Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Контракт
Проект
Компетенция
Источник

BO4/CS-IC-10-2017
Кыргызская Республика: Проект улучшения Коридора ЦАРЭС 3 (автодорога
Бишкек - Ош), Фаза 4
Специалист по мониторингу проектов
Категория
Местный
Независимый индивидуальный консультант

Задача/Цель Задания:
Основной задачей является проведение мониторинга и оценки при реализации Проекта
улучшения Коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек - Ош), Фаза 4, а также иных проектов,
реализуемых ГРИП.
Оценка хода реализации проектов, осуществляемых ГРИП.
Требования к отчетности:
Директору и координатора АБР.
Объем работ:

















Ведение постоянного и регулярного обзора текущих операций и их прогресса в отношении
предварительно запланированных показателей, в соответствии с Руководством по
мониторингу и оценке;
оценка технического и финансового прогресса, охватывая операционные, технические
аспекты и аспект финансового управления Проекта в отношении исходных задач,
поставленных в международных финансовых соглашениях;
предоставление руководству ГРИП и другим заинтересованным сторонам регулярной
информации о ходе реализации проектов и их результатах;
Участие в подготовке ежемесячных, квартальных и годовых описательных отчетов,
связанных с реализацией проекта.
определение проблем и выявление препятствий, возникающих в ходе реализации
проектов;
обеспечение реализации проектов, в соответствии с регулирующими документами:
Соглашением о гранте, Соглашением о проекте, Операционным руководством и т.д.;
определение успешности ГРИП в достижении поставленных целей и задач, и уровня его
воздействия на социальные условия и потенциал бенефициара;
поддержка приемлемых стандартов экологического и социального воздействия;
измерение степени достижения задач проектов;
оценка ситуации до и после начала проектов;
измерение полученных результатов и достигнутого воздействия относительно
поставленных целей;
подготовка планов по мониторингу проектов;
оценка, и по необходимости участие в подготовке планов по переселению, экологической
защите по соответствующим проектам;
участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях проводимых
многосторонними финансовыми институтами и программами экономического развития по
вопросам, входящих в компетенцию ГРИП;
Оказывать помощь АБР в проведении обзорных миссий, миссий по завершению проекта,
или любых другие специальных миссии;
выполнение других служебных поручений директора и координатора АБР

Квалификация и опыт:
 Высшее образование в области экономики, делового администрирования или техническое
образование.
 Опыт работы не менее 7 лет в международных организациях или/и организациях,
финансируемых за счет международных инвестиционных институтов;
 Отличные аналитические и коммуникативные навыки;
 Способность эффективно работать в команде;
 Хорошее знание английского языка и свободное владение русским и кыргызским языком;
 Хорошие навыки работы с компьютером, знание всех офисных приложений Microsoft
Windows.
Место выполнения задания:
Дни/месяцы
Даты
Основным местом выполнения
Начало услуг запланировано

услуг является офис ГРИП в
Министерстве транспорта и
дороги КР с периодическими
визитами на строительные
участки при необходимости.

12 месяцев

на 1 января 2017 г. при
условии одобрения АБР.
Контракт действителен до
31 декабря 2017 г.

