
 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ ПАРТНЁРОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ ОБСЕ 
ДЛЯ МЕСТНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЗАЦИИ 

 
 

Офис программ ОБСЕ в Душанбе (далее – «Офис») приглашает национальные и международные общественные 
объединения (организации), осуществляющие свою деятельность в Республике Таджикистан принять участие в 
конкурсе по отбору потенциальных партнёров Офиса на период 2019 - 2022 годов. Все отобранные общественные 
объединения (организации) будут включены в Реестр Партнёров по осуществлению проектов ОБСЕ на период 
2019 - 2022 годов (далее - «Реестр»). 
 
В особенности, Офис заинтересован в сотрудничестве с общественными объединениями, обладающими опытом 
работы в следующих тематических сферах:  
 

• Социально-экономическое исследование; 
• Экономическое развитие и торговля; 
• Трудовая миграция; 
• Повышение осведомленности в области экологии и содействие в участии сообществ в процессах по 

принятию решений в области экологии; 
• Радиоактивные, опасные отходы и химикаты; 
• Изменение климата; 
• Природные и техногенные катастрофы; 
• Оценка законодательства в области противодействия коррупции; 
• Разработка, мониторинг и оценка исполнения стратегий по противодействию коррупции; 
• Мониторинг и подготовка альтернативных докладов по международным обязательствам Республики 

Таджикистан в области борьбы с коррупцией; 
• Кампании по повышению осведомленности в пределах страны о реформе полиции в Таджикистане; 
• Деятельность, направленная борьбу с наркотиками (кампании по предупреждению потребления 

наркотиков); 
• Общественный опрос о полиции и вопросам, связанным с реформой полиции; 
• Деятельность по повышению осведомленности и расширению прав и возможностей женщин в обществе; 
• Оказание правовой и психологической помощи жертвам насилия в семье и торговли людьми; 
• Профессиональное обучение женщин; 
• Гражданское образование; 
• Содействие в реализации государственной программы по образованию в области прав человека для 

государственных служащих и гражданского общества; 
• Предотвращение пыток и негуманного обращения, а также соблюдения надлежащей процедуры в 

уголовном и гражданском судопроизводстве; 
• Оказание правовой и психологической помощи жертвам пыток и негуманного обращения; 
• Поддержка лиц, содержащихся под стражей; 
• Проведение правовых и политических реформ в области уголовного правосудия; 
• Переход от наземного аналогового радиовещания к цифровому радиовещанию и учреждение 

независимого регулятора в области вещания; 
• Трансформация государственных вещателей в частных вещателей и создание общественной службы по 

вещанию; 
• Саморегулирование СМИ и обзор существующего законодательства Республики Таджикистан в области 

СМИ; 
• Возобновляемые источники энергии (солнечная, фотогальваническая, выработанная малыми ГЭС, 

ветровая); 
• Общественные изыскания/исследования (управление оросительной системой, управление водными 

ресурсами, орошаемое земледелие, сельское хозяйство); 
• Управление водохозяйственными мероприятиями в бассейнах рек; 
• Повышение осведомлённости о правах лиц с ограниченными физическими возможностями и поддержка в 

реализации этих прав; 
• Жилищные права/доступ к правосудию для лиц, столкнувшихся с выселением и/или переселением; 
• Повышение осведомлённости о правах человека. 

 



 

 
Участники конкурса по своему выбору должны указать тематическую сферу, по которой они собираются работать и 
подают документы. Выбор более чем одной тематической сферы допускается.   
 
Офис призывает всех своих бывших и действующих партнеров принять участие в данном конкурсе посредством 
подачи официальной заявки и предоставления (только) тех документов, которые были изменены или дополнены с 
момента последнего партнерства с Офисом. 

 
 

Инструкции для участников 

Все национальные и международные общественные объединения (организации), осуществляющие деятельность в 
Республике Таджикистан и соответствующие установленным ниже минимальным требованиям, приглашаются к 
участию в открытом конкурсе по отбору партнёров по осуществлению проектов ОБСЕ. 

I Минимальные требования 

- Быть юридически зарегистрированной в качестве общественной организации в Республике Таджикистан 
или осуществлять на территории Республики Таджикистан деятельность в качестве 
международной/иностранной общественной или иной некоммерческой организации (если применимо); 

- Обладать, как минимум, трёхлетним опытом практической реализации проектов в Республике Таджикистан 
в одной из любых вышеназванных тематических сфер.  

