Техническое задание для найма консультантов в проект «Благоустроенные села
Узбекистана»
(в поддержку государственной программы «Обод кишлок»)

I. Информация о проекте
С 1 апреля 2018 года Правительство Узбекистана реализует государственную программу
«Обод кишлок» для улучшения существующей социальной и рыночной инфраструктуры,
системы водоснабжения, электроэнергии, газоснабжения, создания новых рабочих мест, и в
целом повышения уровня жизни населения в сельской местности.
Для поддержки государственной программы «Обод кишлок», Правительство
Узбекистана обратилось ко Всемирному Банку для софинансирования реализации
программы, вследствие чего, инициирован новый проект «Благоустроенные села
Узбекистана» (ПБСУ) с бюджетом в 100 млн. долларов США, который будет
реализовываться в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях.
Целью проекта является расширение доступа к качественной базовой инфраструктуре и
услугам в целевых селах. Проект будет поддерживать текущие реформы административного
и местного управления, направленные на расширение возможностей граждан и местных
общин играть более активную роль в местном развитии. Использование подходов,
основанных на широком участии населения, будет включать специальные меры для
обеспечения того, чтобы женщины, молодежь, и семьи с низким доходом участвовали в
процессах принятия решений по проектам и извлекали выгоду из проектных инвестиций.
Проект будет нацелен на отстающие районы или села (махалли), определяемые
возможностью доступа к базовой инфраструктуре и услугам. Критерии для определения
приоритетности отстающих районов или сел будут разработаны совместно с Правительством
Узбекистана во время подготовки проекта.
Министерство экономики и промышленности (МЭП) назначено Правительством
Узбекистана за реализацию ПБСУ. Институт прогнозирования и макроэкономических
исследований (ИПМИ) при МЭП уполномочен в подготовке проекта. Для реализации
проекта, в МЭП будет создана Группа реализации проекта (ГРП), обязанности которой будут
заключаться в организации реализации проекта, мониторинг и оценка, обеспечение
отчетности, финансовое управление проекта, осуществление закупочной деятельности и др.
ГРП в сотрудничестве с областными и районными хокимиятами Ферганской, Андижанской и
Наманганской областей будет осуществлять реализацию проекта на местном уровне,
включая координацию, надзор за ходом работ, мониторинг экологических и социальных
охранных мер проекта и т. д.
Обязанности менеджера проекта:




Обеспечение координации и контроля всей деятельности, связанной с подготовкой и
реализацией проекта, а также организация взаимодействия с областными и
районными хокимиятами, в. т.ч. в сотрудничестве со Всемирным Банком и другими
международными финансовыми институтами по вопросам разработки программ
сотрудничества и гармонизации институциональных программ развития, повышение
потенциала персонала ГРП;
Координация проекта, финансируемого Всемирным банком с МЭП, республиканской
рабочей группой по реализации госпрограммы «Обод кишлок» и другими
вовлеченными ведомствами;

















Обеспечение своевременного согласования документации, подготовленной
в сотрудничестве с МЭП с заинтересованными министерствами и ведомствами;
Обеспечение своевременной подготовки и качества представления финансовой
отчетности по проекту во Всемирный банк и соответствующие министерства и
ведомства, и принятие необходимых мер по корректировке и возможным
отклонениям;
Контроль за целевым и эффективным использованием кредитных средств для
реализации проекта в соответствии с кредитными соглашениями в согласовании с
МЭП;
Организация проведения ежегодных аудитов использования средств для реализации
проектов в соответствии с требованиями Всемирного банка;
Организация мониторинга и оценки, регулярной отчетности о проделанной работе по
всем видам деятельности для своевременной реализации организационных и
технических мер для обеспечения полной и качественной реализации проекта;
Координация всех работ с Правительством для обеспечения своевременного
распределения бюджета и уплаты государственных взносов на проекты;
Участие в оценке деятельности ГРП;
Обеспечение систем для технического надзора и мониторинга деятельности проекта;
Регулярная оценка выполнения проектных мероприятий в соответствии с
требованиями Соглашения о финансировании. Выявление любых потенциальных
рисков для достижения целей развития проекта и информирование Всемирного банка,
МЭП, Министерство финансов и принятие последующих мер для своевременного
решения.
Организация технических совещаний (не реже одного раза в квартал) и оказание
технической поддержки МЭП для своевременного решения проблем в реализации
проекта;
Регулирование штатного расписания ГРП, определение обязанностей сотрудников,
найм и увольнение сотрудников ГРП совместно с МЭП и Всемирным банком.
Обеспечение соблюдения трудовой и финансовой / бухгалтерской дисциплины
Обеспечение конфиденциальности информации, связанной с проектом

Требуемая квалификация для менеджера проекта:
1. Образование: минимум степень магистра по техническим или схожим наукам.
2. Опыт работы: 10 лет профессионального опыта работы, в т.ч. минимум 5 лет
практического опыта работы в секторе водоснабжения, гражданского строительства,
и развитии инфраструктуры. Преимущество имеют кандидаты с опытом работы в
инвестиционных проектах, финансируемых международными финансовыми
институтами, и наличием информационно-аналитических навыков.
3. Навыки владения ИКТ: продвинутый пользователь Windows Word, Excel и других
программ.
4. Требования к языкам: Владение русским, узбекским и английским языком на
хорошем письменном и разговорном уровне.
Срок контракта:
Длительность настоящего технического задания – 6 (шесть) месяцев, с трех месячным
испытательном сроком, и возможностью продления контракта на основании выполненной
работы и наличия финансовых средств.

