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Приглашение к подаче проектных предложений 

ЮНФПА, Фонд ООН в области народонаселения, международное агентство развития, 

приглашает квалифицированные организации подавать предложения по реализации мероприятий 

Компонента 3 и Компонента 6 в рамках Программы Инициативы «Луч Света» в Кыргызской 

Республике. В частности, мероприятия включают в себя институциональные изменения как часть 

комплексного подхода к изменению социальных норм и поддержку женского движения. 

 

Целью Приглашения к подаче проектных предложений является выявление соответствующих 

неправительственных организаций для перспективного партнерства с офисом ЮНФПА в 

Кыргызской Республике и достижения результатов- в рамках гендерной программы/ 

программной инициативы «Луч Света» на 2021-2022 годы для достижения результатов, 

указанных в разделе 1.3 ниже. 

 

Организации, которые желают принять участие в этом Приглашении к подаче проектных 

предложений, должны направить их по электронной почте обозначив «Приглашение к подаче 

проектных предложений- Программа ЮНФПА SI» в теме письма по следующему адресу:  
 

ЮНФПА в Кыргызстане - Почтовый адрес / адрес электронной почты Гендерной 

программы / Луч Света (Spotlight Initiative): tenders_kyrgyzstan@unfpa.org  

 

До 17.00 (по бишкекскому времени) 6 июля 2021 года. 

 

Предложения, полученные после вышеуказанной даты и времени, не будут приняты к 

рассмотрению. 

 

Заявки должны быть представлены на русском и английском языках. 

 

Любые запросы на дополнительную информацию следует направлять в письменном виде не 

позднее, чем за 1 неделю до крайнего срока подачи материалов, с указанием в качестве 

получателя г-на Марлис Рыспек улуу: PROCUREMENT_KYRGYZSTAN@unfpa.org, копию 

ryspekuulu@unfpa.org   

 

ЮНФПА приветствует участие организаций возглавляемыми женщинами. 

 

 

Секция 1: Справочная информация 

1.1 Мандат 

ЮНФПА 

ЮНФПА является ведущим агентством ООН по предоставлению мира, в 

котором каждая беременность желанная, каждые роды безопасные, и все 

молодые люди имеют возможность реализовать свой потенциал. 

1.2 Программа 

помощи 

ЮНФПА в 

Кыргызской 

Республике 

В рамках программы странового офиса в Кыргызстане "Гендерная 

программа/программная инициатива «Луч Света» ЮНФПА сотрудничает с 

правительством и другими партнерами для достижения общей цели в рамках 

страновой программы на 2018-2022 годы с перспективой на следующий 

программный цикл. 

  

В рамках и в соответствии с планом на 2018-2022 годы, работая с 

правительством и другими партнерами, ЮНФПА будет способствовать 

достижению следующих результатов: 

 

mailto:tenders_kyrgyzstan@unfpa.org
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Результат № 3 страновой программы ЮНФПА в Кыргызстане: 
Укрепление национального потенциала в области продвижения прав женщин 

и девочек-подростков с фокусом на предупреждение гендерного насилия и 

реагированию на него в контексте развития и гуманитарной деятельности. 

 

Дополнительную информацию о программе можно найти по адресу: 

http://www.kyrgyzstan.unfpa.org 

 

 

1.3 Конкретные 

результаты 

Правительство Кыргызской Республики (ПКР), Европейский Союз (ЕС) и 

Организация Объединенных Наций приступили к осуществлению 

долгосрочной глобальной инициативы «Луч света», направленной на 

искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек (НОЖД) и 

вредных практик (ВП). Программная инициатива стремится поддерживать 

изменения на местах, чтобы оставить НОЖД в прошлом, во многих странах 

мира, включая Кыргызскую Республику. Инициатива получила глобальную 

поддержку на самом высоком уровне и будет реализована под руководством 

заместителя Генерального секретаря ООН и вице-президента Комиссии ЕС. 

 

Цель Инициативы «Луч света» в Кыргызской Республике состоит в том, 

чтобы все женщины и девочки, особенно, наиболее уязвимые, были свободны 

от насилия и вредных практик, включая детские браки и ала качуу. 

