Специалист по социальному развитию
Сотрудник по социальному развитию ГРП несет общую ответственность за выполнение
требований Всемирного банка по социальному развитию и выполнение других обязанностей,
порученных Правительством Узбекистана, для поддержки успешной подготовки и реализации
проекта. Это включает, в частности, обеспечение соблюдения соответствующих политик и
процедур Всемирного банка для осуществления деятельности по проекту для достижения целей
развития проекта.
Описание обязанностей:
Специалист по социальному развитию должен тесно работать со специалистом по
окружающей среде проекта. Основные обязанности специалиста по социальному развитию
включают:
Стадия подготовки
• Предоставить профессиональную и административную поддержку консалтинговой
фирме, которая будет нанята для подготовки Рамочной модели управления
экологическими и социальными охранными мерами (РМУЭСОМ) и Рамочной модели
политики переселения (РМПП). Для нанимаемой фирмы было подготовлено отдельное
техническое задание.
• Регулярно посещать выбранные города / места реализации проекта
• Координировать и укреплять потенциал местных исполнительных агентств, областных и
районных хокимиятов и местных заинтересованных сторон по социальным охранным
мерам.
• Обеспечить проведение оценки социального риска в соответствии с Операционной
политикой и руководящими принципами ВБ.
• Координация выполнения социальных охранных мер в соответствии с операционной
политикой ВБ и законами и процедурами страны.
• Координировать подготовку инструментов охранных мер (таких как РМУЭСОМ, РМПП
и План действий по переселению (ПДП)).
• Обзор, внесение корректировок и раскрытие инструментов охранных мер для публичных
консультаций (в том числе в ходе публичных консультаций).
Стадия реализации
• Осуществлять надзор за соблюдением РМУЭСОМ, РМПП проектом, его подрядчиками, и
партнер-исполнителями.
• Регулярно посещать отобранные места реализации проекта и строительные объекты.
• Координация с местными исполнительными агентствами, областными и районными
хокимиятами и местными заинтересованными сторонами.
• Надзор за подготовкой любых ПДП, если это требуется в соответствии с условиями
РМПП.
• При необходимости контролировать качество реализации ПДП (включая такие аспекты,
как процессы общественных консультаций, процессы отвода земли, размещение / замена
земли, восстановление средств к существованию, механизм рассмотрения жалоб и т. д.).
• Осуществление надзора за деятельностью и политикой проекта, связанной с вопросами
гендерного равенства, чувствительностью, включением уязвимых групп в проект,
вовлечением заинтересованных сторон и социальным анализом.
• Содействие в разработке и внедрении решений в МЭП, которые сводящих к минимуму
потенциальные негативные социальные последствия и максимизирующие потенциальные
положительные выгоды от Проекта, включая разработку соответствующих разделов
Операционного Руководства Проекта.

• В тесной координации с сотрудником по окружающей среде ГРП, оценка потенциальное
экологическое и социальное воздействие строительных работ, запланированных в рамках
Проекта, предоставление рекомендаций по корректировке конструкций для снижения
негативного воздействия в максимально возможной степени, а также определение мер по
смягчению негативного социального воздействия ремонта / строительства и эксплуатации
этих зданий;
• Руководство разработкой и проведением консультаций с заинтересованными сторонами и
консультаций с людьми, затронутых проектом, по деятельности проекта, вопросам
социальных охранных мер и другим вопросам. Разработка и мониторинг
соответствующих механизмов рассмотрения жалоб для проекта.
• Контроль за соблюдением всеми подрядчиками проекта передовой социальной практики,
принятой Проектом (включая консультации с заинтересованными сторонами, отзывы
бенефициаров, гендерную чувствительность и т. д.), а также РМПП и ПДП.
• Регулярное проведение выездов на объекты проекта для оценки социального воздействия
и проверки информации о социальном мониторинге, представленной в отчетах
подрядчиков и партнеров-исполнителей, включая фото документацию, если применимо.
• Ведение учета экологического и социального надзора за проектной деятельностью
системным образом;
• Подготовка регулярных отчетов по мониторингу охранных мер для МЭП, включая
подготовку социальных охранных мер, учет гендерных факторов и вовлечение
бенефициаров в отчетах о ходе реализации проектов, представляемых во Всемирный банк.
• Обеспечение обучения и наращивания потенциала по социальным вопросам и
социальным охранным мерам для сотрудников МЭП и партнеров проекта.
• Другие соответствующие обязанности по запросу.
Требуемая квалификация
•

•
•
•
•
•
•
•

Высшее образование в области социальных наук, городского планирования, управления
земельными ресурсами или другой соответствующей эквивалентной степени с
соответствующим опытом работы не менее 3 лет (например, социальное воздействие,
отвод земли, переселение);
Минимум 3 года опыта работы в соответствующей области;
Опыт работы с политиками охранных мер международных финансовых институтов и
обеспечение соответствия проекта требованиям социальных охранных мер;
Хорошее владение национальным социальным законодательством;
Сильное чувство ответственности, готовность проявить инициативу.
Большой опыт взаимодействия с местными властями и сообществами;
отличные организаторские и коммуникативные навыки;
Отличное знание узбекского, русского и свободное владение английским языком,
включая навыки написания отчетов.

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.

