
 
 

Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) при поддержке  
Агентства США по международному развитию (USAID) 

Объявляет конкурс среди экспертов в области проведения тренингов по социальному пакету в 
горнорудной отрасли  

 
Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) – общественная организация, основанная в 2005 году с целью 
мобилизации государственных и частных ресурсов, укрепления местных сообществ и повышения 
благосостояния граждан стран Центральной Азии. ФЕЦА является преемником Фонда Евразия и 
продолжает его деятельность как местная некоммерческая организация. 

Программа «Инициатива по прозрачному местному управлению и сотрудничеству» 
 
Целью программы является построение  стабильности через повышение прозрачности, 
ответственности, доверия и сотрудничества в управлении доходами  горнодобывающей отрасли, а 
также в процессе обеспечения качества государственных услуг. 

Задача 1. Улучшение сотрудничества и ответственности между гражданами и местными органами 
власти  

Задача 2. Повышение прозрачности, общественного доверия и взаимопонимания в добывающей 
отрасли. 

В рамках программы планируется проведение тренингов по управлению отчислениями в местный 
бюджет от горнодобывающих компаний и формированию социального пакета. Разработка 
стратегических планов развития основанных на нуждах местного сообщества.  
 
Цель:  Ознакомить с принципами управления отчислениями в местный бюджет от горнодобывающих 
компаний и формирования социального пакета с целью обеспечения прозрачности и целевого 
использования (основанных на нуждах сообщества) поступлений от компаний. 
 
Целевая группа: представители горнодобывающих компаний, государственных органов ответственных 
за политику и реализацию ГДО, органов местного самоуправления, депутаты сельских округов. 
 
Реализация данного технического задания предполагается в течении двух месяцев со дня 
заключения контракта. 
Задачи:   

 Разработать модуль и материалы тренинга основанные на Кыргызском законодательстве «О 
недрах», «О неналоговых платежах» и «О местном самоуправлении», которые должны быть 
согласованы с Министерством Экономики КР и Государственным Агентством по Геологии и 
Минеральным Ресурсам (ГАГМР); 

 Провести два тренинга  по утвержденному модулю и материалам тренинга для представителей 
компаний и государственных органов ответственных за политику и реализацию  ГДО; 

 Провести шесть тренингов в пилотных регионах по утвержденному модулю и материалам 
тренинга для представителей органов местного самоуправления и депутатов сельских округов; 

 Просвети пре и пост тесты для участников; 

 Предоставление аналитического отчета по тренингу, отражающий уровень усвоения 
информации участникам тренинга и их навыки применить знания на практике. 

Срок разработки методологии: май – июль месяцы 



 
География программы:  Бишкек  
Регионы КР 

1. Таласский район 
2. Нарынский район 
3. Чон Алайский район 
4. Кадамжайский район 
5. Ала Букинский район 
6. Чаткальский район 

.  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН: 

Даты Результаты: Продукты  

Май 20-
Июнь 1 

Разработка модуля, программы и тренинговых 
материалов 

Модуль тренинга 

Раздаточные матералы  

Программа  

Июнь 1  
Предоставление разработанных материалов на 
утверждение профильных государственых сруктур и 
ФЕЦА 

 

Июнь 5-
10  

Доработка материалов согласно комментариям проектной 
команды ФЕЦА и профильных государственных структур. 

 

Июнь 10 
Завершение разработки модуля, программы и 
тренинговых материалов 

Модуль тренинга, 

Раздаточные матералы,  

Программа утвержденные 
Минэкономом, ГАГМР и 
USAID 

Июнь 16-
20 

Проведение тренинга для компаний и профильных 
государственных структур в г. Бишкек 

2 ттренинга по 3 дня  

Июнь 23 
– Июль 
23 

Проведение тренинга по утвержденному модулю и 
материалам тренинга в пилотных регионах 

6 тренингов по 2 дня в 
пилотных раонах 

Июль 30 Предоставление аналитического отчета  

Аналитический отчет с 
цитатами участников, с 
данными пре и пост тестом, 
рекомендациями  

 
*календарный план может быть изменен в соответствии с предложением претендента после 
утверждения со стороны ФЕЦА 

ПОДАЧА ЗАЯВОК: 

Перечень необходимых документов и предъявляемых требований: 

1. Описание краткого видения по запланированному тренингу по социальному пакету; 

2. Коммерческое предложение с детальным бюджетом программы; 

3. Портфолио организации или эксперта; 
4. Копия Свидетельства о юридической регистрации организации (относится только к 

юридическим лицам); 
5. Минимум 3 года работы в ИПДО; опыт проведения тренингов в указанной области; 
6. Резюме ключевых исполнителей (экспертов, аналитиков, переводчиков); 
7. Рекомендательные письма.  

 
 
 