Инициатива включает шесть основных направлений, разработанных на 

примере глобальной теории изменений: 

 Политика и законодательство 

 Институты 

 Профилактика насилия 

 Услуги 

 Данные 

 Женское движение и гражданское общество 

 

В рамках инициативы «Луч света» в Кыргызской Республике будет 

применяться комплексный набор подходов, основанных на социальных 

инновациях, подходе, основанном на правах человека (ПОПЧ), 

межотраслевом инклюзивном реагировании и принципах, ориентированных 

на выживание, при планировании, координации, реализации и мониторинге 

вмешательств по всем шести направлениям работы ЛС. Особое внимание 

будет уделяться интеграции мнений, опыта и решений, предложенных 

женщинами и девочками, которые сталкиваются с множественными формами 

дискриминации, в соответствии с принципом Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) «Не оставить никого позади» (НОНП). Наконец, в рамках ЛС 

в Кыргызской Республике сделана попытка проанализировать существующие 

или общепринятые модели «ведения бизнеса», чтобы предложить 

инновационные альтернативы, соответствующие обязательствам по 

гендерно-трансформирующим и общинным подходам, на основе адаптивного 

лидерства и совместного подхода к управлению ООН и ЕС. 

 

Основными результатами, которые необходимо учитывать при подготовке 

заявок, являются: 

 

Результат программной инициативы «Луч Света» № 3: Изменение 

социальных норм, установок и моделей поведения, основанных на 
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гендерном равенстве, на общинном и индивидуальном уровнях в целях 

предотвращения СГН/ВП. 

 

В рамках данного объявления, Страновой офис ЮНФПА в Кыргызстане 

ожидает получить предложения от опытных учреждений гражданского 

общества с конкретным перечнем мероприятий для достижения целей, с 

соответствующими показателями 

 

Теория изменений: Если (1) многочисленные стратегии, такие как 

мобилизация общин, вовлечение основных заинтересованных сторон и 

стратегии образования выполняются интегрированным и 

скоординированным образом на основе общего понимания и подхода в 

соответствии с международными стандартами и фактическими данными по 

предотвращению СГН/ВП, то (2) благоприятные социальные нормы, 

отношение и поведение будут поощряться на уровне общин и отдельных лиц 

для предотвращения СГН/ВП, поскольку (3) многосторонние инициативы 

по предотвращению, которые укрепляют друг друга, , могут эффективно 

изменить индивидуальные и социально-культурные нормы, в том числе 

затрагивающие сексуальность и репродуктивную функцию женщин 

 

Ожидаемый результат: Создание/укрепление общинных адвокационных 

платформ для разработки стратегий и программ, включая диалоги на уровне 

общин, кампании по информированию общественности и адвокационные 

кампании, в целях поощрения справедливых с гендерной точки зрения норм, 

взглядов и поведения, в том числе в отношении репродуктивных прав и права 

на здоровье женщин и девочек, уверенность в себе и достоинство, и 

преобразования вредных мужских качеств. Дополнительно включая 

информирование родителей о навыках гендерной социализации в рамках 

программ развития детей в раннем возрасте. 

Ожидаемые результаты: 

● Реализовать программы позитивного отцовства, меняющие гендерные 

отношения, которые бросают вызов стереотипам о роли мужчин в уходе за 

детьми, воспитании детей, медиации и участии в репродуктивном здоровье.; 

● Изменить отношения и убеждения, чтобы они были более гендерно 

справедливыми и способствовали нулевой терпимости по отношению к 

НОЖД, включив содержание о гендерном равенстве и способствуя 

здоровым и справедливым отношениям в учебные программы 

профессиональных лицеев и для мальчиков-подростков; 

● Продвигать позитивную мужественность с помощью кампании 

MenEngage, включая работу с социальными влиятельными лицами 

(спортивными деятелями, местными знаменитостями и т.д.) и реализацию 

программ меняющие гендерные отношения на основе результатов 

Международного исследования мужчин и гендерного равенства (IMAGES), 

проведенного Центром исследований и демократических процессов 

Общественного фонда (отчет будет передан Партнеру - исполнителю после 

подписания соглашения с ЮНФПА). 

Показатели достижения результатов: 
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 Число мужчин и мальчиков, регулярно посещающих программы по 

гендерной трансформации, направленные на борьбу с 

насильственной формой мужественности и насилием мужчин в 

отношении женщин и девочек в общинных центрах, школах и других 

соответствующих местах; 

 Число сетей мужчин и мальчиков, созданных и/или укрепленных для 

защиты от СГБВ и продвижения равноправных с гендерной точки 

зрения ценностей и моделей поведения; 

 Число людей, охваченных кампаниями, бросающими вызов вредным 

социальным нормам и гендерным стереотипам. 

