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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на разработку и проведение общенациональной информационной кампании о преимуществах 

регулярной трудовой миграции и положительном влиянии миграции на развитие общества  
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА  

Представительство Международной организации по миграции 
(МОМ) в Республике Беларусь при координирующей роли 
Министерства внутренних дел (МВД) Республики Беларусь 
реализует проект международной технической помощи 
«Достижение максимального влияния миграции и мобильности 
на устойчивое развитие Республики Беларусь», финансируемый 
Фондом развития МОМ. Цель проекта – укрепление потенциала 
Республики Беларусь по управлению процессами трудовой 
миграции для последующего использования преимуществ 
трудовой миграции в социально-экономическом развитии 
Беларуси, а также обеспечение комплексного подхода к 
предоставлению защиты и помощи трудовым мигрантам.  

В частности, проектом предусмотрена деятельность по 
укреплению национального потенциала в вопросах защиты прав 
трудовых мигрантов на всех этапах процесса миграции, а также 
обеспечение эффективной работы «горячей линии» по 
безопасному выезду на работу за границу Департамента по 
гражданству и миграции (далее – ДГиМ) МВД Республики 
Беларусь для предотвращения эксплуатации трудовых мигрантов 
и защиты их прав.  

Одно из мероприятий проекта – запуск и проведение 
общенациональной информационной кампании (в оффлайн- и 
онлайн-форматах) для повышения осведомленности широкой 
аудитории о преимуществах трудовой миграции как для 
принимающих стран, так и для стран происхождения с акцентом 
на трудовых мигрантов и противодействие торговле людьми, а 
также о важности трудовой миграции, включая денежные 
переводы, для социально-экономического развития стран. 

В 2022 г. Представительством МОМ в Республике Беларусь 
совместно с МВД Республики Беларусь было проведено 
комплексное исследование в сфере трудовой миграции – 
Целостная оценка текущих стратегий экономического развития, 
трудовой миграции и денежных переводов в Республике 
Беларусь. Ожидается, что выводы в рамках целостной оценки 
будут использованы компанией-претендентом при 
подготовке концепции информационной кампании, в частности 
Раздел 3. Влияние внешней трудовой миграции на устойчивое 
развитие. 

Справочно: 

МВД Республики Беларусь на постоянной основе проводится 
информационно-разъяснительная работа по вопросам 
противодействия торговле людьми, в том числе безопасного 
выезда на работу за пределы Республики Беларусь. Важное 
значение в обеспечении граждан достоверной информацией о 
внешней трудовой миграции имеет услуга «горячей линии» ДГиМ 
МВД Республики Беларусь, которая функционирует с 2005 года. 
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На телефон «горячей линии» обращаются, как правило, граждане 
Республики Беларусь за консультациями о трудоустройстве за 
пределами Республики Беларусь, информацией о нарушениях 
порядка направления на работу за границу, а также по уже 
установленным фактам нарушения их прав. Услуги «горячей 
линии» ДГиМ МВД доступны по номеру телефона: +375 17 218 52 
64. 

Кроме горячей линии ДгиМ МВД существует также «горячая 
линия» по безопасному выезду, пребыванию за границей и 
противодействию торговле людьми, которая функционирует 
с 2003 г. на базе общественного объединения «Клуб Деловых 
женщин» (КДЖ) г. Брест при поддержке Представительства МОМ в 
Республике Беларусь. Горячая линия предоставляет доступ к 
бесплатным консультациям по телефону и онлайн по вопросам 
въезда/выезда/транзита, в том числе в связи с ограничениями из-
за пандемии COVID-19, а также с учетом ситуации в Украине; по 
вопросам, относящимся к трудовым и гражданским правам за 
рубежом, включая договорные отношения, регистрацию брака, 
легализацию документов и пр. Уязвимые мигранты, обратившиеся 
на «горячую линию» и нуждающиеся в гуманитарной помощи и 
содействии в добровольном возвращении на родину, 
перенаправляются в Представительство МОМ для получения 
такой помощи.   

