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Крайний срок для вопросов: 18:00, 16 февраля 2022 
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Тема: Проведение тренингов по мерам предотвращения загрязнения 

воздуха для внутренних мигрантов 

 
Международная организация по миграции / Агентство ООН по миграции (именуемая в дальнейшем 
МОМ) намеревается нанять Неправительственную Организацию для Проведения тренингов по 
мерам предотвращения загрязнения воздуха для внутренних мигрантов в отношение которого 
выпускается данный Запрос на предложения. 
 
Настоящим МОМ предлагает Неправительственным Организациям предоставить Анкету и Финансовое 
предложения на следующие Услуги:  Проведение тренингов по мерам предотвращения 
загрязнения воздуха для внутренних мигрантов. Более подробная информация об услугах 
представлена в приложенном Техническом задании (ТЗ). 
 
Неправительственная Организация будет отобрана в соответствии с процедурами отбора по критерию 
«цена-качество», описанными в данном Запросе на предложения. 
 
Запрос на предложения включает следующие разделы: 
 
Раздел I. Инструкции для Неправительственных Организаций  
Раздел II. Анкета (стандартные формы) 
Раздел III. Финансовое предложение (стандартная форма) 
Раздел IV. Техническое задание 
Раздел V. Политика МОМ относительно неприятия сексуального домогательства 
Раздел VI. Политика МОМ по конфиденциальности и защите личных данных 
Раздел VII. Использование лого МОМ и Донора для освещения в средствах массовой информации 
 
Предложения с пометкой «Проведение тренингов по мерам предотвращения загрязнения воздуха 
для внутренних мигрантов» должны быть отправлены по эл. почте: procurementkg@iom.int не 
позднее 18:00, 28 февраля 2022. Поздние предложения не принимаются. 
 
МОМ оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение и аннулировать процесс 
отбора и отклонить все Предложения в любое время до присуждения контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед Поставщиками услуг. 
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С уважением, 
 
 
МОМ отдел по закупкам 
 
 
МОМ поддерживает компании, использующие переработанные материалы или материалы, 
полученные из устойчивых ресурсов или произведенные с использованием технологии, имеющей 
наименьшие экологические последствия. 
 
  



 

 

Раздел I – Инструкции для Неправительственных Организаций  
 

1. Введение 
 

1.1 Только удовлетворяющие критериям Неправительственные Организации услуг могут подать 
Анкету и Финансовое предложения по требуемым услугам. Предложение должно стать 
основой для переговоров по контракту и, в итоге, для подписания контракта с выбранным 
Поставщиком услуг. 

1.2 Неправительственные Организации услуг должны ознакомиться с местными условиями и 
учитывать их при подготовке предложения.  

1.3 Затраты Неправительственных Организаций на подготовку предложения и переговоры по 
контракту, включая визит(-ы) в МОМ, не возмещаются в качестве прямых затрат по данному 
заданию. 

1.4 Неправительственные Организации услуг не должны наниматься для выполнения какого-либо 
задания, если это противоречит их предыдущим или текущим обязательствам перед другими 
закупочными учреждениями, или может поставить их в положение, при котором они не смогут 
выполнить задание в наилучших интересах МОМ. 

1.5 МОМ не обязана принимать какое-либо предложение и оставляет за собой право 
аннулировать процесс отбора в любое время до присуждения контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед Поставщиками услуг. 

 
2. Коррупционная, мошенническая и принудительная деятельность 

 
Политика МОМ требует, чтобы все сотрудники МОМ, участники тендера, производители, 
Неправительственные Организации или дистрибьюторы соблюдали высочайшие стандарты 
этики во время осуществления закупок и исполнения всех контрактов. МОМ отклонит любые 
предложения, выдвинутые участниками тендера, или расторгнет контракт с ними, где это 
применимо, если будет установлено, что они были вовлечены в коррупционную, 
мошенническую, основанную на сговоре или принудительную деятельность. Во исполнение 
данной политики МОМ определяет для целей настоящего параграфа следующие термины, 
изложенные ниже: 

 

• Коррупционная деятельность означает предложение, предоставление, получение или 
требование, прямо или косвенно, любой ценной вещи, с целью повлиять на Закупочное / 
Подрядное учреждение в закупочном процессе или при исполнении контракта; 

• Мошенническая деятельность – это любое действие или бездействие, включая 
предоставление неправильных сведений, которое заведомо или по неосторожности вводит в 
заблуждение или пытается ввести в заблуждение Закупочное / Подрядное учреждение в ходе 
закупочного процесса или при исполнении контракта, с целью получения финансовой выгоды 
или иной пользы для уклонения от обязательств; 

• Деятельность, основанная на сговоре — это нераскрытая договоренность между двумя или 
более участниками тендера, предназначенная для искусственного изменения результатов 
тендерной процедуры с целью получения финансовой выгоды или иной пользы; 

• Принудительная практика наносит ущерб или вред, или угрожает нанести ущерб или вред, 
прямо или косвенно, любому участнику тендерного процесса, чтобы оказать ненадлежащее 
влияние на его деятельность в закупочном процессе, или повлиять на выполнение контракта. 

 
3. Конфликт интересов 

 



 

 

Все участники тендера, у которых обнаружены противоречивые интересы, будут 
дисквалифицированы от участия в данной закупке. Участник тендера может считаться имеющим 
противоречивый интерес при любых обстоятельствах, изложенных ниже: 

• Участник тендера имеет общих контрольных акционеров с другим участником тендера;  

• Участник тендера получает или получил какую-либо прямую или косвенную субсидию от 
другого участника тендера; 

• У участника тендера тот же представитель, что и у другого участника тендера; 

• Участник тендера имеет отношения, напрямую или через третьих лиц, позволяющие им 
иметь доступ к информации или влиять на заявку другого участника или влиять на 
решения Миссии / закупочного учреждения в отношение данного тендерного процесса;  

• Участник тендера подает более одной заявки в данном тендерном процессе; 

• Участник тендера был консультантом при подготовке проекта или технических 
спецификаций товаров или соответствующих услуг, являющихся предметом данного 
тендера. 

 
4. Разъяснения и поправки к документам Запроса на предложения 

 
4.1 МОМ может изменить Запрос на предложения в любое время, до подачи предложений, либо 

по своей инициативе, либо в ответ на разъяснения по тендеру. Любая поправка будет 
доступна всем Неправительственным Организациям, прошедшим предварительный отбор, и 
подтвердивших получение письма-приглашения.  

4.2 Неправительственные Организации услуг могут запросить разъяснение(-я) по любой части 
Запроса на предложения. Данный запрос должен быть отправлен в письменной форме или 
стандартным электронным способом и подан в МОМ по адресу, указанному в приглашении, 
как минимум за семь (7) календарных дней до окончания установленного срока подачи и 
приема предложений. МОМ ответит в письменной форме или стандартным электронным 
способом на указанный запрос и данный ответ, без указания источника запроса, будет 
доступен всем тем, кто подтвердил получение письма-приглашения. 

