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             Целью Проекта является совершенствование эффективности, контроля и учета в системе 
государственных расходов Республики Таджикистан. Проект представляет собой вторую фазу Программы 
 Второй Проект Модернизации Управления Государственными Финансами совместно с 
Международной Ассоциацией Развития заинтересовано в привлечении высококвалифицированных 
специалистов отбор, найм и оплата которых будет осуществляться в соответствии с процедурами Всемирного 
банка и объявляет конкурс на замещение двух вакантных должностей. 
 
1. Консультант- Программный Координатор Компонента 2 Проекта – Усовершенствование системы 
государственных закупок и электронных закупок и инфраструктуры (Контракт # PFMMPII/IC-37/2015)  
              Целью данного задания является обеспечение эффективной поддержки Координатору Проекта в 
управлении, координации, мониторингу Компонентом, в улучшении его функциональности посредством 
усовершенствования организационного структурирования методов эффективной коммуникации и мотивации, 
направленной на улучшение результатов. 
            Претендент на замещение данной должности должен отвечать следующим минимальным 
квалификационным требованиям: 

i. Высшее образование в области экономики; финансов, государственного управления, права или других 
соответствующих областях; 

ii. Не менее 5 лет опыта работы в области управления закупками, опыт работы с государственными 
закупками приветствуется; 

iii. Не менее (3) трех лет опыта работы с международными организациями или в проектах, финансируемых 
международными организациями в роли координатора проекта. 

iv. Иметь уровень образования и подготовки, который доказывает детальное понимание современных 
процессов государственных закупок и электронных закупок; 

v. Иметь хороший уровень знания английского языка, свободное владение русским и таджикским 
языками является преимуществом; 

vi. Управленческие навыки, умение эффективно решать задачи вовремя; 
vii. Хорошие знания информационных технологий; 

 
2. Консультант- Программный Координатор Компонента 3 Проекта – Укрепление счетной палаты  

(Контракт # PFMMPII/IC-38/2015) 
          Целью данного задания является обеспечение эффективной поддержки Координатору Проекта в 
управлении, координации, мониторингу Компонентом, в улучшении его функциональности посредством 
усовершенствования организационного структурирования методов эффективной коммуникации и мотивации, 
направленной на улучшение результатов. 
            Претендент на замещение данной должности должен отвечать следующим минимальным 
квалификационным требованиям: 

i.  Иметь высшее образование в области экономики; 
ii. Иметь не менее 5 лет опыта работы в области бухгалтерского учета и аудита; 

iii. Иметь знания международных стандартов, на которых основаны СФОГСТ; 
iv. Иметь осведомленность в требованиях государственной финансовой отчетности; 
v. Иметь понимание сложностей в работе в странах с недостатком ресурсов; 

vi. Иметь коммуникационные навыки и навыки управления изменениями, в том числе навыки 
презентации, консультирования, построения консенсуса, лоббирования интересов и общения с 
донорами; 

vii. Иметь хороший уровень знания английского языка русского языка, и желательно свободное владение 
таджикским языком; 

viii. Иметь способность работать в стрессовых ситуациях, инициативные и гибкие методы работы; 
ix. Иметь способность к адаптации в различных культурных средах. 

 
3. Консультант- Программный Координатор Компонента 4 Проекта – Управление реформами 
государственного управления для Агентства по государственной службе при Президенте Республики 
Таджикистан (Контракт # PFMMPII/IC-39-1/2015) 



          Целью данного задания является обеспечение эффективной поддержки Координатору Проекта в 
управлении, координации, мониторингу Компонентом по вопросам, связанным с реализацией мероприятий, 
относящихся к Агентству по государственной службе при Президенте Республики Таджикистан, в улучшении 
его функциональности посредством усовершенствования организационного структурирования методов 
эффективной коммуникации и мотивации, направленной на улучшение результатов. 
           Претендент на замещение данной должности должен отвечать следующим минимальным 
квалификационным требованиям: 

i. Иметь высшее образование в области экономики или юриспруденции; 
ii. Иметь не менее 5 лет опыта работы в области реформирования государственного управления и 

управления персоналом в государственном секторе; 
iii. Иметь уровень образования и подготовки, который доказывает детальное понимание современных 

процессов управления персоналом; 
iv. Иметь понимание сложностей в работе в странах с недостатком ресурсов; 
v. Иметь коммуникационные навыки и навыки управления изменениями, в том числе навыки 

презентации, консультирования, построения консенсуса, лоббирования интересов и общения с 
донорами; 

vi. Иметь хороший уровень знания Английского языка русского языка, и желательно свободное владение 
таджикским языком; 

vii. Иметь способность работать в стрессовых ситуациях, инициативные и гибкие методы работы; 
viii. Иметь способность к адаптации в различных культурных средах. 

 
4. Консультант- Программный Координатор Компонента 4 Проекта – Управление реформами 
государственного управления (Контракт # PFMMPII/IC-39/2015) 
         Целью данного задания является обеспечение эффективной поддержки Координатору Проекта в 
управлении, координации, мониторингу Компонентом, в улучшении его функциональности посредством 
усовершенствования организационного структурирования методов эффективной коммуникации и мотивации, 
направленной на улучшение результатов. 
        Претендент на замещение данной должности должен отвечать следующим минимальным 
квалификационным требованиям: 

i. Иметь высшее образование в области экономики; 
ii. Иметь не менее 5 лет опыта работы в области реформирования государственного управления и 

управления государственных финансов (УГФ); 
iii. Иметь уровень образования и подготовки, который доказывает детальное понимание современных 

процессов УГФ; 
iv. Иметь понимание сложностей в работе в странах с недостатком ресурсов; 
v. Иметь коммуникационные навыки и навыки управления изменениями, в том числе навыки 

презентации, консультирования, построения консенсуса, лоббирования интересов и общения с 
донорами; 

vi. Иметь хороший уровень знания Английского языка русского языка, и желательно свободное владение 
таджикским языком; 

vii. Иметь способность работать в стрессовых ситуациях, инициативные и гибкие методы работы; 
viii. Иметь способность к адаптации в различных культурных средах. 
 
          В соответствии с выдвинутыми критериями, заинтересованные индивидуальные Консультанты должны 
представить в Группу административной поддержки и закупок следующие перечисленные документы – 
заявление на участие в конкурсе, резюме на русском и английском языках (с подробным описанием 
соответствующих квалификации и опыта) на имя Координатора Проекта или отправить по электронной почте 
по адресу, указанному ниже. 
           Предельный срок подачи документов 10 июня 2016 года не позднее 17-00 местного времени. 

    Индивидуальные консультанты будут отобраны в соответствии с процедурами закупок Всемирного 
Банка “Руководство по отбору и найму консультантов заемщиками Всемирного Банка по займам МБРР и 
кредитам и грантам МАР”, опубликованное Всемирным Банком в январе 2011 года и пересмотренное в июле 
2014 года. 
        Дополнительную информацию можно получить по адресу, а также по телефонам:  
 
Координатор Проекта модернизации управления государственными финансами  
Министерство финансов  
Ул. Академиков Раджабовых 3,  
Душанбе, Республика Таджикистан  
Тел. +992-372-221 5811;  
E-Mail: k.bobro@pfmmp.tj 

 