Услуги «горячей линии» КДЖ доступны с 8:00 до 20:00 ежедневно 
по телефонам 113 (со стационарных телефонов), 8 801 201 5555 
(для звонков с территории Беларуси), +375 162 21 8888 (для 
звонков из-за границы), https://www.bpwbrest.by/ (для онлайн-
консультаций). Звонки с территории Беларуси бесплатные.  

Видео о горячей линии «КДЖ» г. Брест. 

ЦЕЛИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ 

1) Повысить осведомленность целевой аудитории о 
преимуществах безопасной трудовой миграции; 

2) Осветить связь между нерегулярной миграцией и рисках 
попадания в ситуацию торговли людьми и эксплуатации; 

3) Способствовать позитивному восприятию мигрантов в 
обществе и миграции как явления;  

4) Подчеркнуть значимость миграции в целом и денежных 
переводов мигрантов в частности для социально-
экономического развития страны; 

5) Повысить осведомленность целевой аудитории о «горячей 
линии» по безопасному выезду на работу за границу ДгиМ 
МВД; 

6) Повысить осведомленность целевой аудитории о «горячей 
линии» ОО «КДЖ» г. Брест по безопасному выезду, 
пребыванию за границей и противодействию торговле 
людьми (только в рамках информационной кампании в 
социальных сетях). 

КЛЮЧЕВЫЕ 
НАРРАТИВЫ 

1) Безопасная миграция приносит пользу как принимающему 
обществу (рабочая сила, культурное разнообразие, 

https://www.bpwbrest.by/
https://www.youtube.com/watch?v=Vrw97iV58uM&t
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поддержка экономики), так и стране происхождения 
(денежные переводы, «социальные» переводы – опыт, 
практики, традиции из других стран), так и самим 
мигрантам. 

! В рамках информационной кампании должен четко 
прослеживаться баланс во избежание того, чтобы 
складывалось впечатление о том, что кампания подталкивает 
к эмиграции. Мы говорим о том, что миграция – это свободный 
выбор любого человека и если человек решил переехать (на 
время или навсегда), то делать это необходимо безопасно. 

2) Трудовая миграция, включая денежные переводы 
мигрантов, оказывает положительное влияние на 
социально-экономическое развитие стран происхождения. 

! При подготовке концепции компания-претендент может 
использовать выводы в рамках Целостной оценки текущих 
стратегий экономического развития и интеграции в них 
вопросов трудовой миграции, в частности Раздел 3. Влияние 
внешней трудовой миграции на устойчивое развитие. 
Обращаем внимание, что сама информационная кампания не 
подразумевает распространение данного данной публикации. 

3) Перед выездом за границу важно проверить правила 
выезда, транзита и въезда, при выезде на работу – 
проверять работодателя и заключать трудовой договор, 
знать контакты посольств, консульств и другие полезные 
номера и адреса: все эти и иные пункты обеспечат 
безопасность миграции и снизят риски стать жертвой 
торговли людьми. 

Буклет МВД о безопасном трудоустройстве за границей – 
безопасное трудоустройство за границей 

Буклет горячей линии КДЖ о безопасном выезжу за рубеж. 

О деятельности МОМ в сфере противодействия торговле 
людьми – история Натальи, история Андрея, как говорить о 
торговле людьми, информационный обзор МОМ.  

4) При планировании выезда за рубеж на работу и 
возникновении вопросов, обратитесь за консультацией на 
«горячую линию» ДГиМ МВД.  

5) При возникновении иных вопросов, связанных с выездом за 
границу и/или в Беларусь, обратитесь на горячую линию 
общественного объединения «Клуб деловых женщин» 
г.Брест. 

6) В инфокампанию важно интегрировать аспекты гендера и 
прав мигрантов – как в тексте, так и в визуалах, необходимо 
учитывать, что они должны быть инклюзивными. 

