
Техническое задание и объем услуг специалиста по финансовому 

управлению / бухгалтера 

Название должности: Специалист по финансовому управлению / 

Бухгалтер 

Название Проекта: Проект LLF «Улучшение медицинского 

обслуживания  матери, новорожденного и ребенка в четырех районах 

Хатлонской области Республики Таджикистан» 

Проект №: TJK1029 

 

Предпосылки: Министерство здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан получило финансирование от 

Исламского Банка Развития (ИБР), соответственно на сумму 23 000 000 

долларов США для финансирования проекта LLF «Улучшение 

медицинского обслуживания  матери, новорожденного и ребенка в 

четырех районах Хатлонской области Республики Таджикистан» 

Цели проекта: i) Повышение доступности / доступности услуг по охране 

здоровья матерей, новорожденных и детей (MNCH); ii) Создание 

институционального и кадрового потенциала в целевых медицинских 

учреждениях; iii) Повышение осведомленности общественности и 

поведения ориентированного на здоровье; и iv) создание 

функциональной реферальной системы в Хатлонской области. 

Компоненты проекта: Проект состоит из следующих компонентов: i) 

Предоставление оборудования и предметов медицинского назначения, а 

также строительные работы для строительства / реабилитации больниц / 

клиник; ii) взаимосвязанные исследования и учебные курсы для 

поддержки институционального и кадрового потенциала; iii) 

мобилизация сообщества и кампании по повышению осведомленности; 

и, iii) Поддержка управления проектом. 

В Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан (далее именуемое «Министерство») создается 

специальная Группа по реализации проекта (ГРП), которая обеспечит 



эффективное управление проектом и реализацию Проекта в рамках его 

объемов / временного график. 

Для обеспечения финансовой поддержки управления и ведения счетов 

Проекта будет нанят Финансовый специалист / бухгалтер, который будет 

работать в Группе реализации проекта (ГРП). Бухгалтер будет частью 

ГРП  и будет отчитываться перед Менеджером ГРП. 

Объем работ Финансового специалиста / бухгалтера: 

Бухгалтер проекта будет отчитываться непосредственно перед 

Менеджером ГРП. Он/Она будет ответственным: 

- За ведение финансовой отчетности проекта и учета всех финансовых 

ресурсов в рамках Проекта; 

-  Управлять вопросами, связанными с выплатами и заявками на снятие 

средств; 

- Вести правильный, полный и безошибочный учет и отчетность и 

своевременно предоставлять финансовые отчеты по проекту; 

-  Проводить внешний аудит финансовой отчетности проекта и следить 

за рекомендациями аудита; 

- Организовать необходимые условия для всестороннего 

функционирования проектного учета; 

-  Проверять правильность движения денежных средств и сверку 

ежедневных отчетов о движении денежных средств; 

-   Тесно сотрудничать с поставщиками, подрядчиками и консультантами 

для урегулирования платежей; 

-  Своевременно представлять регулярный бухгалтерский отчет в 

соответствующие государственные учреждения; 

-     Подготовка и сдача годового баланса; 

-  Своевременная подготовка годовых финансовых планов и смет 

расходов; 



-  Поддерживать связь с координаторами IsDB / GPE по финансовым 

вопросам; 

-  Участвовать в тренингах по финансовым вопросам и технических 

дискуссиях по финансовым и расходным процедурам; 

-   Контролировать банковские счета ГРП, вести учет денежных потоков 

и остатков на счетах, подготавливать отчеты о сверке, поддерживать 

связь с представителями банков по смежным вопросам. 

-  Выполнять любые другие поручения Менеджера ГРП. 

Квалификация: 

Бухгалтер проекта должен обладать следующими компетенциями и 

квалификацией: 

-  Магистерская степень по бухгалтерскому учету или высшее 

образование с 2-летним опытом работы; 

-    Минимум пять лет опыта в управлении финансами в проектах. Опыт 

работы с международными финансовыми институтами (МФИ) будет 

преимуществом; 

- Опыт и знания политики управления финансами проектов 

международных финансовых институтов; 

-  Свободно владеть таджикским и русским языками. Знание английского 

языка будет преимуществом. 

-  Иметь адекватные навыки работы с компьютером и опыт работы с 

бухгалтерским программным обеспечением; 

-  Ориентирован на результат с возможностью доставки результатов в 

указанные сроки. 

Компетенции: 

- коммуникативные навыки: умение передавать соответствующую, 

краткую и точную информацию в письменном и устном формате; 



-  Аккуратность и внимании к деталям: способность обеспечивать и 

поддерживать высокую степень точности и качества в работе, включая 

работу под давлением и многократные задания; 

-  Решение проблем: способность принимать разумные решения и 

проявлять инициативу во всех операционных процессах и предлагать 

практические и реалистичные решения для их решения; 

-  Планирование и организация: способность работать независимо с 

минимальным контролем, расстановкой приоритетов и планированием 

рабочей нагрузки. Эффективно управлять большим объемом нескольких 

задач; 

-  Командная работа: построение эффективной коммуникации и 

отношений как внутри, так и за пределами команды. Обмен знаниями, 

информацией и лучшими практиками с другими; 

- Быть ориентированным на результаты: 


