ФОНД ЕВРАЗИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ОБЪЯВЛЯЕТ
ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ПОИСКУ ЭКСПЕРТА В СФЕРЕ ЭДВОКАСИ В РАМКАХ ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВА В
ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРС ОТКРЫТ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЭКСПЕРТОВ В КАЗАХСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ
Эдвокаси
«Активный процесс, посредством которого граждане, защищая свои интересы и права, стремятся
влиять на политические и социальные изменения»
1. Сведения о заказчике: Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА)
Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) - общественная организация, основанная в регионе в 2005 году.
ФЕЦА мобилизует общественные и частные ресурсы, помогая гражданам принимать активное участие в
построении собственного будущего посредством укрепления местных сообществ и повышения гражданского
и экономического благосостояния. Фонд Евразия Центральной Азии продолжает деятельность Фонда Евразия
как местный институт. Фонд Евразия – частная некоммерческая организация, с 1993 года инвестирует в
инициативы, направленные на повышение гражданской активности, развитие частного предпринимательства,
образования и государственного управления в Центральной Азии. Получить более полную информацию о
программах ФЕЦА и ознакомиться со списком членов совета попечителей можно на сайте: http://www.ef-ca.kz
2. Сведения о проекте «Инициатива в поддержку эффективного управления» (ИПЭУ)»
Проект «Инициатива в поддержку эффективного управления» (ИПЭУ)», финансируемый Агентством США по
Международному Развитию (USAID) реализуется Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) в Казахстане и
Таджикистане. Проект представляет собой многофазовую программу финансирования для некоммерческих
организаций для продвижения инициатив по эффективному управлению в сфере государственного
управления, при сотрудничестве с гражданским обществом.
На сегодняшний день грантополучателями проекта являются более 20 неправительственных организаций в
Казахстане и Таджикистане, которые совместно с представителями государственных органов стремятся
улучшить качество социальных и медицинских услуг для уязвимых групп населения: люди с ограниченными
возможностями здоровья, люди, живущие с ВИЧ/СПИД, сельские жители и фермеры, дети и подростки и
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и др.
Основные направления проектов в рамках грантов:
 Внедрение единого инструментария по оценке внедрения рекомендаций международный
конвенционных органов Правительством РК.
 Разработка модели интегрированных специальных социальных услуг (ИССУ), апробирование с
вовлечением всех игроков, в том числе потребителей, разработка НПА и продвижение на основе
полученного опыта.
 Внедрение онлайн системы диагностики психологического состояния и склонности к суицидам среди
подростков, поддержка подростков, совершенствование государственной программы по
предотвращению суицидов среди подростков.
 Доставка государственных услуг людям с ограниченными возможностями, проживающими в
удаленных районах.
 Разработка и продвижение методики выявления скрытых государственных услуг.
 Создание и продвижение многофункционального сельскохозяйственного интернет портала Agrobiz.kz.
 Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности
для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения в
городе Павлодар.
 Наставничество организациям, защищающим права людей с инвалидностью.








Улучшение законодательства для людей, употребляющих инфекционные наркотики и людей,
живущих с ВИЧ, в целях профилактики ВИЧ в Казахстане.
Доступ к экспресс-тестированию на ВИЧ на базе НПО Казахстана.
Улучшение качества государственных услуг для людей, живущих с ВИЧ, в том числе беременных
женщин в Таджикистане.
Поддержка женщин-лидеров с помощью обучения в Таджикистане.
Электронная регистрация продуктов потребления в Таджикистане.
Мониторинг услуг по электрификации, предоставляемых государственной компанией-монополистом
в Таджикистане.

