
Organization for Security and Cooperation in Europe

The OSCE Centre in Bishkek within the framework of Project
“Support to Regional Cooperation on Border Management and Security”

is seeking a qualified individual for the vacancy of

EXPERT (to work in Bishkek and Osh)

to develop a scenario of the short film on activities of
the Kyrgyz Border Troops under State National Security Committee

Online applications can be found on: http://www.osce.org/employment
and submitted not later than by 18:00,20 March 2012.

The OSCE Centre in Bishkek will only contact those applicants in whom there is further interest.

Organization for Security and Cooperation in Europe

Центр ОБСЕ в г. Бишкек, в рамках проекта «Содействие региональному
сотрудничеству в сфере безопасности и управления границ»

объявляет о наборе на вакансию
ЭКСПЕРТА (для работы в г.Бишкек и г. Ош)

для разработки сценария короткометражного фильма о деятельности
Пограничных войск при ГКНБ КР

Оnline формы заявления и техническое задание размещены на сайте ОБСЕ:
http://www.osce.org/employment. Срок подачи заявлений до 18:00, 20 марта 2012 г.

Центр ОБСЕ в г. Бишкек свяжется только с наиболее подходящими кандидатами.

Техническое задание для эксперта по краткосрочному контракту

Название: Эксперт/консультант
Место: г. Бишкек, г. Ош, Кыргызская Республика
Начло контракта: 22/03/2012
Завершение контракта: 03/04/2012
Краткое описание: Провести оценочный визит в Главный штаб Пограничных

войск при ГКНБ КР (Отдел по связям с общественностью и
СМИ) в г.Ош; разработать сценарий короткометражного
фильма о деятельности ПВ ГКНБ КР.

Предыстория: В рамках проекта Центра ОБСЕ в Бишкеке №5300430 «Содействие
региональному сотрудничеству в сфере безопасности и управления границ», один из
компонентов направлен на укрепление потенциала ПВ ГКНБ КР в пропаганде своей

http://www.osce.org/employment


деятельности.  Работа по данному направлению предполагает тесное сотрудничество
между Центром ОБСЕ в Бишкек и Отделом по связям с общественностью и СМИ ПВ
ГКНБ КР через разработку информационных и просветительских материалов. Для
выполнения данного компонента необходима разработка сценария короткометражного
фильма о деятельности ПВ ГКНБ КР, дальнейшая съемка которого должна быть завершена
к концу апреля, а показ приурочен к 28 мая, Дню пограничника.

Цель:

Центр ОБСЕ в Бишкеке,  совместно с Отделом по связям с общественностью и СМИ ПВ
ГКНБ КР намерены разработать информационно - просветительский короткометражный
фильм о службе и буднях ПВ ГКНБ КР и их роли в обеспечении безопасности на границе.

Для выполнения данного задания, Центру ОБСЕ в Бишкек необходимо привлечь эксперта
для проведения оценочного визита и разработку сценария в соответствии с потребностями
ПВ ГКНБ КР в тесном сотрудничестве с Отделом по связям с общественностью и СМИ
ПВ ГКНБ КР. Финальная версия сценария должна быть утверждена руководителем
Отдела по связям с общественность и СМИ ПВ ГКНБ КР, а также Руководителем Военно-
политического департамента Центра ОБСЕ в Бишкек.

Эксперт будет выбран через отборочный процесс в соответствии с правилами и
процедурами ОБСЕ.

Задания и обязанности:
Для разработки сценария с предварительной оценкой потребностей, Центр ОБСЕ в
Бишкеке намерен воспользоваться услугами профессионального эксперта. Более
конкретно, эксперт обязан:

· Провести необходимые встречи (минимум 2) с Отделом по связям с
общественностью и СМИ ПВ ГКНБ в г. Ош;

· Провести оценку потребностей Отдела по связям с общественностью и СМИ о
сценарии фильма и предоставить отчет;

· Посетить (по необходимости) места несения службы ПВ ГКНБ КР (при условии,
что ПВ ГКНБ КР берет на себя обязательство организовать такие выезды и
предоставить транспорт);

· Проанализировать имеющийся материал и представить отчет по оценке
потребностей, сценарий фильма, а также отчет о выполненной работе в Центр
ОБСЕ в Бишкеке.

Результаты работы:
Эксперт обязуется представить:

· Отчет по оценке потребностей не позднее 30 марта 2012 г;
· Сценарий фильма не позднее 30 марта 2012 г.;
· Отчет о выполненной работе не позднее 5 апреля 2012 г.

Отчеты должны быть представлены на русском языке.
Квалификационные требования:
ð  Минимум 5 лет опыта работы в соответствующей сфере (написание сценария, дизайн и

производство информационно-просветительских ТВ/видео продуктов);
ð  Образование в сфере журналистики, филологии, других социальных наук или

соответствующей специальности;
ð  Отличные навыки общения и написания отчетов;



ð  Свободное владение русским языком, знание кыргызского языка является
преимуществом;

ð  Опыт работы с международными организациями и государственными органами;
ð  Готовность предоставить по запросу ОБСЕ, краткую информацию о ранее выпущенных

материалов (видео или иную продукцию), и их копии на любых носителях;
ð  Компьютерная грамотность, а также знание программ для дизайна требуемого формата

и технических возможностей на местном рынке для съемок фильма.

Предлагаемая оплата труда: € 2500 из расчета 10 рабочих дней, оплачиваемых
единовременно или частями по согласованию между Центром ОБСЕ в Бишкеке и
экспертом путем заключения отдельного Контракта (включая все расходы, связанные с
поездками, такие как стоимость билета Бишкек-Ош-Бишкек, транспортные расходы,
питание и проживание и т.д.), а также гонорар за разработку сценария и написание отчета.
Сумма может варьироваться в зависимости от количества фактически отработанных дней
и от квалификации выбранного эксперта, о чем письменно оговаривается в Контракте.

Срок подачи заявок: 20 марта 2012 не позднее 11-00.


