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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Республика Таджикистан получила грант от Азиатского Банка Развития (АБР) для 
реализации Проекта интегрированных услуг матерям и детям в Республике Таджикистан. 
Проект интегрированных услуг матерям и детям поможет решить основные проблемы 
сектора здравоохранения Таджкистана, такие как недостаточное финансирование, 
устарелая инфраструктура, нехватка квалифицированного медицинского персонала, 
особенно в сельской местности. 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
(МЗСЗН) является Исполнительным Агенстством (ИА) Проекта. Для реализации проекта 
создана Группа по администрированию проектом (ГАП). Роль ГАП заключается в 
повседневной реализации проектной деятельности, включая операционное и бюджетное 
планирование, найм местных и международных консультантов, закупки работ 
(строительство и восстановление объектов здравоохранения) и товаров (медицинских и 
немедицинских оборудований), мониторинг и оценки прогресса проекта, анализ вопросов 
для определения необходимых действий и отчетность Директору Проекта и МЗСЗН. 

II. ЦЕЛИ ЗАДАНИЯ 

Целью данных консультативных услуг является оказание поддержки МЗСЗН в 
планировании, закупках и надзоре за строительными и восстановительными работами, а 
также планировании, закупке и надзоре за установкой медицинского и немедицинского 
оборудования в отдельных медицинских учреждениях в целевых районах проекта для 
улучшения доступа к качественному оказанию интегрированных услуг матери и ребенку 
(ОЗМиР). 

III. ОБЪЕМ РАБОТ 

1. Консультант по проектированию и надзору будет выполнять следующие задачи:  

(i) Разработать предварительный детальный проект восстановительных работ и (нового) 
строительства районных медицинских учреждений в соответствии с программой 
развития инфраструктуры, подготовленной ТРТП (концептуальным дизайном); 

(ii) Разработать подробный перечень оборудования и материалов, которые будут 
закуплены для обеспечения полного функционирования восстановленных / вновь 
построенных медицинских учреждений; и  

(iii) Осуществлять надзор за строительно-восстановительными работами, поставкой и 
установкой оборудования для следующих проектов: 



 

 

Район Учреждение Площадь 

м2 

Рашт     

 Больница – ОЗМиР – Восстановление 1,925 

 Районный центр здоровья (РЦЗ) – новый 998 

 Диагностическо-лечебный блок – новый  3,024 

 Дородовое общежитие – Восстановление 750 

 Общая площадь 6,697 

Файзабад     

 Больница – акушерско-гинекологич. – Восстановление 1,980 

 Больница – педиатрич. - Восстановление 525 

 Районный центр здоровья (РЦЗ) – только оборудование  

 Диагностическо-лечебный блок – новый 3,024 

 Общая площадь 5,529 

Шохин     

 Центральнаярайонная больница – новое строительство 3,745 

 Районный центр здоровья  

 Общая площадь 3,745 

 

2.  Фирма будет тесно сотрудничать с Исполнительным агентством, Министерством 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (МЗСЗН) и 
Группой административного управления проектами (ГАП) и оказывать следующие услуги: 

(i) Проведение обзора генерального плана, концептуального проекта, Первоначальной 

экологической оценки и соответствующих документов, подготовленных в рамках 

Транзакционной технической помощи (ТРТП); 

(ii) Разработка тестов, предварительных проектов, списков оборудования и мебели, а 

также смет; 

(iii) Разработка технического проект и технических спецификаций материалов, 
необходимых для подготовки тендерной документации на работы; 

(iv) Разработка ведомости объемов работ и смету по каждой статье; 
(v) Для медицинского и немедицинского оборудования, мебели: определение 

номенклатуры, ведомости объемов работ, технических спецификаций, требований к 
поставке и установке, сопутствующих услуг, планирование поставки и установки для 
подготовки тендерных документов 

(vi) Содействие в подготовке тендерных документов на работы и товары в соответствии 
с последними правилами АБР 

(vii) Выступать в роли «инженера»  
(viii) Надзор за строительными работами, а также поставкой и установкой медицинского и 

немедицинского оборудования и мебели; 



 
(ix) Обзор претензий подрядчика и ПУОС для каждого объекта; 
(x) Содействие ИА для управления  распоряжением на дополнительные работы и 

рисками конфликта 
(xi) Отчет о ходе реализации проекта до его завершения (окончательная приемка работ 

и оборудования).  
 

