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1. Описание организации 
Международный Институт Демократии и Содействия Выборам (International IDEA) - это 
межправительственная организация, созданная в 1995 году с государствами-членами, 
целью которой является поддержка устойчивой демократии во всем мире и содействие 
развитию институтов и культуры демократии. В его состав входят  33 государства-члена, 
которые все являются демократическими странами и оказывают как политическую, так 
и финансовую поддержку работе Института. На стыке исследований, полевых исследований 
и сообщества доноров International IDEA обеспечивает форум для диалога, создает сети 
экспертов, разрабатывает информационные продукты и предоставляет стратегические 
консультации на международном, региональном и национальном уровнях, сотрудничая с 
рядом организаций. 
  
Работа Института организована на глобальном, региональном и национальном 
уровне. Штаб-квартира организации находится в Стокгольме, Швеция, а региональные и 
страновые офисы расположены в следующих местах: Чили, Боливия, Мексика, 
Панама, Парагвай, Перу, Эфиопия, Кения, Мозамбик, Тунис, Австралия, Непал, Мьянма и 
другие страны. Нидерланды. Он имеет представительства в Брюсселе и Нью-Йорке, а также 
осуществляет деятельность в ряде других стран в сотрудничестве с местными партнерами. 
  
Работа International IDEA сосредоточена вокруг четырех основных тематических областей 
знаний, а именно: конституционноe строительство; избирательные 
процессы; парламенты ; и оценка демократии. В нем также рассматриваются 
темы инклюзивностиб гендерного равенства и чувствительности к факторам влияющим на 
динамику конфликтов.  

 
International IDEA имеет штаб-квартиру в Стокгольме, Швеция, и в офисы по всему 
миру. Персонал состоит из экспертов по программе, технической и оперативной 
поддержке. Кроме того, Институт регулярно привлекает внешних экспертов для дополнения 
/ дополнения своего персонала при выполнении конкретных программных мероприятий. 
  

2. Цели задания 



В настоящее время Институт желает привлечь ряд квалифицированных экспертов для своей 
глобальной работы по вопросам конституциинного строения и процессов  разработки 
конституции.   
 
3. Объем работ 

Эксперты должны будут предоставить ряд ключевых услуг. Международная IDEA начала 
поддерживать процессы конституционной реформы в 2004 году. На основе этой 
первоначальной работы Институт признал растущую важность конституционной реформы в 
более широком процессе построения демократии. В 2006 году International IDEA стала 
первой организацией, которая создала специализированное подразделение, 
занимающееся исключительно конституционными процессами. За 
последние пятнадцать лет Программа построения конституции (CBP) стала лидером 
глобального аналитического центра и поставщиком технических знаний в области 
построения конституции. Типичные задания для экспертов, нанятых для работы 
с этой Программой, включают следующие виды деятельности: 

  
Типичные задания: 

  
• предоставление технических консультаций национальным заинтересованным 
сторонам, участвующим в процессах построения конституции ; 

• Участие и фасилитация на мероприятиях International IDEA; 

• Проведение исследований и анализов (по мере необходимости); 

• Предоставление рекомендаций при разработке программ International IDEA и при 
анализе ее результатов; 

• Предоставление консультаций по передовой практике и текущим тенденциям в 
области конституционного строительства . 

  
Помимо типичных заданий, перечисленных выше, Программа построения 
конституции  (CBP) особенно (хотя и не исключительно) заинтересована в получении 
заявок от экспертов по сравнительному анализу конституционных систем с региональным 
опытом в Латинской Америке, Восточной Европе и Центральной Азии и франкоязычных 
странах Африки . 

  
Основные требования: 

  
• Кандидат конституционного права, сравнительной политики, политической теории или 
смежных областей; 

• Минимум от десяти до двадцати (10-20) лет соответствующего опыта в данном регионе 
или в широком диапазоне страновых контекстов; 

• Продемонстрированный опыт оказания технической помощи политическим лидерам, 
участвующим в построении конституции; 

• Признан глобальным и / или региональным экспертом в области сравнительного 
конституционного проектирования и / или процессов конституционного строительства ; 

• Высокий уровень письменного и устного владения английскийского языка; для 
региональных экспертов, высокий уровень владения (письменное и устное) испанским, 
русским или французским языком. 

• Aктивные контакты с профессиональными сетями в области конституцииного права; 

• Регистрация в качестве члена КонституцииНет (www.constitutionnet.org) 
  



Критерии оценки: 
 

Технические аспекты:   

 

(i) Подтвержденный уровень стипендии и профессиональный опыт в 
предоставлении технической помощи в различных юрисдикциях (максимальный 
балл 40) (опыт работы от 1 до 10 лет: 15 баллов; 11-20 лет: 30 баллов; более 20 
лет: 40 баллов) 

(ii)  Опыт работы с международными организациями (максимальный балл 40) (1-5 
лет: 15 баллов; 6-10 лет: 30 баллов; более 10 лет: 40 баллов); 

(iii)  Гибкость с точки зрения доступности (максимальный балл 20); 

Обратите внимание, что общая техническая оценка составляет 100 баллов. 
Минимальный проходной балл - 60 баллов. Только предложения с баллами 60 и выше 
будут рассматриваться для финансовой оценки. 

  Финансовое предложение: 

Цена с разбивкой на дневную плату с учетом всех налогов (с указанием удельной 
стоимости и вводимых данных). 

Финансовая оценка: 

(i)  Финансовые предложения будут проверены, и, при необходимости, в цены 
будут внесены корректировки, чтобы обеспечить соответствие техническим 
предложениям с точки зрения затрат на работу и устранить арифметические 
ошибки. 

(ii)  Скорректированные цены затем будут конвертированы в валюту оценки для 
получения оценочной цены (E). Обменный курс - это месячный обменный курс IDEA. 

(iii)  Валюта, используемая для оценки - ЕВРО. 

(iv)  Финансовые баллы (F) будут рассчитываться следующим образом: 

 

Предложение с самой низкой оценочной ценой (Em) получит финансовую оценку (Fm) в 
размере 100 баллов.  

Финансовые баллы других предложений будут рассчитаны по формуле: 

 

F = 100 x Em / E,  где:  Em - самая низкая оценочная цена, и 

E - оценочная цена рассматриваемого предложения. 

Консолидированная техническая и финансовая оценка: 

(v)  Окончательные сводные баллы (S) будут рассчитываться по формуле: 

S = t x T + f x F,   где:  t - вес, присвоенный технической оценке 

f - вес, присвоенный финансовой оценке 

(vi) Технические и финансовые оценки имеют следующие веса: 

t = [80%] 

f = [20%] 



 

4. Продолжительность периода работы Предполагается, что такие контракты 
первоначально будут заключаться на срок в один год с возможностью продления на 
последующие периоды максимум до пяти лет. 

 

5. Результаты и требования к отчетности 

Руководитель Программы конституционного строительства согласовывает конкретные 
задания с экспертом, которые будут формализованы в Сервисном 
контракте. Результаты и отчетность будут указаны в Техническом задании (ТЗ) для 
конкретного задания. Обратите внимание, что рамочный контракт не гарантирует 
конкретное количество заданий/контрактов. 

6. Управление и организация 

Руководитель программы построения конституции или его / ее представитель будет 
руководить задания/контракты. 

  

  

 

 


