
 

 

Приложение 2 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ: 

 

1. Место работы Консультанта: Бишкек, Кыргызстан 

2. Продолжительность консультации: 25 января – 15 марта 2023 г. 

3. Характер услуг: найм (2) консультантов для проведения сессий по предвыездной подготовке в Центре 

для трудоустройства за рубежом для трудящихся-мигрантов из Кыргызстана в Великобританию. 

4. Общие сведения о проекте: 

 
МОМ окажет поддержку правительству Кыргызстана, в частности Центру по трудоустройству за рубежом 
при Министерстве труда, социальной защиты и миграции, в проведении предвыездной подготовки в 
Кыргызстане для 500 мигрантов, выезжающих в Великобританию. Сессии будут проводиться в Центре 
трудоустройства за рубежом в соответствии со специальными разработанными материалами по 
предвыездной подготовке, разработанными и адаптированными для Великобритании. Нанятые 
консультанты (два) будут работать при Центре трудоустройства за рубежом для проведения сессий по 
предвыездной подготовке в период с 1 февраля по 10 марта 2023 года. Общее количество сессий, которые 
будут проведены, будет уточнено дополнительно. 

 
5. Цель: Провести информационные сессии по предвыздной подготовке в сотрудничестве с 

государственными партнерами проекта для рабочих-мигрантов, уделяя особое внимание контексту 
Великобритании. 
Материалы по предвыездной подготовке (разработанные и адаптированные к контексту 
Великобритании) будут предоставлены нанятым консультантам  и будут включать процедуры 
получения визы и регистрации, права и услуги по защите прав, культурную ориентацию, обзор 
ожидаемых зарплат и расходов/юридических отчислений. , сведения о правах на доступ к основным 
услугам в Великобритании, механизмах подачи жалоб и разрешения споров. Консультанты будут 
базироваться в филиалах Центра трудоустройства за рубежом при Министерстве труда, социальной 
защиты и миграции в Бишкеке и, возможно, в Оше (будет уточнено) для проведения ознакомительных 
занятий перед отъездом для 500 трудящихся-мигрантов. Сессии по предвыездной подготовке должны 
проводиться как на русском, так и, при необходимости, на кыргызском языках. 

 
Консультанты будут способствовать достижению следующих показателей проекта: 
 

- Индикатор результата 1.2. % опрошенных мигрантов, которые были осведомлены о службах защиты 
мигрантов в рамках проекта и о том, как получить к ним доступ (цель: 60 опрошенных) 

- Индикатор результата 1.1. # мигрантов, которые благополучно мигрировали в Великобританию (цель 
500 мигрантов из Кыргызстана) 

- Выходной индикатор 1.1. # мигрантов, охваченных информационными сессиями пр предвыездной 
подготовке (цель – 500 мигрантов из Кыргызстана) 
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6. Организационный отдел/подразделение, в котором участвует Консультант:  

Программный отдел, в рамках проекта: TBD 

 

7. Консультанты категории B: ощутимые и измеримые результаты рабочего задания  

Консультанты нанимаются для выполнения следующих задач на основе окончательной оплаты: 

1. Окончательный результат – проведены информационные сессии по предвыездной 

подготовки для 500 мигрантов (в Оше и Бишкеке) (при условии принятия и рассмотрения 

документов, предоставленных Консультантами в МОМ, подтверждающих проведение 

сессий) 

 Срок поставки услуг до 10 марта 2023 г. 

 

Объем оказываемых услуг: 

1. Кабинетное исследование: обзор разработанных и предоставленных материалов по 

предвыездной подготовке и консультации с сотрудниками Центра трудоустройства за рубежом.  

2. Процесс подготовки: разработка необходимой логистики, материалов и шаблонов для 

трудящихся-мигрантов, которые будут участвовать в сессиях по предвыездной подготовке, 

включая предварительные и пост-анкеты для оценки потребностей мигрантов, а также 

соответствующие раздаточные материалы, которые являются частью материалов для 

предвыездной подготовки (тема согласованию с Центром по трудоустройству за рубежом). 

3. Организация сессий по предвыездной подготовке и распространение материалов: Консультанты 

должны организовать около 24 сессий (12 полных дней) для 500 потенциальных рабочих-

мигрантов, выезжающих в Великобританию, включая разработку и согласование повестки дня 

согласно материалам для предвыездной подготовки. 

4. Подготовка отчетов и оценка знаний: Консультанты должны предоставлять ежемесячные отчеты 

в МОМ с указанием хода проведения сессий по предвыездной подготовке, а также анализ пре- и 

пост-тестов, проведенных среди 500 участников (отчеты и анализ пре- и пост-тестов должен 

включать разбивку данных по полу и возрасту). 

 

8. Показатели эффективности для оценки результатов 

1. Ежемесячные отчеты о ходе сессий по предвыездной подготовке (в Бишкекском и Ошском 

отделениях Центра занятости за рубежом) на русском или английском языках. 

2. Анализ пре- и пост-тестов, указывающий не менее чем на Х% прироста знаний; цель: 60% 

опрошенных увеличили свои знания после сессий по предвыездной подготовке). 

3. Список участников, принимавших участие в сессиях по предвыездной подготовке. 

 

9. Требуемое образование, опыт и/или навыки 

• Степень бакалавра или выше в области коммуникации, педагогики или смежных областях в 
признанном учебном заведении; 
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• Опыт работы в разработке и проведении тренингов не менее 5 лет 

• Предыдущий опыт проведения сессий по предвыезднй подготовке, тренингов для трудовых 
мигрантов; 

• Обширные знания контекста трудовой миграции в Кыргызстане; 

• Свободно владеет русским и кыргызским языками, знание английского языка является 
преимуществом. 

 
10. Необходим проезд – в рамках данного задания требуется проезд только в Ош. 

 

11. Компетенции 

Значения 

• Инклюзивность и уважение разнообразия : уважает и поощряет индивидуальные и культурные 

различия; поощряет разнообразие и инклюзивность везде, где это возможно. 

• Честность и прозрачность : поддерживает высокие этические стандарты и действует в 

соответствии с организационными принципами/правилами и стандартами поведения. 

• Профессионализм : демонстрирует способность работать сдержанно, компетентно и 

целеустремленно и проявляет осторожность при решении повседневных задач. 

 

Ключевые компетенции – поведенческие индикаторы 

• Командная работа : развивает и продвигает эффективное сотрудничество внутри и между 

подразделениями для достижения общих целей и оптимизации результатов. 

• Достижение результатов : производит и предоставляет качественные результаты, 

ориентированные на обслуживание и своевременно; ориентирована на действия и привержена 

достижению согласованных результатов. 

• Управление и обмен знаниями : постоянно стремится учиться, делиться знаниями и внедрять 

инновации. 

• Подотчетность : берет на себя ответственность за достижение приоритетов Организации и берет 

на себя ответственность за собственные действия и делегированную работу. 

• Общение : поощряет и способствует четкому и открытому общению; объясняет сложные 

вопросы информативно, вдохновляюще и мотивирующе. 


