
Объявление на замещение вакантных должностей. 
Таджикистан  
Второй Проект Модернизации Управления Государственными Финансами  
Консультационные услуги 
Кредит №5631-TJ 
Грант МАР № D055-TJ 
Трастовый фонд TF#0A1735 
 
Целью Проекта является совершенствование эффективности, контроля и учёта 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 вакантной должности  

 
1. На местного консультанта на оказание консультационных услуг с целью поддержки, 

обслуживания и разработки системы электронных закупок Республики Таджикистан 
Контракт PFMMPII/IC-34/2017 (1 позиция) 
 
Проект модернизации управления государственными финансами Республики Таджикистан в рамках 

реализации Компонента по «Усовершенствованию государственных закупок, электронных закупок и 
инфраструктуры» намерен нанять двух квалифицированных местных специалистов (Консультантов) для 2-го 
уровня поддержки с опытом работы в сфере поддержки и обслуживания информационных систем с целью 
оказания консультационных услуг Агентству по государственным закупкам товаров, работ и услуг при 
Правительстве Республики Таджикистан (АГЗ) по осуществлению функции поддержки пользователей 
системы электронных закупок Республики Таджикистан посредством современных информационных и 
коммуникационных технологий. 

Консультант приступит к выполнению задания в апреле 2018 года. Продолжительность оказания услуг до 
июня 2021 года. 

 
Объем работы 

Консультант: 
• Принимает и регистрирует запросы, поступающие по телефонной линии, электронной почте, 

сайт АГЗ и через форум в Service Desk Контакт-Центра; 
• участвует в работах по сопровождению и технической поддержке информационных систем; 
• оказывает консультативную помощь пользователям по эксплуатации информационных 

систем; 
• проводит первоначальный анализ обращений и предоставление ответов на них; 
• осуществляет тестирование сопровождаемой ИС; 
• выполняет иные поручения руководства АГЗ в пределах своей компетенции. 

Консультант обязан: 
• выполнять поставленные задачи в срок и в соответствии с настоящим техническим заданием, 

поручениями руководства АГЗ; 
• владеть знаниями и навыками по работе с ИС; 
• постоянно повышать личную эффективность деятельности и качество выполняемых работ по 

сопровождению ИС, в том числе в связи с обновлениями ИС; 
• бережно относиться к вверенному имуществу; 

Квалификационные требования: 
1. Высшее образование в области информационных технологий или другой соответствующей 

области. 
2. Опыт работы не менее 1-го года в сфере технической поддержки информационных систем. 
3. Знания в области информационных технологий на уровне разработчиков программного 

обеспечения, в том числе: 
a. Знание языков программирования PHP, JavaScript; 
b. Работа с базами данных MySQL, PostgreSQL;  
c. Администрирование ОС MS Windows Server 2012 Standard / Windows 8 / 8.1, ОС 

Linux Debian / Ubuntu / CentOS; 
d. Опыт веб-программирования (HTML, CSS, JavaScript); 
e. Управленческие навыки, способность эффективно решать проблему в 

установленные сроки; 
4. Профессиональные навыки: 

- знание предметной области, сопровождаемой ИС;  
- навыки проведения анализа, диагностики для определения источника проблемы; 



- грамотная и чёткая речь, хорошая дикция; 
- умение работать в программных продуктах Microsoft Office, обозревателях 

интернета, почтовых приложениях; 
- знание английского языка является преимуществом. 

 
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 трёх вакантных должностей. 

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 9 апреля 2018 года не позднее 17-00 местного времени. 
Индивидуальные консультанты будут отобраны в соответствии с процедурами закупок Всемирного Банка 

“Руководство по отбору и найму консультантов заёмщиками Всемирного Банка по займам МБРР и кредитам, 
и грантам МАР”, опубликованное Всемирным Банком в январе 2011 года и пересмотренное в июле 2014 года.  

 
Координатор Проекта модернизации управления государственными финансами II  
Министерство финансов Республики Таджикистан 
Ул. Академиков Раджабовых-3, 
Душанбе, Республика Таджикистан 
Тел. +992-372-221-58-11; 
E-Mail: k.bobro@pfmmp.tj, sobirov.jamshed@gmail.com 
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