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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 – Ассистент Группы Административной Поддержки и Закупок Второго Проекта 
модернизации управления государственными финансами 
 

Консультант должен отвечать следующим квалификационным требованиям: 
a) иметь высшее образование, предпочтительно в области экономики или (государственных) финансов; 
b) иметь не менее 3-х лет опыта работы в оказании административной поддержки;   
c) иметь опыт ведения документооборота и делопроизводства, учета и хранения документов; 
d) иметь отличные навыки работы на компьютере, знать приложения Word, иметь хорошие навыки текстового 

набора; 
e) уметь работать независимо и в команде с людьми различного происхождения и образования, быть 

коммуникабельным;  
f) владеть русским и английским языками; знание таджикского языка предпочтительно. 

 
2. Консультант- специалист по выплатам Группы Административной Поддержки и Закупок Второго 
Проекта модернизации управления государственными финансами 
 
           Консультант должен отвечать следующим квалификационным требованиям: 

i. Высшее образование в сфере финансов, экономики, или схожих дисциплинах; 
ii. По крайней мере, 3 года опыта работы в сфере соответствия бухгалтерского учёта/финансового управления 

международным стандартам, приемлемым для Международной ассоциации развития; 
iii. Знания и опыт ведения финансовой и бухгалтерской документации, предпочтительно в международных 

организациях и/или государственных органах; 
iv. Знания и практический опыт в программном обеспечении «1-С Бухгалтерия»; 
v. Знание программ MS Excel и MS Word, электронной почты, Интернета и офисного оборудования; 

vi. Способность работать в коллективе, сильные навыки в межличностном общении; 
vii. Свободное владение русским и таджикским языками (письменным и устным) и знание английского языка 

будет считаться преимуществом; 
viii. Твёрдые знания бухгалтерских и финансовых процедур, бухгалтерских и налоговых норм и положений в 

Таджикистане; 
          Консультант, как ожидается, приступит к выполнению своих обязанностей в феврале 2017 года. 
Продолжительность задания будет до июня 2021 года, включая 3 месяца испытательный срок. 
          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 27 января 2017 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 Республики Таджикистан 
Ул. Академиков Раджабовых 3,  
Душанбе, Республика Таджикистан  
Тел. +992-372-221 5811;  
E-Mail: k.bobro@pfmmp.tj 

 