3. Техническое задание для эксперта
Основная цель привлечения эксперта по эдвокаси (адвокации) в рамках данного проекта заключается в том,
чтобы повысить эффективность грантовых проектов, привлечь современные знания, методы и мировые
лучшие практики для того, чтобы обеспечить достижение долгосрочного видения каждого проекта.
Для достижения данной цели, ФЕЦА ставит перед экспертом следующие задачи:
1) Провести анализ текущего плана и достижений проекта на предмет эффективного использования
методов и подходов эдвокаси;
2) Помочь организациям разработать планы по совершенствованию эдвокаси стратегии, если есть такая
необходимость;
3) Оказать организациям экспертную поддержку в достижении поставленных в рамках проекта целей в
области эдвокаси.
Объем работы эксперта подразумевает:
Этап 1 – Проведение оценки качества и эффективности эдвокаси стратегий и планов в рамках проектов.
Срок выполнения задания – 15 февраля – 10 марта 2017 года.
В рамках первого этапа, ожидается, что эксперт по эдвокаси:
 разработает инструмент-вопросник, который позволит ему оценить качество эдвокаси компонентов в
рамках проектов;
 во время общей встречи, которая пройдет в период с 20 по 24 февраля эксперт проведет
индивидуальные 20-30 минутные интервью с представителем каждой организации, с применением
разработанного инструмента-вопросника;
 в последний день общей встречи (24 февраля) эксперт выступит перед участниками с краткими
общими выводами по проведенному опросу и даст общие рекомендации из собственного опыта
(выступление на 30-60 минут);
 после проведения встречи и до 10 марта эксперт составит отчет с выводами и рекомендациями по
каждому проекту (в том числе рекомендации по развитию навыков и знаний команды проекта);
 ФЕЦА отправит рекомендации всем организациям и в случае возникновения вопросов и уточнений,
эксперт будет поддерживать связь с участниками проекта по электронной почте или Скайпу.
Предварительный список индикаторов для проведения оценки эффективности (может меняться по
усмотрению эксперта и согласованию с ФЕЦА):
 Актуальность эдвокаси кампании/проекта с точки зрения потребностей целевых групп;
 Стратегическое планирование эдвокаси кампании;
 Умение применять методы исследования для аргументирования кампании;
 Проведение мониторинга и отслеживание результатов кампании;
 Умение формулировать официальные документы;
 Стимулирование вовлечения различных заинтересованных сторон, в том числе активное вовлечение
целевых групп;
 Умение вовлекать широкую общественность в кампанию;
 Использование инновационных и современных методов проведения эдвокаси кампаний;
 Понимание способов продвижения взаимовыгодных для общества и государства политик в
государственной системе Казахстана, Таджикистана.
Этап 2 – Поддержка организаций при составлении индивидуальных планов улучшения эдвокаси компонентов
в проекте. Срок реализации данного этапа – до 30 апреля 2017 года.

На данном этапе организации разработают планы улучшения эдвокаси компонентов в проектах, а эксперт
ознакомится внимательно с представленными планами, предложит свои рекомендации, при необходимости
проведет разъяснительные онлайн встречи с командами проектов.
Этап 3 – Поддержка организаций во внедрении эдвокаси стратегий. Срок реализации данного этапа – май –
ноябрь 2017 года. Данный этап подразумевает проведение экспертом онлайн и очных консультаций,
тренингов, вебинаров, рассмотрение документов, подготовленных организациями и оказание других видов
экспертной поддержки. Детально данный этап будет спланирован, совместно с выбранным экспертом после
выполнения второго этапа.
4. Компетенции эксперта по эдвокаси
Ожидается, что эксперт по эдвокаси будет обладать следующими профессиональными и личностными
квалификациями:
 Опыт в реализации успешных эдвокаси кампаний (не менее 2 кампаний), общий опыт 10 и более лет;
 Опыт работы в неправительственном секторе;
 Опыт и знания в сфере проведения исследований, мониторинге и оценке;
 Опыт и знания в применении лучших мировых практик в сфере эдвокаси (участие в международных
эдвокаси кампаниях, конференциях, тренингах и пр.);
 Опыт обучения НПО и других лиц методам и практикам проведения эдвокаси кампаний;
 Знание специфики региона (Казахстан, Таджикистан).
Личные качества:
 Умение донести сложные термины и понятия доступным и понятным языком;
 Умение активно слушать;
 Харизма и лидерские качества;
 Внимательное отношение к потребностям других людей;
 Толерантность;
 Уважительный и вежливый стиль в общении.
5. Документы на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе заявителям необходимо предоставить в ФЕЦА следующий пакет документов:
1) Резюме, в том числе список успешных эдвокаси кампаний с обозначение результатов;
2) Концепция инструмента-вопросника, индикаторы оценки;
3) Рекомендательные письма (или контакты рекомендателей);
4) Ссылки или отсканированные статьи в СМИ, в которых имеются цитаты, данные об эксперте и его
работе;
5) Смета расходов в долларах США (на данном этапе необходимо обозначить сумму гонорара за
проведение 1 этапа данного технического задания). Пожалуйста, укажите город и страну проживания,
чтобы мы могли рассчитать стоимость перелета.
6. Критерии отбора эксперта
Эксперт по эдвокаси будет отбираться на основе следующих критериев:
1) Опыт эксперта (в том числе международный опыт) – 30%
2) Результативность и масштаб проведенных кампаний – 30%
3) Стоимость услуг – 20%
4) Опыт в проведении тренингов по теме – 20%
Документы на участие в конкурсе необходимо отправить
до 10 февраля2017 года (18:00) на электронные адреса irina@ef-ca.org, rinad@ef-ca.org
(тема: «Эксперт по эдвокаси»).
Результаты конкурса будут объявлены победителю по электронной почте
не позднее 13 февраля 2017 года.
7. Контакты
По всем вопросам обращаться к консультанту проекта Найденовой Ирине, по электронной почте irina@efca.org или по телефону 8 777 3155485, или к Исполнительному директору ФЕЦА Темирбекову Ринаду по
электронной почте: rinad@ef-ca.org.