 
5. Подготовка Конкурсных заявок 

 
5.1 Предложение Неправительственной Организации должно включать в себя два (2) 
компонента:  

  А) Анкету; 
  Б) Финансовое предложение. 

5.2 Предложение и вся соответствующая переписка между Партнерами и МОМ должна быть на 
английском или русском языках. Все отчеты, подготовленные Партнером, должны быть на 
английском или русском языках.  
5.3 Предполагается, что Неправительственные Организации услуг подробно изучат документы, 
составляющие данный Запрос на предложения. Существенные недостатки в предоставлении 
запрашиваемой информации могут привести к отклонению предложения. 
 

6. Анкета Партнера 
 

6.1 При подготовке Анкеты, Неправительственные Организации должны уделить особое 
внимание следующему: 

• Для назначения персонала предложение должно основываться на числе 
профессиональных сотрудников и количестве месяцев, рассчитанных фирмой, 
назначение других профессиональных сотрудников не должно предлагаться.  



 

 

• Желательно, чтобы большинство предлагаемых профессиональных сотрудников были 
постоянными сотрудниками фирмы или имели с ней продолжительные и стабильные 
рабочие взаимоотношения. 

• Предлагаемые профессиональные сотрудники должны иметь, как минимум, не менее 
пяти лет опыта работы, предпочтительно с опытом работы в условиях, аналогичных 
тем, которые преобладают в стране данного задания. 

 
7. Финансовое предложение  

 
7.1 При подготовке Финансового предложения Партнеры должны принимать во внимание 

требования и условия, изложенные в Запросе на предложения. Финансовое предложение 
должно быть подготовлено в соответствии со стандартным формами Финансового 
предложения (от ФФП-1 до ФФП-4) (Раздел IV). 

7.2 Финансовое предложение должно включать все расходы, связанные с заданием, включая (а) 
вознаграждение сотрудников (ФФП-4); (б) расходы, подлежащие возмещению (ФФП-5). При 
необходимости эти расходы следует разбить по видам деятельности. Все предметы и виды 
деятельности, описанные в Техническом предложении, должны оцениваться по отдельности; 
виды деятельности и предметы, указанные в Техническом предложении, но не включенные в 
стоимость, должны быть включены в стоимость других видов деятельности или предметов.  

7.3 Неправительственная Организация могут облагаться местными налогами на суммы, 
подлежащие уплате согласно Контракту. Если это так, то МОМ может: а) возместить 
Поставщику услуг любые такие налоги или б) уплатить такие налоги от имени Консультанта. 
Налоги не включаются в сумму, указанную в Финансовом предложении, так как это не будет 
оцениваться, но они будут обсуждаться на переговорах по контракту, и соответствующие 
суммы будут включены в контракт.       

7.4 Неправительственные Организации услуг должны указывать стоимость своих услуг в 
кыргызских сомах. 

7.5 Срок действия Финансового предложения 60 календарных дней. Ожидается, что в течение 
этого периода профессиональный персонал Неправительственную Организацию будет 
доступен для выполнения данного задания. МОМ приложит все усилия, чтобы завершить 
переговоры и определить присуждение в течение срока действия. Если МОМ желает 
продлить срок действия предложений, Неправительственная Организация имеет право не 
продлевать срок действия предложений. 

 
8. Подача, прием и вскрытие предложений  

 
8.1 Анкета должна быть представлена в отдельном файле с четкой пометкой «АНКЕТА». 

Аналогичным образом, Финансовое предложение должно быть представлено с четкой 
пометкой «ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

8.2 Оба Предложения должны быть отправлены в виде подписанных PDF-файлов на адрес 
procurementkg@iom.int.  

8.3 Предложения должны быть получены МОМ в дату и время, указанные в приглашении подать 
предложение, или в любую новую дату и время, установленные МОМ. Любое Предложение, 
представленное Партнером-исполнителем после крайнего срока получения Предложений, 
установленного МОМ, будет объявлено «просроченным» и не будет принято МОМ. 

8.4 Gо истечении крайнего срока подачи Предложений все Анкеты сначала рассматриваются IPSC. 
Финансовое предложение остается нерассмотренным до тех пор, пока не будут оценены все 
представленные Анкеты. IPSC имеет возможность публично рассматривать предложения или 
нет. 

 
9. Оценка предложений   
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После подачи всех Предложений в оценочную комиссию и в течение периода оценки, 
Неправительственным Организациям, подавшим Предложения, запрещено связываться с 
любым членом оценочной комиссии, а также его Секретариатом в отношении вопросов, 
связанных с их Предложениями. Любая попытка Неправительственных Организаций повлиять 
на МОМ при рассмотрении, оценке, ранжировании Предложений и подаче рекомендаций по 
присуждению контракта могут привести к отказу от Предложения Неправительственных 
Организаций. 

 
10. Техническая оценка 

 
10.1 Весь процесс оценки, включая представление результатов и одобрение 

утверждающим органом, должен быть завершен не более чем за четырнадцать (14) 
календарных дней после окончания срока приема предложений. 

10.2 Оценочная комиссия должна оценивать Предложения на основе их соответствия 
Техническому заданию, соответствия требованиям Запроса на предложения и применения 
критериев оценки, подкритериев и системы баллов. Каждому подходящему предложению 
присваивается технический балл (St). Предложение с наивысшим баллом или рейтингом 
должно быть определено как Предложение с самой высокой оценкой / рейтингом. 

10.3 Предложение должно быть отклонено на данном этапе, если оно не соответствует 
важным аспектам Технического задания или если оно не набирает минимального 
технического квалификационного балла, который составляет 70%. 

10.4 Технические предложения Неправительственных Организаций должны оцениваться 
на основе следующих критериев и подкритериев: 

            Баллы 
(i) Определенный опыт Неправительственных Организаций, имеющих отношение к 

заданию: 
– Статус юридического лица или соглашение о партнерстве  5 баллов 

(пожалуйста, приложите копию свидетельства о регистрации или 
соглашения о партнерстве) 

– Предыдущий опыт в данной сфере     15 баллов 
– Концепция, программа и организация тренингов    20 баллов 
– Охват и устойчивость       15 баллов 

Общие баллы по критерию (i):     max 55 
 

 (ii) Соответствие предлагаемого плана работы ТЗ: 
– План работ        15 баллов 
– Организация и распределение штатных должностей   15 баллов 

   
Общие баллы по критерию (ii):     max 30 

 
(iii) Ключевые квалификации профессионального персонала и компетентность в 

выполнении задания:       max 15 
 
Минимальный технический балл для прохождения: 70 баллов 
   

10.5 Техническое предложение не будет допущено до оценки в следующих случаях: 
a) поздняя подача заявки, например, после окончания крайнего срока; 
b) непредставление каких-либо технических требований и положений, 
предусмотренных в Инструкции для Неправительственную Организацию и 
Технического задания. 



