
Приложение 2 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Контракт CRP/IC-RG-TL-21 
Проект Кыргызская Республика: Проект соединительной дороги, Коридоры 

ЦАРЭС 1 и3 
Компетенция Руководитель группы 
Источник  Местный  Категория Независимый 

индивидуальный 
консультант 

Задача/Цель Задания: 
Организация эффективной и плодотворной работы команды индивидуальных 
консультантов по содействию в проведении реформ в дорожной отрасли.  
Объем работ: 
- в течение 3 недель с начала выполнения задания составляет и утверждает за подписью 
министра или курирующего заместителя министра общий график выполнения работ 
экспертной группы с разбивкой по каждому эксперту; график может корректироваться в 
соответствии с заданием руководителя группы; 
- для качественной и согласованной разработки проектов НПА по мере необходимости и 
не реже 1 раз в неделю проводит общее совещание с экспертной группой и при 
необходимости приглашает соответствующих специалистов из центрального аппарата 
МТиК КР; 
- готовит ежемесячный отчет о проделанной работе экспертной группы для министра и 
курирующему заместителю министра; 
- непосредственно проводит следующую работу: 
- совместно с экспертом по финансам и экономике полный анализ исполнения каждого 
пункта плана-действий Стратегии развития дорожной отрасли (далее Стратегия) с 
указанием предпринятых мер по исполнению, причин неисполнения; 
совместно с экспертом по финансам и экономике подготовка рекомендаций по 
дальнейшей реализации Стратегии; 
- совместно с экспертом по финансам и экономике внесение необходимых согласованных 
изменений и дополнений в Стратегию; 
- совместно с экспертом по финансам и экономике актуализация плана-действий 
Стратегии; 
- совместно с юристом организация круглых столов для согласования внесения изменений 
и дополнений в Стратегию; 
- совместно с инженером-дорожником и экспертом по финансам и экономике подготовка 
анализа эффективности применения контракта, ориентированного на результат (далее 
КОР) по пилотному проекту на участке автодороги Бишкек-Ош, определение участка для 
КОР на последующие годы;  
- содействие в продвижении проекта ГЧП «Внедрение информационной системы 
взимания сбора» по юридическим и техническим аспектам проекта; 
- содействие при реализации проекта «Альтернативный тоннель по автодороге Бишкек-
Ош»; 
- содействие при подготовке и реализации проектов ГЧП. 
- осуществляет другие работы для успешного завершения работ. 
Результаты работы: 
- графики проведения работ по основным направлениям деятельности группы; 
- графики проведения работ по основным направлениям деятельности группы; 
- готовый анализ исполнения каждого пункта плана-действий Стратегии с указанием 
предпринятых мер по исполнению, причин неисполнения; 
- готовые рекомендации по дальнейшей реализации Стратегии; 
- разработанный проект НПА по изменению и дополнению в Стратегию; 
- разработанный проект нормативного правового акта по внедрению обязательного 
использования системы управления дорожными активами (СУДА) при планировании 
дорожных работ; 
- готовый анализ эффективности применения КОР для пилотного проекта по проекту 
улучшения коридора ЦАРЭС 3 Бишкек-Ош, Фаза 4; 



- содействие при сопровождении соответствующих проектов нормативных актов. 
  
Основные результатом работы группы экспертов является разработанные проекты 
соответствующих НПА. 
 
 
Требования к отчетности: 
Первоначальный отчет -  По истечении трех недель предоставляется график 
проведения работ и последовательность с четким указание планируемых сроков по 
разработке НПА; (каждый месяц предоставляется информация по исполнению); 
Ежемесячные отчеты о проделанной работе группы для курирующего заместителя 
министра (или министру). 
Отчет о завершении – исчерпывающая и полная информация о выполненных задачах и 
достигнутых результатах с рекомендациями по дальнейшей деятельности в отношении 
разработанных и принятых документов.          
 
 
Место выполнения задания: Дни/месяцы  Даты 
Основным местом 
выполнения услуг является 
офис ГРИП АБР в МТиД КР с 
периодическими визитами на 
строительные участки при 
необходимости. 

 
7 месяцев 

Начало услуг 
запланировано на __ июль 
2021 г. при условии 
одобрения АБР. Контракт 
действителен до __ 
января  2022 г. 

Период действия Контракта 
(указать если периодично) 

периодично 
- 

 
 
Квалификационное требование: 
Высшее юридическое образование.  
Опыт работы руководителем не менее 4 лет в сфере государственного управления.  
Опыт работы в проектах, финансируемых международными финансовыми институтами 
является преимуществом.   
Знание государственного и официального языков на уровне, достаточном для выполнения 
задания.  
Опыт разработки нормативно-правовых актов не менее 5 лет. Знания по системе 
государственного управления и финансирования из бюджета. 


