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Terms of Reference 

 

Project Title  The Maternal and Child Health Integrated Care Project 

Services Title: 

National institutional consultancy to conduct a baseline study on 

Knowledge, Attitudes, Behavior, Practice (KABP) on maternal and 

childcare in three districts in Tajikistan  

Consultancy Mode:  National           International     

Type of Contract:  Consultant       Individual Contractor    Institutional   

Mode of Selection:  Competitive    Single Source     

Location 
 Fayzobod, Rasht (DRS) and Sh.Shohin (Khatlon region) districts, 

Tajikistan 

Duration of Contract:   July-September, 2020 

  

 

1. Background  
 
Maternal and Child Health (MCH) remains a priority in Tajikistan’s National Development and Health 
Sector policies and strategies1 including Tajikistan’s commitment to the attainment of Sustainable 
Development Goals (SDG). Despite significant gains in the last decade, Maternal and Child Health (MCH) 
outcomes in Tajikistan are worse than the average in Central Asia and Caucasus regions. The Asian 
Development Bank (ADB) is supporting the Ministry of Health and Social Protection (MoHSPP) to 
implement a Maternal and Child Health Integrated Care (MCHIC) Project within the purview of the 
National Health Strategy 2010-2020. The project aims at improving the health status and well-being of 
mothers and children in selected districts (Shamsuddin Shohin, Rasht, and Fayzobod) focusing on the 
integrated MCH care delivery at both primary and secondary health care levels. The MCHIC project 
targets the following three outputs: (i) Integrated quality MCH services delivery improved in project 
districts; (ii) MCH services rationalized, upgraded, equipped and case-based payment system piloted in 
project targeted districts; and (iii) Knowledge on maternal and child health and health-seeking behaviour 
improved through various communication activities implemented.  
 
UNICEF through a recently signed agreement is providing technical support to the Ministry of Health and 
Social Protection for the actualization of outputs 1 and 3 of the project. A core component of the project 
being implemented with UNICEF technical support aims to improve the quality of health services to 
mothers and children at both primary and secondary levels of care as well as enhancing childcare 
practices at family and community levels. In the project target districts it is planned to conduct the 
baseline, midline and end line assessments to measure and demonstrate the progress and achievements 
made over the course of project implementation.   
UNICEF is going to assess the baseline situation toward the project target population and to define an 
initial data in the project districts, before implementation the community-based activities and BCC 
interventions.     
 

2. Purpose and specific objectives 
 

The primary purpose of the baseline survey is to identify family childcare practices requiring attention 
as well as development and implementation of targeted interventions to address local-level needs and 

 
1 Republic of Tajikistan. 2017. National Development Strategy 2030. Dushanbe;   
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equity gaps. This survey will also serve as a baseline for the cluster-randomized controlled trial (RCT) to 
assess the effectiveness and impact of the project interventions.  

The target population for this survey:  

• Mothers of children 0-23 month of age (and children under 5 years old in the sampled households 
as related to anthropometric measurements and birth registration; SDG indicators 2.2.1, 2.2.2, 
16.9.1) 

• Pregnant women 

The target population for the qualitative assessment: 

• Mothers-in-law 

• Fathers 

The specific objectives of this assignment are as follows:  

The baseline Knowledge, Aptitude, Practice and Behaviour (KAPB) survey will particularly focus on key 
maternal and child health-related practices; inhibitors, enhancers, and pre-disposers to MCH care-
seeking practices. Survey will explore the current level of knowledge, attitudes and practices of target 
groups on:  

a. importance of antenatal, postnatal services and reasons for women to use these services 
for timely MCH care seeking during pregnancy and postnatal period; 

b. the diarrhoea prevention and treatment, home-based care; 
c. the infant and young child feeding practices (IYCF) at the community level and 

community attitudes; 
d. belief on key IYCF practices and knowledge on key health/hygiene messages and 

practices; 
e. the childhood immunization practices  
f. to find out the reliable and popular sources of messages related to the MCH situation and 

services, preferred and trusted channels of information on MCH and child health 
 As outcome of the survey, identified specific knowledge, attitudes and practices will help to determine 

the direction and the context to generate a comprehensive BCC intervention package. The baseline KAP 

survey will establish indicators against which the achievements of the implementation of the BCC 

component of the project will be measured through conducting the end line assessment. 

The data collected during baseline assessment will serve as part of initial data and information for 

further actions to implement cluster randomized trial. 

3. Methodology 
 

  This Knowledge, Attitudes, Practices and Behaviours (KAPB) survey shall combine the accomplishment 

of the data collection for the baseline assessment and for the cluster-randomized controlled trial (RCT). 

The baseline assessment will consist of primary data collection in three project districts of Fayzobod, 

Rasht (DRS) and Sh. Shohin (Khatlon region) including the household survey and Focus Group 

Discussions with care givers. The selected implementing institute shall collect qualitative and 

quantitative data and develop design for the cluster randomized controlled trial using the methodology 

in Annex II and the questionnaire in Annex III developed by UNICEF as platform.  The contractor shall 

elaborate a specific approach for data collection along with a detailed implementation plan, if the 

outbreak of COVID-19 in Tajikistan continues at the time of the submission of the technical proposal. The 

particular approach of data collection applied to ensure that the specific approach (with the infection 
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prevention measures) adopted due to COVID19 aspects to minimize any negative effects and mitigate the 

risk of infection on the target groups of the survey and their communities. 

