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Представительство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) приглашает к 

сотрудничеству консультантов по стратегическому планированию и  

мониторингу реализации инициативы «Город, дружественный к детям» в 

Республике Беларусь. 

 

Предложения от заинтересованных кандидатов принимаются до 18.00, 27 июля 

2016 года, по электронной почте: nlukina@unicef.org. Предложение должно 

содержать следующие документы, заполненные и подписанные кандидатом: 

1) Форма резюме Р11  

2) Регистрационная форма  

3) Форма финансового предложения 

 

По всем вопросам, связанным с данной вакансией, можно обращаться к 

Виктории Лозюк, координатору программ ЮНИСЕФ, по тел.: +375 17 210 55 89. 

 

 

 

 

Техническое задание 

для консультантов по стратегическому  

планированию и  мониторингу реализации инициативы  

«Город, дружественный к детям» в Республике Беларусь 

 

Введение:  

Начиная с 2006 года, Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

Республике Беларусь взаимодействует с Министерством образования, местными 

органами исполнительной и законодательной власти по реализации Глобальной 

инициативы ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям» (далее инициатива). 

Основной целью инициативы является реализация на местном уровне политики, 

направленной на защиту прав детей, и создание условий для развития 

потенциала и улучшение качества жизни каждого ребенка. В основе инициативы 

лежат основные положения Конвенции о правах ребенка и Декларации и Плана 

действий «Мир, пригодный для жизни детей».  

 

Инициатива способствует развитию новых форм участия детей и молодежи в 

принятии решений, значимых для их жизнедеятельности, мобилизации 

общественности и развитию социального партнёрства государственных и 

общественных объединений в сфере защиты прав детей, оптимизации 

бюджетного финансирования в интересах детей.   

 

mailto:nlukina@unicef.org


2 

 

К реализации инициативы присоединились 23 города Беларуси, включая  Брест, 

Гомель, Гродно, Могилев и Минск. Инициатива выполняется через 

разработанные программы и планы по улучшению условий реализации прав и 

законных интересов детей в городах.  

 

При Национальной комиссии по правам ребенка создан Координационный 

совет, в функции которого входит координация развития инициативы ГДД в 

Республике Беларусь, а также мониторинг и оценка за ходом ее реализации.  

 

При поддержке ЮНИСЕФ в городах созданы Детские/Молодежные Советы/ 

Парламенты. Это способствует развитию диалога детей и взрослых, а также 

участию детей и подростков в процессах принятия решений.  

 

В рамках инициативы разработана система мониторинга и оценки положения 

детей в городе, на основании полученных данных рассчитывается индекс 

дружественности города детям и присваивается Почетное звание “Город, 

дружественный детям”.  В 2013 - 2015 годах 7 городам было присвоено 

Почетное звание “Город, дружественный детям”: Новополоцк, Пинск, Полоцк, 

Пружаны, Брест,  Жодино, Солигорск.  

 

При содействии ЮНИСЕФ в 2015-2016 годах была проведена независимая 

оценка реализации инициативы в целях выработки рекомендаций по 

повышению её эффективности, а также по совершенствованию системы 

мониторинга и оценки положения детей в городе.   

 

Продвижение основных целей и задач инициативы, расширение сфер 

деятельности Детских/Молодежных Советов/Парламентов, уделяя особое 

внимание детям с особенностями психо-физического развития, находящимся в 

социально опасном положении, ставит перед ЮНИСЕФ и национальными 

партнерами новые стратегические задачи.  Это требует наращивание 

финансовой и экспертной помощи, отлаженной координации, устойчивого 

сотрудничества и межведомственного взаимодействия, повышенного внимания 

к вопросам стратегического планирования и моделирования перспектив 

развития, совершенствованию системы мониторинга и оценки, укреплению 

потенциала специалистов и представителей Детских/Молодежных 

Советов/Парламентов в городах, а также своевременного реагирования на 

возникающие трудности и проблемы.  