 

 

 
11. Финансовая оценка  

 
11.1 После завершения оценки Анкеты МОМ уведомляет те Неправительственные 

Организации, чье предложение не соответствует минимальному квалификационному баллу 
или было признано не отвечающим требованиям Запроса на предложения с указанием, что 
их Финансовые предложения будут возвращены неоткрытыми после завершения процесса 
отбора. 

11.2 Одновременно МОМ уведомляет Неправительственные Организации, которые 
набрали минимальный квалификационный балл, указав дату открытия Финансового 
предложения. Оценочная комиссия имеет право выбора открыть Финансовые предложения 
публичным или закрытым способом. 

11.3 Оценочная комиссия должна определить полноту Финансового предложения, 
присутствуют ли все формы и указаны ли все требуемые цены. 

11.4 Оценочная комиссия исправит любые вычислительные ошибки. В случае расхождения 
между частичной суммой и общей суммой, или между словами и цифрами, преобладает 
первое. Кроме того, предполагается, что виды деятельности и предметы, описанные в 
Техническом предложении, но не оцененные, включены в стоимость других видов 
деятельности или предметов. 

11.5 Финансовое предложение Неправительственных Организаций, набравших 
квалификационный балл, должно быть открыто, финансовому предложению с самым низким 
баллом (F1) присваивается финансовый балл (Sf) в размере 100 баллов. Финансовые баллы 
(Sf) других Финансовых предложений рассчитываются по формуле: 

 Sf = 100 x Fl / F 
 Где: 
 Sf - финансовый балл рассматриваемого Финансового предложения,  
 Fl – стоимость Финансового предложения с наименьшей ценой, и  
 F - стоимость рассматриваемого Финансового предложения. 

Предложения оцениваются согласно их общей сумме (Sc) технического (St) и финансового (Sf) 

балла используя коэффициент1 (T = коэффициент Технического предложения = 0.80; F = 
коэффициент Финансового предложения = 0.20; T + F = 1)  

 Sc = St x T% + Sf x F%  
Фирма, набравшая наивысший суммированный технический и финансовый балл, будет 
приглашена для переговоров. 
 

12. Переговоры  
 

12.1 Цель переговоров - достичь соглашения по всем пунктам и подписать контракт. 
Ожидаемая дата для переговоров по контракту 10 марта 2021 г. 

12.2 Переговоры будут включать в себя: 
а) обсуждение и разъяснение Технического задания (ТЗ) и Объема услуг; 
б) обсуждение и доработка методологии и рабочей программы, предложенных Поставщиком 
услуг; 
c) рассмотрение соответствия квалификации и соответствующей компенсации, количества 
человеко-месяцев и персонала, назначаемого на работу, и графика работ (рабочий график); 
d) обсуждение услуг, средств и данных, если таковые имеются, которые будут предоставлены 
МОМ; 
e) обсуждение финансового предложения, представленного Поставщиком; и 

 
1 Может варьироваться в зависимости от требований Миссии; обычно, вес, присвоенный Техническому 
предложению .80 и .20 Финансовому предложению. 



 

 

f) положения контракта. МОМ подготовит протокол переговоров, который будет подписан как 
МОМ, так и Поставщиками услуг.  

12.3 Финансовые переговоры будут включать разъяснение по налоговым обязательствам и 
тому, как они будут отражены в договоре, и будут отражать согласованные технические 
изменения (если таковые имеются) в стоимости услуг. Если нет исключительных причин, 
финансовые переговоры не будут включать ни ставок вознаграждения персонала, ни других 
предлагаемых ставок. 

12.4 Выбрав Неправительственную Организацию на основании, помимо прочего, оценки 
предлагаемых ключевых профессиональных сотрудников, МОМ ожидает, что переговоры по 
контракту будут идти с учетом привлечения экспертов, указанных в предложении. Перед 
переговорами по контракту МОМ потребует гарантий того, что эксперты будут действительно 
доступны. МОМ не будет рассматривать замены во время переговоров по контракту до тех 
пор, пока обе стороны не согласятся с тем, что неоправданная задержка в процессе отбора 
делает такую замену неизбежной или по причине смерти или медицинской 
нетрудоспособности. Если это не так и, если будет установлено, что сотрудники были 
включены в предложение без подтверждения их доступности, Неправительственная 
Организация может быть дисквалифицирована. Любая предложенная замена должна иметь 
эквивалентную или лучшую квалификацию и опыт, чем первоначальный кандидат.  

12.5 Все соглашения в переговорах будут включены в описание услуг и являются частью 
контракта. 

12.6 Переговоры заканчиваются рассмотрением проекта формы контракта. Для 
завершения переговоров МОМ и Неправительственные Организации услуг должны заключить 
согласованный Контракт. В случае неудачи переговоров МОМ приглашает 
Неправительственную Организацию, занявшую второе место, для переговоров по Контракту. 
Если переговоры по-прежнему терпят неудачу, МОМ будет повторять процесс для 
Неправительственных Организаций следующего ранга, пока переговоры не будут успешно 
завершены. 

 
 

13. Присуждение Контракта 
 

13.1 Контракт должен быть присужден посредством уведомления о присуждении, после 
переговоров и последующей пост-квалификации Поставщику услуг с наиболее 
соответствующим предложением с самым высоким рейтингом. После этого МОМ 
незамедлительно уведомит других Неправительственных Организаций, прошедших 
предварительный отбор о том, что они не выиграли, и вернет их неоткрытые финансовые 
предложения. Уведомление также будет отправлено тем Неправительственным 
Организациям, которые не прошли техническую оценку. 

13.2 Ожидается, что Неправительственная Организация начнет исполнение задания 14 
марта 2022 г. 

 
14. Конфиденциальность  

 
Информация, касающаяся оценки предложений и рекомендаций относительно присуждения 
контракта, не подлежит разглашению Поставщику услуг, представившей Предложения, или 
другим лицам, официально не связанным с процессом. Неправомерное использование 
любым Поставщиком услуг конфиденциальной информации, связанной с процессом, может 
привести к отклонению его Предложения и может быть предметом рассмотрения в 
соответствии с положениями политики МОМ по борьбе с мошенничеством и коррупцией. 

 
  



 

 

Раздел II – Анкета(стандартные формы) 

 
Анкета для Партнеров 

Call for Interest ID number: 

Выражение заинтересованности / 
регистрационный номер: 

 

Full name of the Organization and abbreviation: 

Полное название Организации и аббреваиатура: 
  

Address and e-mail of contact person: 

Адрес, электронная почта контактного лица: 
  

Date of completion: 

Дата заполнения: 
  

Existing partnership with IOM? 

Действующее партнерство с МОМ? 
  

If yes, when did the cooperation with start? 

Если да, когда партнерство началось? 

  

  
А. BACKGROUND AND GOVERNANCE  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Is your organization legally registered in the 
country(ies) of implementation? If yes, please provide 
registration number/proof. If not, please explain.  

Зарегистрирована ли ваша организация на 
законных основаниях в стране (странах) 
реализации проекта? Если да, укажите 
регистрационный номер. Если нет, пожалуйста, 
объясните. 
 