 Число групп по правам женщин, сетей и соответствующих ОГО, 

обладающих более широкими возможностями для создания сетей, 

установления партнерских связей и совместной информационно-

пропагандистской деятельности в целях достижения прогресса в деле 

искоренения СГН на местном, национальном, региональном и 

глобальном уровнях 

Географический охват: 

Ошская область: село Нариман (Наримановский айыл окмоту, Кара-

Суйский район), город Кара-Суу (Кара-Суйский район), село Мирза-аки 

(Мирза-аки айыл окмоту, Узгенский район), село Шагым (Куршабский айыл 

окмоту, Узгенский район) 

Нарынская область: села Кум-Добо и Шамши (Кум-Добо айыл окмоту), 

села Кара-Тоо, Семиз-Бел (Семиз-Бел айыл окмоту, Кочкорский район); село 

Ат-Баши (Ат-Башинский айыл окмоту, Ат-Башинский район), села Талды-

Суу и Первомайское (Талды-Сууский айыл окмоту, Ат-Башинский район)) 

Чуйская область: село Ленинское (Ленинское айыл окмоту, Аламединский 

район), село Виноградное (Васильевское айыл окмоту, Аламединский 

район), село Сокулук (Сокулукский айыл окмоту, Сокулукский район), село 

Мирное (Жаны-пахта айыл окмоту, Сокулукский район) 

Продолжительность реализации проекта: август 2021 года-июнь 2022 

года. 

Организации, желающие принять участие могут подавать заявки во всех или 

в одной из областей, перечисленных ниже: 

 Программы позитивного отцовства, меняющие гендерные 

отношения, (борьба со стереотипами о роли мужчин в уходе за 

детьми, воспитании детей, медиации и участии в репродуктивном 

здоровье); (20,000$ - 30,000$) 

 Содержание учебной программы профессиональных лицеев по 

вопросам гендерного равенства и позитивной мужественности; 

(40,000$ - 50,000$) 

 Кампания "MenEngage" по реализации программ меняющие 

гендерные отношения. (10,000$ - 15,000$) 

 Разработка онлайн обучающей платформы основам гендерного 

равенства – (15,000$ - 17,000$) 
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Организации могут подавать заявки индивидуально или от имени 

консорциума с другими неправительственными организациями, 

представленными в целевой области предложения или соответствующим 

требуемым экспертным знаниям. 

 

Секция 2: Требования к приложениям и сроки 

2.1 

Документация

, необходимая 

для 

представления 

Выражение заинтересованности должно включать следующую документацию: 

 Копия положений правового статуса НПО в Кыргызской 

Республике (Свидетельство о регистрации и Устав организации. 

Обязательно для допуска к рассмотрению) 

 Приложение I - Профиль НПО и Программа Предложения 

 Последний годовой отчет и аудиторское заключение в виде 

отдельных документов или гиперссылки на документы 

 Справку с налоговой инспекции и справку с социального фонда 

об отсутствии задолженности 

 

2.2 

Ориентировоч

ные сроки 

Дата приглашения к подаче предложений 21 июня 2021 

Крайний срок подачи предложений 6 июля 2021 

Крайний срок подачи запросов 

дополнительной информации / 

уточнения  

* Будет организована офлайн / онлайн-

консультационная встреча с 

потенциальными заявителями для 

разъяснения вопросов. О дате и месте 

проведения будет сообщено 

дополнительно через страницу в 

Facebook/Instagram за неделю до 

крайнего срока подачи заявок. 

28 июня 2021 

Рассмотрение заявок НПО 20 июля 2021 

Объявление результатов отобранным 

НПО 

27 июля 2021 

 

Секция 3: Процесс и сроки 

3.1 Обзор и 

оценка 

предложений 

НПО 

Заявки будут оцениваться сотрудниками ЮНФПА по выявлению 

организаций, обладающих необходимыми знаниями, навыками и 

возможностями для поддержки достижения результатов с использованием 

критериев, указанных ниже в разделе 3.2. 

 

Следует, однако, отметить, что участие в этом Приглашении к подаче 

предложений не гарантирует, что организация будет выбрана для партнерства 

с ЮНФПА. Отобранным НПО будет предложено заключить соглашение о 

партнерстве. В рамках партнерства будут соответственно применяться 

политика и процедуры ЮНФПА. 

3.2 Критерии 

отбора 

Приемлемые организации будут отбираться на прозрачной и конкурентной 

основе, исходя из их способности обеспечить высокое качество выполнения 

мероприятий и достижения высоких результатов, в том числе способность 

применять инновационные стратегии для достижения программных 

приоритетов наиболее эффективным и экономичным способом. 
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Офис ЮНФПА в Кыргызстане рассмотрит достоверность документов, 

предоставленные НПО и оценит заявки по следующим критериям: 

 

Внимание: Любое предложение, предоставленное не на указанном рабочем 

языке, будет исключено из рассмотрения. 

