Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
Проект Альтернативной дороги Север-Юг, участок Казарман-Жалал-Абад, (км 291км 433) и участок Балыкчи-Арал (км 183+500-195+486) № CHINA EXIMBANK PBC
No (2013) 37 TOTAL No (281), финансируемый Экспортно-Импортным Банком
Китая
Инженер по материалам
КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ
Основная задача
Основной задачей является осуществление координации работ по контролю над
качеством материалов в целях обеспечения их соответствия спецификациям,
установленным в контракте на строительные работы в рамках реализации Проекта
Альтернативной дороги Север-Юг участок Казарман-Жалал-Абад, (км 291-км 433) и
участок Балыкчи-Арал (км 183+500-195+486), а также иных проектов, реализуемых ГРИП
АБР.
Объем работ и обязанности:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Координация работ по контролю над качеством материалов и изделий, применяемых
при строительстве, качеством технологий строительства дорог, мостов, труб, средств
обустройства и обстановки, а также выполнения природоохранных мероприятий при
производстве строительных работ, материалов и изделий;
Организация работ по проверке импортируемых материалов, контроль над
своевременным получением лабораториями Подрядчика и Инженера необходимых
лицензий и сертификатов, ведение необходимой документации;
Подготовка для рассмотрения руководством управления, МТиД КР проектов
решений, приказов, распоряжений и т.п. относительно применяемых при
строительстве материалов и изделий;
Подготовка материалов для согласования с проектной организацией, органами
государственного архитектурно-строительного надзора проектных решений
относительно применяемых материалов и изделий, внесение предложений по их
изменению, замене или модернизации;
Подготовка материалов согласований с местными и республиканскими властями по
вопросам трансформации и отвода земель, а также карьеры и отвалы, и их
последующие рекультивации, базы, стоянки на период строительства в пределах
компетенции ГРИП АБР;
Участие в организации технической приемке законченных строительно-монтажных
работ и объектов, и содействие в подготовке необходимых данных для составления
отчетности о выполнении контрактных обязательств Инженером и Подрядчиком;
Мониторинг за устранением подрядчиком недоделок и дефектов в установленные
контрактом сроки;
Поддержание связи с заинтересованными сторонами и консультаций по защитным
мерам, включая сотрудничество и координацию с местным населением, местными
органами и гражданским обществом, а также рассмотрение их запросов, обращений и
жалоб;
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9.

10.
11.

12.

13.
14.

Подготовка и предоставление информационных и аналитических материалов и другой
оперативной информации о ходе строительных работ, о реализации
администрируемых инвестиционных проектов, для руководства, смежных отделов
МТиД КР, министерств и ведомств КР, а также для опубликования в СМИ по
вопросам входящим в компетенцию ГРИП АБР;
Ведение и подготовка информационного обеспечения для официального сайта ГРИП
АБР;
Мониторинг и анализ публикаций в прессе по инвестиционным проектам, по
необходимости подготовка разъяснительных статей в отношении критических
отзывов;
Формирование положительного общественного мнения в отношении реализации
проекта и выгод от реализации проекта как среди местных сообществ так в
республиканском масштабе;
Рассмотрение ежемесячных и ежеквартальных отчетов о ходе работ, а также отчетов о
завершении проекта;
Вовлечение в другие проекты, а также выполнение других служебных поручений
директора и координаторов ГРИП АБР.

Подотчетность
Инженер по материалам является подотчетным Директору и координатору ГРИП АБР.
Квалификация и Опыт:

Высшее техническое образование в сфере дорожной инженерии или экономическое;

Общий опыт работы в дорожной отрасли не менее 5 лет;

Прохождение профессионального обучения, семинаров или курсов повышения
квалификации в дорожной сфере, (Наличие сертификата об обучении контрактов ФИДИК
является преимуществом);

Достаточные навыки работы на компьютере, знание всех приложений Майкрософт
Офис и специальных прикладных программ.
Продолжительность задания
Длительность задания составляет 8 (восемь) месяцев, привлечение услуг запланировано
с 1 мая по 31 декабря 2018 года.
Срок привлечения может подлежать продлению по взаимному согласию сторон.
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