
 
Техническое Задание  

для эксперта – аналитика в области доступа к информации  

 

1. Введение (Описание организации  и проекта, цели и задачи 

проекта) 

Общественное объединение AO CT “Pelerin-Demo” din UTA Găgăuzia объявляет Открытый 

Конкурс на услуги Эксперта – аналитика в области доступа к информации и прозрачности 

процесса принятия решений.  

Услуги эксперта будут предоставляться в рамках проекта «Повышение доступа к информации 

в Гагаузии» финансируемого на основании договора гранта с Civil Rights Defenders.  

 

Цель проекта: Содействие обеспечению права доступа к информации жителей АТО 

Гагаузия к процессу принятия решений Народным Собранием Гагаузии (НСГ) и 

Исполнительным Комитетом Гагаузии (ИКГ) путем продвижения лучших 

международных практик в области доступа к информации и прозрачности процесса 

принятия решений на уровне органов власти.  

Задачи проекта: Мониторинг деятельности НСГ и ИКГ на предмет выполнения этими 

органами своих обязательств в части доступа к информации и прозрачности процесса 

принятия решений. Предоставление рекомендации по улучшению нормативной базы на 

уровне АТО Гагаузия в области доступа к информации и прозрачности принятия 

решений и их непосредственное исполнение. 

2. Цель конкурса.  

 

Выбор эксперта, который под началом координатора проекта будет осуществлять 

оценку коммуникационного потенциала НСГ и ИКГ, учитывая требования хороших 

международных практик в области доступа к информации и прозрачности процесса 

принятия решений. 

 

Эксперт будет осуществлять следующие мероприятия: 

 

1) Разработка методологии по оценке коммуникационного потенциала НСГ и ИКГ; 

2) Разработка методологии по мониторингу и оценке деятельности НСГ и ИКГ на предмет 

обеспечения доступа к информации и прозрачности процесса принятия решений; 

3) Проанализировать местную и национальную законодательную базу в области доступа к 

информации и обеспечении прозрачности в процессе принятия решений; 

4) Анализ практик и внутренних регламентов Народного Собрания и Исполнительного 

Комитета в части доступа к информации и прозрачности принятия решений; 



 
5) Написание отчета и выработка рекомендаций на основе проведенного анализа и с 

учетом хороших международных практик в этой области; 

6) Презентация Анализа и рекомендации на Круглом столе с представителями НСГ и ИКГ; 

 

3. Ожидаемые результаты и сроки 

Как результат выше перечисленных мероприятий, эксперт будет обязан предоставить 

следующие материалы: 

 

П/№ Материал (продукт) Срок 

1.  Методология по оценке коммуникационного 

потенциала НСГ и ИКГ. 

Декабрь 2015 

2.  Отчет по итогам анализа коммуникационного 

потенциала. 

15.01.2016 

3.  Рекомендации для НСГ и ИКГ по усовершенствованию 

коммуникационных практик в части обеспечения 

доступа к информации и прозрачности процесса 

принятия решений. 

20.01.2016 

4.  Методология по мониторингу за деятельностью НСГ и 

ИКГ в области доступа к информации и прозрачности 

процесса принятия решений. 

30.01.2016 

 

Все материалы будут обсуждаться с координатором проекта и будут предоставлены на русском 

языке в электронном варианте. 

 

4. Транспортные расходы. 

Эксперт несет личную материальную ответственность за расходы связанные с поездками, 

осуществленными для реализации поставленных целей.  

 

5. Финансовое вознаграждение. 

За выполненные услуги эксперту будет выплачено единое  денежное вознаграждение  после  

подписания акта выполненных услуг  координатором проекта.  

6. Необходимые навыки и  квалификация.  

Для участия в конкурсе эксперт должен соответствовать следующими требованиям:  

Образование:  

 Диплом об образовании в области публичного управления, или коммуникации.  

Опыт: 



 
 Профессиональный опыт в проведении анализа законодательства в области доступа к 

информации и прозрачности процесса принятия решений; (нормативные акты, 

регламенты, законы); 

 Профессиональный опыт в области написания методологии по мониторингу и оценки, 

проведение анализа деятельности органов власти в области доступа к информации и 

написании отчетов в результате проведенного анализа; 

 Профессиональный опыт в области оценки и мониторинга деятельности органов власти 

в части доступа к информации и прозрачности процесса принятия решений; 

 Профессиональный опыт в разработке правовых документах, предпочтительно в 

области доступа к информации; 

 Профессиональный опыт работы в качестве юридического консультанта в органах 

местной публичной власти; 

 Опыт в осуществлении консультативных исследований и написание аналитических 

отчетов; 

 Опыт в выработке рекомендаций для органов власти, в части изменения либо 

дополнения нормативных актов; 

Навыки: 

 знание местного и национального законодательства в области доступа к информации и 

прозрачности процесса принятия решений; 

 хорошие знания международных практик в области доступа к информации и 

прозрачности процесса принятия решений; 

 Знание дополнительных языков: румынского и английского будет считаться 

приоритетом. 

7. Процедура оценки и выбора кандидатуры. 

 

Техническая оценка:  

 

Кандидаты будут оценены согласно ниже указанной таблице. 

 

п/№  Критерии технической оценки  Максим. баллов 

1.  Диплом об образовании  в области  

публичного управления, коммуникации 

(лицензиат-20 б., мастер-30 б., высше-

50 б.) 

50 

2.  Опыт в  осуществлении 

консультативных исследований  и 

написание аналитических отчетов; 

50 

3.  Профессиональный опыт  в разработке 

правовых документах, предпочтительно 

в области доступа к информации; 

50 



 
4.  Опыт работы в области  доступа к 

информации и прозрачности процесса 

принятия решений. 

50 

5.  Профессиональный опыт в области 

оценки и мониторинга деятельности 

органов власти в части доступа к 

информации и  прозрачности процесса 

принятия решений; 

50 

6.  - Опыт в написании рекомендаций для 

органов власти, в части изменения либо 

дополнения нормативных актов; 

50 

7.  Профессиональный опыт работы в 

качестве юридического консультанта в 

органах местной публичной власти; 

50 

8.  Знание языков (румынский – 15 б, 

английский-15 б.) 
30 

 Максимум баллов  380 

 

Финансовая оценка:  

Будут сравниваться финансовые требования кандидатов, которые наберут, минимум 70 

% из общего количества   пунктов при технической оценке (минимум 266 пунктов)  

 

Победителем конкурса, станет кандидат, у которого при необходимом количестве 

пунктов, финансовые требования будут самые низкие.  

 

8. Подача заявок: 

Лица, заинтересованные в участии в конкрсе должны подать следующие документы по адресу 

электронной почты info@piligrim-demo.org.md не позднее 15 декабря 2015 г., 12:00. В теме 

сообщения должно быть указано: Заявка_Конкурс_эксперт_доступ к информации_Имя, 

Фамилия: 

 Обновлённое резюме/CV (не более трёх страниц, с указанием контактных данных);  

 Финансовое предложение. 
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