The contractor shall take into consideration that KAP survey sampling framework will serve as basis for 

RCT cluster sampling as well. Further RCT will be conducted by another project partner, to test the 

effectiveness of two main tools: using the MCH handbook and the BCC package. 

  The eventually selected institution after the conclusion of the contract and prior to the commencement 

of the survey shall develop a detailed implementation plan including the detailed sampling frame, guiding 

questions for qualitative assessment, training plan, timeline, logistics. and  elaborated design of RCT 

subject to submission  to UNICEF as part of the inception report Selected consulting institution will work 

in close collaboration with UNICEF, the Project Administration Group (PAG) under MoHSPP, Family 

Medicine Centre and Healthy Lifestyle Centre, to concur  the implementation plan, the technical issues, 

the specific tasks, deliverables and timeline. The considerations about ethical principles required in this 

assignment will be described in the inception report. 

4. Scope of work  
 

• Develop a detailed work plan for KAPB survey including the final sampling frame, implementation 
timeline, guiding questions for qualitative assessment, participant consent forms;  

• To elaborate a specific approach (with the infection prevention measures) for data collection, if 
COVID 19 situation will exist in the country  

• To elaborate random cluster sampling of target group according to RCT approach to define the 
baseline information for further RCT action.  

•  Develop electronic data collection platform based on the provided questionnaire. Pre-test and revise 
the data collection tools; 

• During pilot testing, conduct focus group discussion to ensure that the questions, particularly for 
IYCF reflects Tajikistan-specific challenges. 

• Identify, train and supervise data collectors and provide quality assurance throughout the data 
collection, entry and analysis phases; 

• Collect quantitative and qualitative data based on the methodology developed by Scientific 
Committee composed of UNICEF, MOH/PAG, and ADB.   

• Implement the survey using Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI); 
• During survey implementation, provide access to Scientific Committee (UNICEF, MOH/PAG, ADB) to 

allow for real-time checking of data capture 
•  Set up a database for the collected quantitative data and where applicable for qualitative data; 
• Analyze the data and findings 
• Submit a soft and hard copy of the draft survey report, including the executive summary;  
• Present the findings to the UNICEF project team and PAG using Power Point presentation; 
• Review draft study report based on the feedback received from Scientific Committee composed of 

UNICEF, MOH/PAG, and ADB; 
• Submit the final study report in English and Tajik with annexes, all methodological materials and raw 

data (excel or Stata files and interview notes, etc.).  
 

5. Ethical considerations 
 

This survey will be guided by UNEG Ethical Guidelines2 and UNICEF Procedure for Ethical Standards3. Should 
children be involved in the data collection or otherwise, ethical clearance should be sought by the contractor 
in collaboration with the Project Administration Group. The Project Administration Group shall provide 
support to agree the ethics of survey, the data collection methods with the Ethical Review Committee at the 

 
2 http://www.unevaluation.org/document/detail/102 
3 UNICEF PROCEDURE FOR ETHICAL STANDARDS IN RESEARCH, EVALUATION, DATA COLLECTION AND ANALYSIS, April 2015 
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Academy of Medical Sciences under MoHSPP. The Contractor should use the common guiding principles to 
ensure ethical safety during the implementation of the baselines survey and the RCT:  

• Privacy and confidentiality 
• Informed consent 
• Harm and benefits 
• Conflict of interest 

 
6. Key deliverables: 

 
The assignment will be carried out over 48 working days during July-October 2020  
The table below describes the key deliverables with the time frames  
 

Deliverables  
Number of 

working 
days 

Timeframe 
Payment 
schedule 

Production of conceptual framework with the 
detailed implementation work plan and a specific 
approach for data collection due to COVID 19 
situation 

3 days July 27 -29  

Development and test on electronic data collection 
platform/tools. 

3 days August 3-5  

 Pre-testing questionnaire and Focus Group 
Discussion tool  

3 days  August 10-12  

Preparation of inception report describing the 
details of methodology and work plan including 
(sampling procedures, guiding questions for 
qualitative assessment, ethical considerations 
throughout the assignment and participant consent 
forms, the final list of survey variables, revised 
questionnaire based on pre-testing  focus group 
discussions; data compilation and analysis tools in 
Tajik and Russian languages, description of 
limitations, if any); To provide a cluster sampling of 
assigned group according to RCT approach 

5 days August 13—19  20% 

Training for interviewers 2 days August 24-25    

Undertake field work and data collection in three 
districts  

16 days August 31 -
September 18   

 

Data analyses and 1st draft report (preliminary 
main findings from field work) 

5 days September 21-
25 

30 % 

A final report detailing the results, that includes a 
summary report and annex with reference 
materials 

5 days  October 5-9 

 

Share a presentation of final report with UNICEF for 
review and approval 

1 day October 12  

Final analytical report of the KABP survey based on 
the feedback received 
 

5 days October 19-23 50%  

 
All deliverables shall be submitted in Tajik (optional in Russian) and English.  
 Terms of payment  
Payments shall be done according to the payment schedule. UNICEF reserves the right to withhold all or 
a portion of payment if performance is unsatisfactory, if work/output is incomplete, not delivered, or for 
failure to meet deadlines. 
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7. Structure of the report submission  
 

Inception Report: Contractor shall provide a detailed report of how the survey will be conducted. This 
report should describe the details of work for the period of the survey from the researcher's point of 
view. The Annexes should include a final set of questionnaires for quantitative assessment and guide 
questions for qualitative assessment based on findings from focus group discussions during survey pre-
testing, participant consent forms, forms for focus groups discussions, list of survey variables, data 
compilation and analysis tools in Tajik and Russian languages and a cluster sampling of assigned group 
according to RCT approach. 