3.  Объекты должны быть построены таким образом, чтобы устанавливать стандарты 
для обеспечения качественного ухода, защиты окружающей среды, а также для удобства 
эксплуатации и обслуживания инфраструктуры и ее оборудования. Для достижения этой 
цели здания должны обеспечить несколько функций экономии энергии и комфорта, 
которые будут разработаны консультантом. Электро- и водоснабжение, очистка сточных 
вод и отходов, а также любые другие необходимые коммунальные услуги должны быть 
доступны с учетом принципов устойчивого функционирования объектов, а также правил 
проектирования участка, основанного на общих (национальных и международных) 
стандартах. 

4.  Контракты на работы предоставляются от имени и в сотрудничестве с 
Исполнительным агентством посредством открытых конкурсных торгов. Контракты на 
поставку медицинского оборудования предоставляются от имени и в сотрудничестве с 
Исполнительным агентством посредством открытых конкурсных торгов; Контракты на 
поставку нелекарственных устройств и оргтехники должны быть предоставлены 
посредством открытых конкурсных торгов.  

5.  Кроме того, учреждениям здравоохранения необходимо улучшить свои системы 
технического обслуживания инфраструктуры (зданий и сооружений), а также медицинского 
и немедицинского оборудования для поддержания деятельности и оценки инвестиций, 
которые были или будут сделаны в развитие инфраструктуры здравоохранения. В этом 
контексте должна быть разработана стратегия и проведены эксперименты с различными 
подходами и моделями с целью привлечения субъектов частного сектора для инвестиций 
и поддержки создания партнерства между государственным и частным секторами, которое 
обеспечивало бы профилактическое и ремонтное техобслуживание медицинских 
учреждений (зданий и сооружений) и медицинского оборудования.  

Конкретные задачи и мероприятия 
 
a. Архитектурное и инженерное проектирование 

 
(i) Рассмотреть и обновить концепцию проектирования, разработанную в ходе ТРТП для 

каждого объекта; адаптировать дизайн к местным условиям выбранного объекта; 
(ii) Провести все необходимые испытания (земля, источники питания для воды, сточные 

воды и т. д.) для подготовки проектирования объектов;  
(iii) Разработать предварительный проект для всех объектов, который включает 

техническое требование, перечень оборудования и мебели и проект технических 
спецификаций, предварительные оценки   

(iv) Разработка технического архитектурного и инженерного проекта для строительных 
работ. Подробные архитектурные и инженерные чертежи, готовые к строительству (с 
учетом установки оборудования и мебели, устойчивости и потребностей в 
энергоснабжении и экономии, водоснабжении и санитарии). Данное проектирование 
будет исползовано в качестве базиса для проведения мониторинга за ходом 
строительства и автоматического определения несответствий и расхождений между 
проектом и фактической постройкой. Архитектурное и инженерное проектирование 
должно быть выполнено в формате 3Д плюс дополнительный 4 слой для управления 



 
ходом выполнения строительных работ. Проект должен быть выполнен посредством 
наилучшего программного обеспечения – Информационной модели объекта (ИМО), 
который имеет стандартный программный интерфейс для экспортирования данных, 
одобряемый со стороны АБР; 

(v) Загружать детальные данные проекта, созданной указанным программным 
обеспечением в специальную программу, предоставляемой АБР, по мониторингу 
проекта и выявления расхождений. Повторная загрузка так как проект нуждается в 
обновлении;  

(vi) Разработать ведомость объемов работ для строительных работ со сметой расходов 
и представить на утверждение подробный проект и ведомость объемов работ для 
государственной экспертизы; 

(vii) Разработать графики работ и освоений средств; 
(viii) Обучить сотрудников ГАП проектированию и оценке затрат по рыночной цене; 
(ix) Оказывать помощь ГАП при подготовке тендерных документов для закупки работ 

посредством открытых конкурсных торгов (ОКТ) с использованием СТД АБР от июня 
2018 года или с изменениями.  

