
Общее описание Базы данных экспертов ПРООН 

 
ПРООН в Кыргызстане просит представить резюме  высококвалифицированных экспертов для 
включение в базу ПРООН. Кандидаты, прошедшие предварительную процедуру отбора (минимальные 
квалификационные требования), будут включены в базу для консультативных заданий.  
 
 
Области экспертизы: 

 
 

 Область 

1 Доступ к правосудию 

2 Верховенство закона 

3 Выборы 

4 Гендер 

5 Развитие парламентаризма 

6 Миростроительство 

7 Изменение климата 

8 Биоразнообразие, экосистемы и вода 

9 Устойчивая энергия и энергоэффективность 

10 Устойчивые города и транспорт 

11 Зеленая экономика - циркулярная экономика 

12 Управление рисками стихийного бедствия 

13 Экономика / Макроэкономика 

14 Зеленая экономика 

15 Развитие торговли 

16 Доступ к финансированию 

17 Развитие цепочек добавленной стоимости 

18 Цифровые навыки и компетенции. онлайн/электронное образование 

19 Электронная коммерция/торговля, цифровой/интернет маркетинг 

20 Информационная безопасность, Цифровая безопасность/ цифровая устойчивость, кибер 
безопасность 

21 ИКТ 

22 Профилактика, лечение, уход, поддержка при ВИЧ - инфекции, включая права человека 

23 Профилактика, лечение, уход, поддержка при туберкулезе, включая права человека 

 Операционная сфера 

24 Таможенное оформление грузов 

25 Закупки 

26 Финансы 

27 Административные вопросы 

 
 
 
Минимальные квалификационные требования: 
 

1. Минимум –степень Бакалавра в соответствующей сфере. Степень Магистра является преимуществом. 
2. Минимум 5 лет опыта работы в соответствующей области экспертизы   
3. Отличное знание русского языка. Знание английского и кыргызского являются преимуществом.    

 
Для кандидатов, подающих на операционную сферу: 
    

1. Минимум –степень Бакалавра в соответствующей сфере. Степень Магистра является преимуществом. 
2. Минимум 3 года опыта работы в соответствующей области экспертизы   
3. Отличное знание русского и английского языков. Знание кыргызского являются преимуществом.    

 



Порядок подачи документов 
   
Квалифицированным кандидатам предлагается подать заявку по э-адресу: experts@pmu.undp.kg с пометкой «База 
данных экспертов ПРООН» и обязательным указанием выбранных областей экспертизы в тексте письма. Заявки 
должны быть отправлены до 15.00, 27 марта 2020 года. 
Кандидатам предлагается выбрать только две области: одну (основную) и вторую (второстепенную). 
 
Заинтересованные лица должны представить, чтобы продемонстрировать свою квалификацию: 
 • Персональное резюме, включая прошлый опыт в подобных проектах, включая не менее 3 ссылок (адрес 
электронной почты и телефон рефери должны быть предоставлены) 
 
 
Договоренности 
Успешные кандидаты будут включены в список ** область экспертизы** ПРООН. База будет обновляться один раз в 
год.  
 
Последующая процедура привлечения по мере возникновения необходимости услуг:   
- поиск по базе экспертов в определенной области, для выбора не менее трех квалифицированных экспертов; 
- запрос выбранным экспертам на ознакомление с ТЗ и представлении технического и финансового предложение 

для выполнения задания в течение 3-5 рабочих дней; 
- рассмотрение предложений; 
- выбор эксперта  на основе подхода «Лучшее соотношение цены и качества». 
- оформление индивидуального контракта на эксперта; 

- оценка эффективность работы эксперта. Неудовлетворительная работа может привести к исключению 
консультанта из списка экспертов. 

 

Обращаем ваше внимание, что включение в базу не гарантирует контракт с ПРООН. 

    
Из-за большого количества заявок, которые мы получаем, мы можем проинформировать только успешных 

кандидатов о результатах или статусе процесса отбора. 
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