ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО ФОНДА ООН (ЮНИСЕФ) в РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Техническое задание для национального консультанта
Обзор национальной нормативной правовой базы, программных документов и другой
документации в рамках исследования по изучению оказания социальных услуг детям
с инвалидностью в 10 домах-интернатах для детей с инвалидностью системы
социальной защиты
Тип контракта: Национальный консультант
Продолжительность: 10 апреля – 25 июня 2018 года
1.
ВВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ
Несмотря на предпринимаемые правительством и государственными органами усилия по
развитию семейных форм жизнеустройства детей, вопросы деинституционализации
продолжают носить актуальный характер для системы охраны дества Беларуси, в частности
в отношении детей с инвалидностью.
Анализ данных государственной статистики в Республике Беларусь 2016 года показывает,
что из 9668 детей, проживавших в интернатных учреждениях, 4744 (около 49%) являлись
детьми с инвалидностью и особенностями психофизического развития. Следует отметить,
что у 75% таких детей, проживающих в домах-интернатах для детей с инвалидностью
системы социальной защиты, есть родители, причем 35% таких родителей добровольно
направили своих детей в такие учреждения, а 40% родителей лишены родительских прав.
Кроме того, многие дети, помещаемые в интернатные учреждения, имеют множественные и
тяжелые формы инвалидности.
Дети и молодые люди с инвалидностью и особенностями психофизического развития
проживают в интернатных учреждениях, находящихся в ведении трех министерств:
Министерства образования, Министерства здравоохранения и Министерства труда и
социальной защиты. Десять учреждений системы социальной защиты специально
предназначены для наиболее уязвимых категорий детей с серьезными и множественными
формами инвалидности.
В 2017 году ЮНИСЕФ и Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
подписали План сотрудничества на 2017-2018 годы, который предусматривает изучение
оказания социальных услуг детям с инвалидностью в 10 домах-интернатах для детей с
инвалидностью системы социальной защиты. Предполагается, что данное исследование
будет проведено совместно с национальными партнерами.
Предметом исследования станут условия проживания детей, причины их помещения в
интернатные
учреждения,
оказание
детям
медицинской,
реабилитационной,
психосоциальной и другой помощи и поддержки, необходимой для их развития с учетом
потребностей, состояния здоровья и способностей детей, В качестве основополагающих
критериев исследования предлагается использовать международные стандарты по уходу за
ребенком.
Исследование определит сильные и слабые стороны системы, а также проблемы, которые
необходимо решить в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Прямое вовлечение
национальной стороны (на республиканском и местном уровнях) в проведение исследования
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и фомулирование выводов будет способствовать лучшему пониманию и разработке
реалистичных и релевантных рекомендаций по совершенствованию системы.
Будет предложена «дорожная карта» с определением ключевых мер в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе по преобразованию системы интернатного
жизнеустройства детей с инвалидностью на основе полученных сведений и разработанных
рекомендаций.

2.

ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ:

Целью данного задания является анализ институционального ухода за детьми с
инвалидностью в системе Министерства труда и социальной защиты посредством
проведения комплексного изучения интернатных учреждений для детей и молодых людей с
инвалидностью.
Данная работа предполагает участие международного консультанта, который будет
руководить процессом исследования, разработает его методологию, будет осуществлять
взаимодействие с национальным консультантом в рамках осуществления обзора
законодательства и написании итогового отчета исследования. Данная работа требует, чтобы
национальный консультант владел глубоким пониманием системы социальной защиты в
Республике Беларусь и вопросов институционального устройства детей для комплексного
анализа ключевых нормативных правовых актов, программных документов и статистики, а
также для участия в написании итогового отчета. В течение всего исследования
международный и национальный консультанты будут работать в координации с ЮНИСЕФ
и национальными партнерами в координации с Министерством труда и социальной защиты
Республики Беларусь.
ЗАДАЧИ:
Под руководством международного консультанта национальный консультант должен будет
выполнить следующие задачи:


Определить существующие и недостающие нормы в действующем законодательстве,
подзаконных актах и программах, регулирующих оказание социальных услуг семьям,
воспитывающим детей с инвалидностью, а также создающих возможности для
укрепления системы социальной поддержки, развития альтернативного устройства детей
с инвалидностью (как институционального, так и семейных форм), содержащих стратегии
по деинституционализации в отношении детей с инвалидностью, и в частности по
совершенствованию системы ухода и реабилитации таких детей. Проанализировать
собранные нормативные акты и программные документы через призму существующих
международных договоров и конвенций.



Собрать и обобщить текущую статистику по детям с инвалидностью, находящихся на
институциональной и семейных формах жизнеустройства в Беларуси, с целью
определения места и роли учреждений, которые являются предметом изучения
настоящего исследования в национальной системе ухода за детьми с инвалидностью.



Обеспечить экспертизу с точки зрения национального контекста и особых нюансов,
характерных для страны, которые необходимо принять во внимание в рамках проведения
исследования и написания общего анализа и рекомендаций, редактирование итогового
отчета исследования и «дорожной карты», а также их презентация/обсуждение с
национальными партнёрами.
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3.

