
ОО «СПИН Плюс» 

Проект: Усиление систем сообществ, для устранения правовых барьеров к доступу к услугам по 
профилактике и лечению ВИЧ в Республике Таджикистан 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по оценке потенциала общественных организаций и проведению тренинга по 

организационной, финансовой, а также IT безопасности. 

Общая информация о проекте 

В рамках Нового механизма финансирования Глобального фонда по борьбе со СПИД, ТБ и малярией (НМФ 

ГФ) Таджикистану был выделен грант в период с октября 2015 по 31 декабря 2017 года для реализации мер 

по обеспечению всеобщего доступа к услугам в области ВИЧ: обеспечение профилактики, ухода, лечения и 

поддержки, что позволит людям с ВИЧ жить полноценной жизнью. 

Проект Усиление систем сообществ, для устранения правовых барьеров к доступу к услугам по 

профилактике и лечению ВИЧ в Республике Таджикистан при поддержке ПРООН, представлен Коалицией 

организаций: ОО «СПИН Плюс», ОО «Центр по правам человека», ОО «Апейрон», ОО «Таджикистанская сеть 

женщин с ВИЧ», ОО «Гули Сурх»,  а также членами Сети ОО по Верховенству Закона  и Доступа к Правосудию. 

Основная деятельность проекта сфокусирована в двух направлениях: 

Первое направление -  Укрепление систем сообществ.   

Второе направление – Устранение правовых препятствий к доступу.  

Задачи проекта: 

1. Усилить роль и потенциал общественных организаций и организаций, созданных на базе сообществ 

для  своевременного оказания равной поддержки и правовой помощи КГН в связи с ВИЧ, а так же 

мобилизации и социальной интеграции ЛЖВ в стране; 

2. Обеспечить доступность медицинских и не медицинских услуг посредством предоставления равной 

поддержки и правовой помощи на местах; 

3. Создание системы мониторинга доступности и качества услуг силами сообществ;  
4. Создать благоприятные, стабильные условия  для развития новых, действующих организаций и 
организаций на базе сообществ через обучение и институциональную поддержку. 

Усиление развития сообществ и эффективное включение сообществ в национальный ответ на вызовы 

эпидемии ВИЧ/СПИД являются признанными методами достижения наилучших результатов при реализации 

программ в области противодействия ВИЧ.  

Учитывая существующие риски,  связанные  с сужением политического пространства для НПО в регионе в 

целом и изменившееся национальное законодательство в области регулирования деятельности 

общественных организаций, необходимо также обеспечить усиление  потенциала  местных НПО по вопросам 

организационной и финансовой безопасности (ведение делопроизводства, процедура отчетности перед 

контролирующими органами), а также по вопросам IT безопасности.  

Объем и план работ Консультанта: 

 I Этап – февраль  2017 г. 

1. Подготовить и представить методику оценки организационного потенциала общественных организаций в 

вопросах тематики конкурса; 

1.1. Провести оценку организационного потенциала не менее восьми общественных организаций в вопросах:  

А. Бухгалтерский учет;  В. Налогообложение;  С. Делопроизводство 

Предполагается до 10 организаций, принявших участие в оценке. Основной фокус на организации получатели 

малых грантов в рамках проекта. 

1.2. Подготовить аналитический отчет о проведенной оценке с указанием методики, уточнением проблемных 

зон в каждой из организаций и предложения по устранению  недостатков. 



 
II Этап – февраль 2017 г. 

 2. На основании проведенной оценки: 
 2.1. Разработать  модуль/программу 2-х дневного интерактивного тренинга, включающего следующие темы: 

A. Бухгалтерский учет 

 Правила ведения кассы и учета наличных средств (тезисно). 

 Правила учета денежных средств на расчетном счете (приход и перечисление в соответствии с 

требованиями бюджета проекта и грантодателя). 

 Правила ведения расчетов с поставщиками в соответствии (с требованиями бюджета проекта и 

грантодателя). 

 Признание доходов и расходов от некоммерческой деятельности в бухгалтерском учете. 

 Расчет заработной платы, командировочных, транспортных и пр. расходов для сотрудников, с учетом 

требований и льгот Налогового законодательства по начислению индивидуального подоходного 

налога, социального налога, обязательных социальных отчислений, обязательных пенсионных 

взносов. 

 Правила обязательного медицинского страхования работодателя и отчисления по ним. 

 Составление финансовой отчетности по бюджету проекта в соответствии с требованиями бюджета 

проекта и грантодателя. 

B. Налогообложение 

 Расчеты с привлеченными специалистами — физическими лицами, в том числе нерезидентами. 

 Налогообложение, оформление договоров, актов и расчетов. 

 Составление квартального отчета. 

 Составление годового отчета для ОО, подтверждение предоставленных льгот, проблемные вопросы с 

льготируемым  доходом, практические примеры по отражению в отчете. 

C. Делопроизводство 

 Составление отчета о деятельности ОО в Министерство Юстиции РТ. 

 Организация документооборота (оформление, составление документов, учет). 

 Учет входящей и исходящей корреспонденции. 

 Правила составления внутренних организационно-распорядительных документов (приказы, 

распоряжения и поручения). 

 Правила составления трудовых, хозяйственных договоров, договор гражданско-правового характера. 

 Правила финансовой безопасности на предприятии 

2.2. Подготовить необходимый раздаточный материал на русском и, желательно, таджикском  языках в 

электронном формате для распечатки. 

2.3. Подготовить до и после тренинговые анкеты для участников с целью определения уровня усвоения 

предоставленного тренером материала. 

2.4. Провести 2-х дневный тренинг  по финансам, налогообложению и делопроизводству в общественных 

организациях в г. Душанбе  для представителей ОО. 

2.5. Подготовить  отчет  по итогам проведенного  тренинга, с указанием практических рекомендаций для 

приведения документации в соответствии с законодательством. 

Ожидаемый результат: 

Участники тренинга ознакомлены и привели в соответствие с требованиями законодательства РТ 

документацию по ведению финансового учета, налогообложения и делопроизводства в общественных 

организациях. 

Требования, предъявляемые к кандидату: 



 Наличие опыта оценки деятельности организаций/проектов общественных некоммерческих 

организаций не менее 3-х лет; 

 Наличие опыта практической работы по теме конкурса; 

 Наличие практического опыта проведения тренингов по теме конкурса; 

 Знание специфики работы общественных организаций; 

 Свободное владение русским и, желательно таджикским  языками; 

 Готовность выполнить работу в установленные сроки в соответствии с требованиями технического 

задания. 

 

Кандидатам, соответствующим квалификационным  требованиям, необходимо предоставить до 20 
января 2017 г. до 19.00  на электронную почту info@spinplus.org  с пометкой «Консультант по орг.фин 
безопасности», следующие документы: 
 Резюме с описанием  опыта работы, соответствующего техническому заданию, и рекомендательные 

письма/контакты, по которым можно обратиться для получения рекомендаций; 

 Мотивационное письмо;  

 Ценовое предложение с указанием стоимости за день работы; 
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