Управление и 

Лидерство 

● Организация имеет четко определенную миссию и 

цели, отражающие структуру и контекст организации, и 

находятся в соответствии с приоритетными областями 

ЮНФПА и инициативы «Луч света» 

● У организации нет истории мошенничества, жалоб 

или проблем с предоставлением услуг. 

Человеческие 

ресурсы 

● Организация располагает достаточными 

кадровыми ресурсами и техническими знаниями для 

осуществления предлагаемых мероприятий. 

● Организация не имеет конфликтов интересов с 

ЮНФПА или его персоналом, который не могут быть 

эффективно устранены. 

● В истории организации не было случаев 

сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и 

домогательств. Персонал организации соглашается 

придерживаться соответствующей политики и 

процедуры UN PSEA (предотвращение сексуальной 

эксплуатации и надругательства) 

 Сравнительное 

преимущество 

● Миссия и/или стратегический план организации 

сосредоточены, по крайней мере, на одной из 

программных областей ЮНФПА (гендерное равенство, 

профилактика гендерного насилия / насилия в 

отношении женщин и ответные меры). 

● Организация имеет опыт работы как, в целом, как 

на уровне страны, так и на уровне регионов и занимает 

видное место в сферах, связанных с мандатом ЮНФПА. 

● Организация зарекомендовала себя в реализации 

аналогичных мероприятий и заслуживает доверия со 

стороны партнеров. 

● Организация имеет контакты с сообществами и 

способность охватить целевую аудиторию; особенно 

уязвимые группы населения и труднодоступные районы. 

 Мониторинг ● Организация располагает системами и 

инструментами для регулярного сбора, анализа и 

использования данных мониторинга программ. 

 Партнерские 

отношения 

● Организация установила партнерские отношения с 

правительством и другими соответствующими органами 

в стране, международными и частными организациями и 

медиа 

 Экологические 

соображения 

● Организация разработала политику или практику 

для снижения воздействия своей деятельности на 

окружающую среду. Если политики не существует, 

организация не должна иметь в своей деятельности 

историю, которая оказывала негативное воздействие на 

окружающую среду. 
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3.3 Соглашение 

о 

перспективном 

партнерстве 

ЮНФПА проинформирует только отобранные организации по электронной 

адресу, указанному в заявлении организации. 

 

Приложение I: Профиль НПО и Формат Программного Предложения (Заполняется НПО, 

подающей проектное предложение) 

Цель этого проектного предложения - предоставить следующую информацию: а) обзор НПО, б) 

план мероприятий, который НПО предлагает осуществить при поддержке ЮНФПА и в) 

предоставить ЮНФПА достаточные доказательств, чтобы показать, что она соответствует 

критериям, изложенным в разделе 3.2 Отдельная форма должна быть заполнена для каждого 

представленного предложения программы. 

 

Информация, представленная в этой форме, будет использоваться для оценки заявок НПО, как 

указано в Приглашении к подаче предложений 

 

Секция А. Идентификация НПО 

А.1 Информация 

об организации 

Название 

Организации 

 

Адрес  

Сайт  

А.2 Контактная 

информация 

ФИО  

Должность  

Телефон  

Эл. адрес  

А.3 Заявление о 

конфликте 

интересов 

Насколько вам 

известно, имеют ли 

какие-либо 

сотрудники вашей 

организации личные 

или финансовые 

отношения с любым 

персоналом 

ЮНФПА или любые 

другие конфликты 

интересов с этой 

программой или 

ЮНФПА? Если да, 

объясните. 

 

А.4 Заявление о 

мошенничестве 

Существует ли в 

вашей организации 

политика и практика 
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предотвращения 

мошенничества? 

 

Секция Б. Обзор организации 

Б.1 Годовой 

бюджет 

Размер годового 

бюджета (прошлый 

год, доллар США) 

 

Источник 

финансирования 

Опишите базу финансирования, включая местных, 

международных и частных доноров. 

Основные 

партнеры/доноры по 

финансированию 

 

Б.2 Численность 

персонала 

Перечислите число и ключевые обязанности основного персонала 

организации. 

Б.3 Мандат и 

происхождение 

НПО 

Опишите мандат и сферу деятельности организации и то, как она 

соответствует мандату ЮНФПА. 