Final Report: A detailed draft report outlining the findings of the knowledge, attitudes and practices on 
maternal and childcare practices, issues identified that need to be addressed. The final baseline report 
should be structured according to the following rubrics: 

• Title page and opening pages  

• Executive summary  

• Background 

• Purpose of the survey, objectives and scope of work 

• Description of methodology  

• Ethical issues  

• Findings, conclusions and recommendations  

• Annexes 

Report must be submitted in the flowing manner: 

− Hard and e-copy of the draft Final Report, with relevant annexes (presentations, survey data and 
analysis, within an agreed timeline after ending of the assignment. The draft report is submitted 
in Russian and English. Final report, after the approval of UNICEF, should be re-submitted in 
Tajik, Russian and English languages in hard and soft copy. 

− Electronic files of photos taken for each household surveyed, along with their corresponding 
survey number 

− Electronic copies (on CD-ROM) of: 

• All raw data together with relevant summaries of tables and charts in appropriate data analysis 
software as well as the revised final report with final data and files  

8. Performance indicators for evaluation of results     
 

UNICEF will evaluate the proposals of intention/expression of interest and select an institution that 

complies with the combination of the following factors in addition to the qualifications and experience 

as shown in the next section: 

1. Proven qualifications and experience of the firm/institutions  
2. Track record and demonstrated successful completion of similar assignment  
3. Technical and professional competence (quality of the product delivered to UNICEF); 
4. Competency in qualitative and quantitative studies  
5. Scope of work (extent of activities related to the survey; 
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6. Quantity and timeliness of work (completing the assignments indicated in table above as per 
timetable) 

In addition, such indicators as work relations, responsibility, will be taken into account during the 

evaluation of the Contractor’s work. 

9. Desired background and experience required to complete the task 
 

The company is expected to be based in Dushanbe. The required qualifications/knowledge include:    

• A consulting firm /research institution, with a minimum of 5 years of demonstrative experience 
in qualitative and quantitively research, data analyses and reporting with a focus on mother and 
child health 

• A good understanding of social norms and how they influence behaviors and how to diagnose 
and analyze social norms  

• Experience in conducting surveys in health facilities; demonstrate quantitative data collection 
and analyses experience, with track record in producing quality reports.  

• Experience on excellent facilitation, communication, organizational, analytical and report writing 
skills. Knowledge of computer software for data analysis, such as SPSS, STATA or SAS; 

• Fluency in Tajik/Russian. Good written communication in English is in asset; 
• Prior work experience with the UN System is an asset; 
• Knowledge of the UN Convention on the Rights of the Child and human rights-based approach 

to programming and results-based management; 
 
 

10. Reservations 
 

All materials developed, including raw data will remain the copyright of UNICEF. UNICEF will be free to 
use and modify them in the future. 

 
11. Proposal evaluation 

 
The evaluation methodology is based on a highest combined score (based on the 70% technical offer and 
30% price weight distribution). 
 
Each interested institution is requested to submit in a brief a technical proposal (Annex I -technical 
proposal template) for such assignment along with a copy of the organization profile, the proposed 
technical team curriculum vitae, expected budget as well as a sample of previous work undertaken in the 
last two years.  
 
After the opening, each proposal will be assessed first on its technical merits and subsequently on its 
financial value price. The proposal with the best overall value, composed of technical merit and price, 
will be recommended for approval. UNICEF will set up an evaluation panel composed of technical and 
procurement staff and their conclusions will be forwarded to the internal UNICEF Contracts Review 
Committee or other relevant approving authority. The evaluation panel will first evaluate each response 
for compliance with the requirements of this Terms of Reference. Responses deemed not to meet all of 
the mandatory requirements will be considered non-compliant and rejected at this stage without further 
consideration. Failure to comply with any of the terms and conditions contained in these Terms of 
Reference, including provision of all required information, may result in a response or proposal being 
disqualified from further consideration.  
 
The overall weighting between technical and price evaluation will be based on the predefined criteria. 
The technical component will account for 70% of the total points allocated and the financial component 
(commercial evaluation) will account for 30% of the total points allocated.  
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Technical evaluation: 
The proposals will be evaluated against the following technical criteria: 
 

Item Technical Criteria/Qualifications  
Max. 
Points 

1 Overall Response 5 

1.1 Completeness of the proposal and responsiveness to the TOR (5 pts) 

2 Capability and Key Personnel 35 

2.1 
At least 5 years of relevant experience in survey, development of analytical reports, 
preferably in UNICEF areas of programming (10 pts) 

2.2 
Have adequate and appropriate personnel (capable management staff, survey personnel, 
sampling expert/statistician, data collection and entry, experts to analyze data and write 
reports, and a translator) (10 pts) 

2.3 
 Demonstrated experience in planning and organizing the logistics of research, facilitation of 
Focus Group Discussions (10 pts)  

2.4 
Demonstrated knowledge/experience with similar projects/clients and work with the 
MoHSP and local authorities (5 pts) 

3 Proposed Approach 30 

3.1 
Quality of the proposed detailed timeline, consultations, data collection, analysis methods 
and presentation. The proposal should detail the proposed approaches based on the TOR 
requirements.  (20 pts) 

3.2 
Assessment of key considerations relevant to the research, ethical concerns, potential risks 
and threats, and proposed mitigation plans (10 pts) 

 Total Technical Score 70 

 
Only Proposers obtaining a minimum of 49 points in Technical Criteria evaluation will be considered for 
the Financial Evaluation. 
 
