном этапе потенциальный подрядчик проведет оценку деятельности и
ресурсов всех центров реабилитации системы социальной защиты населения3 (далее - центры реабилитации СЗН).
Ожидается, что в результате изучения, оценки и анализа будет сделан вывод о том, насколько центры реабилитации
СЗН отвечают запросам на восстановление утраченных функций, социализацию и адаптацию людей с
инвалидностью к жизни в обществе.
На основе анализа потенциальный подрядчик разработает пакет рекомендаций по дальнейшему развитию
социальной и профессиональной реабилитации. Рекомендации должны быть конкретными, должны быть
разработаны проекты НПА и/или сравнительная таблица по внесению изменений и дополнений в действующее
законодательство.
Ожидается, что к концу сентября 2022 года потенциальный Подрядчик представит результаты первого этапа
аналитической работы.
Главной задачей II этапа исследования станет разработка методологии деятельности центров реабилитации СЗН.
Ожидается, что потенциальный подрядчик разработает полный маршрут реабилитации (абилитации) с момента
обращения ЛсИ в центр реабилитации до его выписки, а также продолжения реабилитации по месту жительства. На
данном этапе ПРООН обеспечит взаимодействие Подрядчика, выполняющего данное ТЗ, и ТЗ по развитию МКФ в
системе социальной защиты населения.
3

список прилагается
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Также Подрядчик, исходя из контингента центров реабилитации СЗН, должен предложить и согласовать с
Министерством и ПРООН перечень и структуру Протоколов социальной и профессиональной реабилитации лиц с
инвалидностью, а затем приступить к их разработке. Всего должно быть разработано не менее 5-ти Протоколов.
Протокола социальной и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью будут презентованы Министерству
и доработаны с учетом внесенных комментариев и замечаний.
На III этапе Протокола социальной и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью будут апробированы
Подрядчиком на базе 7 отдельных пилотных учреждений (организаций) (список указан в разделе F. «Место работы»
настоящего ТЗ). Потенциальный Подрядчик организует обсуждение (совещание, круглый стол) данной тематики,
представит отзывы специалистов центров реабилитации СЗН о применимости предлагаемых проектов протоколов
(стандартов).
В целом Подрядчик будет поэтапно представлять для комментариев отдельные разделы аналитической работы,
которые будут сведены в итоговую работу.
Текст аналитической работы должен излагаться с соблюдением норм литературного языка, быть лаконичным,
последовательным, логичным и структурированным, иметь выводы и заключения. Для иллюстрирования текста
могут использоваться схемы, таблицы, рисунки и другие изображения.
Участвуя в настоящем конкурсе, Подрядчик соглашается с тем, что после завершения работы и подписания акта
выполненных работ он будет предоставлять консультации и пояснения по вопросам, связанным с данной работой,
также принимать участие в обсуждениях по теме социальной и профессиональной реабилитации.
D. Ожидаемые результаты проекта:
1) Аналитическая работа «Развитие системы социальной и профессиональной реабилитации в системе
социальной защиты населения», включающее описание, анализ национального, международного
законодательства и практики, выводы и рекомендации, предлагаемые методики и инструменты, описание
апробирования (практического применения), проекты НПА, сравнительную таблицу о внесении
изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты, расчеты.
2) Презентация работы в Министерстве
3) Методологическое сопровождение проектов НПА, разработанных в рамках настоящего Технического
задания, на стадии их согласования и принятия.
Ожидается, что все результаты и итоговые документы будут представлены на русском и государственном языках
для бенефициара (МТСЗН) и партнера-исполнителя (ПРООН).
№

Сроки
исполнения*

Результаты
Изучение и анализ национальной и международной
систем реабилитации ЛсИ.

