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Описание 
В рамках Центрально-Азиатской программы регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС), страны Центральной Азии ведут совместную работу по 
увеличению регионального транспортного сообщения посредством координации 
инвестиций в транспортную инфраструктуру и согласования соответствующей политики и 
регулятивных реформ для обеспечения устойчивости результатов вложенных инвестиций. 
Это необходимо для повышения конкурентоспособности региона, сокращения бедности и 
расширения торговли, как среди стран Центральной Азии, так и на региональном и 
глобальном уровнях. Программа ЦАРЭС фокусируется на инвестициях и других 
мероприятиях по шести транспортным коридорам, которые соединяют север, юг, восток и 
запад Центральной Азии. В частности, Правительства Таджикистана и Кыргызской 
Республики обратились во Всемирный банк с просьбой рассмотреть возможность 
финансирования дорожного коридора Ош-Худжанд в рамках региональной программы. 
Целью первой фазы Программы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной 
Азии (ПУДПС ЦА 1) является повышение транспортного сообщения между Кыргызской 
Республикой и Республикой Таджикистан по приоритетным трансграничным путям 
сообщений в Баткенской области, одновременно оказывая поддержку в улучшении 
дорожных работ и методов технического обслуживания. В настоящее время 
предполагаемая третья фаза Программы улучшения дорожных путей сообщения в 
Центральной Азии (ПУДПС ЦА 3) находится на стадии подготовки. 
Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики (МТиД КР) как 
Исполнительное агентство создало Группу реализации инвестиционных проектов  
(ГРИП), ответственную за текущее управление проектной деятельности для реализации 
Программы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии (ПУДПС ЦА), 
финансируемой Всемирным банком (ГРИП ВБ). Среди прочего круг обязанностей ГРИП 
ВБ включает следующее: (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. 
и проектов, финансируемых JICA (Японское агентство по международному 
сотрудничеству). ГРИП ВБ создан приказом министерства транспорта и дорог 
Кыргызской Республики от 23-мая 2017 года № 182. 
Исполнительному Агентству требуется Финансовый менеджер для ГРИП ВБ для 
обеспечения текущего администрирования и соответствующего функционирования 
финансового сектора ГРИП, а также совершения действий по реализации программы 
улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии и проектов, финансируемых 
JICA (Японское агентство по международному сотрудничеству). ГРИП ВБ создан 
приказом министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики от 23-мая 2017 года 
№ 182. 
 
Цель задания 
Основной целью задания является обеспечение надлежащего функционирования и 
эффективной работы финансового сектора при текущих операциях и реализации 
программы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии, финансируемой 



Всемирным Банком, а также других  проектов, финансируемых реализуемых JICA (далее 
«Проекты»), согласно приказам и постановлениям, выпушенным министром транспорта и 
дорог Кыргызской Республики (далее «Министр»). 

Объем услуг и обязанности: 
 
- Ответственен за функции общего финансового управления, включая планирование, 
составление бюджета, бухгалтерский учет,  финансовую отчетность, процедуры 
регулирования движения наличных средств, системы внутреннего контроля и 
аудиторский контроль.    
- Ведение документации и счетов по проекту в соответствии с общепринятыми 
принципами и методами бухгалтерского учета и местным законодательством; 
обеспечение того, что все проектные счета ведутся согласно соответствующим нормам и 
руководствам Всемирного Банка; 

- Создание и использование приемлемой и надежной системы финансового 
управления для проектов, включая финансовое планирование и систему бухгалтерского 
учета/бухгалтерское программное обеспечение; разработка, ведение и обновление 
письменных политик и процедур по финансовому управлению проектов;  

- использование системы управления и мониторинга контрактов для проектов в целях 
недопущения выплат по неправомочным расходам и переплат по контрактам; регулярная 
выверка остатков на банковских счетах со средствами на счетах проектов и World Bank 
Client Connection system; проведение валютной переоценки неиспользованных средств 
проекта;  

- использование системы казначейства в целях выплат средств по со-финансированию; 
регулярная выверка  остатков  средств со-финансирования на  казначейском счете; 
составление  отчетов по использованию средств со-финансирования на ежемесячной и по 
квартальной основе. 

- создание и использование процедур и надлежащих методов внутреннего контроля  
за возмещаемыми расходами по контрактам и возмещаемыми расходами консультантов 
ГРИП ВБ (например, суточные, транспортные расходы и расходы на проживание и т. д).  