 

What is the status of the organization (e.g. IO/iNGO, 
NGO, etc)?  

Какой статус Организации (Общественный Фонд, 
Международная НПО, НПО и т.д.) 

 

Does the organization produce an annual audited 
financial statement that is publicly available? If not 
please explain.  

Имеет ли организация годовой финансовый 
аудиторский отчет, который является 
общедоступным? Если нет, объясните. 
 

 

Does the organization`s management or ownership 
have any affiliation to IOM that would result in a 
conflict of interest?  

Имеет ли руководство или собственник 
организации какое-либо отношение к МОМ, что 
может привести к конфликту интересов? 

 

Who has influence over the organization?   



 

 

Кто оказывает влияние на организацию? 
 
When was the Organization founded? 

Когда была основана Организация? 
 

When was the Organization last assessed by IOM or 
another UN entity?  

Когда, в последний раз, организация оценивалась 
МОМ или другой организацией ООН?  

  

Date of last external evaluation and the name of the 
evaluator. Can the evaluation be shared with IOM? 

Дата последней внешней оценки и название 
оценочной организации / компании. Может ли 
оценка быть представлена МОМ? 

  

B. ORGANIZATIONAL STRUCTURE  
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Is an updated organizational structure/chart and the 
CVs of key personnel attached to the application? 

Приложены ли к заявке обновленная 
организационная структура/диаграмма и резюме 
ключевых сотрудников? 

 

Where does the organization work in the country and 
what is its in-country structure 
and field presence? 

Где работает организация в стране и какова ее 
внутристрановая структура и присутствие на 
местах? 

  

How many staff members work in the country 
office/programme? 

Сколько сотрудников работает в страновом офисе 
/ программе? 

  

Are the all the main operational functions adequately 
staffed and resourced (finance, logistics, 
implementation, M&E)? 

Все ли основные операционные функции 
адекватно укомплектованы персоналом и 
обеспечены ресурсами (финансы, логистика, 
реализация, мониторинг и оценка)? 

 

Does the organization have personnel guidelines? 

Есть ли в организации кадровые инструкции? 
 

Does the organization have personnel security 
procedures? 

Существуют ли в организации процедуры 
обеспечения безопасности персонала? 

 

C. EXTERNAL ENGAGEMENT AND INFLUENCE 
ВНЕШНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЛИЯНИЕ  

  

Networks and coordination   



 

 

Нетворкинг и координация 

Is the organization involved in networking with other 
Civil Society Organizations, humanitarian 
organizations or networks? If yes, please provide 
details.  

Участвует ли организация в создании сетей с 
другими организациями гражданского общества, 
гуманитарными организациями или сетями? Если 
да, пожалуйста, предоставьте подробности. 
 

 

Does the organization coordinate its work with other 
Civil Society Organizations (local, national, 
international)? If yes, please provide details. 

Координирует ли организация свою работу с 
другими организациями гражданского общества 
(местными, национальными, международными)? 
Если да, пожалуйста, предоставьте подробности. 
 

 

How does the organization interact with beneficiaries 
and communities? 

Как организация взаимодействует с 
бенефициарами и сообществами? 

 

Does the organization coordinate with the 
government/authorities? 

Координирует ли организация действия с 
правительством/органами власти? 
 

 

Does the organization engage in public or political 
processes (i.e. national and local government policy 
or budget discussions / decisions) 

Участвует ли организация в общественных или 
политических процессах (т. е. в 
обсуждениях/решениях национальной и местной 
государственной политики или бюджета) 
 

 

Information and advocacy 

Информация и защита 
  

Does the organization produce information materials 
regularly? If yes, please describe. 

Регулярно ли организация выпускает 
информационные материалы? Если да, 
пожалуйста, опишите. 

 

Does the organization hold public events for 
fundraising or other purposes? If yes, please describe. 

Проводит ли организация публичные мероприятия 
для сбора средств или других целей? Если да, 
пожалуйста, опишите. 
 

 

Does the organization work through the media? 

Работает ли организация через СМИ? 
 



 

 

Does the organization use advocacy as a foundation 
of its work? If yes, please describe. 

Использует ли организация защиту интересов как 
основу своей работы? Если да, пожалуйста, 
опишите. 

 

Does the organization perform any lobbying 
activities? If yes, please describe. 

Осуществляет ли организация какую-либо 
лоббистскую деятельность? Если да, пожалуйста, 
опишите. 
 

 

D. PROGRAMMATIC CAPACITY 
ПРОГРАММНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

  

Does the organization have a stated mission and 
vision? Please provide the link if publicly available. 

Есть ли у организации заявленная миссия и 
видение? Дайте ссылку, если есть в открытом 
доступе. 

  

What are the target group(s)/ beneficiaries of the 
organization? 

Каковы целевые группы/бенефициары 
организации? 

  

What is the geographical focus of the organization? 

Каков географический охват организации? 
  

What is the programmatic focus of the organization? 

Какова программная направленность 
организации? 

  

Does the organization have a documented risk 
register and a risk management process? 

Имеется ли в организации документированный 
реестр рисков и процесс управления рисками? 

 

Does the organization:   

Uphold and abide by the humanitarian principles? 

Поддерживает ли организация гуманитарные 
принципы и соблюдает их? 

 

Support the provision of impartial assistance solely 
based on needs? 

Поддерживает ли организация предоставление 
беспристрастной помощи исключительно исходя 
из потребностей? 

 

Operate independently without the imposition of a 
political agenda? 

Действует ли организация независимо, без 
политического влияния? 

 

Uphold a do-no-harm approach?  



 

 

Следует ли организация принципу «не навреди»? 

Have a long-term plan/strategy in place? 

Есть ли у организации долгосрочный 
план/стратегия? 

 

Have a framework for Accountability to Affected 
Populations? 

Имеется ли в организации система подотчетности 
перед пострадавшим населением? 

 

Have a Code of Conduct or other ethics policy? 

Есть ли в организации Кодекс поведения или 
другой этический кодекс? 

 

Have policies and procedures to prevent sexual 
exploitation and abuse? 

Существуют ли в организации политики и 
процедуры по предотвращению сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств? 

 

E. FINANCIAL CAPACITY 
ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

  

What donors are currently supporting the 
organization’s programmatic activities? 

Какие доноры в настоящее время поддерживают 
программную деятельность организации? 

  

What is the current overall budget for the 
organization’s activities? 

Каков текущий общий бюджет деятельности 
организации? 

  

Has the organization faced any liquidity or solvency 
related challenges during the past three years? If yes, 
how was it resolved?  

Сталкивалась ли организация с какими-либо 
проблемами, связанными с ликвидностью или 
платежеспособностью, в течение последних трех 
лет? Если да, то как это было решено? 

  

Accounting system 

Бухгалтерская система 
  

Does the organization have detailed policies 
documenting its accounting standards, rules and 
procedures?  

Есть ли в организации подробные политики, 
документирующие ее стандарты, правила и 
процедуры бухгалтерского учета? 
 