1

2

Ожидаемый результат: Промежуточный отчет 1 о
проведенной работе
Анализ деятельности Центров реабилитации системы
социальной защиты населения Республики Казахстан
Выводы и рекомендации
 Ожидаемый результат: Первая редакция
текста аналитической работы
Разработка проектов НПА об утверждении:

3

Правил
организации
деятельности
реабилитации лиц с инвалидностью
социальной защиты населения;
Стандарта оказания услуг в условиях
реабилитации (далее – Стандарт);

Центров
системы
центра

По факту
предоставления, но
не позднее 2 месяца
с даты подписания
договора
по факту
предоставления, но
не позднее 5
месяцев с даты
подписания
договора
по факту
предоставления, но
не позднее 5
месяцев с даты
подписания
договора

Одобрение

Оплата

ПРООН и
Министерство
30%
ПРООН и
Министерство

ПРООН и
Министерство

30%
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Минимального перечня оборудования, необходимого
для предоставления услуг в Центрах реабилитации
лиц с инвалидностью»
Ожидаемый результат: проекты НПА
Разработка рекомендаций (включая проекты НПА,
сравнительную таблицу)
4

5

Ожидаемые результаты: Презентация первого
этапа аналитической работы в Министерстве
Разработка методологии деятельности Центров
реабилитации системы социальной защиты населения
Республики Казахстан. Разработка Протоколов
социальной и профессиональной реабилитации лиц с
инвалидностью
Ожидаемый результат:
(стандартов)

6

проекты

Протоколов

Апробирование методологии на базе 7 пилотных
Центров реабилитации системы социальной защиты
населения
Ожидаемый результат: Промежуточный отчет 2 о
проведенной работе

7

Представление и презентация аналитической работы
«Развитие системы социальной и профессиональной
реабилитации в области социальной защиты
населения Республики Казахстан». Доработка с
учетом комментариев
Ожидаемый
результат:
аналитической работы

финальный

текст

по факту
предоставления, но
не позднее 5
месяцев с даты
подписания
договора

ПРООН и
Министерство

по факту
предоставления, но
не позднее 8
месяцев с даты
подписания
договора

ПРООН и
Министерство

по факту
предоставления, но
не позднее 13
месяцев с даты
подписания
договора

ПРООН и
Министерство

по факту
предоставления, но
не позднее 13
месяцев с даты
подписания
договора

ПРООН и
Министерство

30%

10%

Методологическое сопровождение проектов НПА

по факту
предоставления, но
Подписание акта выполненных работ
не позднее 15
ПРООН и
8
месяцев с даты
Министерство
подписания
договора
* Подрядчик может самостоятельно определить начало реализации задач, исходя из имеющихся ресурсов.
E. Ожидаемая длительность задания
Это задание должно быть выполнено с момента подписания договора и до 30 сентября 2023 года. Ожидаемая дата
начала – июнь 2022 года.
F. Место работы
Ожидается, что работы будут выполнены по месту нахождения Подрядчика. Тем не менее, потенциальный
подрядчик должен выделить достаточное количество времени для посещения 7 пилотных регионов, а также
г. Нур-Султан для обсуждения и презентации результатов работы.
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОК*:
Для выполнения объема работ по данному контракту предусмотрены визиты в 7 пилотных регионов. Подробный
график работ и даты выезда будут согласованы с Менеджером проекта на этапе подписания контракта.
Командировочные расходы должны быть включены в финансовое предложение.
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Учреждения

Месторасположение

Количество
поездок

ГУ «Областной центр реабилитации инвалидов»
КГУ «Жамбылский областной центр
реабилитации и адаптации инвалидов УКЗиСП
акимата Жамбылской области»
КГУ «Реабилитационный центр Карагандинской
области» УКЗиСП Карагандинской области»
КГУ «Костанайский областной
реабилитационный центр для инвалидов»
УКЗиСП акимата Костанайской области
КГУ «Реабилитационный центр для инвалидов»
УКЗиСП Кызылординской области
КГУ «Областной центр оказания специальных
социальных услуг реабилитации престарелых и
инвалидов «Ардагерлер үйі» УКЗиСП
Павлодарской области

г. Атырау, Атырауская область

1

Количество
дней**
(максимум)
10

г. Тараз, Жамбылская область

1

10

г. Каркаралинск, Карагандинская
область

1

10

г. Костанай, Костанайская
область

1

10

а/о Талсуат, Кызылординская
область

1

10

г. Павлодар, Павлодарская
область

1

10

КГУ «Реабилитационный центр для инвалидов
п.Грехово ВКО»

