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Кампус Международного учебного центра МОТ

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

International Training Centre of the ILO
Sustainable Development Programme

Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin (Italy)

 
E-mail: sdp@itcilo.org

В учебном центре , расположенном в парковой зоне 
на берегу реки ПО, создана приятная для обучения и 
проживания атмосфера.

• Учебный центр располагает 21 корпусами, оснащенными 
современным дидактическим оборудованием 
аудиториями, конгресс-центром и залами совещаний с 
оборудованием для синхронного перевода на несколько 
языков, а также компьютеризованной библиотекой, 
подсоединенной к различным базам данных. 

В гостиничном комплексе начитывается 266 номеров со 
всеми удобствами, телефоном, бесплатным доступом к 
интернету и кабельным телевидением. На территории 
кампуса имеются:

• круглосуточная рецепция;
• ресторан, столовая самообслуживания и кафетерий, 

предлагающие блюда с учетом кулинарныхтр адиций 
разныхс тран;

• банк;
• бюро путешествий;
• прачечная;
• почтовое отделение;
• пункт доступа в интернет;
• комната отдыха;
• гимнастический зал и другие спортивные сооружения;
• медпункт.

Здесь регулярно проводятся культурные мероприятия на 
территории кампуса и с выездом за его пределы - участники 
курсов могут воспользоваться всеми преимуществами 
пребывания в стимулирующей международной и 
межкультурной среде. Дополнительную информацию можно 
получить по адресу:

www.itcilo.org

Отбор и наем консультантов 
в проекты, финансируемые 
Всемирным банком 
Турин (Италия)

Отбор и наем  консультантов 
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Отбор и наем консультантов в проекты, 

Введение
Консультационные услуги являются 
необходимым  компонентом большинства 
инвестиционных проектов и программ. 
Выражение «консультационные услуги» 
относится к услугам интеллектуального 
характера, оказываемых  отдельными 
консультантами и консультационными 
фирмами, которых привлекают к работе над 
разнообразными  заданиями, включая технико-
экономическое обоснование, проектирование 
и надзор за реализацией проекта, проведение 
аудита и обучения, а также консультационные 
услуги, направленные на укрепление 
институционального потенциала агентств 
Заемщика. Хотя стоимость консультационных 
услуг, как правило, составляет менее 10% от 
бюджетной сметы проекта, они оказывают 
гораздо большее воздействие на качество и 
окончательную стоимость проекта. В связи с 
этим Международные Финансовые Институты 
(МФИ) ввели подробные процедуры по отбору 
и найму консультантов для оказания услуг, 
связанных с передачей знаний.

Настоящий курс был разработан совместно 
Международным Учебным Центом 
Международной Организации Труда (ITCILO) 
и Всемирным Банком с целью повышения 
квалификации персонала заемщиков и 
специалистов по государственным закупкам 
в правильном применении руководств 
Всемирного Банка в отношении отбора и найма 
консультантов.

В рамках настоящего курса рассматриваются 
основные принципы и методы отбора 
консультантов. Представлен обзор различных 

видов консультационных организаций и 
подробное разъяснение политики и правил 
Всемирного Банка в отношении привлечения 
консультантов. Анализируются примеры 
ситуаций с конфликтом интересов, включая 
механизмы, необходимые для предотвращения 
мошенничества и коррупции. Особое внимание 
уделяется развитию квалификации участников в 
трансформации процесса отбора консультантов 
из субъективного задания в упорядоченную 
и транспарентную процедуру на основании 
поддающихся измерению критериев.

Курс основан на модульном учебном материале, 
что позволяет структурировать учебный процесс 
и производить оценку достижения учеастниками 
целей курса.

Цели
Участники курса смогут компетентно планировать 
и осуществлять функцию управления закупками 
консультационных услуг, используя процедуры 
соответствующих финансирующих агентств с 
особым акцентом на процедуры Всемирного 
Банка и его Стандартный Запрос на подачу 
предложений и договорные документы

Участники
Настоящий курс разработан для директоров 
проектов и персонала по закупкам различных 
проектов, финансируемых МФУ (Всемирным 
банком, Азиатским и Африканским  банками 
развития, Европейским Союзом, ОО Н и т.д.), а 
также для преподавателей курсов по закупкам.

Кандидаты должны свободно владеть 
русским языком и иметь опыт работы в сфере 
государственных закупок.

финансируемые Всемирным банком

Содержание курса
● Обзор закупочной деятельности в проектах,

финансируемых Всемирным Банком
● Виды консультационных фирм/ассоциаций
● Общая политика Банка при отборе и найме

консультантов.
● Анализ ситуаций с конфликтом интересов
● Процесс и методы отбора (QCBS, QBS, FBS,

LCS, SSS)
● Разработка технического задания
● Методика расчета стоимости

консультационных услуг
● Процедуры объявления и формирование

окончательного списка участников
● Установление критериев оценки
● Подготовка запроса на предложения
● Виды договоров (с фиксированным сроком,

с фиксированной суммой и упрощенные
формы)

● Подготовка, подача и получение
предложений

● Оценка технических предложений
● Переговоры и заключение контракта
● Надзор за результатами работы

консультантов
● Отбор индивидуальных консультантов
● Системы выявления и предотвращения

мошенничества и коррупции

Стоимость участия
Стоимость участия в данном курсе (одна 
неделя)  составляет 2,250 Евро.

Стоимость обучения – 1,615 Евро; 

Стоимость проживания – 635 Евро

Данная  сумма оплачивается до начала 
обучения  организацией, являющейся спонсором 
участника.

В стоимость включается:

● Стоимость обучения, покрывающая
использование учебной базы Центра
и сопутствующих услуг, обучающих
материалов и документации;

● Стоимость участия, покрывающая
проживание и питание в Центре, базовое
медицинское обслуживание и страхование /
внеучебные мероприятия

В стоимость курса не входит проезд из страны 
проживания участника до Турина. Стипендии  
на участие в обучающих программах часто 
предоставляются из фондов на обучение в 
рамках проектов развития, которые, в свою 
очередь, финансируются Международными 
финансовыми институтами или агентствами 
ООН, двусторонними агентствами 
потехническому сотрудничеству, делегациями 
ЕС, правительствами и/ или частными 
организациями.

По вопросам наличия таких стипендий 
кандидатам необходимо связаться с 
соответствующими организациями и агентствами 
в их стране.

Информацию о платеже, отмене участия и 
возмещении денег можно получить здесь: 

http://www.itcilo.org/en/training-offer/how-to-apply
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