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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 Министерства финансов 
Республики Таджикистан 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 вакантной должности. 
 
1. Консультант по Информационным Технологиям для поддержки Проекта в области ИТ (Контракт # 
PFMMPII/IC-15/2015)  
              Целью данного задания является оказание поддержки руководству Проекта, Лидерам Компонентов и 
Группы Административной Поддержки и Закупок, по реализации мероприятий в области ИКТ, 
запланированных в рамках Проекта. 
 
          Консультант по информационным технологиям Проекта будет выполнять следующие функции, которые 
включают, но не ограничиваются: 

 Оказание поддержки Проекта в подготовке технических и функциональных требования, 
проектирование по всем мероприятиям Проекта в области ИКТ, в соответствии с процедурами и 
правилами Всемирного банка, с целью обеспечения широкой конкуренции среди участников 
конкурсов; 

 Подготовка предложений по внесению изменений в технические спецификации или функциональные 
требования по всем мероприятиям Проекта в области ИКТ, в случае необходимости; 

 Доработка технических спецификаций/функциональных требований по всем мероприятиям Проекта 
в области ИКТ, в случае получения комментарий со стороны Всемирного банка; 

 Подготовка ответов на информационные запросы участников торгов и обеспечение рассылки ответов; 
 Подготовка методических материалов по оценке предложений и консультирование экспертов 

Конкурсной комиссии при проведении оценки предложений (техническая часть) по всем 
мероприятиям Проекта в области ИКТ, и предоставление необходимых разъяснений и материалов в 
случае необходимости; 

 Оказание поддержки в подготовке проектов контрактов в части технических спецификаций, 
функциональных требований и ИТ решений; 
 

            Претендент на замещение данной должности должен отвечать следующим минимальным 
квалификационным требованиям: 

i. Иметь высшее образование в области информационных технологий, или равноценное образование; 
ii. Широкий международный опыт в области анализа и модернизации систем ИКТ в крупных 

инвестиционных проектах, в том числе закупки оборудования ИКТ и знание процедур закупок / 
руководящих принципов Всемирного банка или других международных институтов развития 
(сертификат желателен); 

iii. Знания / опыт в планировании и проведении закупок, подготовке тендерной / конкурсной 
документации согласно политики Всемирного банка. 

iv. Хорошее знание / опыт в разработке технических и функциональных требований, и спецификаций для 
ИКТ-решений. 

v. Хорошее знание технических характеристик и возможностей современного оборудования и продуктов 
программного обеспечения ИКТ; 

vi. Опыт проведения деловых переговоров, коммуникаций и презентаций; 
vii. Знание цикла проекта, процедур и правил Всемирного банка. 

viii. Знание международных стандартов в области ИКТ; 
ix. Знание инженерных систем для Центра Обработки Данных; 
x. Знание английского и русского языка является обязательным. 

 



Консультант должен приступить к выполнению задания в сентябре - октябре 2016 года. 
Первоначальный срок задания составит 12 месяцев. Контракт будет продлен не ежегодной основе при 
условии удовлетворительного качества выполняемых услуг. 
          В соответствии с выдвинутыми критериями, заинтересованные индивидуальные Консультанты должны 
представить в Группу административной поддержки и закупок следующие перечисленные документы – 
заявление на участие в конкурсе с точным указанием позиции и номера Контракта, 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 16 сентября 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 



 

 


