
Техническое задание и объем услуг инженера-строителя 

Название должности: Инженер-строитель 

Название Проекта: Проект LLF «Улучшению 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 

«Улучшению 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 обеспечивает эффективное управление проектом и реализацию Проекта в 

рамках его объема / временного графика. 

Министерство нанимает на работу инженера-строителя, который будет функционировать 

под надзором Менеджера ГРП и будет оказывать постоянную поддержку реализации 

проекта, надзору и мониторингу строительных работ. Детали конкретных заданий инженера-

строителя будут следующими: 

Объем работ и наработки: 

-  Тесная работа с соответствующими отделами городских и районных властей и других 

государственных учреждений по вопросам, связанным со строительством / реабилитацией 

медицинских учреждений; 

-  Предварительная оценка всех зданий Центральных районных больниц / Дангаринской 

поликлиники с целью определения объема строительно-монтажных работ и их 

предварительной стоимости; 



-  Рассмотреть детальный проект, финансовую оценку и другую техническую документацию 

Центральных районных больниц / Дангаринской поликлиники; 

-  Участие в научно-исследовательских, проектных, инженерных и технологических работах 

по строительству / реабилитации целевых центральных районных больниц / Дангаринской 

поликлиники; 

-  Принятие мер, направленных на повышение качества проектирования, сметы расходов и 

уточнение материальных ресурсов при строительстве целевых  центральных районных 

больниц / Дангаринской поликлиники; 

 -  Участие в подготовке проектно-сметных работ и организации инжинирного обследования 

для разработки / доработки рабочего проекта и другой технической документации; 

 -  Осуществление контроля над техническим качеством проектирования, градостроительства 

и архитектурного планировочного решения, экономное использование средств для 

проектирования, изысканий и работ, а также сроков разработки проектно-сметной 

документации; 

- Обеспечение соответствия разработанной проектно-сметной документации 

государственным стандартам, нормам и правилам; 

-  Координация с соответствующими организациями и органами экспертизы в тесном 

сотрудничестве с консультантом по надзору за проектами; 

-   Решение вопросов, возникающих в процессе проектирования и строительства, 

организация работ по устранению, обнаружению дефектов в проектно-сметной и другой 

технической документации, а также учет расходов по утвержденным сметам; 

-      Контроль за выполнением подчиненными работниками своих обязанностей по охране 

труда, их соответствие требованиям законодательства об охране труда, проведение 

инструктажа по вопросам охраны труда с работниками; 

- Обеспечение качественного технико-экономического проектирования целевых центральных 

районных больниц/Дангаринской поликлиники на основе использования новейших 

достижений науки и технологий, наиболее подходящих и дизайнерских экономичных 

решений; 

-   Проверка тендерных цен и подлинности документов, представленных участниками торгов 

и проверка квалификации и способностей заявителей; 

-  Организация деятельности ГРП в отношении консультантов, подрядчиков, поставщиков и 

лиц, принимающих решения в соответствии с установленными процедурами; 

-  Прямой надзор за выполнением условий контракта консультантами, подрядчиками и 

поставщиками; 

-  Регулярные посещения строительных площадок проектных площадей и внесение записей в 

журнал наблюдений; 



- Осуществлять мониторинг и контроль качества строительно-монтажных работ и 

подрядчиков с  соблюдением графика работы; 

- Проведение контрольных замеров объемов работ, представленных на утверждение 

в целевых центральных районных больницах / поликлинике Дангара; 

- Своевременная проверка всей строительной документации, связанной с ходом 

строительства, работ, подписание и согласование всей строительной документации, включая 

акты работ и сводные ведомости объема выполненных работ; 

-   Оперативное решение всех возникающих вопросов и споров; 

-  Предоставление менеджеру ГУП еженедельной и, при необходимости, ежедневной 

информации о ходе строительно-монтажных работ в целевых центральных районных 

больницах / Дангаринской поликлинике; 

-    Участие в решении проблемных вопросов ГРП; 

-    Выполнение других обязанностей, порученных Менеджером ГРП. 

 

Основные навыки, опыт и квалификация 

 

- Степень магистра в области гражданского строительства или смежных областей  

-  Минимум 8-летний опыт работы в сфере строительных / строительных работ; 

-  Хорошие навыки решения проблем и умение творчески мыслить, способность выполнять 

несколько задач и быстро реагировать т; 

-  Знание местного рынка строительной отрасли; 

- Знание законодательных и нормативных документов Республики Таджикистан применимых 

к строительным работам; 

- Знание основ технологии труда, разработки и утверждения планов строительства; 

- Знание технологий и методов строительных работ, строительных норм и правил, 

требований к организации труда при проведении строительных работ; 

-  Знание разработки проектно-сметной и другой технической документации, 

внедрение научно-технических достижений и опыта передовых предприятия в сфере 

строительства; 

-  Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 

и противопожарной защиты; 

- Компьютерная грамотность: Windows XP, Excel, Word, AutoCAD, ARCHICAD, MS Project 

и возможность быстро осваивать новые системы; 

-  Отличные письменные и устные навыки общения на таджикском и русском языках. Знание 

английского языка будет преимуществом. 

 

Компетенции: 

 

-  Коммуникативные навыки: способность передавать соответствующую и точную 

информацию в письменном  и устном формате; 

-   Аккуратность  и внимание 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 операциях. Обрабатывает и предлагает практические и реалистичные решения для их 

решения; 



-  Планирование и организация: способность работать независимо с минимальным 

контролем, приоритетами и графиком работ. Эффективно управлять большим объемом 

нескольких задач; 

-    Командная работа: построение эффективной коммуникации и отношений как внутри, так 

и вне команды. Обмен знаниями, информацией и лучшими практиками с другими; 

-   Ориентация на результаты: способность обеспечить достижение целей и оперативность их 

решения; 

-  Постоянно стремится улучшить операционные процессы. 

 

Договорные условия 

 

-   Срок действия контракта будет на период реализации проекта (четыре года), при условии 

ежегодной оценке эффективности. 

-   Заработная плата будет выплачиваться ежемесячно в соответствии с соглашением, которое 

будет подписано с Министерство в соответствии со шкалой окладов ГРП согласованых с 

Министерством финансов. 

-    Положение потребует регулярных поездок на проектные участки Таджикистана. 

Командировочные расходы такие как суточные, проживание и т. д. будут возмещены 

согласно соответствующим процедурам. 

-     Министерство в Душанбе или Хатлонской области. предоставит рабочее место для  

Инженера-строителя 

 

V. Необходимые документы: 

 

-  CV и сопроводительное письмо на таджикском и английском языках; 

-  Университетские дипломы и приложения вместе с переводом на английский язык; 

-  Другие соответствующие сертификаты. 


