
Техническое задание и объем услуг специалиста по закупкам 

Должность: специалист по закупкам 

Название проекта:  LLF-проект «Улучшение медицинского 

обслуживания  матерей, новорожденных и детей в четырех районах 

Хатлонской области Республики Таджикистан» 

Проект №: TJK1029 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 

получило финансирование от Исламского Банка развития (ИБР), 

соответственно, на сумму 23 000 000 долларов США для финансирования 

LLF-проекта «Улучшение медицинского обслуживания  матерей, 

новорожденных и детей в четырех районах Хатлонской области 

Республики Таджикистан» 

Цели проекта: i) Повышение доступности / доступности услуг для  

материнского, неонатального и детского здоровья (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 и 

строительные / реабилитационные работы -больницы / клиники; II) 

учебные курсы для поддержки и наращивания институционального и 

кадрового потенциала; iii) мобилизация сообщества и осведомленность, 

проведение кампаний; и, iii) Поддержка управления проектом. 

В Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан (далее - Министерство) будет создана 

специальная группа по реализации  проектом (ГРП), которая обеспечит 

эффективное управление проектом и реализацию проекта в рамках его 

объем /временного графика. 

Для поддержки закупок товаров, работ и услуг в рамках проекта, 



будет нанят Специалист по закупкам (СЗ) , который является частью 

Группе управления проектом и будет подотчѐтным  перед Менеджером 

ГРП. 

Объем работ специалиста по закупкам: 

Специалист по закупкам будет отчитываться непосредственно перед 

Менеджером ГРП. Он/Она будет: 

-  Предоставлять регулярные отчеты о закупочной деятельности в 

соответствующие государственные органы Республики Таджикистан и 

IsDB; 

-   Планировать все закупочные мероприятия и регулярно обновлять 

план закупок проекта в тесном сотрудничество с Министерством и ИБР. 

Своевременно и качественно выполнять План закупок,, который 

является показателем хорошей работы специалиста по закупкам; 

-    Осуществлять подготовка документов для закупки товаров и работ: 

SPN, тендерные документы, отчеты об оценке тендерных предложений, 

предварительно согласованные контракты с поставщиками / 

подрядчиками; 

 -  Осуществлять подготовку документов для выбора консультационных 

услуг: ТЗ, REOI, Запрос предложений, Предложение, Отчеты об оценке, 

контракты с консультантами; 

-    Проводить консультирование Министерства и Оценочной комиссии 

по закупкам товаров, работ и услуг в рамках проекта, а также о 

примененим Руководства и процедур ИБР; 

-    Проведение переговоров и управление выполнением контракта / ов; 

-  Обеспечение соответствия всей закупочной деятельности в рамках 

проекта с ИБР в соответствии с Руководящими принципами и 

процедурами закупок, указанные в PAD и Финансовых соглашениях 

проекта; 

-   Консультировать Менеджера ГРП, а также Министерства в случаях, 

когда условия предоставленных контрактов / соглашений не 

соблюдаются поставщиками, подрядчиками или консультантами; 



-  Создание и ведение базы данных / архива закупок; 

-  Проводить координацию своевременной доставки товаров 

поставщиками, выполнение работ подрядчиками и консультанты в 

соответствии с согласованным планом работы; 

-    Своевременно представлять регулярные отчеты о закупках 

Менеджеру ГРП и Министерству. 

-     Любое другое поручение, связанное с управлением закупками и 

контрактами, со стороны Менеджера ГРП. 

Квалификация: 

Специалист по закупкам будет иметь следующие компетенции и 

квалификации: 

- Академическая (желательно магистерская) степень в области 

управления, финансов, экономики и здравоохранения; 

- Минимум пять лет опыта закупок в проектах, финансируемых 

международными финансовыми институтами (МФИ); 

-  Знание процедур государственных закупок Республики Таджикистан; 

-  Свободно владеть таджикским и русским языками; Знание английского 

языка является преимуществом. 

-  Адекватные навыки работы с компьютером: Windows XP, Excel, Word 

и способность быстро осваивать новые системы; 

- Ориентирован на результат с возможностью предоставления 

результатов в указанных рамках и сроках. 

Компетенции: 

-  Коммуникативные навыки: способность передавать соответствующую 

и точную информацию в письменные и устные форматах; 

- 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 операциях, способность обрабатывать и 

предлагать практические и реалистичные решения для их решения; 

- Планирование и организация: способность работать независимо с 

минимальным контролем, приоритетами и в соответствии с графиком 

работы.  