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ 

1) Граждане Республики Беларусь, которые намерены уехать 
за рубеж в поисках работы 

2) Иностранные граждане, прибывшие в Беларусь с целью 
трудоустройства 
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3) Подписчики @IOMBelarus (Facebook), @IOM_Belarus 
(Instagram) 

4) Население Республики Беларусь, интересующееся 
социально-экономическими вопросами 

5) Представители СМИ, освещающие вопросы миграции 

Количество представителей целевой аудитории, охваченных 
общенациональной информационной кампанией, должно быть не 
менее 5,000 человек.  

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ Разработать и реализовать информационную кампанию, 

охватывающую все регионы Беларуси и включающую в себя 

кампанию в социальных сетях, работу со СМИ, производство 

печатной продукции, а также наружную рекламу. 

ОБЪЕМ РАБОТ Выполнение вышеописанной услуги будет включать себя 
следующие работы*: 

1) Разработка общей концепции и плана информационной 
кампании. 

2) Разработка дизайна и производство билбордов, 
соответствующих статусу социальной рекламы, с рекламой 
«горячей линии» ДгиМ МВД. 

3) Создание видеоролика (до 40 секунд) о преимуществах 
миграции для социально-экономического развития для 
социальных сетей и показа на телевидении. 

4) Документационное сопровождение этапа получения 
статуса социальной рекламы для билбордов и 
видеоролика.  

5) Поддержка в размещении билбордов в разных городах 
Беларуси, а также в трансляции видеоролика на 
телеканалах республиканского и регионального уровня и в 
общественных местах в разных городах Беларуси. 

6) Дизайн  брошюр/буклетов о «горячей линии» ДГиМ МВД. 
Ориентировочный тираж – 200,000-250,000 экземпляров.  

7) Дополнительная PR-составляющая для повышения 
осведомленности о «горячей линии» ДГиМ МВД, 
например, рассылка пресс-релизов, публикация статей, 
участие специалистов «горячей линии» в программах на 
телевидении (подлежит согласованию в каждом 
конкретном случае), реклама на радио и т.д. 

8) Разработка контент-плана для инфокампании в социальных 
сетях МОМ (Facebook, Instagram) о преимуществах 
безопасной и регулярной миграции, а также о деятельности 
«горячих линий» ДГиМ МВД и «Клуба деловых женщин» 
г.Брест. 

9) Реализация информационной кампании в социальных сетях 
(минимум 9 постов и 9 серий сторис). Таргетированная 
реклама отдельных публикаций. 
Обращаем внимание на то, что в ходе инфокампании в 
соцсетях могут публиковаться и другие посты, не связанные с 
данной инфокампанией. 

10) Составление отчета по результатам информационной 
кампании. 
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*Технические моменты, количество публикаций, участие в программах и т.д. будут 
обсуждаться и уточняться после рабочей встречи с представителями МОМ. 
Дизайн разрабатывается в соответствии с брендбуком МОМ и в тесой координации 
с командой МОМ. 

ВКЛАД МОМ →Дополнительная информация и материалы, необходимые для 

информационной кампании, предоставляются МОМ. 

→МОМ предоставит доступ к аккаунтам Представительства МОМ 

в Республике Беларусь в социальных сетях. 

→МОМ несет ответственность за кризисную коммуникацию в 

случае негативной реакции. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ Апрель-август 2023 г.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К 
КОМПАНИИ И 
ПЕРСОНАЛУ 
 

 

К участию в тендере приглашаются организации (юридические 
лица), работающие в области рекламы и маркетинга. 
 
Компания-претендент должна соответствовать следующим 
минимальным требованиям:  
Государственная регистрация в качестве юридического лица в 
стране постоянного местонахождения компании (предоставление 
копии свидетельства).  
Опыт работы в области рекламы и маркетинга не менее 3 лет 
(подтверждается сертификатом о регистрации и/или другой 
дополнительной информацией).  
Наличие Портфолио, содержащее не менее 3 (трех) аналогичных 
успешных проектов, реализованных компанией либо ее 
ключевыми сотрудниками. 
Наличие положительных отзывов от клиентов, которым за 
последние 3 года оказывались подобные услуги.  
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