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Предыстория 

1. Инвестиции в человеческий капитал для обеспечения роста частного сектора и 
повышения конкурентоспособности страны являются главным приоритетом 
правительства Узбекистана. Правительство планирует реализовать программы 
занятости для обеспечения трудоустройства выпускников высших и средних 
специальных учебных заведений и организовать подготовку кадров для повышения 
квалификации. Реформа сектора Технического и профессионального образования и 
подготовки (ТПОП - eng abbr. TVET) направлена на развитие рыночных навыков 
посредством институциональных изменений. В Плане развития сектора образования 
(2019–2023 гг.) подчеркивается важность согласования развития навыков с 
потребностями работодателей посредством эффективного партнерства между ТПОП 
и отраслями. 

2. Предлагаемый проект «Развитие навыков для современной экономики» (SDMEP) 
будет способствовать повышению доступности работников с рыночными навыками. 
SDEMP принесет непосредственную пользу не менее 10 000 студентов ТПОП, 48 000 
соискателей (в том числе 500 людей с ограниченными возможностями [ЛОВЗ]), 600 
специализированных учителей / инструкторов и 100 руководителей и сотрудников из 
выбранных центров профессиональной обучения (ЦПО - eng abbr. PTC) и учреждений 
Технического и профессионального образования и подготовки (ТПОП), 1200 
сотрудников государственной службы занятости (ГСЗ), 210 руководителей ГСЗ и 
государственных служащих, среди прочих. Это также принесет пользу отраслям 
промышленности, ищущим квалифицированных работников, другим колледжам, 
ищущим новые методы обучения и материалы, и людям, стремящимся к признанию 
предшествующего обучения. 

3. Проект нацелен на следующее воздействие: повысится уровень занятости 
населения, особенно молодежи. Проект будет иметь следующий результат: рыночные 
навыки, полученные студентами и соискателями. Запланированные результаты 
проекта, следующие: 

Результат 1: Повышение качества услуг по трудоустройству и развитию рабочей 
силы. Этот результат улучшит доступ и качество обучения и услуг по 
трудоустройству для лиц, ищущих работу, с особым акцентом на молодежь 
и женщин. Не менее 48 000 безработных, ищущих работу, будут 
переквалифицированы на 2–3-й уровень компетентности в приоритетных 
профессиях, включая агробизнес и пищевую промышленность, 
строительство, ИКТ, производство текстиля и одежды, а также ремонт и 
техническое обслуживание машин (т . е. сельскохозяйственных машин, 
автомобилей и бытовой техники, в том числе 500 ЛОВЗ (Люди с 
ограниченными возможностями) в соответствующих областях. Он будет 
поддерживать (i) улучшение возможностей государственных служб 
занятости (ГСЗ) для подбора работы и направления в службы 
переквалификации; (ii) обновление учебного оборудования для центра 
подготовки кадров МЗОТ и разработка учебных программ и материалов для 
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различных методов обучения, включая электронное обучение; (iii) запуск 
мероприятий по социальной мобилизации для содействия доступу к 
развитию навыков и ГСЗ, особенно для молодежи, женщин в 
нетрадиционных сферах и микро и малых предприятиях (ММП - eng abbr. 
MSE); (iv) обновление 14 выбранных ЦПО путем предоставления 
передового оборудования и модернизации учебной инфраструктуры с 
учетом гендерных аспектов и инвалидности и энергосберегающего 
оборудования, включая альтернативные источники энергии (солнечные 
батареи); и (v) создание двух центров оценки, отвечающих требованиям 
Обучения на основе компетенций (ООК - eng abbr. CBT) с 
сертифицированными главными оценщиками. В рамках этого результата 
будут приняты учебные программы и учебные материалы, разработанные 
(на уровне сертификата) в рамках результата 2, включая базовое обучение 
предпринимательству, и будет облегчено краткосрочное обучение 
стажеров на рабочем месте. Это также принесет пользу возвращающимся 
мигрантам, которые хотят переквалифицироваться или получить признание 
ранее полученного образования в целевых областях. 

