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Ул. Манасчы Сагынбая, 215

Информация
Общие сведения
Юрист , Консультационные услуги по содействию разработке изменений в НПА для развития профессионального
образования в Кыргызской Республике
Программа по содействию Жогорку Кенешу Кыргызской Республики ( FCDO) (далее - Программа), реализуемая
Компанией “Палладиум” (Palladium) планирует оказывать поддержку Министерству образования Кыргызской
Республики по вопросам развития профессионального образования, в части оказания технической помощи по
совершенствованию нормативно-правовой базы для более тесного и эффективного взаимодействия образовательных
организаций и бизнеса, интеграции образовательного процесса с производством, улучшения финансово-хозяйственной
деятельности учебных заведений (здесь и далее – образовательные учреждения начального, среднего и высшего
образования).
Министерством образования Кыргызской Республики взят курс на структурные изменения системы образования следуя
новой модели «Образование – Наука – Инновации». В сфере профессионального образования приоритетным стало
внедрение обучения на рабочем месте и/или дуальное обучение, более тесного взаимодействия между работодателями и
образовательными организациями для получения практических навыков. Одним из факторов, препятствующих
эффективному развитию обучения на рабочем месте, является ограниченность законодательной базы КР.
В действующем законодательстве не предусмотрены мотивационные стимулы для работодателей для совместной работы
с образовательными организациями для предоставления своих производственных площадок. Помимо этого, не
определены условия организации обучения на рабочем месте и ответственности разных заинтересованных сторон;
наблюдаются различия между перечнем утвержденных специальностей и профессий (согласно классификатору
специальностей и профессий) и профессиями, востребованными на рынке труда. С другой стороны, материальнотехническая база учебных заведений не соответствует современным техническим требованиям современного рынка
труда, ввиду отсутствия необходимого финансирования, что, в свою очередь, сказывается на качестве подготовки
специалистов.
Министерством образования предлагается создание системы, при которой постепенно учебные заведения начнут
самостоятельно зарабатывать, увеличивать свою материально-техническую базу, привлекательность для обучающихся и
даже становиться источником пополнения государственного бюджета. Ожидается, что новые изменения в
законодательстве создадут условия для финансовой устойчивости учебных заведений.
В целях создания гибкой системы деятельности и финансовой самостоятельности образовательных организаций
профессионального (начального, среднего и высшего) образования в настоящее время возникла потребность в
разработке рекомендаций для внесения изменений в законы и нормативно-правовые акты КР.
В связи с вышеизложенным, Программой объявляется конкурс для оказания консультационных услуг по вопросам
анализа законодательства и подготовки рекомендаций для внесения изменений в законы и нормативно-правовые акты в
Кыргызской Республике.

Эксперт будет тесно сотрудничать с Министерством образования КР, Агентством начального профессионального
образования КР, членами рабочей группы, компанией Палладиум, государственными органами, представителями
бизнеса и другими заинтересованными сторонами.
Требования
·

Высшее образование в области юриспруденции, или смежных наук;

·

Стаж работы в соответствующей профессиональной сфере минимум 5 лет;

·

Глубокие знания, опыт работы и практические навыки по разработке нормативно-правовых актов и законов;

·

Предпочтителен предыдущий опыт работы в сфере профессионального образования;

·

Отличные навыки анализа и разработки НПА совместно с государственными органами;

·

Наличие опыта и компетенции по проведению юридического анализа;

·

Наличие опыта по экспертному сопровождению разработки проектов нормативных правовых актов;

·

Наличие опыта экспертного сопровождения работы рабочих групп;

Обязанности
Основные задачи
1)

Разработать рекомендации для внесения изменений в законы и нормативно-правовые акты КР для создания

гибкой системы деятельности и финансовой самостоятельности образовательных организаций профессионального
образования в Кыргызской Республике;
2)

Разработать проект закона и/или проектов соответствующих постановлений ПКР;

3)

Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами.

Более детальные задачи Юриста заключаются в следующем:
·

Анализ необходимых нормативно правовых актов и правовой анализ для обоснования необходимых изменений в

законодательство;
·

Разработать проект Закона и сопроводительные документы (справка-обоснование, сравнительная таблица, проекты

постановлений и др.);
·

Подготовить иные данные или анализ, необходимые для разработки законопроекта по запросу членов рабочей

группы;
·

Экспертное сопровождение вопроса в рамках рабочей группы, а также во время иных мероприятий;

Ожидаемые результаты/продукты
Эксперт предоставляет промежуточный и окончательный отчет о проделанной работе, и финальный проект Закона и
сопроводительные документы (справка-обоснование, сравнительная таблица, проекты постановлений и др.) для создания
гибкой системы деятельности и финансовой самостоятельности образовательных организаций профессионального
образования в Кыргызской Республике.
Условия
Для подачи заявок заинтересованные кандидаты должны представить следующие документы на русском языке до 12.00
АМ, 19 февраля 2021 года.
https://palladium.csod.com/ux/ats/careersite/2/home/requisition/10678?c=palladium

Только кандидаты, прошедшие этап онлайн отбора, будут оповещены и приглашены на интервью.
Заинтересованным экспертам необходимо отправить следующее:
·

В теме письма указать «Образование_ Юрист»;

·

В случае индивидуального консультанта - Копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя;

·

Сопроводительное письмо;

·

Резюме кандидата с указанием наиболее подходящего опыта работы;

·

Перечень проектов нормативных правовых актов или экономических реформ, сопровожденных экспертом, которые

были успешно утверждены и действуют в настоящее время (указать только названия);
·

Указать ежедневную ставку в национальной валюте (включая соответствующие налоги и отчисления);

О компании
Palladium works with governments, businesses, and investors to solve the world's most pressing challenges.
Palladium is a leading implementer of international development programs. Working in over 90 countries and across a broad
range of sectors, we offer donor agencies a balance of global scale and in-house technical expertise. Aid is a critical component
of our shared pursuit of the Sustainable Development Goals, and we bring our knowledge of the private sector to bear in
designing solutions that use aid to spark lasting social and economic development.

