ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ, ID 92973, PIMS 5437
«СОХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ ПАМИРО‐АЛАЯ И ТЯНЬ‐ШАНЯ ДЛЯ
ОХРАНЫ СНЕЖНОГО БАРСА, И УСТОЙЧИВОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООБЩЕСТВ»
ВАКАНСИЯ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ‐ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕНДЕРНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И МОНИТОРИНГУ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ПРОЕКТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Позиция 1:

Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Национальный эксперт‐инженер по подготовке тендерных
документов для строительства и мониторингу выполнения
строительных работ в проектных территориях
9 мес.
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
08 февраля 2018 г.

Инструкция для подачи заявок: заполненное и подписанное резюме необходимо отправить по
электронной почте на адрес: biodiv@biodiv.tojikiston.com или представить в конверте по адресу:
ул. Шевченко, д. 47, Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности, не позднее 08
февраля 2018 г., 17:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
Под общим руководством менеджера проекта и полевого координатора по ООПТ и в тесном
сотрудничестве с партнерами и бенефициарами проекта эксперт‐инженер по подготовке
тендерных документов для строительства, мониторингу выполнения строительных работ в
проектных территориях выполняет следующие виды работ:
 Проведение обследования и оценка территорий для стороительство шлагбаумов (КПП)
в точках входа заказника Сангвор и Таджикского национального парка (ТНП) Ляхш;
 Определение территорий для установки указательных знаков (например, каменными
пирамидами, бетонными разметками, ограждениями и т.д.) вдоль границ заказника
Сангвор, ТНП Сангвор и ТНП Ляхш;
 Проведение анализа и оценки территорий, определение устойчивости почв, состава
почв и устойчивости грунта территории для строительных работ;
 Разработка генерального плана и проект строительства шлагбаумов (КПП) и место
установки указательных знаков вдоль границ заказника Сангвор и национального парка
Ляхш;
 Подготовка схемы и чертежей шлагбаумов и 4‐х КПП в заказнике Сангвор и ТНП Ляхш;









Разработка сметы расходов, перечня товаров и материалов для строительства 2‐х КПП в
Сангворе и 2‐х КПП в Ляхше, а также указательных знаков вдоль границ заказника
Сангвор и национального парка Сангвор;
Подготовка пакета тендерных документации для строительной компании по
строительству 4‐х КПП и установка указательных знаков вдоль границ заказника и ТНП
Сангвор и Ляхш;
Участие в процессе закупке материалов и товаров для проведение строительных работ;
Проведение мониторинга за качеством и темпами выполнения работ во время
строительства объектов;
Подготовка оценочного отчета о результатах строительных работ и акта выполненных
работ.;

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ







Высшее профильное образование в области строительства или инженерного
проектирования;
Не менее 3 лет опыта работы в проектной организации в аналогичной должности;
Владение ПК на уровне опытного пользователя, в том числе пакетом программ Microsoft
Office, Autodesk или Autocad;
Знание требований и норм по разработке, оформлению и обращению документации, в
том числе чертежей, спецификаций, смета расходов, пояснительных записок, блок‐схем
и т.д.
Отличное знание таджикского и русского языков; хорошее знание английского языка
является предпочтением;
Доступность для регулярных выездов в регионы республики.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.

2.

3.

Проведена оценка территории, разработан генеральный план,
смета расходов, чертежей, список необходимых товаров и
материалов для строительства шлагбаумов 4‐КПП и установки
указательных знаков вдоль границ заказника Сангвор, ТНП
Сангвор и ТНП Ляхш
Подготовлен пакет тендерных документов для строительства 4‐
КПП и установки указательных знаков вдоль границ заказника
Сангвор, ТНП Сангвор и ТНП Ляхш
Подготовлен оценочный отчет о результатах строительных работ
и акт выполненных работ

2 месяца после
подписания контакта

4 месяца после
подписания контракта
9 месяцев после
подписания контракта

*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.
** Отбор кандидатов будет производится методом документального сопоставительного
анализа представленных заявок без проведения личного собеседования.

