Техническое задание
эксперту по проведению стратегического планирования.
в рамках проекта «Останови насилие над детьми!», финансируемого Европейским
союзом и Датской Церковной помощью и Министерством иностранных дел Дании
(Данида)
Предыстория и обоснование
Проект «Останови насилие над детьми!» начал реализовываться в г.Бишкек с января 2014
года и продолжит свою работу до июня 2016 года.
Реализующими партнерами проекта являются следующие организации:
Центр Защиты Детей (ЦЗД) , Ассоциация НКО по продвижению интересов детей ,
Правовая клиника Адилет, Y-Peer, DCA CA.
Внося вклад в достижение всеобщей задачи, Искоренение всех форм насилия над детьми в
Кыргызской Республике и продвижение нетолерантности в отношении насилия среди
детей и сообществ внутренних мигрантов, проект окажет положительное воздействие на
всех детей в КР через улучшение правового поля/законодательной базы и политики в
сфере защиты детей и повышение осведомленности общественности о все формах
насилия над детьми, и будет нацелен на усиление детей и сообществ внутренних
мигрантов с целью предотвращения и привлечения внимания к фактам/ случаи насилия
над детьми, и продвижения их социального приобщения.
Специфичная задача (1): Улучшение правого поля и политики с целью защиты детей от
насилия и продвижение социального приобщения детей внутренних мигрантов.
Специфичная задача (2): Усиление детей и сообществ внутренних мигрантов через
оказание психо-социальной поддержки силами самих сообществ и предоставление
прямых услуг с целью предотвращения и разрешения фактов насилия над детьми.
Специфичная задача (3): Повышение общественной осведомленности и прерывание
молчания о насилии над детьми
Ожидаемые результаты в рамках проекта:
Усовершенствованные правовое поле и политики по защите детей от всех форм насилия
позволят наладить более эффективное взаимодействие между соответствующими
структурами по защите детей, что будет иметь положительное воздействие на всех детей в
КР, в особенности в отношении детей, находящихся в ТЖС. Улучшения в системе
защиты детей будут способствовать искоренению всех форм насилия над детьми через
внедрение конкретных механизмов по межведомственному взаимодействию, которые
будут иметь доверительное отношение со стороны жертв насилия и общественности.
Учитывая, что проект нацелен на детей внутренних мигрантов- особо уязвимую и
маргинализированную группу детей среди которых чрезмерно большое количество детей
в ТЖС, их социальное приобщение, к примеру улучшенный доступ к основным
социальным услугам в области здравоохранения, образования и социальной защиты,
будет способствовать искоренению всех форм насилия над ними. Усиленные
возможности/потенциал специалистов, предоставляющих общественные услуги в области
здравоохранения, образования и социальной защиты улучшат качество предоставляемых
услуг и реализацию механизмов по предотвращению, выявлению и реагированию на
насилие, а также неправильное воспитание детей внутренних мигрантов.

Деятельность проекта внесет вопрос насилия над детьми в государственную повестку и
будет фасилитировать разработку улучшенных механизмов межведомственного
сотрудничества и других политик, а также правовых рекомендаций для усиления
правового поля по защите детей от насилия.
Через усиление детей и сообществ внутренних мигрантов посредствам психо-социальной
поддержки силами сообществ, проект позволит целевой группе получить навыки и знания
о методах предотвращения, выявления и решения фактов насилия над детьми; также
позволит продвигать окружение свободное от насилия в семьях и сообществах.
Усиленные возможности и потенциал детей и сообществ внутренних мигрантов по
вопросу реагирования на акты насилия будут способствовать искоренению всех форм
насилия над детьми в стране.
Посредствам проведения национальной кампании по повышению осведомленности с
целью сензитизации общества по проблеме насилия над детьми, используя те формы,
которые наиболее социально приемлемы, и путях его предотвращения и реагирования на
него, проект будет способствовать прерыванию молчания и продвижению нетолерантного отношения общественности в отношении насилия над детьми.
Впервые в истории независимого Кыргызстана разработана и принята 13 декабря
2011 года стратегия социальной защиты на период 2012-2014 гг. Стратегия была
разработана
простыми
сотрудниками
социальной
защиты
совместно
с
неправительственными организациями, экспертами исходя из нужд и потребностей
пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и семей из крайне
бедных семей и др. уязвимых групп населения.
Реализации стратегии на местном уровне и проблемы ее реализации
В рамках мониторинга исполнения стратегии развития на местном уровне было
выявлено, что финансирование из местных бюджетов вышеназванных традиционное
направляется на организации и проведение мероприятий по случаю международных дней:
защиты детей, пожилых, инвалидов, др. Также оказывается финансовая помощь (от 200 до
2000 сом) детям из малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья,
пожилым, взрослым лицам с ограниченными возможностями здоровья и т.д. Из местных
бюджетов оказывается помощь на закупку угля малообеспеченным семьям.
Поскольку до сих пор не утвержден проект Постановления Правительства КР о порядке
выявления и социального сопровождения семей и детей в трудной жизненной ситуации
(срок исполнения 2012) результаты мониторинг показали фрагментарность и
бессистемность социального сопровождения семей и детей в трудной жизненной
ситуации, сохраняется заявительная форма выявления.
Отсутствует четкое распределение функциональных обязанностей и механизмы
взаимодействия между специалистами по социальным вопросам Айыл окмоту и
социальными работниками Районного управления социального развития.
Социальные работники РУСР не понимают, в каких случаях необходимо
разрабатывать планы индивидуальной работы с семьей (ПИРС). Контроль за исполнением
ПИРС также был возложен на соцработников при участии сотрудников ОПСД.
Соцработники РУСР также вынуждены заниматься восстановлением свидетельств о
рождении детей, а также паспортов их родителей, при отсутствии соответствующих
регламентированных полномочий.

