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I. Цель и описание развития проекта
Общая цель проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в
Кыргызстане» заключается в оказании поддержки Правительству Кыргызстана в
усилении его потенциала по реагированию на стихийные бедствия, в обеспечении
более безопасной и улучшенной образовательной среды для детей, а также в снижении
неблагоприятного финансового воздействия стихийных бедствий на государственный
бюджет и население.
Предлагаемые компоненты и подкомпоненты:
Компонент 1: Улучшение систем готовности и реагирования на стихийные
бедствия (МЧС)
Целью этого компонента является улучшение систем готовности и реагирования МЧС
на стихийные бедствия, в том числе усовершенствование систем управления в
кризисных ситуациях, Департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, пожарно-спасательных служб, а также Центра обучения и переподготовки.
Компонент 2: Повышение безопасности и функциональности школьной
инфраструктуры (МОиН / ГААСиЖКХ)
Целью данного компонента является повышение безопасности и функциональности
школьной инфраструктуры путем реализации Государственной программы по
обеспечению безопасности школ и дошкольных учреждений Кыргызской Республики
(2015-2024 годы). Интегрированный подход будет использоваться для определения
приоритетов и оптимизации инвестиций, обеспечивая при этом более безопасные и
качественные условия обучения.
Компонент 3. Совершенствование финансовой защиты и страхования против
рисков природных стихийных бедствий (Госфиннадзор).
Целью данного компонента является поддержка страхования от катастроф в
Кыргызской Республике. Данное направление будет реализовываться в двух
направлениях – повышение степени проникновения страхования и наращивание
потенциала ГСО работать без опоры на государственное финансирование путем
улучшения своих страховых операций и передачи рисков на мировые рынки
перестрахования.
Компонент 4: Управление, мониторинг и оценка проекта
Поддержка реализации и управления проектной деятельности, включая техническую,
защитную и фидуциарную поддержку, а также мониторинг, оценку и отчетность.

Компонент 5: Непредвиденные расходы на ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций (НРЛП)
Данный компонент позволит перераспределить кредитные средства от других
компонентов для обеспечения ликвидации последствий и восстановления после
объявленной кризисной ситуации или чрезвычайной ситуации.
II. Цель и задачи
Целью данной деятельности является оказание помощи Министерству чрезвычайных
ситуаций Кыргызской Республики путем предоставления профессиональных
консультационных услуг по закупкам для обеспечения своевременной реализации
проекта ERIK и соблюдения положений Кредитного соглашения, Руководства по
закупкам Всемирного банка (с изменениями, внесенными в июле 2016 года) и
законодательства Кыргызстана. Это подразумевает, но не ограничивается
организацией и осуществлением закупочной деятельности в рамках кредита.
III. Объем услуг
Консультант должен выполнить следующие задачи:

















Участие в разработке плана управления закупками и его обновлении в рамках
проекта;
Подготовка плана закупок и бюджета для деятельности по проекту;
Применение процедур закупок и информирование членов ОРП о любых
существенных задержках;
Принятие всех необходимых мер для ускорения процесса закупок;
Получение технических спецификаций и технических заданий от различных
государственных экспертов;
Подготовка проектов тендерных документов в соответствии со стандартным
шаблоном Всемирного банка и представление их на утверждение;
Подготовка и выпуск необходимых рекламных материалов в соответствии с
процедурами закупок;
Предоставление ответов на запросы о разъяснениях, подготовка и
редактирование тендерных документов, по мере необходимости;
Организация и ведение протоколов по результатам предварительных торгов;
Организация и ведение протоколов вскрытия торгов, подготовка и
представление протоколов вскрытия предложения во Всемирный банк;
Предоставление консультации по закупкам на заседаниях Конкурсной
комиссии;
Подготовка отчетов об оценке в формате, требуемом Всемирным банком, и
представление их Всемирному банку для утверждения;
Организация и участие в переговорах по тендерам и протоколирование
достигнутых договоренностей;
Подготовка уведомлений о присуждении контракта и информации для
победителей торгов (юридических лиц или индивидуальных консультантов);
Участие в переговорах по заключению договоров с победителями торгов
(юридическими лицами или индивидуальными консультантами);
Подготовка контрактов к подписанию сторон в соответствии с тендерной
документацией и Руководством ВБ. Контроль получения подписанных
договоров и гарантий по договорам;











Ведение закупочной документации проекта;
Оказание содействия в подготовке отчетов о закупках для предоставления
Всемирному банку;
Оказание содействия в разработке Операционного руководства по проекту,
Документа по оценке проекта, Стратегии проектных закупок для развития;
Оказание содействия в подготовке промежуточных отчетов о ходе реализации
проекта;
Взаимодействие с сотрудниками отдела закупок Всемирного банка и получение
всех необходимых разъяснений перед выпуском тендерной документации или
присуждением контракта;
Участие в аудите Проекта.
Работа с порталом STEP и загрузка всех необходимых документов;
Работа с порталом государственных закупок и проведение тендеров, когда это
необходимо.
Несет ответственность перед руководителем ОРП.

IV. Квалификационные требования и критерии оценки:
 Высшее образование в таких областях, как закупки, международный бизнес и
управление бизнесом, инженерное дело, финансы, юриспруденция или в других
соответствующих областях;
 Не менее 5 лет профессионального опыта работы на этой должности в проектах
Всемирного банка или других проектах, финансируемых донорскими
организациями;
 Знания и профессиональный опыт в управлении и осуществлении процедур
закупок в соответствии с правилами и процедурами закупок Всемирного банка;
 Хорошее знание государственных закупок;
 Опыт разработки стратегий закупок и разделов закупок Операционного
руководства проекта.
 Отличное знание русского языка и продвинутое знание английского языка
являются обязательными;
 Знание кыргызского языка является преимуществом;
 Навыки работы с компьютером (Windows, MS Office, Internet Explorer).