Результат 2: Повышение качества и актуальности развития навыков. Этот результат 
повысит качество и отраслевую актуальность развития навыков в 
приоритетных профессиях. Предполагается, что не менее 10 000 студентов 
ТПОП (TVET) будут зачислены для получения навыков на уровнях 
компетентности 3–4. Партнерские отношения с промышленностью будут 
играть решающую роль в разработке учебных программ, обучении на 
рабочем месте, а также в разработке и проведении обучения 
предпринимательству. Этот результат будет поддерживать (i) 
модернизацию шести учебных заведений ТПОП (TVET) и превращение их в 
ресурсные центры, которые будут способствовать изменениям в ООК (eng 
abbr. CBT); (ii) разработка и предоставление для целевых областей навыков 
учебных программ ООК (eng abbr. CBT) с учетом гендерных аспектов на 
уровне сертификатов и дипломов, модульных программ обучения, а также 
учебно-методических материалов, включая электронные материалы 
(онлайн и офлайн); (iii) укрепление Института педагогических инноваций, 
переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических 
кадров профессионального образования (Институт переподготовки 
педагогических кадров при МВССО (MHSSE)) для актуализации требований 
к компетенциям учителей и плана развития с учетом потребностей, а также 
принятие электронно-учебной платформы; (iv) совершенствование 
специализированных преподавателей и инструкторов ЦПО и Учреждений 
технического и профессионального образования (УТПО - eng abbr. TVEI – 
Technical and vocational education institution), особенно их технических и 
профессиональных навыков и практической подготовки студентов ТПОП 
(TVET); (v) обновление обучения предпринимательству; (vi) 
предоставление гендерно-справедливой профессиональной ориентации и 
обучения навыкам межличностного общения для студентов ТПОП (TVET); 
(vii) установление партнерских отношений с хорошо зарекомендовавшими 
себя на международном уровне учреждениями по развитию навыков для 
обучения инструкторов, оценки и сертификации; и (viii) создание веб-
интегрированной информационной системы управления ТПОП (TVET) для 
планирования на основе фактических данных. Информационная система 
управления ТПОП (TVET) будет внедрена в рамках проекта до того, как 
правительство проведет оценку ее развертывания. 



 

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission. 

Результат 3: Укрепление руководства и управления сектором. Этот результат будет 
поддерживать управление сектором развития навыков путем (i) укрепления 
Совета по отраслевым навыкам (СОН – eng abbr. SSC) и рабочих групп по 
отраслевым навыкам (РГОН - eng abbr. SSWG) для приоритетных 
профессий для систематического укрепления связей между отраслями и 
развития навыков; (ii) обновление стандартов профессиональных 
компетенций в целевых областях и отраслевых квалификационных рамок 
для выбранных профессий для улучшения применимости в соответствии с 
отраслевой практикой; (iii) поддержка NSCELP (National Scientific Center for 
Employment and Labor Protection) по мониторингу, анализу и отчетности 
информации о рынке труда, с проведением национальных обследований 
пробелов в навыках, чтобы информировать о растущем спросе на навыки и 
направлять план потребностей в обучении; (iv) укрепление потенциала 
национальных соревнований по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills; и (v) расширение возможностей для разработки 
материалов для дистанционного обучения в целевых областях и 
предоставление основных средств индивидуальной защиты в целевых ЦПО 
и УТПО для обеспечения непрерывности услуг по развитию навыков во 
время пандемии COVID-19. РГОН и СОН предоставят институциональную 
силу для обеспечения того, чтобы потребности отрасли отражались в 
развитии навыков, и возглавят любой дальнейший пересмотр для 
обновления программ обучения. В дополнение к исследованиям пробелов 
в навыках будут проведены контрольные исследования для выпускников 
ЦПО и УТПО, участвующих в проекте, для оценки их возможностей 
трудоустройства и предоставления своевременных ответов для повышения 
качества развития навыков. 

4. Проект (SDMEP) финансируется Азиатским банком развития и Правительством 
Узбекистана. Ее возглавит Министерство занятости и трудовых отношений (МЗТО), а 
также реализует совместно с Министерством высшего и среднего специального 
образования (МВССО) сроком на 5,5 лет с февраля 2022 г. по июнь 2027 г. создание 
рабочих мест и экономический рост на более эффективном рынке труда с особым 
акцентом на молодежь. МЗОТ будет исполнительным агентством (ИА - eng abbr. EA) 
и будет нести ответственность за общую отчетность по всей деятельности проекта и 
обеспечение того, чтобы проект был реализован в соответствии с кредитным 
соглашением. Директором проекта будет первый заместитель министра МЗОТ. МЗОТ 
и МВССО будут Реализующими агентствами (РА - eng abbr. IA), отвечающими за 
реализацию инвестиционной деятельности в рамках проекта, и будут отчитываться о 
ходе выполнения своей соответствующей проектной деятельности. Что касается 
масштаба проекта, то результаты 1 и 3 будут реализованы МЗОТ, а результат 2 будет 
реализован МВССО. 

