
Техническое задание и объем услуг Координатора проекта / специалиста 

по мониторингу и оценке 

Должность: Координатор проекта / специалист по мониторингу и 

оценке 

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 включает следующие компоненты: i) 

Предоставление оборудования и предметов медицинского назначения, а 

также строительные работы для строительства / реабилитации 

центральных районных больниц / Дангаринской поликлиники; 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 

объема /временного графика. 

Министерство нанимает на работу Координатора проекта / специалиста 

по мониторингу и оценке, который будет функционировать под 

руководством Менеджера ГРП. Детали конкретных заданий / задач 

Координатора проекта / специалиста по мониторингу и оценке будут 

следующими: 

Основные обязанности и результаты 

-  Создание эффективной системы мониторинга и оценки, направленной 

на содействие мониторингу, оценке и эффективному управлению 

различными проектными мероприятиями; 

-  Организация необходимых встреч для успешного и своевременного 

выполнения задач проекта; 

-  Подготовка регулярных отчетов о ходе мониторинга и оценки, 

включая статус результатов и внедрение улучшений для представления 

инвесторам и заинтересованным сторонам проекта; 

-  Вносить вклад в анализ данных о результатах и рекомендовать 

улучшения для проектных мероприятий и расширять возможности 

Министерства демонстрировать результаты, ориентированные на 

достижения; 

-  Обеспечить последующие меры по результатам мониторинга и оценки 

для обеспечения принятия корректирующих действий. 

-   Обучить сотрудников ГРП и партнеров соответствующим методам 

мониторинга и оценки для наращивания потенциала персонала, 

повышения осведомленности о важности мониторинга и оценки и 

поощрения ответственности за демонстрацию результатов. 



- Работать в тесном сотрудничестве с внутренними и внешними 

заинтересованными сторонами для повышения качества и 

согласованности деятельности по мониторингу и оценке на местах. 

- Работать в тесном сотрудничестве с соответствующими 

заинтересованными сторонами для повышения качества, точности и 

согласованности данных для создания достоверных фактических данных; 

-   Предоставить результаты мониторинга и оценки и рекомендации для 

поддержки планирования эффективности и анализа рисков, готовности к 

чрезвычайным ситуациям и действий по снижению риска; 

- Рассмотреть и дать техническую обратную связь по планам 

мониторинга и оценки для пересмотра плана реализации проекта и 

бюджета, чтобы убедиться, что планы основаны на риске и 

сосредоточены на измерении результатов (например, проверка, 

мониторинг и оценка того, что индикаторы и целевые показатели 

являются документально подтвержденными). 

- Проводить мониторинг работы консультанта, ответственного за 

реализацию программного компонента проекта(мягкого), в 

сотрудничестве со специалистами Министерства; 

- Тесно сотрудничать с ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЮНФПА в реализации 

соответствующих компонентов; 

-  Тесно работать  с соответствующими департаментами / учреждениями 

Министерства для обеспечения качества результатов в рамках мягких и 

жестких компонентов проекта; 

-  Тесно сотрудничать с консультантами / поставщиками / подрядчиками 

для сбора необходимой информации о ходе работы с целью мониторинга 

и оценки и подготовки необходимых отчетов; 

-  Подготовка материалов и документов для создания осведомленности и 

эффективных механизмов коммуникации с целью повышения 

осведомленности общественности о проекте и вовлечения всех 

заинтересованных сторон; 



- Обеспечить выполнения всего объема проекта в утвержденные сроки и 

в соответствии с ресурсами; 

- Сообщать о любых препятствиях / барьерах для своевременного и 

экономически эффективного осуществления и завершения проекта и 

рекомендовать подходящие решения в консультации с другими 

заинтересованными сторонами. 

- Уметь вести координацию с другими членами команды ГРП для 

обеспечения гармонии и тесного сотрудничества в мониторинге, оценке 

и отчетности по всем компонентам и мероприятиям проекта; 

- Выполнять любое другое поручение Менеджером ГРП; 

Основные навыки, опыт и квалификация 

-  Степень магистра в области здравоохранения, управления бизнесом, 

экономики или аналогичной области или высшее образование с 2 

дополнительными годами опыта. 

-  Минимум 7 лет опыта в управлении проектами, финансируемыми 

международными финансовыми институтами (МФИ); Опыт проектов 

сектора здравоохранения будет предпочтительным. 

-  Хорошие навыки решения проблем и умение творчески мыслить, 

умение выполнять несколько задач и быстро реагировать; 

-  Сильные навыки отчетности; опыт написания отчетов и предложений 

для доноров желателен; 

-  Знание местного здравоохранения, хорошие навыки общения и 

межличностных отношений; 

-   Знание законодательных документов Республики Таджикистан; 

-   Компьютерная грамотность: Windows XP, Excel, Word и способность 

быстро осваивать новые системы; 

-    Отличные письменные и устные навыки общения на таджикском и 

русском языках. Знание английского языка будет преимуществом; 

Компетенции и личные качества: 



-      коммуникативные навыки: умение передавать соответствующую 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; 

-       Ориентация на результаты: способность обеспечить достижение 

целей и оперативных действий; 

-       Постоянно стремясь улучшить операционные процессы. 

Договорные условия: 

-       Срок действия контракта будет составлять период реализации 

проекта (четыре года) при условии ежегодной оценки эффективности. 

-    Заработная плата будет выплачиваться ежемесячно в соответствии с 

соглашением, которое будет подписано с Министерством, и шкалой 

окладов ГРП, согласованной 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. 

-   Координатор проекта / специалист по МиО будет обеспечен рабочим 

местом Министерством в Душанбе. 



V. Необходимые документы: 

-       CV и сопроводительное письмо на таджикском и английском 

языках; 

-       Университетские дипломы и приложения вместе с переводом на 

английский язык; 