МАСШТАБ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Исследование охватит 10 учреждений для детей с инвалидностью системы социальной
защиты. Помимо работы в учреждениях, будет обеспечен сбор информации при
взаимодействии с государственными органами на национальном и областном уровнях,
которая поможет в проведении анализа и обосновании выводов.
Это обеспечит
перекрестную проверку информации из различных источников и определение вызовов и
перспектив развития системы ухода за детьми с инвалидностью в более широком и
многоуровневом контексте.
Законодательная база, политика и практика в сфере ухода за детьми с инвалидностью в
Республике Беларусь станут предметом изучения с целью определения степени соответствия
следующим принципам:
Общие принципы Конвенции ООН о правах ребенка
(a) недискриминация,
(b) соблюдение наилучших интересов ребенка,
(c) участие,
(d) выживание и развитие.
Общие принципы Конвенции о правах инвалидов
(a) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая
свободу делать свой собственный выбор, и независимости,
(b) недискриминация,
(c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество,
(d) уважение особенностей людей с инвалидностью и их принятие в качестве составной
части людского многообразия и человечества,
(e) равенство возможностей,
(f) доступность,
(g) равенство мужчин и женщин,
(h) уважение развивающихся способностей детей с инвалидностью и уважение права
детей с инвалидностью сохранять свою индивидуальность.
Общие принципы Руководящих указаний ООН по альтернативному уходу за детьми
(a) Принцип необходимости. Это означает, что помещение детей в систему
альтернативного ухода должно осуществляться только в случае реальной
необходимости и должно соответствовать «наилучшим интересам» ребенка,
(b) Принцип целесообразности. Это означает, что помещение детей в систему
альтернативного ухода должно осуществляться только в случае, если это
соответствует их индивидуальным потребностям и обстоятельствам.
4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАНТА:
 Проведение анализа статистики по детям с инвалидностью, национальной
нормативной правовой базы, программных документов и другой соответствующей
документации,
регулирующих
институциональное
устройство
детей
с
инвалидностью, имеющих родителей и сирот. В частности, анализ соответствующих
национальных законодательных актов и других документов, определяющих меры и
действия в отношении детей, нуждающихся в поддержке, защите и уходе, которые
воспитываются как в семье, так и вне семьи, с особым акцентом на детей с
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инвалидностью, и соотнесение норм национального законодательства с
руководящими принципами соответствующих международных договоров и
конвенций, в частности, с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конвенцией о правах
инвалидов и Руководящими указаниями ООН по альтернативному уходу за детьми;


Совместно с международным консультантом участие в посещении 10 домовинтернатов для детей и молодых людей с инвалидностью системы социальной
защиты, проведении интервью с национальными партнерами, предоставляя
международному консультанту комментарии и разъяснения для его лучшего
понимания контекста;



Внесение письменных предложений по итоговым рекомендациям исследования и
«дорожной карте», которые будут разработаны международным консультантом, по
редакции итогового отчета исследования, а также презентации результатов работы
национальным партнерам, включая следующие аспекты:
o Пути обеспечения прогресса в имплементации Руководящих указаний с целью
улучшения благополучия детей с инвалидностью и их дальнейшей
деинституционализации, а также предупреждения рисков устройства детей в
интернатные учреждения;
o Реализация права ребенка на проживание в семейном окружении, опираясь на
имеющиеся ресурсы, систему социальной защиты, а также посредством
укрепления социальной политики в отношении детей и молодых людей с
инвалидностью и их семей.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
Основываясь на детальном описании задач консультанта, определены следующие
ожидаемые результаты и сроки выполнения задач:
№

1.

2.
3.

4.

5.