 

Which accounting standards the organization follows 
(IPSAS; IFRS, national)?  

Каким стандартам бухгалтерского учета следует 
организация (IPSAS, МСФО, национальные)? 

  



 

 

Which accounting software does the organization use 
and is it integrated with other functions (e.g. HR, 
procurement, etc.)?  

Какое бухгалтерское программное обеспечение 
использует организация и интегрировано ли оно с 
другими функциями (например, HR, закупками и т. 
д.)? 

  

What is the document retention policy in relation to 
accounting and supporting documents? How does the 
organization ensure a safety of archives from theft, 
fire, flooding etc.? Were there any challenges faced in 
this respect during the last three years? 

Какова политика хранения документов в 
отношении бухгалтерских и подтверждающих 
документов? Как организация обеспечивает 
сохранность архивов от кражи, пожара, 
затопления и т.п.? Были ли какие-то трудности в 
этом отношении за последние три года? 

  

Are all costs booked in the organizations accounts in a 
timely manner? 

Своевременно ли отражены все расходы в счетах 
организации? 

 

Can the organization provide periodic financial 
reports at the project level? 

Может ли организация предоставлять 
периодические финансовые отчеты на уровне 
проекта? 

 

Financial control 

Финансовый контроль 
  

Does the organization have its own bank account 
registered in its own name? 

Имеет ли организация собственный банковский 
счет, зарегистрированный на ее имя? 

 

Does the organization have established internal audit 
functions?  

Созданы ли в организации функции внутреннего 
аудита? 

 

Is there a regular requirement for external audit on 
the companies accounts and if yes, is it carried out in 
a timely manner? 

Требуется ли регулярный внешний аудит счетов 
организации, и если да, то своевременно ли он 
проводится? 

 

Does the organization comply with the audit 
recommendations received? 

Следует ли организация полученным аудиторским 
рекомендациям? 

 



 

 

What are the main characteristics of the internal 
control system in place? Were there any challenges 
faced in this respect during the last three years? 

Каковы основные характеристики действующей 
системы внутреннего контроля? Были ли какие-то 
трудности в этом отношении за последние три 
года? 

  

How does the organization ensure sufficient 
segregation of duties?  

Как организация обеспечивает достаточное 
разделение обязанностей? 

  

Is there a system in place to avoid double reporting of 
expenses to donors? Des the organization have a 
project accounting solution in place to facilitate 
related controls?  

Существует ли система, позволяющая избежать 
двойной отчетности о расходах перед донорами? 
Есть ли в организации решение по учету проектов 
для облегчения соответствующего контроля? 

  

Cost effectiveness 

Эффективность 
  

Is the organization cost conscious? What principles 
are followed to minimize costs? 

Сознательно ли организация подходит к затратам? 
Какие принципы соблюдаются для минимизации 
затрат? 

 

Are quotations or invoices collected before purchases 
are made? 

Собираются ли котировки или счета до 
совершения покупки? 

 

PROCUREMENT AND SUPPLY CHAIN CAPACITY 

ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК И ПОСТАВОК 
  

Describe the logistical setup of the organization. 

Опишите логистическую структуру организации. 
  

Does the organization have and follow 
counterterrorism policies requiring systematically 
vetting partners and suppliers against recognized lists 
of terrorists? 

Есть ли в организации и следует ли она 
антитеррористической политике, требующей 
систематической проверки партнеров и 
поставщиков на соответствие списку признанных 
террористов? 
 

 

Procurement 

Закупки 
  



 

 

Does the organization have clear procurement  
regulations? If yes, please share a copy.  

Есть ли в организации четкие правила закупок? 
Если да, поделитесь копией. 

 

Was the organization's procurement policy reviewed 
and accepted by other organizations and/or donors? 

Была ли политика закупок организации 
рассмотрена и принята другими организациями 
и/или донорами? 

 

Does the organization have a clear policy for 
segregation of duties and delegation of authority in 
the procurement process? 

Есть ли в организации четкая политика разделения 
обязанностей и делегирования полномочий в 
процессе закупок? 

 

Does the organization have (and use) a procurement  
plan? 

Имеет ли организация (и использует) план 
закупок? 

 

Does the organization uses ERP system to post 
procurement transactions? 

Использует ли организация систему ERP для 
проводки операций по закупкам? 

 

Asset and warehouse management 

Система инвентаризации и складирования 
  

Does the organization have an asset database? 

Есть ли в организации инвентаризационная база 
данных активов? 

 

Does the organization have established protocols for 
handing over, write-off, sales and disposals of assets? 

Установлены ли в организации протоколы 
передачи, списания, продажи и выбытия активов? 

 

Does the organization have procedures for managing 
stocks and warehouses? 

Существуют ли в организации процедуры 
управления запасами и складами? 

 

 

 

I, the undersigned, warrant that the information provided in this form is correct and, in the event of changes, details 
will be provided as soon as possible: 

Я, нижеподписавшийся, гарантирую, что информация, представленная в этой форме, верна и, в случае 

изменений, подробности будут предоставлены как можно скорее: 
 



 

 

 

 

 

______________________ __________________ ____________ 

Name/ Signature/ Date 

Имя  Подпись / Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Раздел III - Финансовое предложение (стандартные формы) 

 

 
ФФП-1: Форма подачи Финансового предложения 

 
 
[Место, дата] 
Кому: [Имя Председателя и адрес Миссии МОМ] 
 
 
Дамы и господа: 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем предоставить Услуги по [указать название услуг] в 
соответствии с вашим Запросом на предложения (RFP) от [указать дату] и нашим Предложением 
(Анкеты и Финансовым). Наше Финансовое предложение в приложении на сумму [сумма прописью и 
цифрами]. Данная сумма не включает местные налоги, которые мы оценили в [сумма прописью и 
цифрами]. 
 
Наше Финансовое предложение является обязательным для нас с учетом изменений, возникших в 
результате переговоров по Контракту, до истечения срока действия [указать срок действия] 
Предложения. 
 
Мы признаем и принимаем право МОМ изучать и проверять все записи, относящиеся к нашему 
Предложению, независимо от того, заключаем ли мы договор с МОМ в результате этого предложения 
или нет.  
 
Мы подтверждаем, что прочитали, поняли и принимаем содержание Инструкций для 
Неправительственных Организаций (ITC), Технического задания (TOR), Проекта Контракта, 
положений, касающихся соответствия критериям Неправительственных Организаций, любых и всех 
выпущенных бюллетеней и других приложений и дополнений, включенных в Запрос на предложения, 
присланный нам. 
 
Мы понимаем, что вы не обязаны принимать любое полученное Предложение. 
 