Commercial evaluation: 
The price/cost of each of the technically compliant proposals shall be considered only after evaluation of 
the above technical criteria. A maximum 30 point assigned to the financial proposal will be allocated to 
the lowest financial proposal. All other price proposals will receive scores in inverse proportion 
according to the following formula:  
 
Score for price proposal A = (Maximum score for price proposal * Price of lowest priced proposal)/Price 
of proposal A.  
 
As a result of the financial evaluation, the points of each proposal will be taken into further consideration 
in the final evaluation.  
 
The bidders should ensure that all pricing information is provided in accordance with the following:  
a) The currency of the proposal shall be in USD for international companies and in Tajik Somoni for the 
local Proposers and invoicing must be in the same currency.  
b) All prices/rates quoted must be exclusive of all taxes as UNICEF is a tax-exempt organization  
 
 
REQUEST FOR INFORMATION 
Any request for information or question should be forwarded to dushanbe@unicef.org  
 
 
  

mailto:dushanbe@unicef.org
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Техническое задание  

 

Название проекта  Проект интегрированные услуги матерям и детям  

Название услуг: 

Национальное институциональное консультирование для 

проведения базового исследования по «Знания, отношение, 

поведение, практика» (ЗОПП) в области охраны здоровья 

матери и ребёнка в трёх районах Таджикистана 

Метод консультирования:  Национальный           Международный     

Тип контракта: 
 Консультант       Индивидуальный подрядчик     

Институциональный   

Метод отбора:  Конкурентный     Единый источник    

Место: 
 Районы Файзобод, Рашт (РРП) и Ш.Шохин (Хатлонская 

область), Таджикистан 

Продолжительность 

контракта: 
  Июль-Сентябрь, 2020 

  

 

12. Введение 
 
Здоровье матери и ребенка (ЗМР) остается приоритетом в политике национального развития и 
стратегиях1 сектора здравоохранения Таджикистана, включая приверженность Таджикистана 
достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Несмотря на значительные успехи за последнее 
десятилетие, показатели здоровья матери и ребенка (ЗМР) в Таджикистане хуже, чем в среднем 
по регионам Центральной Азии и Кавказа. В рамках Национальной стратегии здравоохранения 
на 2010-2020 годы Азиатский банк развития (АБР) оказывает поддержку Министерству 
здравоохранения и социальной защиты (МЗСЗ) в реализации проекта Интегрированные Услуги 
Матерям и Детям (ИУМД). Проект направлен на улучшение состояния здоровья и благосостояния 
матерей и детей в отдельных районах (Шамсуддин Шохин, Рашт и Файзобод), уделяя внимание 
оказанию комплексной медицинской помощи ЗМР на уровне первичной и вторичной 
медицинской помощи. Проект ИУМД нацелен на следующие три результата: (i) Улучшение 
качества предоставления комплексных услуг ЗМР в районах проекта; (ii) Рационализированная, 
модернизированная, оснащенная и основанная на конкретных случаях система оплаты услуг 
ЗМР, пилотируемая в целевых районах проекта; и (iii) улучшение знаний о здоровье матери и 
ребенка, а также поведения, ориентированного на здоровье, посредством проведения различных 
коммуникационных мероприятий. 
 
B рамках недавно подписанного соглашения ЮНИСЕФ оказывает техническую поддержку 
Министерству здравоохранения и социальной защиты в достижении результатов 1 и 3 проекта. 
Основной компонент проекта, который реализуется при технической поддержке ЮНИСЕФ, 
направлен на повышение качества медицинского обслуживания матерей и детей как на 
первичном, так и на вторичном уровнях медицинской помощи, а также на улучшение практики 
ухода за детьми на уровне семьи и общины. Чтобы измерить и продемонстрировать прогресс и 
достижения, достигнутые в ходе реализации проекта, в целевых районах проекта планируется 
провести базовые, средние и конечные оценки.  
   ЮНИСЕФ  будет оценивать исходную ситуацию в отношении целевой группы населения 
проекта и определит исходные данные в пилотных районах проекта прежде чем приступит к 
внедрению мероприятий по коммуникации и изменению поведения на уровне общин. 
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13. Цель и конкретные задачи исследования  

 
Основная цель базового исследования заключается в определении практики ухода за детьми в 
семье, требующей внимания, а также в разработке и осуществлении целевых вмешательств, 
направленных на удовлетворение потребностей и уменьшение разрыва в равенстве на местном 
уровне. Данное исследование также послужит основой для кластерного-рандомизированного 
контролируемого исследования (КРКИ) для оценки эффективности и влияний мероприятий 
проекта. 