Б.4 Имеющиеся 

знания и 

специалисты 

Опишите отличительный технический потенциал организации для 

достижения результатов в предлагаемой программной области 

Б.5 Опыт работы 

в предлагаемой 

области 

Опишите тип/объем и ключевые результаты, достигнутые в предлагаемой 

программной области за последние годы, включая любое признание, 

полученное на местном / глобальном уровне для работы в предлагаемой 

области. Включите краткое описание опыта работы в Кыргызстане и 

предыдущий опыт работы с любой организацией Организации 

Объединенных Наций. 

Б.6 Знание 

локальной 

ситуации/ 

Доступ к целевой 

аудитории 

Опишите присутствие и взаимоотношения с сообществом в местах, где 

будут проводиться мероприятия: включите информацию о доступе к 

уязвимым группам населения и труднодоступным районам, если таковые 

имеются 

Б.7 Доверие В какой степени НПО признается авторитетной правительством и / или 

другими ключевыми заинтересованными сторонами / партнерами? 

Б.8 Мониторинг Опишите существующие системы (политики, процедуры, руководства и 

другие инструменты), которые регулярно собирают, анализируют и 

используют данные мониторинга программы. 

 

Секция В. Обзор предложения 

В.1 Название 

программы 

 

В.2 Результаты, к 

достижению 

которых 

способствует 

программа 

Обратитесь к разделу 1.3 Приглашения к подаче предложений 

В.3 

Длительность 

предлагаемой 

программы 

От ММ / ГГГГ до ММ / ГГГГ 



2 

В.4 Бюджет 

предлагаемой 

программы 

Пожалуйста, здесь, укажите общий бюджет. Пожалуйста подготовьте 

детальный бюджет в файле Excel и приложите к проектному 

предложению. 

 

Секция Г. Предлагаемые меры и мероприятия по достижению намеченных результатов 

Г.1 Краткое 

описание 

программы 

В этом разделе приводится краткое описание программы. 

 

Оно должно включать в себя описание проблемы, контекст и обоснование 

Программы: 

 Обзор существующей проблемы; 

 Как проблема связана с глобальными / региональными / 

национальными приоритетами и политикой; и 

 Актуальность программы в решении определённой проблемы 

  

Г.2 

Организационная 

основа и 

потенциал для 

реализации 

В этом разделе следует вкратце объяснить, почему данная организация 

имеет опыт, потенциал и приверженность к успешному осуществлению 

плана работы. 

Г.3 Ожидаемые 

результаты 

«Что» эта программа достигнет - цели программы и ожидаемые 

результаты 

Г.4 Описание 

мероприятий и 

бюджета 

В этом разделе должно содержатся подробное описание планируемых 

мероприятий, которые необходимо предпринять для получения ожидаемых 

результатов. Должны быть указаны четкие связи между действиями и 

результатами. Заявитель должен включить отдельную электронную 

таблицу Excel с подробными сведениями о деятельности и 

соответствующем бюджете. 

Г.5 Пол, 

справедливость и 

устойчивость 

(необязательно) 

Вкратце объясните практические меры, принятые в рамках программы по 

рассмотрению гендерных вопросов, справедливости и устойчивости. 

Г.6 Воздействие 

на окружающую 

среду 

Наметить вероятное воздействие программы на окружающую среду, если 

такое предполагается. 

Г.7 Другие 

партнеры-

участники 

В этом разделе описать других партнеров, которые играют определенную 

роль в реализации программы, включая потенциальных субконтрактеров и 

другие организации, предоставляющие техническую и финансовую 

поддержку программы. 

Г.8 Вклад НПО В этом разделе кратко описать конкретный вклад партнера в программу 

(денежный или в неденежной форме) 

Г.9 

Дополнительная 

документация 

Дополнительную документацию можно указать здесь для справки. 

 

Секция Д. Программные риски и мониторинг 
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Д.1 Риски Определите основные факторы риска, которые могут привести к тому, 

что предлагаемые мероприятия не будут успешно реализованы, и какие-

либо ключевые допущения, на которых основано предлагаемое 

вмешательство. Включите любые действия, предпринимаемые 

организацией для устранения / уменьшения выявленных рисков. 

Д.2 Мониторинг В этом разделе кратко опишите мероприятия по мониторингу. 

 

 

 

Секция Е. Рекомендации 

Просьба указать 3 рекомендателей для поддержки вашего предложения. Укажите Имя, 

должность, контактную информацию и краткое описание отношений. 

Рекомендатель 1:  

Рекомендатель 2:  

Рекомендатель 3:  

 