II. Необходимые документы 
 
Заинтересованные национальные и международные общественные объединения (далее «ОО») приглашаются к 
подаче следующих документов:  
 
 Учредительные и регистрационные документы: 
 

- Свидетельство о (пере) регистрации ОО (нотариально удостоверенная копия); 
- Устав ОО, утвержденный Общим собранием участников (ОСУ) ОО (нотариально удостоверенная 

копия); 
- Протокол Общего собрания учредителей о создании ОО (нотариально удостоверенная копия); 
- Протокол ОСУ о перерегистрации ОО, если применимо (нотариально удостоверенная копия); 
- Выписка из Реестра ОО Министерства юстиции РТ относительно статуса организации, выданная не 

позднее чем за 1 год до подачи документов;  
- Выписка из Реестра ОО, относительно статуса зарегистрированных филиалов ОО (если применимо); 
- Положение о филиалах ОО (если применимо); 
- Протокол ОСУ ОО о создании своих филиалов (если применимо); 
- Действующие лицензии ОО, занимающихся лицензионным видом деятельности (если применимо); 
- Копия уведомления о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), выданного 

соответствующим налоговым органом; 
- Копия Информационного письма о присвоении ОКПО (общая классификация предприятий и организаций) 

и классификационных знаков, выданного Государственным комитетом статистики; 
- Копия уведомления о регистрации в системе социального страхования и присвоения СИН (социального 

идентификационного номера), выданного органом социального страхования; 
- Письменная справка ОО, относительно своего зарегистрированного и фактического (если применимо) 

адреса. 
 
• Персонал: 
 

- Список работников ОО и их резюме (автобиография); 
-  Список основных менеджеров ОО и их резюме (автобиография); 
- Список членов ОСУ ОО и их резюме (автобиография) 

 
• Потенциал: 
 



 

-  Список предыдущих проектов, включая имена доноров, период реализации проектов и соответствующие 
финансовые (бюджетные) индикаторы (за последние 3 года); 

-  Документированные пост-проектные оценки всех проектов, профинансированные донорскими 
организациями за последние 3 года (желательно); 

-  Документ, подтверждающий членство в другой головной организации или объединении (если применимо)  
 
• Финансовые вопросы: 

 
-  копия справки об отсутствии задолженностей ОО перед государственным бюджетом; 
- копии годовых бухгалтерских (финансовых) отчётов за последние три финансовых года; копии годовых 

финансовых отчетов, прошедших аудиторскую проверку за последние три финансовых года (если 
применимо); копии квартальных бухгалтерских (финансовых) отчётов, подготовленных в 2018 финансовом 
году;  

- оригинал банковской справки с банковскими реквизитами ОО.  
 
III. Сроки и порядок подачи документов 
 
Полный пакет документов, включая документы, указанные в пункте II. должны быть адресованы и поданы в 
запечатанном конверте, со ссылкой «Реестр Партнеров», в Офис программ ОБСЕ в Душанбе:  
 
Офис программ ОБСЕ в Душанбе: 
ул. Ахмади Дониш 18а, Душанбе, 734012 
Республика Таджикистан  
Контактные номера: 226-50-14/15/15/17/18 
 
Рабочие часы:  с 9:00 до 17:30 часов (перерыв: с 12:30 до 14:00 часов) 
 
Все документы, относящиеся к Учредительной и регистрационной документации, а также к финансовым вопросам, 
должны быть представлены в виде бумажных копий.  Офис примет электронные копии (на компактном носителе) 
всех остальных документов, по усмотрению заявителя. 
 
Все требуемые документы могут быть представлены на таджикском языке, а также желательно на русском и/или 
английском языках. 
 
Офис не принимает обязательства по покрытию расходов за нотариальное удостоверение учредительных 
документов.  Офис оставляет за собой право потребовать от заявителя предоставления разъяснений в отношении 
любых из представленных документов.  
 
Офис вправе по своему усмотрению переобъявить конкурс по отбору потенциальных партнёров или изменить 
последний срок подачи документов. 
 
Последний срок подачи документов: 9 ноября 2018 года (17:00) 
 
IV. Информационная поддержка 
  
За дополнительной информацией обращайтесь в Офис по следующим контактным данным: 
 
Контактные номера: 226-50-14/15/15/17/18 
Контактные лица:  Евгений Лим, кор:  7496 

 Эльвира Аминова, кор:  7499 
E-mail:    PCU-TJ@osce.org  
 
 
Время и часы работы информационной поддержки: 27 сентября 2018 года – 9 ноября 2018 года, 11:00 – 16:00. 
 
Поданные после указанного срока подачи либо поданные не в полном комплекте документы рассмотрению 
не подлежат.  
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