(x) Содействие ГАП с проведением предтендерных собраний, ответы на запросы 
участников тендерных предложений, оценки предложений (технических и 
финансовых) в соответствии с правилами АБР 2017 года и внесение поправок, 
подготовка требуемого отчета, переговоры по контрактам и подготовка контрактов. 

 
 

b. Планирование и закупка оборудования 

 
(i) Обзор и разработка потребности в оборудовании и мебелидля каждого объекта; 
(ii) Оказывать помощь ГАП и МЗСЗН в закупках оборудования и мебели, проверять 

технические характеристики и все связанные с ними требования к услугам, 
разработанные сотрудниками МЗСЗН; 

(iii) Разработать ведомость объемов работ для закупки мебели медицинского и 
немедицинского оборудования ИКТ-оборудования, сопутствующих услуг (тренинги, 
руководства для пользователей, запасные части на 2 года) и подробные сметы, 
рассчитанные для каждого объекта .   

(iv) Разработать все соответствующие документы, необходимые для подготовки 
тендерных документов (СТД АБР Товары 2018 г. с периодическими поправками ); 

(v) Содействие ГАП в проведении предтендерных собраний, ответами на просьбы о 
разъяснениях от участников торгов, оценкой предложений (технических и 
финансовых) в соответствие с правилами АБР 2017 г. с регулярными поправками, 
подготовкой требуемых отчетов, переговоров по контрактам и подготовкой 
контрактов.  Оказывать содействие ГАП к технической и финансовой оценке 
предложений и подготовке отчетов. 

(vi) Содействие ГАП и ИА в ведении переговоров по контрактам и доработка контрактов. 
 

 
c. Надзор над строительными работами и установка оборудования и мебели 

 
(i) Выступать в роли «инженера» и выполнять следующее: 

- Оказывать помощь ГАП в управлении контрактами и надзоре за строительными 
работами и консультировать Работодателя по всем вопросам, связанным с 
контрактами и спорами; 

- Разработать комплексную систему проверки и регистрации для обеспечения 
соответствия всех работ спецификациям; 



 
- Обеспечить ежедневный надзор и проверку работ на местах; ведение 

надзорным персоналом дневника объекта, охватывающего всю деятельность 
подрядчиков, и фиксирующего состояние объекта; 

- Как минимум, еженедельные посещения совмесно с персоналом АП и 
персоналом медицинского учреждения; 

- Мониторинг работы Подрядчика и соблюдение графиков работ 

- Помощь Работодателю в управлении претензиями Подрядчика, 
распоряжениями о дополнительных работах и т.д. 

- Изучить и дать рекомендации Работодателю по всем претензиям подрядчиков 
для своевременного выполнения, дополнительных выплат, работы или 
расходов или аналогичных вопросов.  

- Разработка временных и окончательных систем измерения и оплаты; 
создание системы мониторинга затрат на сегодняшний день и затрат до 
завершения; 

- Предоставить Работодателю полные записи и оказать помощь Подрядчику (-
ам) с созданием исполнительных чертежей; 

- Сертифицировать завершение и передачу частей или всех установленных 
работ и оборудования; разработать систему подготовки промежуточных и 
окончательных платежных сертификатов; 

- Содействовать ГАП с предварительным и окончательным приемкой и оплатой 
всех зданий; 

 
(ii) Проанализировать План окружающей среды Подрядчика в соответствии с 

правилами ПРТ и АБР; 
(iii) Определить стоимость эксплуатации и техобслуживания всех объектов; 
(iv) Содействие с закупкой оборудования и мебели 

- Содействие ГАП в приемке предлагаемых поставщиком образцов; 
- Надзор за поставкой и установкой оборудования, мебели и проведение 

поставщиками тренингов для пользователей; 
- Подтверждение руководством и обучающих материалов, предоставленных 

поставщиками, и правильность перевода на таджикиский и русский языки; 
- Содействие ГАП в промежуточных и заключительных платежах по заявкам 

поставщиков и процессе оплаты; 
- Содействие ГАП в управлении запросами поставщиков на изменение 

контрактов; 
- Содействие ГАП с промежуточной и окончательной приемкой всего 

оборудования и мебели; 
- Содействие руководству медучреждений в разработке и осуществлении 

концепции и руководств по техобслуживанию. 
 