Целевое население для данного исследования:  

• Матери детей в возрасте от 0 до 23 месяцев (и дети младше 5 лет в выбранных 
домохозяйствах, связанные с антропометрическими измерениями и регистрацией 
рождения; Показатели ЦУР 2.2.1, 2.2.2, 16.9.1) 

• Беременные женщины 

Целевая группа для качественной оценки: 

• Свекровь 

• Отцы 

Конкретные цели данного задания заключаются в следующем:  

Базовое исследование Знаний, Отношений, Поведений и Практик (ЗОПП) будет в основном 
сосредоточено на ключевых практиках, связанных со здоровьем матери и ребенка; ингибиторы, 
усилители и предрасполагающие средства к практике ухода за ЗМР. Исследование изучит 
текущий уровень знаний, отношений и практики целевых групп по следующим вопросам: 

g. важность дородовых, послеродовых услуг и причины, по которым женщины 
должны использовать данные услуги для своевременного обращения за 
медицинской помощью во время и после беременности для ЗМР. 

h. профилактика и лечение диареи, уход на дому; 
i. практика кормления детей грудного и раннего возраста (ПКДГРВ) на уровне 

общин и отношений общин; 
j. вера в основные виды ПКДГРВ и знания основных практик и идей в области 

здравоохранения/гигиены; 
k. практика иммунизации детей 
l. чтобы выяснить надежные и популярные источники сообщений, связанные с 

ситуацией и услугами ЗМР, предпочитаемых и надежных каналов информации по 
ЗМР и здоровью детей 

Как результат исследования, выявленные конкретные знания, отношения и практики помогут 

определить направление и контекст для создания комплексного пакета деятельностей по 

коммуникации и изменения поведения (КИП). Базовое исследование ЗОПП установит 

индикаторы, по которым будут в последующем оцениваться достижения в реализации 

компонента коммуникации и изменения поведения проекта, путем проведения финальной 

оценки. 

Данные, собранные в ходе базовой оценки, будут служить частью исходных данных и 

информации для дальнейших действий по реализации кластерного рандомизированного 

исследования. 

14. Методология исследования  
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Данное исследование знаний, отношений, практик и поведений (ЗОПП) будет сочетать в себе 

выполнение сбора данных для базовой оценки и для кластерного-рандомизированного 

контролируемого исследования (КРКИ). Базовая оценка будет состоять из сбора первичных 

данных в трех проектных районах: Файзобод, Рашт (РРП) и Ш.Шохин (Хатлонская область), 

включая опрос домохозяйств и обсуждений в фокус-группах с опекунами. Выбранный институт-

исполнитель должен будет собрать качественные и количественные данные и разработать 

дизайн для кластерного-рандомизированного контролируемого исследования, используя 

методологию в Приложении II и вопросник в Приложении III, разработанный ЮНИСЕФ в качестве 

платформы. Нанимаемая компания должна разработать определенный подход к сбору данных 

вместе с подробным планом реализации, если вспышка COVID-19 в Таджикистане продолжится 

во время подачи технического предложения. Определенный подход к сбору данных необходим 

для обеспечения того, чтобы специфический подход (с мерами по профилактике инфекций) был 

принят в связи с аспектами COVID-19, чтобы минимизировать любые негативные последствия и 

снизить риск заражения для целевой группы исследования и их общин. 

Нанимаемая компания должна принять во внимание, что структура выборочного исследования 

ЗОПП будет служить основой для кластерной выборки КРКИ. 

Выбранное в конечном итоге учреждение после заключения контракта и до начала исследования 

должно разработать подробный план реализации, включающий в себя подробную структуру 

выборки, руководящие вопросы для качественной оценки, план обучения, график, логистику, а 

также разработанный дизайн КРКИ, подлежащий представлению в ЮНИСЕФ как часть 

первоначального отчета. Выбранное учреждение будет работать в тесном сотрудничестве с 

ЮНИСЕФ, Группой администрирования проекта (ГАП) при МЗСЗН, Центром семейной медицины 

и Центром здорового образа жизни, чтобы согласовать план реализации, технические вопросы, 

конкретные задачи, результаты и сроки. Соображения относительно этических принципов, 

требуемых в данном задании, будут описаны в начальном отчете. 

 

15. Объём работы 
 

• Разработать детальный план работы для исследования ЗОПП, включая окончательную 
структуру отбора образцов, график реализации, руководящие вопросы для качественной 
оценки, формы согласия участников; 

• Разработать определенный подход (с мерами профилактики инфекций) для сбора данных, 
если в стране будет существовать ситуация с COVID 19 

• Разработать случайный кластерный отбор образцов целевой группы в соответствии с 
подходом КРКИ 

• Разработать электронную платформу сбора информации на основе предоставленной анкеты. 
Предварительно протестировать и пересмотреть инструменты для сбора информации; 

• Во время пилотного тестирования провести дискуссии в фокус группах, чтобы убедиться, 
что вопросы отражают проблемы именно в Таджикистане. Особенно вопросы для ПГДГРВ. 

• Определить, обучить и контролировать сборщиков данных и предоставить гарантию 
качества на всех этапах сбора, ввода и анализа информации; 

• Собрать количественные и качественные данные на основе методологии, разработанной 
Научным комитетом в состав которого входят ЮНИСЕФ, МЗ/ГАП и АБР 

• Провести исследование используя персонально интервьюирование с помощью компьютера 
(ПИПК); 

• Во время проведения исследования, предоставить доступ Научному комитету (ЮНИСЕФ, 
МЗ/ГАП и АБР) для проверки сбора данных в реальном времени. 
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• Создать базу данных для собранных количественных данных и если применимо, для 
качественных данных; 

• Анализировать данные и выводы 
• Предоставить проект и резюме отчета исследования в электронном и печатном видах;  
• Предоставить выводы команде проекта ЮНИСЕФ и ГАП посредством презентации на Power 

Point; 
• Рассмотреть проект отчета на основе отзывов от Научного комитета, состоящего из ЮНИСЕФ, 

МЗ/ГАП и АБР; 
• Сдать финальный отчет исследования на английском и таджикском с приложениями, всеми 

методологическими материалами и необработанными данными (файлы Excel или Stata, а 
также записи интервью и т.д.) 