Зыряновский район, п.Грехово,
Восточно-Казахстанская область

1

10

Министерство труда и социальной защиты
населения РК

г. Нур-Султан

1

2

Итого:
72 дня
* В связи с текущей ситуацией, связанной с пандемией COVID-19, и возможным возобновлением ограничений на
свободное передвижение в Казахстане, организация поездок/публичных мероприятий может быть ограничена. В
этом
случае
компания
должна
обладать
всеми
необходимыми
ресурсами
для
проведения
встреч/работ/презентаций/мероприятий онлайн/удаленно с использованием цифровых технологий.
В случае возникновения описанной выше ситуации сумма предложения, включенная в организацию поездок и
мероприятий, будет вычтена из контракта.
** Длительность командировки может быть пересмотрено подрядчиком в сторону уменьшения.
G. Управление и подотчетность
Потенциальный подрядчик координирует свои действия с МТСЗН и ПРООН на регулярной основе и/или по запросу
менеджера проекта.
Другими словами, потенциальный подрядчик взаимодействует с Менеджером проекта для решения повседневных
вопросов, возникающих в ходе выполнения задания. Потенциальный подрядчик также взаимодействует с
представителями МТСЗН и проводит с ними рабочие встречи, когда они считаются необходимыми.
Потенциальный подрядчик несет ответственность за качество и объем выполненных работ, обладает
соответствующей компетенцией и обеспечивает своевременное выполнение мероприятий, указанных в данном
техническом задании. Потенциальный подрядчик представляет все материалы, связанные с заданием, менеджеру
проекта, МТСЗН для комментариев и одобрения.
Потенциальный подрядчик также должен обеспечить полное соблюдение политик и процедур информационной
безопасности бенефициара и партнера-исполнителя.
В случае низкого качества работы Подрядчика ПРООН оставляет за собой право расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
В связи с пандемией COVID 19, Подрядчик обязуется предоставить все необходимые средства защиты для своих
сотрудников и соблюдать все нормы и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и местных органов
власти по выполнению работ в период эпидемии. Подрядчик услуг несет ответственность за надлежащее и
своевременное обеспечение своих сотрудников, занятых в настоящем Техническом задании, всеми необходимыми
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими рекомендациями ВОЗ (маски, перчатки,
дезинфицирующие средства, прохождение теста COVID-19 (при необходимости) в течение всего срока выполнения
задания.
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H. Профессиональная квалификация потенциального подрядчика и его ключевых сотрудников
Поставщиком услуг может быть компания/организация, зарегистрированная должным образом и отвечающая
следующим требованиям:
1. Обладать
гражданской
правоспособностью
для
заключения
договоров
(свидетельство
регистрации\перерегистрации, копия Устава);
2. Иметь финансовую стабильность (справка об отсутствии задолженности в налоговых органах),
аудированная финансовая отчетность за 2020-2021 гг. Если компания освобождена от аудиторской
проверки – справка-подтверждение от исполнителя. Отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс
за 2020–2021 гг. Справка НДС, если компания является плательщиком НДС. Если компания не является
плательщиком НДС, необходимо предоставить письменное подтверждение;
3. Профиль компании с подробной информацией о деятельности, которая подтверждает
 не менее 5 лет опыта работы в проведении исследований, предпочтительно в области медицины,
социальной и профессиональной реабилитации;
 не менее 3-х лет опыта в области реабилитации лиц с инвалидностью;
4. Предоставить перечень оказанных услуг за последние 3 (три) года в требуемой области для
подтверждения опыта (наименование Заказчика, предмет услуг/работ, год оказания услуги и контактные
данные клиента (электронная почта, номер телефона и полное имя контактного лица);
5. Предоставьте не менее 2х положительных отзывов и рекомендаций от предыдущих клиентов за
последние 3 года по аналогичным /аналогичным услугам (на официальном бланке с подписью и датой);
6. Наличие материально-технической базы (интернет-связь, компьютеры, оргтехника), предоставить
письменное подтверждение;
7. Наличие методологии выполнения и плана-графика работ (обязательно должен включать описание
методов и процедур выполнения работ, состав команды и распределение обязанностей);
8. Наличие сотрудников с необходимыми опытом работы и квалификацией для выполнения работ по
настоящему Техническому заданию, с предоставлением детального резюме, документов,
подтверждающих квалификацию эксперта (дипломы, свидетельства повышения квалификации в
предметной области, прочие сертификаты), а также письменного подтверждения от каждого сотрудника,
что они будут доступны в течение всего срока действия договора;
- Как минимум один сотрудник должен владеть английским языком на уровне upperintermediate (предоставить резюме с подтверждением);
- Обязательно привлечение к работе как минимум одного международного эксперта в области
реабилитации и абилитации ЛсИ.
Любые изменения в составе команды подрядчика услуг в течение периода работы должны быть согласованы с
ПРООН.
Требования к основному персоналу и квалификации группы экспертов, участвующих в выполнении
работ по данному техническому заданию:
№ Coстав команды*