Основные функции социальных работников районных управлений социального
развития заключаются в обслуживании одиноко проживающих пожилых граждан, ЛОВЗ.
В среднем на одного социального работника приходится 10-15 одиноко проживающих
пожилых граждан, ЛОВЗ, которых они посещают 3-4 раз в месяц.
В связи с принятием Кодекса КР о детях и передачей функций по выявлению и
социальному сопровождению семей и детей в трудной жизненной ситуации
функциональная нагрузка социальных работников Министерством социального развития
не была пересмотрена.
Таким образом, на одного социального работника РУСР возложена нагрузка по
социальному сопровождению 15-25 одиноко проживающих пожилых граждан, ЛОВЗ, а
также детей и семей в трудной жизненной ситуации. При этом количество посещений
разнообразно от 3 раз в месяц до ежедневных.
Развитие на местном уровне социальных услуг для детей и семей в трудной
жизненной ситуации альтернативных интернатным учреждениям слабо поддерживается
Министерством социального развития, как на уровне формирования нормативной базы,
так и на уровне финансирования Действующие механизмы выявления и социального
сопровождения детей и семей в трудной жизненной ситуации, функциональные
обязанности работников соцзащиты до сих пор не приведены в соответствие с Кодексом
КР о детях, фрагментарны и слабо эффективны.
Городские планы и программы развития города не отражают в полной мере
проблемы и пути решения таких как: развитие услуг для детей и семей в трудной
жизненной ситуации, доступ к основным базовым социальным услугам детей и семей в
ТСЖ, в том числе детей внутренних мигрантов.
2014 год является последним в реализации стратегии развития социальной зашиты,
предстоит разработка нового документа на период 2015-2017 гг . В данном документе
должна быть четко прописана роль местных органов самоуправления, в частности Мэрии
г.Бишкек, районных администраций г.Бишкек. Одной из основных задач является
разработка механизмов взаимодействия всех органов по вопросам защиты детей на
местном уровне.
Необходимо разработать Мулти- Ведомственный План Действия по Защите Детей на
городском уровне с целью провести пилот разработанных механизмов. Если
пропилотированные механизмы окажутся функциональными и эффективными, они
должны быть распространены и внедрены в других регионах страны проектными
партнерами в тесном сотрудничестве с Министерством Социальной Защиты. Для
дальнейшего продвижения социального инклюзива детей внутренних мигрантов
включить их потребности в планы городских властей для развития социальных услуг на
локальном уровне (распределение средств для развития социальной и материальной
инфраструктуры в новостройках, где проживают внутренние мигранты).
Для эффективной реализации стратегии на новый период, в том числе и на реализацию
городских планов должны выделяться финансовые средства, для этого необходимо
произвести точный расчет объема финансирования услуг.

ЦЕЛИ КОНТРАКТА И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Цель: Провести процесс стратегического планирования с представителями Ленинского и
Первомайского районов г.Бишкек на период 2015-2017 в рамках следующих документов:
1. Стратегии развития социальной защиты в части дети и семьи в трудной жизненной
ситуации
2. План развития города Бишкек в части дети и семьи в трудной жизненной ситуации
3. План развития Ленинского и Первомайского районов в части дети и семьи в трудной
жизненной ситуации

В рамках достижения поставленной цели Эксперт должен:
1. Ознакомиться со стратегией развития социальной защиты на период 2012-2014 гг,
Планом развития города на 2014 год, Планом развития районов на 2014 год
2. Провести экспертизу выше перечисленных документов на предмет согласования
друг с другом и отражения мероприятий по решению проблем детей и семей в ТЖС
в полном объеме в 3-х документах.
3. Провести 2-х дневный семинар по стратегическому планированию
4. По итогам нароботок семинара подготовить 3 документа:
-Предложения в национальную Стратегию социальной защиты на период 2015-2017
в части семьи и дети в ТЖС
-Предложения в План Действий по Защите Детей в рамках плана развития города
Бишкек на период 2015-2017гг
-Предложения в план развития районов (Ленинский, Первомайский районы) в части
дети и семьи в ТЖС
УЧАСТНИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Орган
Администрация
РУСР (начальник или зам )
ОПСД
МТУ
ЦСМ
Горздрав
Центр образования
ЗАГС
ИДН
Итого

Ленинский
2
1
2
1
1
1
1
1
1
11

Первомайский
2
1
2
1
1
1
1
1
1
11

ХАРАКТЕР И ОБЪЕМ УСЛУГ
В рамках данного заказа услуг предлагается следующее задание:
1. Разработать программу семинара по стратегическому планированию. Согласовать с
заказчиком
2. Провести 2-х дневный семинар
3. Подготовить документы с наработками семинара по формату заказчика

СРОКИ, ЛОГИСТИКА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Сроки выполнения контракта:




Подготовка программы семинара и согласование с заказчиком 6-8 мая 2014 года
Проведение семинара 19-21 мая 2014 года
Предоставление Документов с наработками семинара до 4 июня 2014 года

Во время выполнения задания Эксперту будут предоставлены: все необходимое
оборудование для проведения семинара. Логистику полностью осуществляет заказчик.


КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Квалификационные требования:
1. Опыт работы по проведению стратегического планирования;
2. Опыт в подготовке стратегических документов, планов
3. Знания в области социальной защиты;
4. Отличные навыки написания методологии и отчетов;
5. Отличные навыки/знания по выработке рекомендаций;
6. Знание русского языка, знание кыргызского языка является преимуществом.

По поводу данного контракта можно обращаться к Шипп Наталье networkmаnаger@ktnet.kg. Тел:
56-50-85, 0555 22-88-49 . Адрес: г.Бишкек, ул Минина 47