 
16. Этические соображения 

 
Данное исследование будет проводиться в соответствии с Этическими руководящими принципами 
UNEG2 и Процедурой ЮНИСЕФ по этическим стандартам3. Если дети будут привлечены к сбору 
данных или участвовать иным образом, подрядчик должен получить этическое разрешение в 
сотрудничестве с Группой администрирования проекта. Группа администрирования проекта 
должна оказать поддержку в согласовании этики исследования, методов сбора данных с Комитетом 
по биоэтике при Академии медицинских наук при МЗиСЗН РТ. Нанятая компания должна 
использовать общие руководящие принципы для обеспечения этической безопасности во время 
проведения базового исследования и КРКИ: 

• Неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность 
• Информированное согласие 
• Вред и пользы 
• Конфликт интересов 

 
17. Основные результаты: 

 
Задание будет выполнено в течение 48 рабочих дней в июле-октябрь 2020 года. 
Приведенная ниже таблица описывает основные результаты с указанием временных 
рамок. 
 

Результаты 
Количество 

рабочих 
дней 

Временные 
рамки 

График 
платежей 

Разработка концептуальной рамки с 
подробным планом работы по выполнению 
Раэработанный специфический подход (с 
мерами профилактики инфекций) для сбора 
данных, если в стране будет существовать 
ситуация с COVID 19 

3 дня Июль 27-29  

Разработка и тестирование 
платформ/инструментов электронного сбора 
данных  

3 дня Август 3-5  

Предварительное тестирование анкеты и 
инструмента для обсуждений в фокус группах 

3 дня Август 10-12  

Подготовка начального отчета с описанием 
деталей методологии и плана работы, включая 
(процедуры сбора образцов, руководящие 
вопросы для качественной оценки, этические 
соображения на протяжении задания и формы 
согласия участников, окончательный список 
переменных исследования, пересмотренный 

5 дней Август 13-19 
 

20% 
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вопросник на основе предварительного 
тестирования обсуждений в фокус группах; 
Инструменты для сбора и анализа данных на 
таджикском и русском языках, описание 
ограничений, если имеются); обеспечить 
кластерную выборку назначенной группы в 
соответствии с подходом КРКИ 
Тренинг для интервьюеров 2 дня  Август 24-

25 
 

Проведение работы на местах и сбор данных в 
трех районах 

16 дней Август 31-
Сентябрь 18  

 

Анализ данных и первый проект отчета 
(предварительные основные результаты 
работы на местах) 

5 дней Сентябрь 21-
25 

30 % 

Окончательный отчет с подробным описанием 
результатов, который включает сводный отчет 
и приложение со справочными материалами 

5 дней Октябрь 5-9 

 

Представить презентацию финального отчета  
ЮНИСЕФ для рассмотрения и утверждения 

1 день Сентябрь 12  

Итоговый аналитический отчет исследования 
ЗОПП на основе полученных отзывов 
 

5 дней Октябрь 19-
23 

50%  

 
Все результаты должны быть представлены на таджикском (на усмотрение на русском) и 
английском языках. 
 Условия оплаты  
Оплата будет производиться в соответствии с графиком платежей. ЮНИСЕФ оставляет за собой 
право отозвать всю или часть оплаты, если результаты неудовлетворительны, если 
работы/результаты являются неполными, не сданы или не выполнены в установленные сроки. 

18. Структура предоставления отчета 
 

Начальный отчет: Подрядчик должен предоставить подробный отчет о том, как будет 
проводиться исследование. В данном отчете должны быть описаны детали работ в период 
исследования с точки зрения исследователя. Приложения должны включать окончательный 
набор вопросников для количественной оценки и руководящие вопросы для качественной 
оценки, основанные на результатах обсуждений в фокус-группах в ходе предварительного 
тестирования, формы согласия участников, формы для обсуждений в фокус-группах, список 
переменных исследования, инструменты для сбора и анализа данных на таджикском и русском 
языках и кластерный отбор образцов назначенной группы в соответствии с подходом КРКИ. 

Финальный отчет: подробный проект отчета, в котором изложены выводы из знаний, 
отношений и практики по практике ухода за матерями и детьми, выявленные проблемы, 
которые необходимо решить. Окончательный базовый отчет должен быть структурирован в 
соответствии со следующими рубриками: 

• Титульный лист и начальные страницы 

• Резюме 

• Введение 

• Цель исследования, задачи и объем работы 

• Описание методологии 
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• Этические вопросы 

• Заключения и рекомендации 

• Приложения 

Отчет должен быть представлен в следующем порядке: 

− Печатная и электронная копия проекта Заключительного отчета с соответствующими 
приложениями (презентации, данные исследования и анализ) в согласованные сроки 
после окончания задания. Проект отчета представляется на русском и английском. После 
утверждения со стороны ЮНИСЕФ окончательный отчет должен быть повторно 
представлен на таджикском, русском и английском языках в печатном и электронном 
виде. 