Количество
людей

1

Руководитель
проекта

1

2

Старший эксперт

Минимум 1

Минимальный
приемлемый
уровень
образования
и
область обучения
высшее
медицинское
образование либо
образование
в
сфере
здравоохранения
или смежные науки

высшее
медицинское
образование либо
экономическое,
финансовое

Специальные навыки / опыт

не
менее
3
лет
опыта
руководителя/координатора в выполнении
научно-исследовательских работ;
- не менее 5 (пяти) опыт работы в научнообразовательной
системе
в
сфере
здравоохранения;
- навыки и опыт работы сбора,
систематизации, анализа информации и
пользования информационными системами;
- знание русского и казахского языков
- не менее 5 лет опыта исследований и
консультаций
в области
социальноэкономического развития, предоставления
социальных услуг или реабилитации;
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образование,
социальная работа,
здравоохранение
или
смежные
социальные науки

3

Младший эксперт

Минимум 1

4

Международный
эксперт

1

Юрист

1

Высшее
гуманитарное,
экономическое,
финансовое
образование,
социальная
работа,
здравоохранение
или
смежные
социальные науки
Высшее
гуманитарное,
экономическое,
финансовое
образование,
социальная
работа,
здравоохранение
или
смежные
социальные науки
Высшее
образование
(юридическое,
государственное
управление)

- не менее 2 лет опыта в разработке
программ,
механизмов,
стратегий
и
рекомендаций;
- участие в исследованиях и работах по теме
социальной сферы является преимуществом;
- знание русского и казахского языков;
знание
английского
языка
предпочтительно;
- не менее 3 лет опыта исследований и
консультирования области социальноэкономического развития, предоставления
социальных услуг или реабилитации;
- не менее 1 года опыта в разработке
программ, механизмов, стратегий и
рекомендаций;
- знание русского языка обязательно,
- знание английского языка не ниже уровня
intermediate
- не менее 3х лет опыта работы в области
реабилитации и абилитации ЛсИ

- опыт юридической работы не менее 3-х
лет;
- опыт работы по разработке и
сопровождению процессов согласования и
внесения на рассмотрение, утверждение
нормативных правовых актов Республики
Казахстан не менее 1 года;
- знание юридической техники;
- знание русского языка обязательно,
казахского языка - предпочтительно.
* Требование по количеству специалистов отражает видение ПРООН и Министерства, но не является
исчерпывающим и может быть изменен.
5

Любые корректировки среди персонала в течение периода работы должны быть согласованы с ПРООН и
Министерством.
I.

Цена и график выплат

Ценовое предложение должно включать все расходы компании с подробной разбивкой по статьям, предусмотренным
в разделе "Ожидаемые результаты", а также согласие Подрядчика с условиями и требованиями Технического
задания. Ценовое предложение должно включать все косвенные и прямые расходы (НДС, если применимо, и другие
обязательные платежи). Командировочные расходы должны быть включены в финансовое предложение. Подрядчик
должен указать, платит ли он НДС или нет.
Этот контракт устанавливает фиксированную цену, основанную на достигнутом результате, вне зависимости от
продления его указанного срока.
Оплата будет произведена 4 траншами после удовлетворительного выполнения каждого пункта “Ожидаемые
результаты” Технического задания и утверждения результатов и предоставления акта выполненных работ и счетфактуры.
Предложение Подрядчика должно быть представлено с указанием единовременной выплаты в соответствии с
траншами, указанными в разделе “Ожидаемые результаты”.
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Итог
Результат 1 и 2
Результат 3, 4
и5
Результат 6
Результат 7 и 8

J.