5. МЗОТ и МЗССО создадут ГРП со штатным персоналом. ГРП будут нести 
ответственность за повседневную реализацию проекта. ГРП при МЗОТ (ГРП МЗОТ) 
будет выступать в качестве координирующего ГРП, отвечающего за общее 
управление проектом и составление годовых отчетов о ходе реализации проекта и 
ежеквартальных отчетов о ходе реализации. ГРП МЗОТ будет поддерживать 
реализацию проектной деятельности, конкретно связанной с МТЭВР и/или 
назначенной в рамках МЗОТ (результаты 1 и 3), и возьмет на себя координацию 
проекта, координируя свои действия с другим ГРП (ГРП МВССО). ГРП МВССО будет 
поддерживать реализацию проектной деятельности, конкретно связанной и/или 
назначенной в рамках МВССО (результат 2). Оба ГРП будут соответственно готовить 
ежеквартальные отчеты о физическом и финансовом ходе проекта, неаудированные 
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квартальные финансовые отчеты по проекту и годовые проверенные финансовые 
отчеты по проекту. ГРП МЗОТ будет нести ответственность за консолидацию отчетов 
о ходе реализации проекта и представление их для отчетности в АБР и 
Координационный комитет проекта (Project Steering Committee). 

6. В рамках проекта будет финансироваться оборудование, реконструкция и ремонт 
14 центров профессионального обучения (ЦПО) при МЗОТ и 6 УТПО при МВССО, а 
также будет предоставлено оборудование для центра подготовки кадров МЗОТ, 
Национального научного центра занятости, охраны труда и Института переподготовки 
педагогических кадров МВССО Проект также будет финансировать 
консультационные и неконсультационные услуги. 

 

Б. Цели задания 

Консультант будет оказывать техническую и управленческую поддержку ГРП с точки 
зрения социальных гарантий и гарантировать, что в этом проекте не будет отвода 
земли или переселения (категории защиты коренных народов [IP] и защиты от 
вынужденного переселения [IR] относятся к категории C) через весь проектный цикл 
проекта. В частности, консультант проведет комплексную проверку социальных 
гарантий для всех проектных площадок, обновит отчет комплексной социальной 
проверки и получит разрешение АБР перед заключением контрактов, которые 
включают строительные работы ЦПО и УТПО. Кроме того, консультант будет 
проводить регулярный мониторинг и будет предоставлять данные ГРП, чтобы 
результаты мониторинга социальных гарантий могли быть включены в полугодовые 
отчеты по мониторингу окружающей среды. Консультант должен тесно сотрудничать 
с Единственными Заказчиком при соответствующих административных агентствах (в 
рамках хокимиятов, имеющих отношение к проекту), подрядчиками, персоналом ГРП, 
Фирмой по поддержки реализации проекта (ФПРП - eng abbr. PISF) и Фирмой по 
проектированию и мониторингу качества (ФПМК - eng abbr. DQMF) в отношении всех 
аспектов социальных гарантий проекта. Консультант также должен тесно 
сотрудничать с международным консультантом по охране окружающей среды и 
национальным консультантом по охране окружающей среды во время подготовки и 
рассмотрения полугодовых отчетов по мониторингу окружающей среды. 

 

С. Объем услуг 

Под руководством менеджеров ГРП Национальный специалист по социальным 
гарантиям будет обеспечивать общее руководство и поддержку ГРП в реализации 
проекта в отношении социальных гарантий в соответствии с положениями Заемных 
соглашений и инструкциями в Руководстве по администрированию проекта и 
Положение о Политике по Защитным Мерам (ППЗС – eng abbr. SPS, 2009 г.). 

Национальный специалист по социальным гарантиям будет тесно сотрудничать с ГРП 
(особенно с инженером ГРП), DQMF, Едиными Заказчиками при соответствующих 
административных агентствах (в рамках соответствующих проектных хокимиятов), 
подрядчиками, а также международными и национальными консультантами по охране 
окружающей среды. 

Национальный специалист по социальным гарантиям будет отчитываться перед 
руководителями ГРП. 
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D. Подробные задачи и/или ожидаемый результат 

Национальный специалист по социальным гарантиям будет заседать в ГРП в 
качестве координатора по социальным гарантиям (включая IP и IR), развивать 
национальный, хокимиятский и местный потенциал по социальным гарантиям для 
планирования, управления, работ по ремонту и реконструкции в УТПО и ЦПО, 
придерживаясь при этом рекомендаций АБР, Положений о Политике по Защитным 
Мерам 2009 и национальных требований. Национальный специалист по социальным 
гарантиям будет поддерживать связь с DQMF и назначенными правительством 
группами по закупкам строительных работ и строительному надзору (в рамках 
соответствующих хокимиятов) для: 

(i) Регулярно посещайте объекты по мере необходимости, выявляя и гарантируя 
отсутствие изъятия земли или переселения, а также внося предложения по 
осуществлению необходимых корректирующих действий. 