− Электронные файлы фотографий каждого домохозяйства, вместе с их соответствующим 
номером исследования 

− Электронные копии (на CD-ROM): 

• Всех необработанных данных вместе с соответствующими сводками таблиц и диаграмм в 
соответствующем программном обеспечении для анализа данных, а также 
пересмотренный итоговый отчет с окончательными данными и файлами. 

19. Показатели эффективности для оценки результатов   
 

ЮНИСЕФ оценит предложения о намерениях/выражении заинтересованности и выберет 

учреждение, которое соответствует сочетанию следующих факторов в дополнение к 

квалификации и опыту, как показано в следующем разделе: 

7. Подтвержденная квалификация и опыт фирмы/учреждения 
8. Послужной список и показанное успешное выполнение похожего задания 
9. Техническая и профессиональная компетентность (качество продукта, доставляемого в 

ЮНИСЕФ); 
10. Компетентность в качественных и количественных исследованиях 
11. Объем работ (масштаб деятельностей, связанных с исследованием); 
12. Количество и своевременность работы (выполнение заданий, приведенных в таблице 

выше, согласно расписанию) 
В дополнение, такие показатели, как трудовые отношения и ответственность, будут учитываться 

при оценке работы Подрядчика. 

20. Требуемая квалификация и опыт необходимые для выполнения задачи 
 

Ожидается, что исследовательская компания будет базироваться в Душанбе, иметь опыт в 
Хатлонской области и в РРП. Требуемые квалификации/знания включают в себя: 

• Консалтинговая фирма/исследовательское учреждение, имеющее как минимум 5-летний 
показанный опыт проведений качественных и количественных исследований, анализа 
данных и отчетности с акцентом на здоровье матери и ребенка 

• Хорошее понимание социальных норм и того, как они влияют на поведение и как 
диагностировать и анализировать социальные нормы. 

• Опыт в проведении исследований в медицинских учреждениях; показать опыт сбора и 
анализа количественных данных, а также опыт в составлении отчетов о качестве. 
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• Опыт в области эффективного содействия, коммуникации, организации, анализа и 
подготовки отчетов. Знание компьютерных программ для анализа данных, таких как 
SPSS, STATA или SAS; 

• Свободное владение таджикским/русским языками. Хорошее письменное общение на 
английском считается преимуществом; 

• Предыдущий опыт работы в системе ООН считается преимуществом; 
• Знание Конвенции ООН о правах ребенка и подхода на основе прав человека к 

программированию и управлению на основе результатов; 
 

21. Оговорки 
 

Все разработанные материалы, включая необработанные данные останутся в собственности 
ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ может свободно их использовать и модифицировать в будущем. 
 

 
22. Оценка предложения 

 
Методология оценки основана на высшей совокупности баллов (70% основан на техническом 
предложении и 30% на финансовом предложении). 
 
Каждое заинтересованное учреждение должно предоставить, короткое техническое 
предложение (Приложение 1 - Образец технического предложения) для данного задания с 
копией характеристики организации, резюме предложенной технической команды, ожидаемый 
бюджет, а также образец работы выполненной в последние два года.  
 
После открытия, каждое предложение будет оцениваться сначала по техническим достоинствам, 
потом по цене финансовой стоимости. Предложение с наилучшей общей стоимостью, 
составленный из технических достоинств и цены, будет рекомендовано к одобрению.  ЮНИСЕФ 
составит группу по оценке состоящую из технических и сотрудников по закупкам и их 
заключения будут направлены во внутренний комитет рассмотрения контрактов ЮНИСЕФ или 
в другой соответствующий утверждающий орган. Группа по оценке в первую очередь проверит 
и оценит все ответы на соответствие с требованиями данного Технического Задания.  Ответы 
признанные не отвечающие всем обязательным условиям, будут считаться не соответствующим 
и будут отклонены на данном этапе без дальнейшего рассмотрения. Неспособность соответствия 
любым положениям и условиям данного Технического Задания, включая предоставление 
необходимой информации, может привести к отклику или дисквалификации предложения от 
дальнейшего рассмотрения.  
 
Общая взвешенность между техническим и ценовым оцениванием будет основана на заранее 
определенных критериях. Технический компонент будет составлять 70% от общих выделенных 
баллов и финансовый компонент (коммерческая оценка) будет составлять 30% от общих 
выделенных баллов 
 
 
Техническая оценка 
Предложения будут оценены по следующим техническим критериям: 
 

Пункт Технические критерии/Квалификации 
Макс. 
баллы 

1 Ответы в Целом 5 

1.1 Завершенность предложения и соответствие техническому заданию (5 баллов) 

2 Потенциал и Ключевой Персонал 35 

2.1 
Не менее 5 лет соответствующего опыта исследований, подготовки аналитических 
докладов, предпочтительно в областях программирования ЮНИСЕФ (10 баллов) 
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2.2 

Наличие достаточного и подходящего состава сотрудников (квалифицированные 
руководители, исследователи, эксперт/статистик по отбору проб, специалистов по 
сбору и вводу данных, эксперты по анализу данных и составлению отчетов и 
переводчик) (10 баллов) 

2.3 
Показанный опыт в планировании и организации логистики исследования, 
содействие проведению обсуждений в фокус группах (10 баллов) 

2.4 
Показанные знания/опыт в отношении аналогичных проектов/клиентов и работы с 
МЗСЗН и местными органами власти (5 баллов) 

3 Предложенный подход 30 

3.1 
Качество предложенного подробного графика консультаций, сбора данных, методы 
анализа и презентации. Предложение должно детализировать предлагаемые 
подходы на основе требований технического задания.  (20 баллов) 

3.2 
Оценка ключевых соображений касающиеся исследования, этических проблем, 
потенциальных рисков и угроз и предложенных планов по смягчения последствий. 
(10 баллов) 

  Общий Технический Балл 70 

 
Только предложения, получившие не менее 49 баллов по Техническим Критериям, будут 
учитываться на Финансовую Оценку.  
 