Результаты

Срок выполнения Продолжительность
(конечная дата)
работы по
выполнению (в
днях)*
Отчет по анализу нормативной правовой 22 апреля 2018 года
12 дней
базы представлен в ЮНИСЕФ и
международному консультанту (на
русском языке)
Отчет по анализу статистики представлен 26 апреля 2018 года
3 дня
в ЮНИСЕФ и международному
консультанту (на русском языке)
Проведена полевая работа по сбору
25 мая 2018 года
14 дней
информации и проведению интервью
Комментарии по проектам итогового
15 июня 2018 года
5 дней
отчета и «дорожной карты» представлены
в ЮНИСЕФ и международному
консультанту
Итоговый отчет исследования с выводами 25 июня 2018 года
1 день
и рекомендациями, а также «дорожная
карта» представлены национальным
партнерам
ВСЕГО
35 дней
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* рабочие дни консультанта включают время, необходимое для проведения консультаций и
координации с сотрудниками ЮНИСЕФ и международным консультантом.
6. РУКОВОДСТВО, РАБОЧЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНТРОЛЬ
Консультант будет работать под прямым руководством и предоставлять отчеты старшему
координатору программной деятельности по защите прав детей при общей координации
заместителя Представителя ЮНИСЕФ.
Представительство ЮНИСЕФ окажет всяческое содействие в налаживании взаимодействия
с национальными партнерами, будет осуществлять общую координацию исследования, а
также итоговую оценку работу эксперта.
Консультант будет работать совместно с международным консультантом для обеспечения
соответствия полученных сведений, сделанных выводов и рекомендаций реалиям страны, и
отражения корректной информации.
7. ПОЕЗДКИ
Планирование поездок внутри страны будут осуществлено совместно с международным
консультантом и учреждениями.
В рамках выполнения технического задания консультант осуществит ряд поездок. Расходы
по командированию будут включены в стоимость контракта. В случае, если
командировочные расходы не вошли в индивидуальный контракт, консультант должен в
течение десяти дней после окончания конкретной командировки предоставить ваучер на
возмещение командировочных расходов в Операционный отдел. Возмещение расходов
осуществляется лишь в том случае, если командировка была оформлена должным образом:
в письменном виде и до начала поездки одобрена соответствующим образом
уполномоченным должностным лицом ЮНИСЕФ. Консультанты и индивидуальные
подрядчики берут на себя расходы по оформлению виз и медицинского страхования.
8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
Оплата услуг консультанта осуществляется на основе предоставления им результатов
своей работы:
1. Аналитические отчеты по обзору законодательства и статистики написаны и
предоставлены – 35 %
2. Собрана информация в учреждениях и проведены интервью – 25 %
3. Письменные предложения по итоговым рекомендациям исследования и «дорожной
карте» представлены в ЮНИСЕФ и международному консультанту – 40 %
9. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:
Согласно подписанному Договору Исполнителю выплачивается вознаграждение, включая
каждый платеж или периодические платежи (если таковые имеются), на основании
однозначного и полного выполнения Исполнителем его обязательств по Договору к
удовлетворению ЮНИСЕФ, что подлежит письменному подтверждению со стороны
ЮНИСЕФ.
ЮНИСЕФ оставляет за собой право удержать все или часть платежей, если полученные
результаты неудовлетворительны, если работа / результаты неполны, не выполнена(ы) или
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не выполнена(ы) / не получена(ы) в срок. Авторские права на все разработанные материалы
принадлежат ЮНИСЕФ, и ЮНИСЕФ оставляет за собой право адаптировать и изменять их
в будущем. Настоящее ТЗ является неотъемлемой частью контракта (SSA), заключенного с
консультантом.
10. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЮ/ОПЫТУ
КАНДИДАТОВ
-

-

-

-

Кандидат наук и/или степень магистра в области права, социальной работы или
государственного управления, защиты прав детей, в другой релевантной сфере;
Не менее семи лет профессиональной деятельности по проведению обзоров
законодательства, анализу нормативной правовой базы в области социальной
политики или прав ребенка;
Не менее пяти лет подтвержденного опыта работы в сфере социальных услуг,
реформировании системы ухода и попечения о детей (охраны детства), социальной
политики и разработки программных документов и руководств по вопросам
совершенствования системы ухода и попечения о детях с фокусом на права детей с
инвалидностью;
Профессиональные навыки по проведению анализа и написанию концепций, а также
хорошие навыки коммуникации, адвокатирования и убеждения;
Умение работать как самостоятельно, так и в сотрудничестве с международными
экспертами и официальными лицами из государственных органов при минимальном
руководстве, контроле и поддержке;
Хорошие навыки работы в Word и PowerPoint;
Предыдущий опыт работы с ЮНИСЕФ будет рассматриваться в качестве
преимущества перед другими равными кандидатами;
Хороший уровень знание русского языка (письменный и устный);
Знание английского языка будет также рассматриваться в качестве преимущества
перед другими равными кандидатами.

11. ОПЛАТА РАБОТЫ
Услуги консультанта будут оплачены по предоставлению требования по оплате и
выполнению запланированных задач с предоставлением результатов работы.
Размер оплаты за проживание, питание и других расходов не должен превышать
установленные нормы, установленные the International Civil Service Commission (ICSC).
Все отчеты должны быть удовлетворительного качества и одобрены ЮНИСЕФ.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА КОНКУРС:
Заинтересованные эксперты должны прислать следующие документы:
a) Форму P11
b) Персональное резюме/автобиографию;
c) Сопроводительное письмо;
d) Сведения о предыдущем опыте работы в соответствии с тематикой исследования;
e) Стоимость экспертных услуг.
на электронный адрес: nlukina@unicef.org
Критерии выбора:
1. Документально подтвержденные квалификация и опыт работы;
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2. Заявленная стоимость услуг
Все заявки будут рассмотрены на условиях строгой конфиденциальности. ЮНИСЕФ
является организацией равных возможностей для трудоустройства.
Срок подачи заявок: 9 апреля 2018 года
За дополнительной информацией обращаться:
Каранкевич Александр,
Координатор программной деятельности по защите прав детей
akarankevich@unicef.org
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