(v) Содействие в разработке системы техобслуживания 
- Оценка существующих систем технического обслуживания и процесса их 

финансирования в медицинских учреждениях в соответствующем районе 
(бюджеты, штатное расписание, эффективность работы, стратегические 
перспективы); 

- Анализ предыдущей работы по техобслуживанию, проведенной в секторе; 
- Определить и зафиксировать передовую национальную и международную 

практику техобслуживания; 
- Калькуляция стандартного техобслуживания медучреждений и определение 

потенциальных источников финансирования; 



 
- Рекомендации по альтернативным моделям техобслуживания, подходящих для 

Таджикистана, включая детальное описание соответствующего 
финансирования, укомплектования персоналом, модели управления/подходы. 

- Анализ рынка техобслуживания зданий больниц и оборудования в 
Таджикитане; 

- Определить потенциальных партнеров и предложить стратегию для их 
привлечения через различные виды контрактов, со временем, модели ГЧП; 

- Обеспечить наращивание потенциала для персонала / руководства больниц, 
чтобы помочь им эффективно внедрять методы техобслуживания медицинских 
учреждений и оборудования 

- Содействие в разработке и реализации концепции и плана техобслуживания 
больниц вместе с KFW и JICA 

- Помощь руководству объектов с разработкой и осуществлением концепции и 
руководств по техобслуживанию. 

 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1.   Общие требования к отчетности 
 

i. Консультант должен работать непосредственно со структурными подразделениями 

МЗСЗН и медицинскими учреждениями в тесном взаимодействии с 

соответствующим персоналом ГАП; 

ii. Консультант несет ответственность непосредственно перед менеджером ГАП; 

iii. В подготовленных докладах должна содержаться информация о достигнутом 

прогрессе, выявленных результатах и рекомендации; 

iv. Отчеты об итогах работы Консультанта должны быть согласованы с 

ответственными должностными лицами, назначенными МЗСЗН (далее коллективно 

действуя в качестве Заказчика). Сроки урегулирования отчетов Заказчиком, 

учитывая предоставление комментариев, составляют 10 рабочих дней; 

v. План проектирования и реализации строительных работ должен быть согласован с 
Министерством здравоохранения, руководителями медицинских учреждений и 
Министерством финансов. 

 
 

2.  Специальные отчеты 

 
Все отчеты и протоколы должны быть представлены следующим образом: 2 экземпляра в 
ИА / ГАП и 1 экземпляр в АБР. Все отчеты также должны быть представлены в электронном 
виде в формате pdf всем заинтересованным лицам. Все отчеты должны быть 
предоставлены на английском и русском языках. 
 

i. Начальный отчет, который должен быть представлен не позднее, чем через 4 

недели после начала контракта; в отчете должен быть рассмотрен дизайн 

концепции и рекомендации по разработке дизайна, все необходимые списки 

испытаний и оборудования; 

ii. Предварительный отчет по проекту с учетом системы энергетического управления 

для снижения текущих расходов и всех необходимых результатов испытаний для 

разработки проектов не позднее, чем через 2 месяца после начала контракта 



 
iii. Отчет о техническом проекте, включая технические требования к работам, 

подробные ведомости объемов работ и сметные затраты, графики работ и план 
выплат. Перечень оборудования и мебели на каждое оборудование и технические 
требования, связанные с услугами, ведомость объемов работ на каждое 
оборудование, графики доставки и монтажа не позднее, чем через 2 месяца после 
получения одобрения предварительного проекта; 

iv. Документы для тендерных предложений на работы медицинских учреждений, 
включая все необходимые чертежи для тендерной документации, ведомости 
объемов работ со спецификациями и подробной сметной стоимостью для каждого 
объекта не позднее, чем через 3 недели после утверждения отчета о техническом 
проекте.  

