
 

 

Техническое задание и объем услуг менеджера 

Группы реализации проекта (ГРП) 

 

Название должности: Менеджер ГРП 

 

Название Проекта: Проект LLF «Улучшение услуг по охране здоровья 

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 услуг по 

охране здоровья 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 проектом (ЦУП), которая обеспечивает 

эффективное управление проектом и реализацию Проекта в рамках его 

Объема / временного графика. 

ГРП будет предоставлять необходимые планы проекта, тендерные 

документы / отчеты об оценке и отчеты о ходе реализации проекта, заявки на 

вывод средств и любые другие необходимые действия и отчеты в 

Исполнительное агентство (Министерство здравоохранения и социальной 



защиты населения) и ИБР. ГРП будет заниматься повседневным управлением 

Проектом, включая, но не ограничиваясь: 

-    Принятие всех необходимых мер / действий для эффективного управления  

Проектом; 

-    Реализация проекта в соответствии с условиями, указанными в Документе 

по оценке проекта (PAD) и соглашениями о финансировании между 

Правительством Таджикистана и ИБР, и обеспечение соблюдения  

политики ИБР, а также процедур и руководств по закупкам; 

-     Подготовка технической документации и спецификаций оборудования,  

которое будет приобретено в рамках Проекта; 

-     Обеспечение выездного мониторинга за проектом и надзора за услугами 

и мероприятиями, которые будут выполняться в рамках проекта; 

-      Подготовка тендерной документации и проведение тендерного процесса 

в рамках проекта в соответствии с Руководством по закупкам ИБР, 

Стандартными тендерными документами и утвержденным планом закупок; 

-     Администрирование, реализация и мониторинг международных/  

национальных контрактов в рамках проекта; 

-      Подготовка / реализация планов по управлению окружающей средой и 

обеспечение соответствия законодательству Правительства Республики  

Таджикистан и нормативным требованиям ИБР; 

-      Управление финансовыми и фидуциарными аспектами проекта; 

-      Содействие Исполнительному агентству в общественных консультациях 

при реализации проекта; 

-     Координация с соответствующими заинтересованными сторонами и 

предоставление обратной связи; 

-       Ежеквартальные отчеты о ходе работ, среднесрочный обзор и отчет о 

завершении проекта; 

-    Координация с другими компонентами Проекта, осуществляемыми 

партнерами по развитию / реализации и Правительством Таджикистана; и, 

-    Усилить потенциал персонала Исполнительного агентства (ИА) и 

внедрить установленные стандартные процедуры в рамках существующего 

ГУП; 

-     Любое другое задание ИА. 

 

Объем работ менеджера ГРП: 

 

Менеджер ГРП будет подчиняться непосредственно соответствующему 

заместителю министра здравоохранения и социальной защиты населения и 

Руководителю группы управления ИБР. Он/Она будет: 

-     Управление персоналом и надзор за повседневной деятельностью ГРП, 

связанной с управлением и реализацией Проекта, включая закупки, 



мониторинг и оценку проекта, финансовое управление, прогресс и 

финансовую отчетность, а также руководящих сотрудников ГРП. 

-  Определять механизмы реализации и необходимые ресурсы для реализации 

проекта и обеспечит надлежащее управление средствами, включая 

процедуры бухгалтерского учета, финансового контроля и аудита, 

приемлемые для ИБР, а также закупки товаров, работ и услуг в соответствии 

с руководящими принципами ИБР, включая представление ежегодного 

финансового отчета в ИБР; 

-   Помогать Министерству в управлении и реализации Проекта; 

-  Обеспечить, чтобы Проект и его цели развития выполнялись в 

соответствии с графиком, предусмотренным бюджетом и требуемыми 

спецификациями; 

-     Обеспечить постоянное информирование Министерства и ИБР о развитии 

проекта; 

-   Управлять работой консультантов, поставщиков и подрядчиков; 

-   Общее управление 

 

Квалификационные требования: 

 

Менеджер ГРП будет старшим специалистом по управлению проекта со 

следующими компетенциями и квалификациями: 

-  Академическая степень (желательно степень магистра) в области 

здравоохранения, экономики и финансов. 

-     Знание сектора здравоохранения Таджикистана; 

-   Опыт управления инвестиционным проектом сектора здравоохранения 

является преимуществом. 

-  Минимум 10 лет опыта в управлении проектами и опыта работы над 

инвестиционными проектами и сотрудничества с международными 

финансовыми институтами (МФИ), предпочтительно в секторе 

здравоохранения; 

-  Опыт и знания политики закупок и цикла управления проектами 

международных финансовых институтов; 

-   Значительный опыт и продемонстрированная способность управлять 

командами; 

-    Проверенные лидерские качества с послужным списком; 

-   Адекватные навыки работы с компьютером; 

-    Знание английского языка будет преимуществом; 

-  Ориентирован на результат с возможностью доставки результатов в 

указанные сроки. 

 

Компетенции и личные качества: 



 

-  коммуникативные навыки: умение передавать соответствующую, краткую 

и точную информацию в письменном и устном формате; 

-  Аккуратность и внимательность 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; 

-  Ориентация на результаты: способность обеспечить достижение целей и 

оперативных целей; 

- постоянно стремясь улучшить операционные процессы. 

 

Договорные условия 

 

- Срок действия контракта будет составлять период реализации проекта (4 

года) при условии ежегодной оценки эффективности со стороны ИА и ИБР. 

- Заработная плата будет выплачиваться ежемесячно в соответствии с 

соглашением, которое будет подписано с Министерством, и шкалой окладов 

ГРП, которая будет согласована с Министерством финансов. 

- Положение потребует регулярных поездок на места проекта. 

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

возмещены согласно соответствующим процедурам. 

-  Министерство предоставит рабочее место в Душанбе Менеджеру ГРП.  

 

Необходимые документы: 

 

-  CV и сопроводительное письмо на таджикском и английском языках; 

-  университетские дипломы и копии профессиональных сертификатов 

вместе с переводом на английский язык; 


