ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на предоставление услуги специалиста-консультанта в рамках проекта «Инициатива в
поддержку эффективного управления»
I.

Краткая информация: ОО «Фонд Евразия Центральной Азии – Таджикистан (далее
ФЕЦА) в рамках проекта «Инициатива в поддержку эффективного управления»,
финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), реализует
индивидуальные консультации общественным организациям, которые занимаются
социальным предпринимательством (далее СП) в сфере трудоустройства уязвимых
групп населения. Согласно этому ФЕЦА-Таджикистан намеревается провести
консультационные тренинги в 3 регионах: Хатлон, Согд, Душанбе для укрепления
потенциала общественных организаций с целью создания навыков успешного
предпринимательства, планирования в деятельности путём привлечение к работе
уязвимых слоев населения, в том числе инвалидов для улучшения их материального
благосостояния.

II.

Цель: Общей целью является привлечение специалиста-консультанта или
специалистов-консультантов для проведения обучения целевых предпринимательских
групп в сфере социального предпринимательства: маркетинг (брендирование,
логотипы, дизайн), планирование бизнеса, финансовый менеджмент, разработка
руководства.

III.

Целевая аудитория: общественные организации (ОО)

IV.

Место проведения консультаций:
1. Хатлон
2. Согд
3. Душанбе
Задачи необходимые для выполнения согласно тех. задания:
Cпециалист-консультант или группа специалистов-консультантов будут
ответственны за выполнение одной или нескольких задач:
1) Разработка и подготовка руководства по социальному предпринимательству на
основе трех кейсов, реализованных, а рамках проекта «Инициатива в поддержку
эффективного управления».

V.
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2) Обучение ОО навыкам брендирования и продвижения продукции на местном и
международном рынке;
3) Обучение целевых предпринимательских групп в разработке современных
моделей планирования бизнеса и финансового менеджмента (в том числе расчет
движения денежных средств и финансовый прогноз, содействие в
ценообразовании);
Кандидаты могут подавать заявки на выполнение одной и более из
вышеперечисленных задач.
VI.

Материально измеримый результат деятельности:

1. Руководство по социальному предпринимательству
2. Разработанные атрибуты бренда предприятия (логотип, упаковка, рекламные
материалы)
3. Маркетинговый план
4. Бизнес план (включая финансовые расчеты и прогноз движения денежных
средств)
5. Методология расчета себестоимости и рыночной стоимости продукта
VII.

VIII.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
 наличие высшего образования в релевантной области;
 опыт работы в экономической/социальной сфере – не менее 3 лет
 аналитические навыки: понимание финансовых и экономических аспектов
и способность анализировать вопросы, связанные с планированием в
экономическом секторе;
 опыт работы с общественными организациями;
 опыт в разработке бизнес планов, дизайнов, логотипов, вспомогательных
руководств;
 наличие опыта проведения индивидуальных консультаций;
 свободное владение таджикским языком (русский и английский
приветствуются);
 готовность выполнить работу в установленные сроки в соответствии с
требованиями технического задания;
 полная занятость в период предоставления услуг;
 возможность работать в полную занятость в период предоставления услуг;
 возможность работы в указанных заказчиком районах (обсуждается во
время интервью).
Документы для участия в конкурсе:
 Резюме заявителя с указанием соответствующего опыта работы;
 Сопроводительное письмо с обоснованием своей кандидатуры в соответствии
с требованиями и условиями заказчика, указанными в данном объявлении;
 Смета (ставка в час или в день);
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IX.

X.

XI.

Список рекомендателей с контактами.

Критерии отбора кандидатов:
Заявки будут оцениваться на основании следующих критериев:
 Наличие соответствующий компетенций (30%)
 Практический опыт консультирования (30%)
 Соответствие бюджета ожиданиям заказчика (20%)
 Гибкость в плане сроков и географии (20%)
Дополнительные условия:
По результатам конкурса заказчик оставляет за собой право привлекать кандидатов
повторно в период реализации проекта, при этом обговорив условия
сотрудничества.
Крайний срок подачи документов 10.06.2018г до 17:00.
Контактная информация: эл.адрес: info@ef-ca.tj,
рабочий телефон: (44) 610 21 11
(44) 610 21 02
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