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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 одной вакантной должности. 
 
1. На местного консультанта по оказанию консалтинговых услуг по 
разработке/совершенствованию проектов нормативных правовых актов управления 
человеческими ресурсами в сфере государственной службы Республики Таджикистан 
PFMMPII/IC-24/2016 
 
Целью данного задания является обеспечение коммуникационной эффективной поддержки международного 
консультанта в области совершенствования законодательной базы по вопросам управления человеческими 
ресурсами в сфере государственной службы.. 
 
Задание, будет начато в августе 2017 году и должно быть завершено в течение 5 (пяти) месяцев после 
подписания контракта. 
Для выполнения задания требуются услуги местного консультанта, оцениваемые примерно в 80 человеко-дней 
на протяжении периода в 5 месяцев. 
              Квалификационные требования: 
• Высшее образование в области юриспруденции, государственного управления, государственной 
службы или УЧР; 
• Как минимум 5 лет опыта работы в проектах по реформированию государственного управления и/или 
государственной службы; 
• Опыт в разработке нормативных правовых актов государственной службы и УЧР; 
• По меньшей мере, 2 года опыта в разработке и управлении учебных программ и в проведении 
обучения; 
• Свободное владение английским, таджикским и русским языками (устным и письменным);  
• Хорошие аналитические навыки;  
• Способность эффективно проводить консультации, отличные коммуникативные навыки и 
способность работать в команде. 
 
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 12 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, farizaerg@gmail.com 

 


