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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. На оказание консультационных услуг местного консультанта 
по информационным технологиям, Контракт #PFMMPII/IC-23/2016 
 
Целью данного задания является обеспечение эффективной поддержки международного консультанта в 
вопросах проведение анализа существующих процессов формирования электронного правительства в 
Республике Таджикистан, определения мероприятий на краткосрочный период в течении 1-3 лет, 
среднесрочный период 3-5 лет и на долгосрочный период (на последующие 5-7 лет) для исполнительных 
органов государственной власти по автоматизации процессов внутриведомственного и межведомственного 
электронного документооборота, предоставления электронных госуслуг, разработке плана мероприятий 
(дорожная карта) формирования и развития электронного правительства. 
 
Выполнение задания должно начаться в сентябре 2017 года, и должно быть завершено до 31 января 2018 года.   
Для выполнения задания требуются услуги местного консультанта, оцениваемые примерно в 80 человеко-дней 
на протяжении периода в 5 месяцев. 

Консультант должен отвечать следующим квалификационным требованиям: 
- Высшее образование в области информационных технологий; 
- Минимум 5 лет практического опыта в области информационных технологий; 
- Расширенный уровень знания в области информационно-коммуникационных технологий, 

программных документов и приоритетов государственной политики в области ИКТ; 
- Навыки в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посредством 

применения ИКТ, аппаратного и программного обеспечения; 
- Знание особенностей применения современных ИКТ в органах государственной власти, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 
- Развитые аналитические способности; 
- Отличные письменные и устные навыки общения на таджикском языке. Знание английского и 

русского языка обязательно; 

       - Коммуникабельность. 
 

2. На оказание консультационных услуг местного консультанта 
по разработке нормативных правовых актов электронного правительства, Контракт 
#PFMMPII/IC-22/2016 
 
Целью данного задания является обзор всей нормативной правовой базы электронного правительства, 
обеспечение эффективной поддержки международного консультанта в вопросах разработки плана 
мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию и гармонизации законодательной базы электронного 
правительства. 
 
Выполнение задания должно начаться в сентябре 2017 года, и должно быть завершено до 31 января 2018 года.   
Для выполнения задания требуются услуги местного консультанта, оцениваемые примерно в 80 человеко-дней 
на протяжении периода в 5 месяцев. 
           Консультант должен отвечать следующим квалификационным требованиям: 

- Минимум 5 лет практического опыта в области юриспруденции; 
- Практический опыт в разработке правовой базы (первичное и вторичное законодательство), 

желательно в области информационных технологий; 



- Знание правовых аспектов в области информационно - коммуникационных технологий, а также в 
сфере предоставления государственных услуг населению и организациям с применения информационно-
коммуникационных технологий; 

- Знание программных документов и приоритетов государственной политики в области 
информационно-коммуникационных технологий; 

- Развитые аналитические способности; 
- Отличные письменные и устные навыки общения на таджикском языке. Знание английского и 

русского языка обязательно; 
               - Коммуникабельность. 
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 августа  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 II  
Министерство финансов Республики Таджикистан 
Ул. Академиков Раджабовых 3,  
Душанбе, Республика Таджикистан  
Тел. +992-372-221 5811;  
E-Mail: k.bobro@pfmmp.tj, o.umarov@pfmmp.tj  

 