#1 Представлен промежуточный отчет о
проделанной работе и первое издание текста
аналитической работы
Была проведена презентация первого этапа
аналитической работы в Министерстве и
представлены проекты Протоколов (Стандартов)
Было проведено тестирование методологии и
представлен промежуточный отчет № 2 о
проделанной работе
Сдан финальный текст аналитической работы.
Подписан акт выполненных работ
ИТОГО

%
стоимости
контракта
30

30

30

10
100

Конфиденциальность

Информация, связанная с этой работой, не должна передаваться третьим лицам, за исключением уполномоченных
получателей (ПРООН, МТСЗН), в том числе после завершения этого контракта. Передача любой информации,
относящейся к этой работе, субподрядчикам или другим третьим сторонам должна строго согласовываться с ПРООН
и МТСЗН.
Все сотрудники потенциального подрядчика, имеющие доступ к данным и внутренним документам государственных
органов, должны будут подписать заявление о неразглашении информации, связанной с этой работой.
Вся информация, относящаяся к этой работе, должна быть конфиденциальной и использоваться только для
вышеуказанных целей работы. ПРООН и МТСЗН должны быть немедленно уведомлены о любом
несанкционированном копировании, использовании или раскрытии информации, относящейся к этому проекту.
I. Критерии оценки
Подрядчики будут оцениваться на основе совокупного подхода, основанного на технической квалификации и
финансовом предложении:
• вес технического предложения (70%),
Критерии оценки технического предложения




Профессиональный опыт компании (40%);
Предложенные методология и план выполнения работы (30%);
Квалификация экспертной группы (30%)

Критерии оценки / Подкритерии
1

Максимальный
балл

Профессиональный опыт компании (40%)

280

не менее 5 лет опыта работы в проведении исследований, предпочтительно в
области медицины, социальной и профессиональной реабилитации
 5 лет (необходимое минимальное требование) – 105 баллов;
 6-7 лет – 127.5 баллов;
 8 лет и выше – 150 баллов.

150

не менее 3-х лет опыта в области реабилитации лиц с инвалидностью
 3 года (необходимое минимальное требование) – 56 баллов;
 4-5 лет – 68 баллов;
 6 лет и выше – 80 баллов.
Наличие материально-технической базы (интернет-связь, компьютеры,
оргтехника)
 Наличие – 10 баллов
Предоставить перечень оказанных услуг за последние 3 (три) года в требуемой
области для подтверждения опыта (наименование Заказчика, предмет

80

10
20
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2

услуг/работ, год оказания услуги и контактные данные клиента (электронная
почта, номер телефона и полное имя контактного лица)
 Наличие опыта – 20 баллов
Предоставьте не менее 2х положительных отзывов и рекомендаций от
предыдущих клиентов за последние 3 года по аналогичным /аналогичным
услугам
 Наличие опыта – 20 баллов
Предложенные методология и план выполнения работы (30%);

3

Понимание характера и объема услуг, предоставляемых Подрядчиком.
Требуется предоставить описание подхода к выполнению работ с учетом
специфики предоставляемых услуг. Подрядчик должен продемонстрировать,
что выбранный подход обеспечит эффективную реализацию проекта в
установленные сроки.
 Полностью и достаточно подробно предоставлено описание подхода
к выполнению работ – 91 пункт;
 Превышает требования - 130 баллов
Соответствие объема предлагаемых услуг требованиям Технического задания
(наличие плана работы, описание распределения обязанностей и задач,
обоснование выбора предлагаемых инструментов для каждой подзадачи)
 Довольно полный – 56 баллов;
 Полный охват – 80 баллов
Квалификация экспертной группы (30%)

3.1

Руководитель проекта

3.2

высшее медицинское образование либо образование в сфере здравоохранения
или смежные науки
 степень бакалавра – 7 баллов;
 степень магистра – 8,5 баллов;
 PhD и/или аспирантура – 10 баллов
не менее 3 лет опыта руководителя/координатора в выполнении научноисследовательских работ
 3 года – 10,5 баллов;
 4-5 лет – 12,5 баллов;
 6 лет и выше – 15 баллов
не менее 5 (пяти) опыт работы в научно-образовательной системе в сфере
здравоохранения не менее 10 лет
 5 лет – 14 баллов;
 6-7 лет – 17 баллов;
 8 лет и выше – 20 баллов
навыки и опыт работы сбора, систематизации, анализа информации и
пользования информационными системами
 Нет опыта – 0 баллов;
 Наличие опыта – 10 баллов
знание русского и казахского языков
 Знание русского и казахского языков – 5 баллов
Старший эксперт

