Специалист по окружающей среде
Специалист по окружающей среде ГРП несет общую ответственность за выполнение
требований Всемирного банка по охранным мерам и выполнение других обязанностей,
делегированных 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 окружающей среде должен работать в тесном сотрудничестве со
специалистом по социальным вопросам. Основные обязанности включают:
Стадия подготовки проекта
 Предоставление профессиональной и административной поддержки нанимаемой
консалтинговой фирме для подготовки «Рамочной модели по экологическим и
социальным охранным мерам» (РМЭСОМ).
 Осуществлять постоянные выезды выбранным городам, районам / мест проекта.
 Планы по экологическому и социальному управлению (ПЭСУ) разрабатываются для
проекта согласно требованиям экологических охранных мер Всемирного банка и
нормативных актов Правительства Узбекистана.
 Обзор, внесение изменений и обеспечение раскрытия (доступа) инструментов охранных
мер для публичных консультаций (в том числе в ходе публичных консультаций).












Стадия реализации проекта
Выездные изучения выбранных городов / участки проекта для координации с местными
исполнительными / партнерскими агентствами, областными и районными хокимиятами
и местными заинтересованными сторонами.
Оказание помощи строительным подрядчикам в подготовке специфичных ПЭСУ для всех
проектов, выбранных для финансирования на основе критериев отбора и определения
приоритетов.
Определение ключевых заинтересованных сторон, лиц, затронутых проектом,
заинтересованные НПО и общественные организации и обеспечить, чтобы они были
проинформированы о проекте, его потенциальном воздействии на окружающую среду,
социальную сферу, здоровье и безопасность, а также чтобы они были уведомлены о
процессе общественных консультаций в рамках проекта;
Совместно с нанятым консультантом и местными государственными органами
организовать и провести общественные консультации по РМЭСОМ; обеспечить
раскрытие документа на местном языке в местах, доступных для широкой
общественности, заинтересованных сторон и затронутых сообществ.
Обеспечение ПЭСУ для конкретного суб-проекта и совместно с консультантами и
местными государственными органами провести публичные консультации по ПЭСУ для
конкретного суб-проекта, как только они будут разработаны в местах проведения
строительных работ в рамках проекта.
Совместно с руководством ГРП обеспечить реализацию всех аспектов РМЭСОМ / ПЭСУ,
включая экологический скрининг для каждого суб-проекта в рамках проекта.
Проведение частых выездов в регионы и проведение мониторинга реализации РМЭСОМ /
ПЭСУ. В частности, контролировать и поддерживать подрядчиков и консультантов
проекта в выполнении их обязанностей, как указано в РМЭСОМ / ПЭСУ;
Убеждение соответствующих элементов по окружающей среде включены в учебные
программы, предусмотренные в рамках компонентов проекта.

 Ведение контроля за выполнением плана мониторинга окружающей среды, указанного в
ПЭСУ
 Обеспечение своевременного предоставления информации о мониторинге окружающей
среды всем соответствующим заинтересованным сторонам проекта.
 Регистрирование и расследование всех инцидентов, связанных с окружающей средой,
здоровьем и безопасностью, если они будут выявлены;
 Сотрудничество с местными природоохранными НПО во время реализации проекта.
 Предоставление указаний и информации персоналу проекта / агентства по требованиям
суб-проекта (местные, национальные или международные экологические стандарты;
разрешения, лицензии и проверки, которые требуются на уровне суб-проекта);
 Оказание помощи в подготовке необходимых материалов (вопросники, тесты и т. д.) для
проведения мониторинга и оценки результатов реализации проекта в соответствии с
РМЭСОМ / ПЭСУ;
 Ежемесячно / ежеквартально / ежегодно представлять Директору ГРП отчеты о ходе
исполнения мероприятий, предпринимаемых в отношении мониторинга соблюдения
установленных экологических параметров в ходе реализации проекта, выявлять
недостатки и предлагать меры по исправлению положения. Эти отчеты будут переданы
команде Всемирного банка и должны соответствовать всем требованиям Всемирного
банка.








Требования к квалификации:
Высшее образование в области экологии, гигиены труда и техники безопасности или
смежных областях и опыт работы в области управления окружающей средой и / или
гигиены труда и техники безопасности не менее 5 лет,
Сильное знание и понимание принципов экологической оценки и процедур мониторинга;
знание национальных и международных стандартов и требований, применяемых к
строительству, общественному здравоохранению, технических параметров и стандартов
безопасности;
Высокое чувство ответственности, желание проявить инициативу, хорошие
коммуникативные навыки и командный дух являются существенным преимуществом;
опыт взаимодействия с местными властями и сообществами; честность и порядочность.
Опыт работы в международных проектах (Всемирный банк, Азиатский банк развития, ЕС,
ЮСАИД, ПРООН или другие международные доноры) является преимуществом;
Сильные коммуникативные навыки на узбекском, русском и английском языках - в устной
и письменной форме,
Сильная клиент-ориентация и хорошие навыки работы с компьютером (MS Office).
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.

