
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

 
1. Общая информация о проекте 

ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» (AFEW-Кыргызстан) 
запускает проект «Сообщество против туберкулеза» при поддержке «Центра политики и 
исследований в области здравоохранения» (Центра PAS). Данная деятельность стала 
возможной благодаря финансированию, представленному Глобальным фондом для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в виде гранта для реализации 
Регионального проекта по совершенствованию ориентированной на нужды людей 
качественной противотуберкулезной помощи – от новой помощи к улучшению 
результатов раннего выявления и лечения ЛУ-ТБ. Целью проекта «Сообщество против 
туберкулеза» является внедрение электронного приложения One impact и популяризация 
его использования среди людей, проходящих лечение от Туберкулеза для того, чтобы 
повысить их приверженность к лечению в г.Бишкек и в Чуйской области. Для достижения 
поставленной цели первоочередной задачей проекта является перевод на русский и 
кыргызский языки мобильного приложения One impact, доступного для скачивания на 
мобильные устройства в Play market на английском языке. В связи с этим AFEW-
Кыргызстан приглашает переводческие компании выразить свою заинтересованность в 
осуществлении письменного перевода вышеупомянутого приложения на русский и 
кыргызский языки. Заинтересованные компании должны предоставить информацию, 
подтверждающую, что они обладают необходимой квалификацией и имеют 
соответствующий опыт работы для выполнения услуги. Контракт будет заключен между 
AFEW-Кыргызстан и отобранным на конкурсной основе переводческим агентством на 
основании квалификации и опыта работы на рынке Кыргызстана. 

 
2. Цель задания: 

 
Целью задания является выполнение перевода текстовой части приложения One impact с 
английского языка на русский и кыргызский языки начиная с момента запуска 
приложения на мобильном устройстве и включая все секции и разделы приложения. 
Перевод приложения, осуществленный в программе Microsoft Word, будет использован 
для обработки техническими специалистами с целью адаптации и внедрения электронного 
приложения в Кыргызстане для повышения приверженности к лечению ТБ.  
 

3. Объем и содержание работ: 
 
Отобранное на основании открытого конкурса переводческое агентство будет выполнять 
следующие задачи: 

• Ознакомление с мобильным приложением, доступным в Play Market. 
Дополнительную информацию о приложении можно найти на сайте Партнерства 
Стоп ТБ по следующей ссылке: https://stoptbpartnershiponeimpact.org/  

• Перевод текстовой части электронного приложения на русский язык в программе 
Microsoft Office Word с момента запуска приложения, а также включая 

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/


информацию 4-х основных разделов (Get Knowledgeable, Get Access Get Connected, 
Get Involved) и раздела, посвященного настройкам (More-Settings); 

• Перевод текстовой части электронного приложения на кыргызский язык в 
программе Microsoft Office Word с момента запуска приложения, а также включая 
информацию 4-х основных разделов (Get Knowledgeable, Get Access Get Connected, 
Get Involved) и раздела, посвященного настройкам (More-Settings); 

• Выполнение перевода на 2 языка в течение 7 календарных дней; 
• Отправка на согласование Заказчику и внесение, в случае необходимости, поправок 

в течение 3 календарных дней; 
• Обеспечение точного и качественного перевода. 

 
4. Ожидаемые результаты 

AFEW-Кыргызстан ожидает  получить от переводческого агентства 2 текстовых 
документа, содержащих перевод мобильного приложения One impact на основании 
информации в Play Market и на сайте Партнерства Стоп ТБ, двумя отдельными файлами 
(на русском и на кыргызском языке) по электронной почте elena.zhirnova@afew.kg; а 
также все необходимые сопроводительные документы (отчет о выполненной работе, акт 
выполненных услуг, счет на оплату и счет фактуру). 
 

5. Квалификационные требования и критерии оценки:  
 

(i) Общая квалификация (30 баллов): 
• Наличие лицензии на осуществление деятельности/свидетельства о регистрации 
• Опыт оказания услуг перевода на рынке Кыргызстана не менее 3 лет; 
• Минимум 3 успешно выполненных контракта, заключенных с НПО или 

государственными учреждениями;  
• Опыт работы с международными организациями, желательно наличие 

рекомендаций 
 

 
(ii) Специфический опыт (30 баллов):  
•  Опыт осуществления переводов английский-русский, английский/русский-

кыргызский на протяжении не менее 3 лет; 
•  Опыт переводов в сфере общественного здравоохранения 

 
(iii)Профессиональный опыт вовлеченных сотрудников (40 баллов):  
•  Опыт осуществления переводов (русский-английский, английский/русский-

кыргызский) не менее 3 лет; 
•  Опыт письменных переводов в сфере общественного здравоохранения, владение 

медицинскими терминами; 
•  Опыт переводов в сфере ВИЧ/ТБ 
• Диплом переводчика  

 
6. Сроки выполнения работ 

ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» ожидает получить результат 
работы в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта. ОФ «СПИД 
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Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» имеет право попросить переводческое 
агентство внести, в случае необходимости, корректировки в предоставленный перевод. В 
ответ на запрос Заказчика переводческое агентство должно внести поправки в течение 3 
календарных дней с момента получения запроса. 
 

7. Требование к отчетности 
По истечении 5-ти дней с момента подписания договора переводческое агентство должно 
направить на рассмотрение ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» 
промежуточный результат работы в программе Microsoft Office Word при осуществлении 
перевода английский-русский, английский/русских-кыргызский). По завершении работы 
будут запрошены следующие документы: 

• документ в Microsoft Word, содержащий перевод приложения One Impact на 
русский язык; 

• документ в Microsoft Word, содержащий перевод приложения One Impact на 
кыргызский язык; 

• отчет на официальном бланке компании с указанием страниц, сроков выполнения, 
языка и назначения перевода, позиции и обязанностей вовлеченных лиц и 
стоимости услуг; 

• акт выполненных услуг; 
• счет на оплату; 
• счет фактура. 

 
 
Заинтересованные претенденты должны выразить свою заинтересованность и 
предоставить информацию, подтверждающую, что они обладают необходимой 
квалификацией и имеют соответствующий опыт работы для выполнения услуги (резюме 
организации и квалификация вовлеченных сотрудников). 
 
Дополнительную информацию по данному техническому заданию можно получить по 
телефону 0312 240266 в рабочее время с 9.00 до 17.30. 
 
Выражения заинтересованности должны быть направлены в письменной или электронной 
форме на официальном бланке организации по электронному 
адресу elena.zhirnova@afew.kg c темой письма «Перевод мобильного приложения» до 
3октября 2019г 17.30ч. или по адресу: 
 
ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» 
Елена Жирнова – менеджер проекта  
Джал Артис, дом 14, офис 103 
Tel: (+996312) 24 02 66 ext.111 
fax: (+996312) 24 02 67  
E-mail: elena.zhirnova@afew.kg 
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