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Задача/Цель Задания:
Основной задачей является комплекс действий по обеспечению мониторинга и контроля
экологических мер в соответствии с условиями соглашений с донорами при реализации Проекта
улучшения Коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек - Ош), Фаза 4, а также иных проектов,
реализуемых ГРИП.Проведение экологического мониторинга в рамках проектов, реализуемых
ГРИП.
Подотчетен:
Директору ГРИП,соответствующему Координатору.
Объем работ:
1. Отвечает в рамках инвестиционных дорожных проектов за реализацию защитных
экологических мер в соответствии с условиями соглашений с донорами; это будет включать
помощь в подготовке и оценке тендерных документов по строительству с целью включения
мер по смягчению воздействия, как указывается в ПУОС;
2. Осуществляет взаимодействие и координацию действий с Инженером и Подрядчиком
(включая международного специалиста-эколога(ов), работающего (их) в рамках контракта по
надзору) по всем вопросам охраны окружающей среды в рамках дорожных проектов, в
особенности реализуемых в экологически чувствительных зонах;
3. Контролирует соблюдение национального законодательства Подрядчиком по вопросам
охраны окружающей среды и природопользования при реализации проектов.
4. Координирует процесс своевременного обновления «Оценки воздействия на окружающую
среду» (ОВОС), первичного экологического исследования и за доступность их на сайтах
проекта;
5. Координирует процесс подготовки, рассмотрения и реализации Плана управления
окружающей средой (ПУОС), подготовленный Подрядчиком;
6. Координирует систему мониторинга окружающей среды в период проведения дорожностроительных работ и в постпроектный период;
7. Осуществляет надзор за реализацией политики и плана мероприятий по охране окружающей
среды с выездом на участки;
8. Координирует проведение общественных слушаний по вопросам экологии, проводимых
Консультантом с участием всех заинтересованных сторон.
9. Отвечает за поддержание постоянной и эффективной двусторонней связи с
общественностью и с НПО в рамках реализуемых проектов по вопросам охраны окружающей
среды;
10. Проводит анализ ежемесячной отчетности Инженера по вопросам охраны окружающей
среды и на основе замечаний принимает соответствующие меры;
11. Отвечает за подготовку полугодовых отчетов по мониторингу и отражение вопросов охраны
окружающей среды в квартальных отчетах.
12. Специалист по охране окружающей среды ответственен за подготовку следующей отчетной
документации:
 Надлежащее исполнение требований национального законодательства по вопросам
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
 Своевременное обновление «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и
обеспечение доступности к данному документу;
 Качественная и в полном объеме реализация Плана управления окружающей средой
(ПУОС);
 Профессиональное заключение в отношении регулярных отчетов о ходе работ в части
управления окружающей средой;
 Помощь в подготовке отчетов по мониторингу состояния окружающей среды 2 раза в
год в соответствии с требованиями АБР


Проведение экологических исследований и подготовка отчетов по воздействию
проекта на окружающую среду в ходе его реализации



















Разработка оценки воздействия на окружающую среду
Участие в разработке ТЗ в целях обеспечения соблюдения природоохранного
законодательства
Участие в оценке ИЭВ
Поддержка приемлемых стандартов воздействия на окружающую среду;
Ведение делового сотрудничества, отправка запросов, сбор и анализ информации по
социальным и экологическим вопросам, полученной от всех сторон, участвующих в
реализации проекта;
Оказание помощи консультантам в области мониторинга проекта, оценки
социальных, экономических и экологических последствий, при подготовке отчетов о
ходе реализации проекта по всем ключевым показателям
Представление регулярной информации о ходе реализации проекта и его
результатах ГРИП, МТиД и другим заинтересованным сторонам
Выявление и определение проблем и препятствий, возникающих в ходе реализации
проекта
Реализация проекта в соответствии с нормативными документами (соглашения о
предоставлении гранта, соглашение о финансировании, оперативные руководства и
т.д.);
Ежедневный мониторинг эффективности работы консультантов и подрядчиков в
рамках проекта в отношении своевременности представления экологических отчетов
и их соответствия ТЗ;
Участие во всех встречах по проекту между Клиентом и Подрядчиком, а также
представление экологических и социальных проблем на таких встречах (очень важно
следить за наличием природоохранных мер в ежедневном информационном потоке и
процессе принятия решений);
Ознакомление с соответствующей экологической документацией проекта, например,
Планом экологического управления (ПЭУ), а также с документацией других проектов,
когда это необходимо, и контроль их надлежащей реализации ответственными
сторонами;
Взаимодействие с природоохранными органами
Участие в подготовке ежемесячных, квартальных и годовых описательных отчетов,
связанных с реализацией проекта.
Выполнение других заданий Руководителя проекта ГРИП и управляющего
инвестиционным портфелем.

Квалификация и опыт:
 Высшее образование в области экологии, охраны окружающей среды или смежных наук;
 Опыт работы (не менее 3-х лет) в международных организациях, а также организациях,
финансируемых международными донорами в качестве эколога или природоохранного
специалиста;
 Опыт работы в создании экологических исследований и мониторинга, наличие научных
публикаций;
 Хорошее знание английского языка, свободное владение русским языком
 Отличное знание кыргызского языка;
 Хорошие компьютерные навыки, знание всех офисных приложений MicrosoftWindows.
Место выполнения задания:
Дни/месяцы
Даты
Основным местом выполнения
Начало услуг запланировано
услуг является офис ГРИП в
12месяцев
на 1 января 2017 г. при
Министерстве транспорта и
условии одобрения АБР.
дороги КР с периодическими
Контрактдействителендо
визитами на строительные
31 декабря 2017 г.
участки при необходимости.