v. Тендерные документы для товаров: медицинское и немедицинское оборудование, 
мебель, оборудование для ИКТ для медицинских учреждений не позднее, чем через 
6 недель после утверждения отчета о детальной разработке;  

vi. Документация на работы и товары для предтендерных заседаний.  
vii. Методология технической и финансовой оценки для работ и товаров, документации 

по тренингам для оценочного комитета; 
 

viii. Отчеты о надзоре. 
- ежедневная книга фиксирования работ подрядчиков; 
- еженедельные протоколы встреч с сотрудниками Подрядчика, ГАП и 

медучреждений; 
- ежемесячные отчеты, включая подтверждение и оценку выполненных работ, 

проверку требований Подрядчиков (авансовый платеж, промежуточные 
ежемесячные требования, заявка на завершение работ и окончательные 
платежи); 

- проверка обязательство Заказчика по охране окружающей среды, безопасности 
и других необходимых планов управления, требуемых властями Таджикистана и 
/ или АБР; 

- Фиксирование и комментарии по состоянию поставки оборудования 
(оборудование, тренинги, руководства по техническому обслуживанию, 
запасные части и соответствие спецификациям); 

- Отчеты о предварительном принятии выполненных работ и поставке 
оборудования и подтверждение счетов-фактур поставщиков; перечень 
дефектов, которые должны быть исправлены в течение гарантийного периода 

- отчет о выполненных работах и проблемах, возникших в гарантийный период; 
- проверка исполнительных чертежей и всех монтажных приспособлений для 

оборудования; 
- отчеты об окончательной приемке работ и оборудования и сопутствующих услуг; 

Проверка окончательных счетов-фактур подрядчиков и поставщиков; 
- Отчет о завершении проекта и Отчет о мониторинге и оценке преимуществ в 

соответствии с руководящими принципами АБР для таких отчетов. 

 
ix. Для компонента техобслуживания/управления физическими активами  

- Отчет об оценке существующих систем техобслуживания и поставщиков  услуг; 
- Отчет об альтернативных моделях (включая государственно-частное 

партнерство) организации услуг по техобслуживанию; подробное описание 
финансирование, укомплектования персоналом и требованиям к управлению; 

- Отчет по стандартной стоимости техобслуживания больниц; 
- Отчет о реализации пилотных проектов, включая рекомендации правительству 
- Отчет по мерам наращивания потенциала 
- Заключительный отчет в конце задания 



 

 
V. ТРЕБУЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Код Должность Квалификация и опыт ЧМ 

CS05-1 Гражданский 

инженер- 

инженер 

строитель 

(междунар.) 

Общие профессиональные требования 

- Степень магистра в области гражданского строительства или 

эквивалент. 

- Опыт управления и надзора за строительными работами 

Опыт работы в данной сфере   

- Опыт работы не менее 15 лет в области проектирования и 

надзора за строительными проектами зданий 

- Она / он, по крайней мере, долж/на/ен иметь опыт работы в 

качестве инженера-строителя для проектного надзора за 

строительством и оборудованием не менее чем в 2 больницах 

вместимостью более 100 коек 

- Наличие опыта в электротехнике и Управлении 

Энергопотреблением Зданий будет преимуществом  

- Тренерский опыт по обучению персонала (управленческого и 

технического) для индивидуального и институционального 

повышения потенциала по управлению контрактами, будет 

преимуществом 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Недавний опыт в странах с переходной экономикой и опыт работы 

с высшим руководством национальных министерств и местных 

органов власти будут преимуществом; 

- Свободное владение письменным и устным английским языком и 

знание русского или таджикского языка станет преимуществом 

38 

CS05-2 Архитектор 

(междунар.) 

Общие профессиональные требования 

- Степень магистра в области архитектуры или эквивалент. 

