Специалист по закупочной деятельности
Специалист по закупочной деятельности ГРП несет общую ответственность за
выполнение требований Всемирного банка к закупкам, а также выполнение других
обязанностей, порученных Правительством Узбекистана, для поддержки успешной
подготовки и реализации проектов. Это включает, в частности, обеспечение соблюдения
соответствующих политик и процедур Всемирного банка для осуществления деятельности
по проекту для достижения целей развития проекта.
Описание обязанностей
Основной обязанностью специалиста по закупочной деятельности (СЗ) является
консультирование и проведение процессов закупок в рамках проекта, обеспечивающих
соответствие процедур Руководству по закупкам Всемирного банка, как это
предусмотрено в Соглашении о гранте/займе /Финансовом соглашении, с использованием
стандартных тендерных документов и образцов договоров, когда это применимо. СЗ
обеспечивает соблюдение вышеупомянутых требований к закупкам в рамках проекта.
Местные
договорные
требования,
противоречащие
Руководству,
являются
неприемлемыми, и правила и процедуры Всемирного банка имеют преимущественную
силу в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Специалист по
закупкам координирует процесс закупок, подготовку планов и документов по закупкам, а
также переговоры с подрядчиками и поставщиками соответственно.
Специфические обязанности специалиста по закупкам включают:
 обеспечение соблюдения требований Руководства по закупкам Всемирного банка в
рамках проекта, как указано в правовых документах Проекта. Консультирование
директора ГРП и соответствующие учреждения-исполнителей по процедурам
закупок соответствующим образом.
 планирование всей закупочной деятельности в тесном сотрудничестве с
персоналом Заемщика. Разработка и обновление плана закупок проекта на
регулярной основе. Своевременное выполнение Плана является показателем
хорошей работы СЗ;
 подготовка объявлений о закупках / торгах, их публикация в международной и
местной прессе и организация закупок в соответствии с процедурами Всемирного
банка (международные конкурсные торги, национальные конкурсные торги, отбор
консультантов, национальные закупки и т. д.) и в соответствии с планом закупок;
 консультирование по вопросам закупки оборудования и работ, проводимых ГРП;
 проведение и консультирование по отбору консультантов (начиная с рассмотрения
технических заданий для консультантов и подготовки запроса предложений и
заканчивая оценкой и присуждением контракта);
 организация, после запуска проекта, семинаров по вопросам закупок для
сотрудников ГРП и Заемщика и заинтересованных сторон;
 создание и ведение базы данных о закупках, надлежащее ведение записей о
закупках и их хранение;
 координация своевременной доставки товаров поставщиками, выполнение работ
подрядчиками и консультантами в соответствии с годовыми планами работы;
 регулярное представление регулярных отчетов о закупках Директору ГРП, включая
представление руководству отчетов о задержках в закупках или проблемах с
выполнением контрактов в рамках Проекта;
 консультирование по вопросам управления контрактами и разрешения договорных
споров.

Требуемая квалификация
1. Образование: высшее образование в области инженерии, юриспруденции, делового
администрирования или другой эквивалентной степени в соответствующей области;
2. Опыт работы: не менее 5 лет работы в строительных, инженерных или других
областях, связанных с закупками. Опыт проведения закупок и, в частности, опыт работы в
проектах, финансируемых Всемирным банком или другими международными
финансовыми институтами (МФИ), а также знание соответствующих руководящих
принципов и процедур закупок являются весьма предпочтительными;
3. Навыки: Знания / навыки в любой из этих областей: инженерия, строительные
работы, договорное право и другие смежные области являются преимуществом. Опыт
проведения закупок на крупные суммы в соответствии с государственными правилами
закупок является преимуществом;
4. Предпочтительный опыт применения принципов и практики международных
закупок, таких как INCOTERMS, FIDIC и т. д.
5. Языковые навыки: Рабочий уровень английского. Знание русского и / или
узбекского языка.
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.