 
Искренне ваши, 
 
 
Подпись уполномоченного лица: 
Имя и должность подписанта: 
Название фирмы: 
Адрес: 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ФФП– 2: Сводная информация о расходах 

 

Расходы Валюта Сумма 

I – Расходы на оплату вознаграждения (см. 
ФФП-3 для разбивки) 

  

II – Расходы на возмещение (см.ФФП-4 для 
разбивки) 

  

Общая сумма финансового предложение 1 
 

  

1 Укажите общие расходы за вычетом местных налогов, которые должны быть оплачены МОМ в каждой валюте. Такие 
общие расходы должны совпадать с суммой соответствующего промежуточного итога, указанного во всех формах ФФП-3, 
предоставленных с Предложением. 

 
Подпись уполномоченного лица: 
Имя и должность подписанта: 

 

 
ФФП-3: Разбивка расходов по видам деятельности 

 

 
 
Группа видов деятельности (Фаза):2  

 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 

 
 
Описание: 3  
_____________________________
_____________________________ 

Доля затрат 
Расходов 

Валюта Сумма 

Вознаграждение 4 
  

Возмещаемые расходы 4 
  

Подитог     

1 Форма ФФП-3 должна быть подана, как минимум, для всего задания. В случае, если для некоторых видов деятельности 
требуются разные способы выставления счетов и оплаты (например, задание выполняется поэтапно, и каждый этап имеет 
различный график платежей), Неправительственная Организация заполняет Форму ФФП-3 отдельно для каждой группы 
деятельности.  
2 Названия видов деятельности (этапов) должны совпадать или соответствовать тем, которые указаны в Форме ФТП-7. 
3 Краткое описание видов деятельности, стоимость которых указана в этой форме. 
4 Для каждой валюты расходы по вознаграждению и возмещению должны совпадать с соответствующими общими 
затратами, указанными в ФФП-4 и ФФП-5.  

 
Подпись уполномоченного лица: 
Имя и должность подписанта: 
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ФФП-4: Разбивка вознаграждения по видам деятельности 
 
[Информация, представленная в данной Форме, должна использоваться только для установления 
платежей Поставщику услуг за возможные дополнительные услуги, запрошенные Клиентом / МОМ] 
 

Имя сотрудника Должность Ставка в месяц на человека 

Профессиональный персонал 

1.   

2.   

Вспомогательный персонал 

1.   

2.   
1 Названия видов деятельности (этапов) должны совпадать или соответствовать тем, которые указаны в Форме ФТП-7. 
2 Краткое описание видов деятельности, стоимость которых указана в этой форме. 

 
Подпись уполномоченного лица: 
Имя и должность подписанта: 

 

 
ФФП-5: Разбивка возмещаемых расходов 

 
[Информация, представленная в данной Форме, должна использоваться только для установления 
платежей Поставщику услуг за возможные дополнительные услуги, запрошенные Клиентом / МОМ] 
 

Описание1 Единица Стоимость за ед.2 

1.  Суточные   

2.  Транспортные расходы   

3.  Расходы на коммуникацию   

4.  Распечатка документов, отчетов, пр.   

5.  Оборудование, инструменты, 
материалы, расходные материалы, пр. 

  

6.  Аренда офиса, административная 
помощь 

  

 

 

1 Удалите неприменимые элементы или добавьте другие элементы в соответствии с пунктом 7.2 Раздела II – Инструкции для 
Неправительственных Организаций  
2 Укажите стоимость за единицу и валюту. 

 
Подпись уполномоченного лица: 
Имя и должность подписанта: 
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Раздел IV – Техническое задание 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 
Международная организация по миграции (МОМ) / Агентство МОМ по миграции - 
межправительственная организация, основанная в 1951 году и придерживающаяся принципа, что 
гуманная и упорядоченная миграция приносит пользу мигрантам и обществу.  
 
22 июля 2021 года МОМ запустила проект “Повышение осведомленности мигрантов о загрязнении 
воздуха и разработка мер в соответствии с подходом “Здоровый город” в Бишкеке” Фонда развития 
Международной организации по миграции (IDF). Цель проекта - внести вклад в борьбу с загрязнением 
воздуха и разработка мер в соответствии с подходом “Здоровый город” в Бишкеке путем повышения 
осведомленности внутренних мигрантов и других заинтересованных сторон о загрязнении воздуха и 
его влиянии на здоровье населения города Бишкек.   
  
Загрязнение воздуха является актуальной проблемой здравоохранения в крупных городах 
Кыргызстана. Последствия загрязнения воздуха для здоровья включают респираторные и 
инфекционные заболевания, такие как COVID-19, болезни сердца, инсульт и рак легких, и могут 
усугублять другие имеющиеся заболевания. Некоторые исследования показывают, что женщины более 
уязвимы к негативным последствиям загрязнения, чем мужчины, из-за сочетания биологических, 
социальных, культурных и экономических факторов.   
  
Столица страны, Бишкек, которая является крупнейшим центром для внутренних и международных 
мигрантов, неоднократно попадала в рейтинг самых загрязненных городов мира как в 2020, так и в 2021 
годах. Большинство внутренних и многие международные мигранты живут в новостройках на окраинах 
города, которые не имеют достаточного подключения к городской инфраструктуре. Отсутствие доступа 
к газу и отопительным системам имеет особое значение, поскольку вынуждает мигрантов использовать 
в качестве топлива для отопления жилых помещений низкокачественный уголь и другие непригодные 
материалы, такие как текстиль или шины, что еще больше усугубляет загрязнение воздуха. Кроме того, 
внутренние мигранты сталкиваются с трудностями доступа к медицинским и социальным услугам из-за 
системы регистрации, которая требует легализации их жилья и других документов, чтобы претендовать 
на проживание и пособия в другом районе страны.   
  
Существующие платформы по загрязнению воздуха фрагментированы и не включают мигрантов, а 
также существует недостаток знаний о рисках загрязнения воздуха среди внутренних мигрантов. 
Принимая во внимание вышеперечисленные проблемы, проект будет способствовать повышению 
осведомленности мигрантов о загрязнении воздуха, его причинах и последствиях, и направлен на 
достижение подходом “Здоровый город” при активном участии внутренних мигрантов в борьбе с 
загрязнением воздуха. 
  
ЦЕЛЬ ЗАПРОСА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Целью запроса является проведение тренингов по мерам предотвращения влияния загрязнения 
воздуха на здоровье для внутренних мигрантов в 30и новостройках города Бишкек. 
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Объем работ 
 
Учитывая продолжающуюся пандемию COVID-19, тренинги должны проводиться в тесной 
консультации и координации с МОМ. Необходимо соблюдать меры физической дистанции и 
следовать общим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Все мероприятия 
должны быть адаптированы к текущим условиям пандемии COVID-19. 
 

1. Провести тренинги по мерам предотвращения загрязнения воздуха для 345 (триста сорока 
пяти) внутренних мигрантов (50% - женщины, 50% - мужчины) как минимум в тридцати 
новостройках города Бишкек совместно с Мэрией города Бишкек, Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики и Министерства природных ресурсов, экологии и 
технического надзора Кыргызской Республики. 