- Опыт проектирования медицинских учреждений 

Опыт работы в данной сфере  

- Не менее 15 лет опыта в проектировании строительных проектов  

- Она/он по крайней мере, работал/а над проектированием 2 

больниц вместимостью более 100 коек 

- Наличие опыта в Управлении Энергопотреблением Зданий станет 

преимуществом  

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Опыт работы в регионе Центральной Азии будет преимуществом 

- Свободное владение письменным и устным английским языком, 

знание русского или таджикского языка станет преимуществом  

4 

CS05-3 Инженер по 

санитарии 

(междунар.) 

Общие профессиональные требования 

- Инженер по водоснабжению и санитарии (Бакалавр /B.SC или 

эквивалент)  

- Опыт работы не менее 10 лет 

Опыт работы в данной сфере  

- Проектирование систем водоснабжения и санитарии как минимум 

для 2 больниц или эквивалентных зданий; 

4 



 

Код Должность Квалификация и опыт ЧМ 

- Проекты, рассматривающие вопросы управления водными 

ресурсами и экологической безопасности в регионах с холодным 

климатом; 

- Надзор за системами водоснабжения и санитарии в больницах и 

обзор чертежей подрядчиков и конструкций для оборудования 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Опыт работы в регионе Центральной Азии будет преимуществом 

- Свободное владение письменным и устным английским языком, 

знание русского или таджикского языка станет преимуществом 

CS05-4 Биомедицинс-

кий инженер & 

инженер по 

обслуживанию 

оборудования 

(междунар.) 

Общие профессиональные требования 

- Магистр (M.SC) или эквивалент в биомедицинской инженерии 

- Не менее 10 лет опыта планирования и управления больничным 

оборудованием. 

Опыт работы в данной сфере  

- Подготовка тендерных документов оборудования (медицинских и 

немедицинских), разработка технических спецификаций для не 

менее 3 больниц, предоставляющих стационарные и 

амбулаторные услуги; 

- Обзор строительных чертежей, оснастки оборудования; 

- Наблюдение за монтажными работами и ввод в эксплуатацию 

медицинского и немедицинского оборудования по меньшей мере в 

трех больничных проектах. 

- Опыт приобретения оборудования в рамках АБР или других правил 

МФИ (например, ВБ) 

- Опыт разработки систем технического обслуживания в 

медицинских учреждениях (зданиях и оборудовании) 

предпочтительно в странах с аналогичным экономическим 

положением. 

- Обучение персонала (управленческого и технического) для 

индивидуального и институционального наращивания потенциала 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Опыт работы в регионе Центральной Азии будет преимуществом 

- Свободное владение письменным и устным английским языком, 

знание русского или таджикского языка станет преимуществом  

 

4 

CS05-5 Инженер 

строитель – 

Заместитель 

инженера 

строителя/рези

дента 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Зарегистрированный инженер строитель (Магистр -Строительная 

инженерия) 

- Не менее 10 лет опыта проектирования зданий, 

продемонстрируйте лидерство в управлении командой надзора. 

Опыт работы в данной сфере  

- Структурное проектирование как минимум 2 зданий (5 этажей или 

1800 м2) с учетом аспектов управления энергопотреблением; 

- Надзор за строительным контрактом; 

48 



 

Код Должность Квалификация и опыт ЧМ 

- Работа над структурным дизайном больницы станет 

преимуществом 

- Обучение персонала (управленческого и технического) по 

индивидуальному и институциональному повышению потенциала 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Свободное владение письменным и устным английским языком 

станет преимуществом  

 

CS05-6 Архитектор  

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Степень магистра в области архитектуры или эквивалент. 

- Опыт проектирования медицинских учреждений станет 

преимуществом 

Опыт работы в данной сфере  

- Не менее 15 лет опыта проектирования проектов зданий (3 этажа 

или 1800 м2) 

- Опыт работы, по крайней мере, над проектированием 2 

медицинских учреждений, будет преимуществом 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Свободное владение письменным и устным английским языком 

станет преимуществом 

4 

CS05-7 Инженер ОВК 

(HVAC -

Cистема 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха -

ОВК) 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Зарегистрирован как Инженер HVAC (Бакалавр или эквивалент) 

- По крайней мере 10 лет профессионального опыта. 

