
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Контракт  

Проект  

Компетенция Эксперт по финансам и экономике 

Источник  Местный Категория Независимый индивидуальный консультант 

Объем работ: 

- в течение 5 дней согласовывает график работы с руководителем группы; 

- непосредственно проводит следующую работу: 

 - совместно с юристом-1 готовит обоснованное предложение по введению нового источника 

финансирования отрасли, проведение общественных обсуждений с приглашением гражданского 

сообщества и заинтересованных министерств, и ведомств. При необходимости подготовка 

соответствующего проекта решения Правительства КР, сопровождение проекта решения Правительства 

КР до его утверждения Правительством КР; 

 - совместно с руководителем и инженером-дорожником-1 разрабатывает проект программного 

финансирования дорожной отрасли, согласование проекта с Министерством финансов КР и 

Министерством экономики КР; 

 - совместно с руководителем и инженером-дорожником-2 разрабатывает методику формирования 

затрат; 

 - совместно с инженером-дорожником-2 и юристом-1 разрабатывает НПА по утверждению методики 

формирования затрат по текущему ремонту и содержанию, сопровождение до утверждения; 

- совместно с руководителем, инженером-дорожником-2 и юристом-1 разрабатывает нормативный 

правовой акт по нормативному финансированию расходов по текущему ремонту и содержанию автодорог 

в зависимости от их категории; 

- разработка анализа регулятивного воздействия к проектам нормативных правовых актов. 

Результат работ: 

обоснование увеличения финансирования отрасли и предложение по введению нового источника 

финансирования отрасли; 

- согласованный проект программного финансирования дорожной отрасли; 

- утвержденная методика формирования затрат; 

- утвержденный НПА по нормативному финансированию расходов по текущему ремонту и 

содержанию автодорог в зависимости от их категории. 

Требования к отчетности: 

Первоначальный отчет -  по истечении 5 дней предоставляется график проведения работ и 

последовательность с четким указание планируемых сроков по разработке НПА; (каждый месяц 

предоставляется информация по исполнению); 

Ежемесячные отчеты о проделанной работе руководителю группы. 

Отчет о завершении – полная информация о проделанной работе и достижениях с рекомендациями по 

дальнейшей деятельности по принятым документам.     

 

Квалификационные требования:   

Высшее образование в области финансов и/или экономике.  

Опыт работы финансистом и/или экономистом не менее 5 лет.  

Опыт работы в проектах, финансируемых международными финансовыми институтами не менее 2 

лет.  

Знание государственного и официального языков на уровне, достаточном для выполнения задания.  

Опыт разработки нормативных правовых актов.  

Знание системы формирования и распределения государственного бюджета.  

Навыки межличностных отношений и умение работать в команде.      

Место выполнения задания: Дни/месяцы  Даты 

Основным местом выполнения 

услуг является офис в МТиД КР с 

периодическими визитами на 

строительные участки при 

необходимости. 

 

10 месяцев 

Начало услуг запланировано 

на 1 августа 2018г. при 

условии одобрения АБР. 

Контракт действителен до 1 

мая 2019 г. 

Период действия Контракта 

(указать если периодично) 

- - 

 

 

 

 