(ii) Провести обучение по национальным требованиям и требованиям социальных 
гарантий АБР для DQMF, который в дальнейшем будет обучать Единых 
Заказчиков в рамках соответствующих административных агентств и 
подрядчиков по управлению проектными площадками (во избежание каких-
либо проблем с землей или переселением). 

(iii) Обновите Отчет о комплексной социальной проверке на основе детальных 
проектов и/или окончательного местоположения УТПО и ЦПО и получите 
разрешение АБР на обновленный Отчет о комплексной социальной проверке 
до присуждения контрактов на пакеты закупок, которые включают 
строительные работы УТПО и ЦПО. Отчет о социальной комплексной проверке 
может быть одним комплексным документом или несколькими документами, 
решение о которых будет приниматься на основе практичности, хода 
подготовки проекта и т. д. 

(iv) Просмотрите все тендерные документы на строительные работы и убедитесь, 
что все требования и условия в них соответствуют требованиям Заёмного 
соглашения, руководства по администрированию проекта, Отчета о 
комплексной социальной экспертизе и ППЗМ АБР 2009. 

(v) Ознакомить потенциальных подрядчиков с планами защитных мер, внося 
отчеты в национальные тендерные документы. 

(vi) Создать Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) и провести обучение по МРЖ 
для ГРП, Единых Заказчиков, DQMF и подрядчиков в сотрудничестве с 
консультантами по окружающей среде. 

(vii) Поддерживать ГРП для мониторинга функционирования МРЖ на разных 
уровнях, сообщать о любых полученных жалобах, а также отслеживать и 
направлять решения. Обязательно включите функциональные возможности 
МРЖ и любые жалобы, поданные в течение отчетного периода, в полугодовой 
отчет о мониторинге окружающей среды. 

(viii) Проводить регулярный мониторинг и предоставлять материалы для 
полугодового отчета о мониторинге окружающей среды. 

(ix) Выполнение других задач, назначенных Реализующими Агентствами (РА - IA) и 
менеджерами обоих ГРП. 

 

E. Всего требуется вкладов 

Национальный специалист по социальным гарантиям будет периодически оказывать 
услуги в течение 24 человеко-месяцев с января 2023 года по декабрь 2027 года. 

 



 

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission. 

F. Минимальные квалификационные требования 

• Предпочтительно, чтобы консультант имел 7-летний опыт работы в сфере 
социальной защиты, включая подготовку отчетов о соблюдении Плана отвода 
земли и переселения (LARP). 

• Желательно, чтобы консультант имел 5-летний опыт работы в сфере отчуждения 
земли и переселения в сфере строительства/восстановления инфраструктурных 
зданий. 

• Желательно, чтобы он/она имели ученую степень в области социальных наук и 
опыт работы в Узбекистане или любой из развивающихся стран в области 
социальных исследований. 

• Он/она должен иметь продемонстрированное понимание процедур оценки и 
мониторинга отвода земли и переселения в соответствии с национальными и 
международными стандартами, стандартами общественного здравоохранения, 
техническими параметрами и/или общими стандартами безопасности. 

• Он/она должен свободно владеть английским и узбекским/русским языками, а 
также уметь работать с Microsoft Office и другими вспомогательными 
программами. 

• Консультант будет координировать и помогать РА, ГРП-1 и ГРП-2 в мониторинге 
DQMF, Единых Заказчиков (Single Clients) и подрядчиков по вопросам 
социальных гарантий, подготавливать отчеты о комплексной социальной 
проверке и сотрудничать с консультантами по экологическим гарантиям для 
предоставления консолидированного вклада в полугодовые отчеты по 
экологическому мониторингу. 
 

G. Обязанности консультанта по предоставлению отчетов 

• Обновленные отчеты о социальной комплексной проверке на основе 

окончательного проекта и/или окончательного местоположения УТПО и ЦПО.  

• Вклад в полугодовые отчеты по мониторингу окружающей среды на 

английском и узбекском/русском языках; 

• Ежеквартальные отчеты (на английском и узбекском/русском языках) о 

выполненных работах в период развертывания; 

• Предоставление табеля учета рабочего времени за фактически 

отработанные дни. 

 

H. Партнерская поддержка со стороны Исполнительного агентства 

Исполняющее Агентство предоставит Консультанту меблированное офисное 
помещение, доступ к стационарной телефонной связи и Интернету в помещении ГРП 
МЗОТ (т.е. ГРП-1). 

 

I. Места назначения 

Услуги будут оказываться в городе Ташкенте и в областях, связанных с проектом, для 
14 ЦПО и 6 УТПО (для выездов на объекты). Для первоначального рассмотрения и 
последующих действий необходимо предусмотреть ряд посещений объектов в 
регионах. 