Коммерческая оценка: 

Цена/стоимость каждого технически соответствующего предложения будет учтена после оценки 
всех вышеуказанных технических критерий. Не более 30 баллов, выделенных для финансового 
предложения, будет дано самому низкому финансовому предложению. Все остальные 
предложения получат баллы в обратной пропорции по следующей формуле: 
 
Балл за предложение А = (Максимальный балл за предложение оценки * Цена наименьшего по 
цене предложения)/ Цена предложения А. 
 
По итогам финансовой оценки, баллы каждого предложения будут учтены в дальнейшем 
итоговом оценивании.  
 
Претендентам следует убедиться, что вся ценовая информация предоставлена в соответствии со 
следующим: 
А) Валюта предложения и выставления счетов должна быть в таджикских Сомони для местных 
Заявителей. Выставление счетов фактуры тоже должно производиться в одной и той же валюте.  
Б) Все указанные цены/ставки должны учитываться без учёта налогов, поскольку ЮНИСЕФ 
является организацией, освобожденной от налогов.  
 
 
ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
 
Любые запросы о предоставлении информации или вопросы следует отправлять на  
tad-procurement@unicef.org  
 
1 Республика Таджикистан. 2017. Национальная стратегия развития 2030. Душанбе;   
2 http://www.unevaluation.org/document/detail/102 
3 ПРОЦЕДУРЫ ЮНИСЕФ ДЛЯ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОЦЕНКИ, СБОРА ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗА, 

Апрель 2015 

mailto:tad-procurement@unicef.org
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Приложение I. 

Задание: [К выполнению поставщиком] 

Техническое предложение от [Имя/название поставщика] 

 
1. Запрос и сфера обслуживания 

[Вкратце опишите (i) запрос/техническое предложение, полученное от странового 

отделения, (ii) какое страновое отделение отправило данный запрос, (iii) с какими сферами 

обслуживания запрошенное техническое задание связано, включая если оно связано с 

несколькими сферами обслуживания, и (iv) подтвердите, что держатель долгосрочного 

соглашения был уже предварительно выбран для соответствующих сфер обслуживания] 

 
2. Команда 

[Предоставьте краткое описание о (i) членах команды, их ролях в проекте, и ими 

продемонстрированную квалификацию для выполнения данного задания, (ii) экспертах из 

списка рекомендованных для задания, и (iii) любых текущих работах с/ожидающих запросах 

от других страновых отделений в этой сфере обслуживания и способность команды 

работать над данным предложением в течение запрошенного периода] 

 

3. Подход  

[Опишите предложенный подход к выполнению каждого основного конечного результата, 

любые предвиденные серьезные трудности, и возможные решения] 

 

4. План работы 

 [Представьте календарь в форме матрицы которая показывает каждый конечный 

результат рядом с ожидаемым графиком выполнения, под календарем письменно 

прокомментируйте: (i) способность вашего учреждения начать и закончить задание в 

пределах сроков предусмотренных в техническом задании; (ii) любую разницу в количестве 

ожидаемых дней для выполнения одного или более конечных задач и примерное количество 

дней в соответствии с техническим заданием; и (iii) ожидаемые дни выездов и способность 

команды выезжать в соответствующие места] 

 

Пример шаблона плана работы: 

 

# Конечный результат 

Ожидаемая 

дата 

выполнения 

# дней 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

5. Другие проблемы  

[Пожалуйста используйте данное поле для описания любых других проблем, связанных с 

выполнение данного задания] 
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Annex I. 

Assignment: [To be completed by vendor] 

Technical Proposal from [Name of vendor] 

 

 

6. Request & Service Area 
[Briefly describe (i) the request/ToR received from the Country Office; (ii) which Country Office has 

requested for this; (iii) which Service Area is the requested the ToR is related to, including if it is 

related to multiple Service Areas; and (iv) confirm if the LTA holder is pre-selected for the relevant 

Service Areas] 

 
7. The Team 
[Provide a brief summary of (i) the team members, roles in project, and their demonstrated 

qualifications to undertake this assignment; (ii) experts from the roster recommended for the 

assignment; and (iii) any ongoing work with / pending requests from other Country Offices on this 

Service Area and the team’s capacity to work on this proposal during the requested timeframe] 

 

8. Approach  
[Describe the proposed approach to carry out each of the major deliverables, any major challenges 

foreseen, and possible solutions]  

 

9. Work Plan 
[Present a calendar in matrix form that shows each of the key deliverables alongside the expected 

delivery timeline; in written response below the calendar, comment on: (i) your institution’s ability to 

start and finish the assignment within the timeframe envisioned in the ToR; (ii) any differences in the 

expected number of days to complete one or more deliverables and the estimated number of days 

as presented in the ToR; and (iii) expected days of travel and ability of the team to travel to the 

relevant locations] 

 

 

Example of workplan template: 

 

# Deliverable 

Expected 

date of 

completion 

# of days 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

10. Other Issues 
[Please use this space to describe any other issues related to the delivery of this assignment]  

 

 
 