 

С учетом вышеизложенного ЮНИСЕФ нанимает консультанта/ консультантов 

по стратегическому планированию, мониторингу и оценке с целью дальнейшего 

совершенствования реализации инициативы «Город, дружественный к детям» в 

Республике Беларусь. 
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Обязанности консультантов:  

 Подготовить и провести заседание экспертной рабочей группы по 

обсуждению основных выводов и рекомендаций международной оценки 

реализации инициативы в Беларуси;  

 На основании предложений международного эксперта и с учетом 

рекомендаций экспертной рабочей группы доработать систему мониторинга 

и оценки реализации инициативы в Беларуси; 

 Провести обучение специалистов их городов, присоединившихся к 

реализации инициативы, и апробировать новую систему мониторинга и 

оценки реализации инициативы в 2016 году; 

 Доработать концепцию реализации инициативы, включая периодичность 

проведения мониторинга, этапы и механизм присоединения городов к 

реализации инициативы, оценку достигнутых результатов и присвоение 

городам статуса «Город, дружественный к детям»;  

 Разработать и согласовать с ЮНИСЕФ/Министерством образования план 

развития инициативы в Беларуси на 2016-2020 годы;  

 Доработать структуру, контент и модерировать работу национального 

интернет ресурса по реализации инициативы www.detivgorode.by; 

 Оказывать экспертную помощь координаторам реализации инициативы на 

местах, собирать информационные материалы и проводить регулярное 

обновлении информации на сайте;  

 Доработать положение о работе Детских/Молодежных Советов/Парламентов;  

 Разработать программу, согласовать с ЮНИСЕФ/Министерством 

образования и провести 3 тренинга по укреплению потенциала и обмену 

опытом между представителями Детских/Молодежных 

Советов/Парламентов; 

 Совместно с ЮНИСЕФ, Министерством образования разработать программу 

и провести Национальную конференцию городов, дружественных детям, 5 

октября 2016 года, включая подготовку раздаточных материалов и логистику 

мероприятия (проезд, проживание и питание участников); 

 Подготовить и доработать проект резолюции по результатам работы 

конференции. 

 

Срок выполнения работы: 

1 августа 2016 г.- 30 ноября 2016 г. 

 

График выполнения работы: 

До 31 августа:  

 провести обсуждение результатов международной экспертизы и 

подготовить проект плана реализации инициативы на 2016-2020 гг.;  

 подготовить проект программы конференции;   

 доработать систему мониторинга и оценки реализации 
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  инициативы;  

 доработать положение о деятельности Детских/ Молодежных 

Советов/Парламентов 

 обновить информацию и активизировать работу сайта www.detivgorode.by; 

До 30 сентября:  

 провести обучение и оказать экспертную помощь городам по внедрению 

новой системы мониторинга и оценки реализации инициативы;  

До 30 октября: 

 5 октября подготовить и провести Национальную конференцию город, 

дружественных детям; 

 внести предложения и предоставить в ЮНИСЕФ на согласование 

финальный вариант резолюции по итогам конференции; 

До 30 ноября:   

 провести 3 тренинга по укреплению потенциала и обмену опытом между 

представителями Детских/Молодежных Советов/Парламентов. 

 

Квалификация и требуемый опыт работы:  
1. Высшее гуманитарное, экономическое или юридическое образование; 

2. Минимум 5 лет профессиональной деятельности в образовательной или 

социальной сферах. Приветствуется опыт работы с детьми и молодежью, 

разработки политики и стратегий в сфере образования, здравоохранения, 

соблюдения прав детей;  

3. Желателен опыт организации и проведения  мониторинга и оценки 

реализации программ и проектов в социальной сфере, реализации прав 

ребенка, участия детей, детских и молодежных программ и проектов;  

4. Опыт научно-исследовательской деятельности,  наличие публикаций или 

научных трудов приветствуется;  

5. Знание международных документов: Конвенций о правах ребенка, 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Декларации и 

Плана действий «Мир, пригодный для жизни детей», национальных 

правовых и законодательных документов по правам женщин и детей 

обязательно; 

6. Аналитические и организаторские способности; 

7. Коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

8. Ответственность, инициативность, творческий подход; 

9. Знание английского языка желательно. 

 

Условия оплаты: Оплата будет произведена в долларах США путем перевода 

денег на расчетный счет консультантов по результатам выполнения работ и 

предоставления в ЮНИСЕФ отчетов, подготовленных и разработанных 

документов: 

http://www.detivgorode.by/
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 50% от суммы контракта до 31 октября 2016 при условии выполнения всех 

запланированных работ и предоставления в ЮНИСЕФ отчета о 

проделанной работе;  

 50% от суммы контракта до 13 декабря 2016 при условии выполнения всех 

запланированных работ и предоставления в ЮНИСЕФ отчета о 

проделанной работе.  

 

 


