
Техническое задание и объем услуг для переводчика английского языка 

 

Название должности: Английский переводчик 

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 получило финансирование от Исламского Банка Развития (ИБР) 

в размере 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») будет создана 

специальная Группа реализации проекта (ЦРП), которая обеспечит 

эффективное управление проектом и реализацию Проекта в рамках его 

объема / временного графика. 

Министерство наймѐт переводчика английского языка, который будет 

функционировать под наблюдением Менеджера ГРП и будет переводить 

документы и отчеты в ИБР и другие заинтересованные стороны проекта. 



Детали конкретных заданий  переводчика английского языка будут 

следующими: 

Основные обязанности и ожидаемые результаты 

- Письменный перевод всех необходимых документов / отчетов с 

английского на таджикский и / или русский и с таджикского и / или 

русского языков на английский; 

-  Устный перевод / устный перевод двусторонних / многосторонних встреч 

миссий ГРП и ИБР с другими заинтересованными сторонами; 

- Подготовка и ведение протоколов встреч на английском, таджикском и / 

или русском языках; 

- Сопровождение миссий ИБР во время посещений проектных площадок / 

районов; 

- Ведение записей / архива корреспонденции с ИБР и другими 

соответствующими заинтересованными сторонами; 

-  Обеспечение правильный, полный и точный перевод проектных 

документов, несмотря на их сложность; 

-      Другие назначения Менеджера ГУП; 

Основные навыки, опыт и квалификация 

-   Академическое образование с минимальной магистерской степенью по 

английскому языку или высшей университетской степенью с 2 

дополнительными годами опыта; 

-   Минимум 7 лет опыта работы по переводу официальной документации 

для степени магистра и 9 лет для степени бакалавра; 

-   Опыт работы с международными организациями и институтами развития 

является преимуществом; 

-    Способность решать несколько задач и быстро реагировать; 

-  Знание терминологии и литературы ИБР и / или других подобных 

международных финансовых учреждений; 

-   Знание нормативно-правовой терминологии и местной документации в 

области здравоохранения; 



-  Компьютерная литература: Windows XP, Microsoft Excel, Word и 

способность быстро осваивать новые системы; 

-    Отличные письменные и устные навыки общения на английском, 

русском и таджикском языках; 

Компетенции и личные качества 

-  Коммуникативные навыки: способность передавать соответствующую, 

краткую и точную информацию в письменной и устной форме; 

-  Способность обеспечить и поддерживать высокую степень точности и 

качества работы, включая работу под давление нескольких задач; 

-  Планирование и организация: способность работать независимо с 

минимальным контролем, расстановкой приоритетов и планировать 

рабочую нагрузку и эффективно управлять несколькими задачами; 

-   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: обеспечить достижение целей и 

оперативность решений; 

-          Постоянно улучшать качество работы. 

Договорные условия: 

-      Срок действия контракта составляет период реализации проекта 

(четыре года), при условии ежегодной оценка эффективности. 

-       Заработная плата будет выплачиваться ежемесячно в соответствии с 

соглашением, которое будет подписано с Министерством и шкалы окладов 

ГРП согласовано 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. 

-      Переводчику будет предоставлено рабочее место Министерством в 

городе Душанбе. 

V. Необходимые документы: 



- CV и сопроводительное письмо на таджикском и английском языках; 

- Университетские дипломы и приложения на таджикском  и английском 

языках. 