2. Провести оценку знаний участников до и после тренингов. Индикатор для оценки: знания 
участников после тренингов повысились на 70%; 

3. Совместно с консультантом МОМ предоставить техническую поддержку тридцати группам 
мигрантов из разных новостроек (50% - женщины, 50% - мужчины) в написании бизнес-планов 
социальных и экологических проектов, направленных на снижение вреда загрязнения воздуха 
на здоровье жителей новостроек.  

 
Сумма предложения не может превышать: 25,449 долларов США 
 
Продолжительность гранта – не более 6 месяцев.  
 
ПОДРАЗДЕЛ IV: ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Внутренняя политика МОМ по соблюдению экологических норм, реализуемая во всем мире и 
согласованная со всеми государствами-членами, требует систематически интегрировать оценку 
экологической устойчивости в разработку, осуществление и мониторинг деятельности по проекту. В 
соответствии с этими мероприятиями, нужно будет провести оценку соблюдения экологических норм. 
МОМ и его партнеры, получатели грантов будут соблюдать все стандарты экологически чистой работы, в 
частности, путем уменьшения количества бумажных изданий и перехода на электронные средства в 
информировании населения и обучения бенефициаров, как правительственных, так и 
неправительственных.   
 
ПОДРАЗДЕЛ V: ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПРОЕКТ2 
 
Обеспечить равные возможности мужчинам и женщинам для развития и использования их навыков, а 
также равно участвовать в процессе проекта. Этот процесс включает в себя усилия по 
институционализации гендера путем интегрирования гендерных вопросов в весь спектр проектных 
мероприятий, которые финансируются и/или выполняются за счет средств МОМ и путем равноправного 
распределения обязанностей среди женщин и мужчин, делая это обязательной практикой всех отделов 
и работников по реализации проекта.  
 

 
2 Приветствуется, если сотрудники заявителя имеют сертификат с тренингов по вопросам гендера. Тренинги по вопросам 

гендера можно пройти по ссылке https://trainingcentre.unwomen.org/portal/ 

 

https://trainingcentre.unwomen.org/portal/
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В рамках этого проекта внедрение гендерного подхода означает не только рассмотрение конкретных 
нужд женщин и мужчин в равной степени, но также обязуются проводить мероприятия, не приносящие 
вред или поддерживающие предрассудки в отношении различных уязвимых групп, в том числе ЛГБТИ 
(лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов), людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Избегайте реализации мероприятий, способствующих продвижению 
стигматизации, гендерных стереотипов, инициации дискриминационных действий. Избегайте сексизма 
(дискриминация по половому признаку) и эйджизма (дискриминация по возрасту). 
 
ПОДРАЗДЕЛ VI: ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ  

o Название и продолжительность проекта 
o Цель и задачи проекта 
o Информация об Участнике тендера и его / ее предыдущем и текущем опыте 
o Информация об экспертных знаниях Участника тендера, включая его сотрудников и 

специалистов, которые будут вовлечены в проект 
o Покажите, как Ваш проект инновационен  
o Покажите, как Ваш проект будет работать с центральными и местными государственными 

органами 
o Покажите устойчивость своего проекта  
o Продемонстрируйте, как Ваш проект выполняет экологические нормы  
o Продемонстрируйте, как Ваш проект выполняет гендерное равенство  
o Укажите свою приверженность политике МОМ относительно неприятия сексуального 

домогательства 
o Укажите свою приверженность политике МОМ по конфиденциальности и защите личных 

данных 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

o План мероприятия  
o Техническое предложение  
o Финансовое предложение (в отдельном запечатанном конверте) 
o Документ о государственной юридической регистрации или соглашение о партнерстве 
o Резюме ключевых сотрудников и экспертов, которые будут вовлечены  
o По крайней мере 2 рекомендательных письма от партнеров 
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Раздел V – Политика МОМ относительно неприятия сексуального домогательства 
 
МОМ безоговорочно привержена политике абсолютного неприятия сексуального домогательства и 
насилия, а также требует такой же приверженности от своих партнеров. Гуманитарная помощь и услуги 
должны быть предоставлены в порядке, который предотвращает и защищает сотрудников и 
бенефициаров организации от сексуального домогательства, эксплуатации и жестокого обращения. 
Эксплуатация и оскорбительные сексуальные действия сотрудниками и партнерами абсолютно 
запрещено, и виновные будут привлечены к ответственности.  Любое принудительное сексуальное 
действие, в том числе достигнутое путем угрозы или удержанием гуманитарной помощи или услуг, по 
определению, является эксплуатационной и насильственной, в частности, в лагерях, когда 
бенефициары находятся в наиболее уязвимом положении. Так как сексуальная эксплуатация и насилие 
основаны на гендерном неравенстве и неуважении прав человека, сотрудники должны стремиться к 
тому, чтобы гуманитарная деятельность осуществлялась с учетом гендерной специфики, а также 
мнение, перспективы и потребности женщин, девочек и всех уязвимых групп должны приниматься во 
внимание адекватно.  
 
Ожидается, что заявитель будет неукоснительно следовать этим принципам и продвигать их в своей 
деятельности. Таким образом, приверженность заявителей к политике абсолютного неприятия 
сексуального домогательства и насилия будет отражаться в его принципах и деятельности. 
 
В своей заявке заявители должны отразить свое согласие с политикой МОМ относительно неприятия 
сексуального домогательства и насилия. 
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Раздел VI – Политика МОМ по конфиденциальности и защите личных данных 
 
Следующие принципы конфиденциальности и защиты данных МОМ должны неукоснительно 
соблюдаться заявителем проекта.  
 
1.       ЗАКОННЫЙ ХАРАКТЕР И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ СБОРА ДАННЫХ 
Получение персональных данных должно осуществляться законными средствами с согласия или 
уведомления субъекта персональных данных. 
 
2.       ЗАКОННОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ ЦЕЛИ 
Цель(и) сбора и обработки персональных данных должны носить законных характер, соответствовать 
целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных и на момент их сбора 
доведены до субъекта персональных данных. Использование персональных данных должно 
осуществляться исключительно в соответствии с заявленными целями и в срок, в течение которого 
действует согласие субъекта персональных данных на их дальнейшее использование, а также, если их 
использование совпадает с ранее заявленными целями. 
 
3.       ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
Собранные персональные данные должны быть адекватными, относящимися к делу и не быть 
избыточными применительно к целям, для которых они накапливаются и обрабатываются. Контролеры 
базы данных должны принимать все обоснованные меры по обеспечению точности и обновления 
персональных данных. 
 
4.       ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Согласие должно быть получено на момент сбора или возникновения обоснованной практической 
необходимости с учетом положения и дееспособности уязвимых групп и лиц. Если получение согласия 
затруднено по исключительным обстоятельствам, то контроллер персональных данных должен 
обеспечить осведомленность субъекта персональных данных в объеме, позволяющем получить 
представление и понять конкретную цель (цели), для которых они накапливаются и обрабатываются. 
 
5.       ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ 
Передача данных третьей стороне должна осуществляться с согласия субъекта персональных данных с 
определенной целью и гарантировать принятие соответствующих мер безопасности для защиты 
конфиденциальности персональных данных и соблюдение прав и интересов субъекта персональных 
данных. Гарантия соблюдения данных условий передачи должны быть подтверждена в письменной 
форме. 
 