- создание и использование процедур и надлежащих методов внутреннего контроля за 
начислением окладов, изменениями в платёжную ведомость, крупными операционными 
расходами и операциями с небольшими наличными суммами. 

- обеспечение безопасности, правильности и действительности сертификатов 
банковской гарантии, страховых сертификатов (или других гарантийных ценных бумаг), 
проверка правильности, достоверности и приемлемости сертификатов банковской 
гарантии, страховых сертификатов (или других гарантийных ценных бумаг) согласно 
соответствующим положениям и условиям контрактов и обеспечения надежного хранения 
этих документов. Регистрация сертификатов банковской гарантии, страховых 
сертификатов (или других гарантийных ценных бумаг) в журнале и отслеживание срока 
действия сертификатов для принятия необходимых мер, если необходимо, до истечения 
их срока действия. 

-  Подготовка и получение одобрений на бюджеты проекта (включая бюджет 
операционных расходов) согласно планам действий по компонентам/подкомпонентам 
проектов; осуществление финансового планирования вместе со специалистом по закупкам 
и другим соответствующим персоналом проекта; 

- Обеспечение своевременной подготовки финансовых отчетов, отчетов о ходе 
выполнения работ и отчетов по мониторингу для Правительства Кыргызской Республики 
и Всемирного Банка и предоставление внутренним и внешним аудиторам проектов всей 
информации, документации и разъяснений, необходимых для целей аудиторской 
проверки; обеспечение надежной системы бухгалтерского учета проекта для подготовки 
квартальных промежуточных непроверенных финансовых отчетов (IFR) по проекту. 



Подготовка и предоставление регулярных квартальных промежуточных непроверенных 
финансовых отчетов во Всемирный Банк своевременно и в порядке, указанных в 
юридических соглашениях; 

- Подготовка ежегодной финансовой отчетности по проекту, подлежащей 
аудиторской проверке, координация механизмов аудиторской проверки и взаимодействия 
с аудиторами; обеспечение того, чтобы все счета проекта ведутся в соответствии с 
руководствами Всемирного Банка по аудиторской проверке независимыми аудиторами, 
приемлемыми для Всемирного Банка, и по техническому заданию, приемлемому для 
Всемирного Банка;  
- Взаимодействия с налоговыми и таможенными органами, органами социального 
обеспечения и другими государственными органами в вопросах, связанных с реализацией 
проекта; оценка и своевременная уплата налогов в государственный бюджет;  

-  Содействие в финансовой оценке тендерных предложений: финансовый оборот, 
чистая стоимость, движение денежных средств участников торгов, проверка банковской 
гарантии. 

- Сотрудничество с миссиями Всемирного Банка при проведении регулярных 
проверок финансового управления проекта, а также надлежащее устранение и исполнение 
представленных замечаний и рекомендаций; 

-  Выполнение других обязанностей, связанных с финансовым управлением проекта, 
при необходимости. Выполнение всех других административных обязанностей, 
необходимых для обеспечения своевременного осуществления функции финансового 
управления проекта.  

 
Подотчетность  
Финансовый менеджер является подотчетным Директору ГРИП ВБ.  

 
Квалификация и Опыт: 
 

• высшее образование в области экономики, финансового менеджмента или 
бухгалтерского учета;  
Наличие сертификата CAP/CIPA является преимуществом 

• Хорошее знание международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, соответствующих финансовых политик и процедур основных 
международных инвестиционных доноров  

• Знание и опыт работы с финансовой политикой и процедурами ВБ; 
• знание налогового законодательства КР и обширный опыт работы в подготовке 

финансовых отчетов; 
• опыт работы в инвестиционных проектах в качестве финансового менеджера или 

специалиста по выплатам  с хорошей репутацией не менее 5 лет, из которых не 
менее 3 года в качестве финансового менеджера или специалиста по выплатам в 
проектах Всемирного Банка;  

• знание ПО «1-С Бухгалтерия»; навыки работы с программами Microsoft Word, 
Excel; Internet Explorer.  

• хорошие рабочие письменные навыки английского языка и свободное владение 
русским языком; 

 
Продолжительность задания 
Испытательный срок 6 (шесть) месяцев. Длительность задания до 30-апреля 2019 года. 
Срок привлечения может подлежать продлению по взаимному согласию сторон. 

 


