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Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики   

 

Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной 

Азии (ПУРПС ЦА), финансируемого Всемирным банком   

 

Координатор по связям и мониторингу и оценке 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Описание 

1. Программа по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии 

(ПУРПС ЦА) является результатом совместных усилий, инициированных 

правительствами стран в регионе Центральной Азии, и финансируется Международной 

ассоциацией развития (МАР). Цель программы - улучшение трансграничного сообщения и 

поддержки региональной интеграции для оживления исторически активной 

экономической деятельности между странами в Центральной Азии и за пределами 

Шелкового пути. В попытке создать трансформационный эффект в регионе серия проектов 

программы выстраивает синергию с другими региональными инициативами, 

реализуемыми многосторонними и двусторонними партнерами по развитию, такими как, 

ЦАРЭС, ЕАЭС, программа «Один пояс – один путь» и другие.  

 

Первая фаза программы, реализованная в Кыргызской Республике и завершенная в 2019 

году, предусматривала улучшение транспортного сообщения между Республикой 

Таджикистан и Кыргызской Республикой по приоритетным трансграничным участкам 

дорог в густонаселенной Ферганской долине, а также помощь в гармонизации и 

усовершенствовании практик по эксплуатации и содержанию дорог в указанных странах.  

 

Третья фаза программы нацелена на развитие региональной интеграции более 

комплексным подходом, подразумевающим усовершенствование как физического, так и 

экономического сообщения между соседними странами в Центрально-азиатском регионе, а 

также создание экономических возможностей посредством продвижения интеграции на 

местном уровне в отдельно взятой области. В дополнение к улучшению транспортного 

сообщения между городом «Каракол» в Кыргызской Республике и городом «Алматы» в 

Казахстане, она будет сфокусирована на содействии в развитии туризма, как одного из 

ключевых секторов экономики Иссык-Кульской области. Проект будет включать: (а) 

инфраструктурный компонент (реабилитация участка автодороги Тюп-Кеген и 

примыкающей к ней дороги, ведущей в туристический лагерь в ущелье «Каркыра» (b) 

Институциональный компонент, направленный на содействие в повышении транспортной 

безопасности, в том числе авиационной, и устойчивое развитие туризма.  

 

2. Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики (МТиД КР) управляет 

Группой реализации инвестиционных проектов (ГРИП), которая предоставляет 

консультативную помощь Исполнительному агентству, участвующей в реализации Третей 

фазы Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии 

(ПУРПС ЦА-3) финансируемого Всемирным банком. Среди прочего круг обязанностей 



ГРИП включает следующе: (i) управление специальными счетами, (ii) финансовое 

управление и отчетность по проекту в целом, (iii) обеспечение проведения аудита проекта, 

(iv) подготовка квартальных финансовых отчетов и полугодовых отчетов о ходе работ, (v) 

управление вопросами охраны окружающей среды и защитных мер, (vi) проведение всех 

мероприятий по закупкам и управлению контрактами по всем компонентам».  

 

Исполнительному органу требуется Координатор по связям/мониторингу и оценке для 

принятия необходимых мер по реализации Третьей Фазы Программы по улучшению 

региональных путей сообщения в Центральной Азии, а также последующей фазы 

программы ПУРПС ЦА-3, финансируемой Всемирным банком. 

 

Задача задания:  

Основной задачей Координатор по связям/мониторингу и оценке является проведение 

мониторинга и оценки при реализации Проектов, финансируемых ВБ и JICA. Обеспечение 

открытого, достоверного и своевременного освещения в СМИ деятельности ГРИП при 

реализации проектов. 

Участие в разработке программ и иных работ в сфере реализации и освещения 

компонентов проектов ПУРПС ЦА-3, в том числе компоненты по авиации и туризму. 

 

Обязанности координатора по связям/мониторингу и оценке приведены ниже: 

1. Мониторинг и оценка деятельности рабочих групп, созданных в рамках проекта с 

целью достижения договоренности по реализуемым мероприятиям проекта, 

предупреждения и разрешения потенциальных трудностей; 

2. Содействие в работе рабочих групп, проведение необходимых заседаний, 

совещаний и других встреч заинтересованных сторон проекта по вопросам 

реализации компонентов проекта, оказание в содействии проведения общественных 

слушаниях и консультациях; 

3. Мониторинг и оценка за ходом реализации проекта, в том числе его компонентов, и 

оценка достижения целей и задач проекта; 

4. Мониторинг отчетов по проектам в рамках действующих контрактов с 

консультантами и консультационными компаниями;  

5. Сбор данных, необходимых для мониторинга утвержденных индикаторов 

эффективности проекта; 

6. Анализ и рекомендации по результатам мониторинга достижения целей и задач 

проекта; 

7. Оценка прогресса проекта, в отношении исходных задач, поставленных в 

международных финансовых соглашениях; 

8. Обновление Операционного руководства, подготовленного в рамках проекта 

ПУРПС ЦА-3 и по мере необходимости, по согласованию с руководством МТиД 

КР.. 