Опыт работы в данной сфере  

- Проектирование систем ОВК и медицинских газораспределительных 

систем для не менее чем 2 больниц или эквивалентных зданий; 

- Опыт проектирования HVAC для чистых помещений; воздушной 

фильтрации, фильтрации воздуха и систем отопления в регионах с 

холодным климатом с учетом управления энергопотребления 

зданий; 

- Контроль и ввод в эксплуатацию систем ОВК в больницах. 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Свободное владение письменным и устным английским языком 

станет преимуществом 

4 

CS05-8 Инженер-

электрик 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Зарегистрированный инженер электрик (Бакалавр или эквивалент) 

- По крайней мере 10 лет профессионального опыта. 

Опыт работы в данной сфере  

- Проектирование электрических систем для не менее чем 2 больниц 

с образным оборудованием или эквивалентных зданий; 

4 



 

Код Должность Квалификация и опыт ЧМ 

- Знание управления энергосбережения зданий будет 

преимуществом; 

- Надзор и ввод в эксплуатацию электрических систем в зданиях. 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Свободное владение письменным и устным английским языком 

станет преимуществом 

CS05-9 Инженер по 

водной 

санитарии 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Инженер по воде и санитарии (Бакалавр или эквивалент) с  

- По крайней мере 10 летним опытом работы.  

Опыт работы в данной сфере  

- Проектирование систем водоснабжения и санитарии как минимум 

для 2 больниц или эквивалентных зданий; 

- Проекты, рассматривающие вопросы управления водными 

ресурсами и экологической безопасности в регионах с холодным 

климатом; 

- Надзор за системами водоснабжения и санитарии в больницах и 

обзор чертежей и проектов подрядчиков для принадлежностей 

оборудования. 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Свободное владение письменным и устным английским языком 

станет преимуществом  

 

4 

CS05-10 Инженер -

конструктор 

материалов 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Инженер-строитель (Бакалавр или эквивалент) с 

- Не менее 10 лет опыта работы в качестве инженера по материалам. 

Опыт работы в данной сфере  

- Наблюдение за, по меньшей мере, 3 строительными проектами; 

оценки предлагаемых строительных материалов подрядчика и 

надзора за лабораторными и другими процедурами тестирования. 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Свободное владение письменным и устным английским языком 

станет преимуществом 

4 

CS05-

11-1 

Инженер 

объекта 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Инженер-строитель (Бакалавр или эквивалент) с 

- не менее 5 лет опыта работы в качестве инженера по 

местности/сайта. 

Опыт работы в данной сфере  

- Наблюдение как минимум за 3 строительными проектами; 

- Оценка работы подрядчика по качеству 

- Измерение выполненных количеств/величин 

- Обучение по безопасности строительства зданий. 

Опыт работы в регионе и знание языка 

48 



 

Код Должность Квалификация и опыт ЧМ 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

Свободное владение письменным и устным английским языком станет 

преимуществом 

CS05-

11-2 

Инженер 

объекта 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Инженер-строитель (Бакалавр или эквивалент) с 

- не менее 5 лет опыта работы в качестве инженера по 

местности/сайта. 

Опыт работы в данной сфере  

- Наблюдение как минимум за 3 строительными проектами; 

- Оценка работы подрядчика по качеству 

- Измерение выполненных количеств/величин 

- Обучение по безопасности строительства зданий. 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

Свободное владение письменным и устным английским языком станет 

преимуществом 

48 

CS05-

11-3 

Инженер 

объекта 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Инженер-строитель (Бакалавр или эквивалент) с 

- не менее 5 лет опыта работы в качестве инженера по 

местности/сайта. 

Опыт работы в данной сфере  

- Наблюдение как минимум за 3 строительными проектами; 

- Оценка работы подрядчика по качеству 

- Измерение выполненных количеств/величин 

- Обучение по безопасности строительства зданий. 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

Свободное владение письменным и устным английским языком станет 

преимуществом 

48 

CS05-12 Инженер по 

биомедицине и 

техническому 

обслуживанию 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Бакалавр или эквивалент в биомедицинской инженерии 

- Не менее 5 лет опыта планирования и управления больничным 

оборудованием. 