2.1

2.2

высшее медицинское образование либо экономическое, финансовое
образование, социальная работа, здравоохранение или смежные социальные
науки
 степень бакалавра – 7 баллов;
 степень магистра – 8,5 баллов;
 PhD и/или аспирантура – 10 баллов
не менее 5 лет опыта исследований и консультаций в области социальноэкономического развития, предоставления социальных услуг или
реабилитации

20
210

130

80

210
60

10

15

20

10

5
50

10

15
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3.3

 5 лет – 10,5 баллов;
 6-7 лет – 12,5 баллов;
 8 лет и выше – 15 баллов;
не менее 2 лет опыта в разработке программ, механизмов, стратегий и
рекомендаций
 2 года – 7 баллов;
 3-4 года – 8,5 баллов;
 5 лет и выше – 10 баллов
участие в исследованиях и работах по теме социальной сферы является
преимуществом
 Нет опыта – 0 баллов;
 Наличие опыта – 5 баллов
знание русского и казахского языков
 Знание русского и казахского языков – 5 баллов
знание английского языка предпочтительно
 Отсутствие знания английского языка – 0 баллов;
 Знание английского языка – 5 баллов
Младший эксперт

3.4

Высшее гуманитарное, экономическое, финансовое образование, социальная
работа, здравоохранение или смежные социальные науки
 степень бакалавра – 7 баллов;
 степень магистра – 8,5 баллов;
 PhD и/или аспирантура – 10 баллов
не менее 3 лет опыта исследований и консультирования области социальноэкономического развития, предоставления социальных услуг или
реабилитации
 3 года – 7 баллов;
 4-5 лет – 8,5 баллов;
 6 лет и выше – 10 баллов
не менее 1 года опыта в разработке программ, механизмов, стратегий и
рекомендаций
 менее 1 года – 0 баллов;
 1 год – 3,5 баллов;
 2 года в выше – 5 баллов
знание русского языка обязательно
 Знание русского языка – 5 баллов
знание английского языка не ниже уровня intermediate
 знание английского языка не ниже уровня intermediate – 5 баллов
Международный эксперт

3.5

Высшее гуманитарное, экономическое, финансовое образование, социальная
работа, здравоохранение или смежные социальные науки
 степень бакалавра – 7 баллов;
 степень магистра – 8,5 баллов;
 PhD и/или аспирантура – 10 баллов
не менее 3х лет опыта работы в области реабилитации и абилитации ЛсИ
 3 года – 10,5 баллов;
 4-5 лет – 12,5 баллов;
 6 лет и выше – 15 баллов
Юрист
Высшее образование (юридическое, государственное управление)
 степень бакалавра – 4,9 баллов;
 степень магистра – 5,9 баллов;
 PhD и/или аспирантура – 7 баллов
опыт юридической работы не менее 3-х лет
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 3 года – 10,5 баллов;
 4-5 лет – 12,5 баллов;
 6 лет и выше – 15 баллов
опыт работы по разработке и сопровождению процессов согласования и
внесения на рассмотрение, утверждение нормативных правовых актов
8
Республики Казахстан не менее 1 года
 1 год – 5,6 баллов;
 2 года в выше – 8 баллов
знание юридической техники
3
Наличие – 3 балла
знание русского языка обязательно, казахского языка – предпочтительно
7
 Знание русского языка – 4,9 баллов;
 Знание казахского и русского языков – 7 баллов
Пожалуйста, обратите внимание, что если участник не соответствует ни одному из минимальных
технических квалификационных критериев/требований, приведенных в Техническом задании (ТЗ), он будет
оценен нулевым баллом и автоматически дисквалифицирован. Дисквалифицированные участники тендера
больше оцениваться не будут.
• вес финансового предложения (30%);
Общие условия контракта ПРООН (GTCs) должны быть полностью приняты.
Техническое задание подготовлено:
Ботагоз Юсупова, Менеджер проекта
Подпись
Дата подписания

29-May-2022

Техническое задание одобрено:
Айнур Баймырза, Руководитель департамента эффективного управления
Подпись
Дата подписания

30-May-2022

