ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по координированию проекта (национальный/страновой уровень)
Дата: 12 ноября 2019 г.
1. Описание:
Оказание ряда услуг по координированию проекта (национальный/страновой уровень).
Национальный координатор будет нести ответственность за обеспечение своевременного
выполнения всех мероприятий проекта на страновом уровне (управление всей
деятельностью в регионах страны, работа с ММСП и фермерскими хозяйствами).
Присутствие члена команды проекта в каждой стране улучшит видимость, координацию
работы и техническую поддержку со всеми заинтересованными сторонами. Национальный
координатор будет координировать всю техническую деятельность в стране для поддержки
всех компонентов и реализации действий в рамках Проекта «Расширение и продвижение
органической продукции местных малых фермеров и лесопользователей Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана на рынки Европейского Союза» (ELSOFP).
2. Перечень и объем услуг.
А. Основные услуги:
1. Координация деятельности национального офиса и деятельности, предназначенной для
реализации Проекта в Кыргызстане.
2. Координация национального бюджета Проекта в Кыргызстане.
3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами и производителями в рамках Проекта
4. Совместная оценка текущих цепочек добавленной стоимости продуктов питания
5. Региональная инвентаризация и анализ заинтересованных сторон системы
распространения знаний, отображающий консультативные услуги, доступные для мелких
фермеров
6. Осуществление общей деятельности по Проекту в Кыргызстане, включая участие в
поездках в Кыргызстане и регионе
7. Тесное сотрудничество с другими национальными координаторами Проекта
8. Организует своевременное выполнение следующих мероприятий Проекта:
8.1. Проведение оценки эффективности системы сельских консультативных услуг и
выявление пробелов в текущих предложениях поддержки. Определение подходов оценки и
инструментов.
8.2. Проведение оценки мелких фермеров, обрабатывающих МСП, и других целевых групп
по всей цепочке создания стоимости
8.3. Анализ пробелов в консультационных услугах
8.4. Распространение и обмен улучшенными консультационными услугами через онлайнплатформу и информационные материалы
8.5. Анализ и картирование имеющихся в настоящее время в регионе консультативных
систем для обмена информацией с целевыми фермерами и другими заинтересованными
сторонами.

8.6. Создание учебно-информационного портала для наращивания потенциала мелких
фермеров и производителей продуктов питания
8.7. Создание онлайн-инструмента по инновациям и лучшей практике ведения сельского
хозяйства и лесопользования.
8.8. Поддержка партисипативного подхода и продвижение интересов местных
производителей и местных сообществ
8.9. Оценка текущей местной передовой практики, политики, программ,
институциональной и законодательной базы.
8.10. Поддержка в проведении социально-экономических обследований фермерских
хозяйств, анализ прибыльности отдельных методов ведения сельского хозяйства и
лесопользования.
8.11 Разработка рекомендаций по совершенствованию существующих методов ведения
сельского хозяйства и лесопользования с помощью имеющихся в настоящее время
инноваций.
8.12. Разработка удобных для пользователей руководств по вопросам законодательства и
реализации имеющихся маркетинговых возможностей для мелких фермеров
8.13. Предоставление отчета по бюджету Проекта в Кыргызстане, включая
соответствующие обосновывающие документы (например, квитанции, счета и другое)
3. Место оказания услуг: Кыргызстан, по необходимости Регион Центральной Азии и
страны Европейского Союза.
4. Срок оказания услуг: с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г.
5. Требования:
- Образование и/или опыт работы (не менее 5 лет) в областях - сельского хозяйства, лесного
хозяйства, управления природными ресурсами, экологии и т. д. (в регионе Центральной
Азии);
- Опыт управления проектами/работа с международными организациями (не менее 5 лет);
- Опыт работы с регионами Центральной Азии – не менее 5 лет;
- Опыт работы с заинтересованными сторонами (ММСП/фермерские хозяйства/женские
сообщества в сфере природных ресурсов или ММСП/малые лесопользователи и пр);
- Опыт администрирования и отчетности
- Знание таджикского, узбекского, киргизского и / или русского языков - обязательно,
английского (желательно)
- Компьютерные навыки на уровне опытного пользователя
- Возможность выполнять большие объемы работ в сжатые сроки
6. Порядок сдачи и приемки услуг:
По завершении выполнения работ предоставляется отчет и акт об оказанных услугах.
7. Максимальная сумма контракта: 28 800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) евро 00
центов.