Опыт работы в данной сфере  

- Подготовка тендерных документов оборудования (медицинского и 

немедицинского), разработка технических спецификаций для не 

менее 3 больниц, предоставляющих стационарные и амбулаторные 

услуги; 

- Обзор строительных чертежей, оснастки оборудования; 

- Наблюдение за монтажными работами и ввод в эксплуатацию 

медицинского и немедицинского оборудования по меньшей мере в 

трех больничных проектах. 

- Опыт приобретения оборудования в рамках АБР или других правил 

МФИ (например, ВБ) 
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- Опыт разработки систем технического обслуживания в медицинских 

учреждениях (зданиях и оборудовании) предпочтительно в странах 

с аналогичным экономическим положением. 

- Обучение персонала (управленческого и технического) для 

индивидуального и институционального наращивания потенциала 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Свободное владение письменным и устным английским языком 

CS05-13 Специалист по 

социальным 

гарантиям 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Квалифицированная степень бакалавра или эквивалент в области 

социального развития или смежной области, 

- 5-летний профессиональный опыт. 

Опыт работы в данной сфере  

- Работа над проектами МФИ в областях планирования управления 

социальными гарантиями и подготовки социальных гарантий 

(Планирование Управления и Социальные гарантии -SSMP) 

- Организация и проведение тренингов по социальным гарантиям 

(переселение, проблемы ВИЧ) для населения и сотрудников 

подрядчиков 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Свободное владение письменным и устным таджикским и 

английским языками станет преимуществом 
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CS05-14 Специалист по 

окружающей 

среды 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- Квалифицированная степень бакалавра или эквивалент в области 

окружающей среды, 

- 5-летний профессиональный опыт. 

Опыт работы в данной сфере  

- Работа над проектами МФИ в области планирования управления 

окружающей средой, а также подготовка и рассмотрение планов по 

окружающей среде Подрядчиков и подготовка соответствующих 

отчетов согласно с требованиями Таджикистана и АБР 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 

- Свободное владение письменным и устным таджикским, русским и 

английским языками  
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CS05-15 Специалист по 

системе 

качества / 

документации 

и CAD 

(местный) 

Общие профессиональные требования 

- сертифицированный инженер-строитель или эквивалент, 

- желательно пятилетний профессиональный опыт.  

Опыт работы в данной сфере  

- Обширные навыки работы с компьютером и использование CAD или 

подобного программного обеспечения для проектирования 

Опыт работы в регионе и знание языка 

- Опыт работы с высшим руководством национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом; 
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- Свободное владение письменным и устным таджикским, русским и 

английским языками  

 
 

VI. ТРЕБУЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ФИРМЫ 

 
Фирма должна отвечать следующим требованиям 
 
(i) подтвержденный успешный опыт разработки дизайна медицинских учреждений и 

реализации проектов медицинских учреждений, включая оборудование и надзор за 

строительством / восстановлением / модернизацией.  Успешная реализация проектов, 

как минимум, в 3 больницах вместимостью 100 коек, включая отделения ОЗМиР; 

(ii) наличие компетентного персонала с необходимым опытом в области проектирования 

больниц и строительства / восстановления медицинского учреждения; 

(iii) Способность мобилизовать соответствующие ресурсы и команду для успешного 

завершения задания в установленные сроки; 

(iv) Обязательным требованием является опыт оказания технической поддержки на 

международном уровне в течение как минимум 4 лет; 

(v) Опыт работы в странах СНГ / ЦВЕ является преимуществом. 
 
 

VII. ВКЛАД ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик предоставит следующие ресурсы, проектные данные и отчеты для содействия в 
подготовке предложений:  

a. Руководство по администрированию Проекта 

b. Программа развития инфраструктуры, подготовленной ТРТП  

c. ТЭО Технической Помощи  

d. Отчет и рекомендации Президенту со всеми связанными с ним документами 


