Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
Программа по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии (ПУДПС
ЦА), финансируемая Всемирным банком
Специалист по охране окружающей среды и защитным мерам (с опытом в
управлении рисками стихийных бедствий)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Общая информация
В целях улучшения регионального транспортного сообщения страны Центральной Азии
сотрудничают в рамках Центрально-азиатского регионального экономической
сотрудничества (ЦАРЭС) путем координации инвестиций в развитие транспортной
инфраструктуры и согласования соответствующей политики и реформ в сфере
регулирования для достижения устойчивого воздействия этих инвестиций.
Сотрудничество в таком формате способствует повышению конкурентоспособности
региона, сокращению бедности и расширению торговли, как среди стран Центральной
Азии, на региональном уровне, так и на глобальном уровне. Программа ЦАРЭС
сконцентрирована на инвестициях и других видах деятельности на шести транспортных
коридорах, соединяющих север, юг, восток и запад через Центральную Азию. В
частности, правительства Таджикистана и Кыргызской Республики обратились к
Всемирному банку с просьбой рассмотреть возможность финансирования дорожного
коридора Ош-Худжанд в рамках региональной программы, с использованием
национальных средств МАР для привлечения региональных средств МАР, которые
дополняют портфели национальных стран МАР.
Предлагаемый проект улучшения дорожного коридора Ош-Худжанд предлагается
включить в региональную программу по улучшению приоритетных дорожных коридоров
в Центральной Азии, которая, предположительно, будет иметь значимое благотворное
воздействие на сокращение бедности и экономический рост не только по причине
высокой плотности населения вдоль области коридора, но и по причине высокого уровня
бедности и связанного с этим воздействием на социальную сплоченность и миграцию.
При Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики имеется Группа
реализации инвестиционных проектов Всемирного Банка (ГРИП), которая предоставляет
консультационную помощь Исполнительному органу для целей успешной реализации
проекта, финансируемого Всемирным банком.
Исполнительному органу необходимо нанять Специалиста по охране окружающей
среды и по защитным мерам, который будет отвечать за соблюдение местных законов
об окружающей среде и политики Всемирного Банка по защитным мерам. Специалист по
охране окружающей среды и защитным мерам также обеспечит включение в
строительные работы и рабочие процессы и реализацию всех обязательств по охране
окружающей среды и управлению рисками стихийных бедствий (УРСБ), изложенных в
ОВОСС/ПУОСС.
Цели задания:
Основной задачей является надзор и оказание помощи в реализации ПУОСС в ходе
реализации Проекта по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии и
других проектов, реализуемых ГРИП ВБ.

Объем работ и обязанности
1. Проведение экологических исследований, подготовка отчетов об экологических
последствиях проекта и управление рисками стихийных бедствий в ходе
реализации
2. Анализ и выявления вопросов управления рисками стихийных бедствий в ходе
подготовки и реализации проектов
3. Разработка ТЗ для ОВОС, независимого мониторинга и/или экологических
аудитов работ, которые в будущем могут быть возложены на ГРИП для реализации
4. Сотрудничества, запрос, сбор и анализ информации по экологическим вопросам,
получаемых от всех сторон, участвующих в реализации проекта;
5. Надзор, контроль и поддержка Подрядчиков для выполнения своих обязанностей
согласно ПУОСС
6. Обеспечение того, что Подрядчики подготовили специальный план управления
окружающей средой и получили одобрение на данный план от «Инженера»/
Заказчика до начала физических работ.
7. Частые выезды на участок и мониторинг реализации ПУОСС.
8. Определение и разработка инструкций и учебных материалов по окружающей
среде, а также графика тренингов и проведение/управление тренинга по ПУОСС
для сотрудников ГРИП и персонала консультанта по надзору и подрядчиков
9. Реагирование на и оформление экологических происшествий/аварий и вопросов по
УРСБ на основании полевых отчетов
10. Обеспечение и оказание помощи подрядчикам и консультантам по надзору в
оформлении и ведении журнала записи (письменно, фотографии) экологических
защитных мер и вопросов УРСБ, включая несчастные случаи с участием рабочих и
сообщества в ходе реализации проекта
11. Подготовка квартальных отчетов о ходе выполнения работ для предоставления в
Всемирный Банк и другим заинтересованным сторонам, согласно изложенному в
ПУОСС и других документах
12. Помощь консультантам в осуществлении мониторинга, оценки экологических
последствий и последствий УРСБ при подготовке отчетов по итогам мониторинга
по всем ключевым индикаторам;
13. Представление регулярной информации о ходе реализации проекта и о результатах
проекта ГРИП, МТК и другим заинтересованным сторонам;
14. Выявление и определение проблем и препятствий относительно окружающей
среды и УРСБ, возникающих в ходе реализации проекта;
15. Реализация проекта в соответствии с руководящими документами (Соглашение о
Гранте, Соглашение о финансировании, операционные руководства и т.д.);
16. Ежедневый мониторинг деятельности консультанта и подрядчика проекта на
предмет своевременного представления отчетов об охране окружающей среды и
соответствия этих отчетов ТЗ;
17. Участие во всех встречах по проекту между Заказчиком и Подрядчиком, а также
представление вопросов по экологии и УРСБ на этих встречах (очень важно
освещать вопросы защитных мер в ежедневном информационном потоке и в
процессе принятия решений);
18. Взаимодействие с органами по охране окружающей среды и УРСБ.
19. Выполнение других официальных поручений директора ГРИП.
Подотчетность:
Специалист по охране окружающей среды и защитным мерам подотчетен директору
ГРИП.

Квалификация и Опыт
 Высшее образование в сфере экологии, науки об окружающей среде или иных
смежных наук;
 Опыт работы (не менее 3 лет) в международных организациях, и организациях,
финансируемых международными донорами в качестве Специалиста по охране
окружающей среды или по защитным мерам, а также схожий опыт работы (не менее
3-х лет) в местных организациях;
 Опыт работы в реализации и разработке ОВОС/ПУОС;
 Хорошие знания и опыт в области управления рисками стихийных бедствий (не менее
3 лет).
 Хорошие навыки работы на компьютере, знание всех приложений Microsoft Windows
office.
 Свободное владение устным и письменным английским языком.
Продолжительность задания
Продолжительность задания составляет двенадцать (12) месяцев, с пробным периодом - 3
месяца. Срок участия в задании может быть продлен по обоюдному соглашению
участвующих сторон.