9. Подготовка проектных отчетов, охватывающих период в один календарный 

семестр, предоставляемый в ВБ не позднее чем, через (сорок пять) 45 дней после 

завершения периода, охватываемого данным отчетом в согласованной с Банком 

форме (при содействии других консультантов ГРИП), ежемесячных, квартальных, 

полугодовых и годовых описательных отчетов, связанных с реализацией проектов.  

10. Своевременное информирование руководства ГРИП и МТиД КР о проблемах, 

препятствующих успешному достижению целей и задач проекта;  



11. Разработка и реализация коммуникационного плана для проекта ПУРПС ЦА-3. 

План коммуникаций должен включать виды средств массовой информации, 

подлежащих использованию, расходы по распространению информации, схемы и 

механизмы разрешения конфликтов для обеспечения мониторинга эффективности 

коммуникации. Коммуникационный план подлежит одобрению ВБ и МТиД и 

должен обновляться ежегодно.  

12. Систематически и по требованию Директора и руководства МТиД КР, подготовка 

статей, пресс-релизов, рекламно-информационных материалов по освещению 

ключевых моментов реализации проекта ПУРПС ЦА-3, финансируемых ВБ. 

13. Организация конференций, пресс-конференций, общественных слушаний и других 

мероприятий для различных правительственных и неправительственных 

организаций по разъяснению целей проекта и информированию о ходе реализации 

проекта.  

14. Мониторинг и анализ публикаций в местной прессе в отношении проекта, по 

необходимости, подготовка разъяснительных статей в отношении критических 

отзывов с одобрения руководства МТиД КР;  

15. Администрирование проектов JICA; 

16. Подготовка планов по мониторингу и оценке проектов; 

17. Разработка индикаторов проектов, согласованных с МТиД КР для мониторинга и 

оценки достигаемых целей и задач; 

18. Предоставление руководству ГРИП и МТиД КР регулярной информации о ходе 

реализации проектов и их результатах; 

19. Проведение различных PR-кампаний и мероприятий по обеспечению 

своевременного и полного освещения деятельности МТиД и ГРИП по реализации 

проектов и разработка PR-стратегии по освещению деятельности реализации 

инвестиционных проектов, финансируемых ВБ и JICA;  

20. Координация и контроль над выпуском различных брошюр и информационных 

листов ходе реализации проектов (на русском и кыргызском языке);  

21. Ведение и подготовка информационного обеспечения для официального сайта 

МТиД КР, ГРИП ВБ и обеспечение своевременного предоставления необходимых 

документов (на русском и кыргызском языке); 

22. Подготовка проектной отчетности для ВБ, JICA, МТиД КР, государственных 

органов на русском и кыргызских языках. 

23. Выполнение других служебных поручений Директора ГРИП в рамках программы 

ПУРПС ЦА. 

 

Подотчетность: 

Координатор по связям/мониторингу и оценке является подотчетным директору ГРИП ВБ 

и курирующему заместителю министра.   

 

Квалификация и Опыт: 

 

 Высшее образование в области экономических, социальных и технических наук. 

 Не менее 5 лет опыта работы по мониторингу и оценке. Опыт работы в 

инвестиционных проектах по мониторингу и оценке является преимуществом. 

 Опыт работы по сбору и обработке данных не менее 1 года. 



 Отличные письменные, устные, аналитические навыки и навыки проведения 

презентаций. 

 Хороший опыт работы со СМИ и в написании пресс-релизов, статей, умение 

пользоваться быстроменяющейся технологией. 

 Владение письменным и устным английским языком.  

 Свободное владение русским и кыргызским языками. 

 Отличное знание приложений MS Office (обязательное знание Power Point) и 

Internet Explorer 

 

 

Продолжительность задания 

Продолжительность задания составляет 12 месяцев c испытательным периодом в 3 месяца. 

Срок привлечения может быть продлен по взаимному согласию сторон.  