6.       КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Конфиденциальность персональных данных должна быть соблюдена и обеспечена на всех этапах сбора 
и обработки данных и быть гарантирована в письменной форме. Все сотрудники МОМ и представители 
третьей стороны, имеющие право доступа и обработки персональных данных обязаны соблюдать 
принцип конфиденциальности. 
 
7.       ДОСТУП И ПРОЗРАЧНОСТЬ 
Субъекту персональных данных должна быть предоставлена возможность проверки своих 
персональных данных и доступа к ним, уровень которого не препятствует целям, заявленным для их 
сбора и обработки. Контролёры данных обязаны обеспечивать право субъекта персональных данных 
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на получение сведений о дальнейших действиях, использовании и правилах обработки персональных 
данных. 
 
8.      МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
При хранении персональных данных должны приниматься необходимые организационные и 
технические меры по обеспечению их безопасности, в том числе для защиты персональных данных от 
случайной утраты, использования в преступных целях, неправомерного изменения,  уничтожения, 
распространения и передачи персональных данных. Меры безопасности, содержащиеся в 
соответствующих наставлениях и инструкциях МОМ, также распространяются на правила сбора и 
обработки персональных данных.   
 
9.       ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Персональные данные должны храниться не дольше наступления случая утраты необходимости и 
должны быть уничтожены или обезличены по достижении целей их сбора и обработки. Вместе с тем 
срок их хранения может быть продлен на определенный период в интересах субъекта персональных 
данных. 
 
10.   ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
Действие данных принципов распространяется на персональные данные, учет которых осуществляется 
в электронной и бумажной форме и с возможным принятием дополнительных мер по их защите в 
зависимости inter alia характера персональных данных. Указанные принципы не распространяются на 
данные, не являющиеся персональными. 
 
11.   ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
МОМ обладает правом на использование персональных данных, полученных непосредственно от 
субъектов персональных данных или собранных от имени МОМ, если иное не предусмотрено 
письменным соглашением с третьей стороной. 
 
12.   НАДЗОР, СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ  
В целях надзора за соблюдением указанных принципов и проверки всех поступивших претензий 
должен быть назначен независимый орган, деятельность которого по исполнению контрольных 
функций и обучению сотрудников осуществляется при поддержке ответственных за защиту данных. 
В случае выявления фактов несанкционированного сбора и обработки данных должны приниматься 
соответствующие меры по предотвращению или ликвидации их негативных последствий, так же, как и 
в отношении случаев нарушений прав и законных интересов субъекта персональных данных. 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Информация о намерении предпринять действия, которые могут повлечь отступление от данных 
принципов, должна быть представлена на рассмотрение в Правовой отдел и другие заинтересованные 
подразделения/отделы штаб-квартиры МОМ. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Обезличенная информация — это информация, получаемая в результате действий, делающих 
невозможным определение ее принадлежности к конкретному субъекту персональных данных или его 
обнаружение. 
Согласие на предоставление данных подразумевает принятие свободного добровольного и 
осознанного решения, выражаемого или подразумеваемого, и принятого с определенной целью. 
Ребенок – любое лицо моложе 18 лет. 
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Контролёр данных – сотрудник МОМ или лицо, представляющее третью сторону, обладающие 
полномочиями по использованию и/или распоряжению персональными данными. 
Обработка данных – способ, которым осуществляются действия с персональными данными, включая 
их сбор, регистрацию, систематизацию, извлечение, использование, распространение, подачу, 
передачу, отправку и уничтожение. 
Защита данных – системное применение комплекса организационных, технических и физических мер, 
направленных на защиту права на неприкосновенность частной жизни в части, касающейся сбора, 
хранения, использования и распространения персональных данных. 
Ответственный за защиту данных – сотрудник МОМ, уполномоченный региональным руководителем 
представительства МОМ выступать в качестве контактного лица или компетентного лица по защите 
данных, а также ответственного за соблюдение правил защиты данных в своем регионе.  
Субъект данных – лицо, являющееся бенефициаром МОМ, которое может быть установлено прямым 
или косвенным способами по отдельному признаку или их совокупности, включая имя, реквизиты 
удостоверяющего личность документа, материальные обстоятельства и физические, психологические, 
культурные, экономические и социальные характеристики, позволяющие установить получателя 
помощи МОМ. 
Электронная запись – это любая система учета электронных данных для записи персональных данных. 
Бенефициар МОМ – любое лицо, пользующееся помощью или благами, предоставляемыми в рамках 
проекта МОМ. 
Штаб-квартира МОМ – головные офисы МОМ, расположенные в Женеве в Швейцарии. 
Персонал МОМ - все лица, нанятые на работу в МОМ, независимо от срока действия контрактов, 
включая штатных и нештатных переводчиков, операторов по вводу данных, стажеров, исследователей, 
консультантов и практикующих медицинских работников. 
Подразделение/отдел МОМ – структурная единица штаб-квартиры МОМ, отвечающая за 
определенное направление деятельности МОМ.   
Осведомленность – способность в полной мере понимать и осознавать заявленную цель накопления и 
обработки персональных данных. 
Данные, не являющиеся персональными – любая информация, не относящаяся к  субъекту 
персональных данных, личность которого установлена или может быть установлена. 
Запись на бумажном носителе – любой напечатанный или написанный от руки документ, содержащий 
персональные данные.  
Персональные данные – информация, относящаяся к субъекту персональных данных, личность 
которого установлена или может быть установлена, и записанная в электронной форме или на 
бумажном носителе.  
Третья сторона – любое физическое или юридическое лицо, государственный орган или иная структура, 
не являющиеся стороной, в интересах которой накапливаются и обрабатываются персональные 
данные. Третья сторона получает право доступа и обработки персональных данных при письменном 
согласии на соблюдение условий передачи персональных данных, указанных в п. 5 данных Принципов. 
Уязвимые группы – любые группы или слои общества, включая детей, находящиеся под угрозой стать 
объектом дискриминационной практики, насилия, а также оказаться в бедственном состоянии в 
результате природных катастроф или тяжелого экономического положения. 
Уязвимое лицо – любое лицо, находящееся под опекой МОМ, не обладающее достаточной правовой, 
социальной, физической или психической способностью для дачи согласия на предоставление 
персональных данных.   
В своей заявке заявители должны отразить свое согласие с политикой МОМ относительно 
конфиденциальности и защиты личных данных.  
МОМ может предоставить примерный бланк/формы согласия с политикой МОМ относительно 
конфиденциальности и защиты личных данных.  
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Раздел VII – Использование лого МОМ и Донора для освещения в СМИ  
 
Все материалы СМИ (включая публикации) должны быть согласованы с МОМ до публикации и 
распространения, чтобы обеспечить соответствие их содержания. Более подробная информация об 
использовании логотипа МОМ и Донора для СМИ будет предоставлена во время подписания контракт
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