
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Контракт  

Проект Кредит 3432 Грант 0496 проект соединительной дороги коридоров 

ЦАРЭС 1 и 3 

Компетенция Юрист-2 

Источник  Местный Категория Независимый индивидуальный 

консультант 

Введение: 

Министерство транспорта и коммуникаций (МТиК) проводит отраслевые реформы для 

улучшения содержания дорог, находящихся в его ведении, и обеспечения достаточного 

финансирования содержания. МТиК нуждается в квалифицированном юристе для 

оказания помощи в разработке правовой базы отраслевых реформ, в частности, для 

поддержки постановления Кабинета Министров о создании Дорожного фонда и 

государственного предприятия «Кыргызавтожол». 

- Деятельность Юриста согласовывается и детальный график работ утверждается 

министром и курирующим заместителем министра МТиК в течение 10 дней с начала 

выполнения возлагаемых работ; график может корректироваться по указанию 

заместителя министра; 

 

Непосредственно проводит следующую работу: 

-  разработка и утверждение юридических актов и документов реорганизуемых 

организаций (устав, учредительные документы, протоколы, приказы и т.д.); 

- проведение мероприятий по официальной регистрации вновь создаваемых 

организаций; 

-  юридическое сопровождение и консультации работы Рабочей комиссии включая 

подготовку и ведение всей рабочей документации;  

- проведения анализа существующих внутренних документов организации работы ДДХ 

(департамент дорожного хозяйства МТиК) и содействие по оптимизации; 

- разработка рекомендаций по численному составу с учетом возложенных функций для 

вновь создаваемых предприятий.      

 

Результат работ: 

-  пакет учредительных документов, зарегистрированный в органах юстиции; 

-  пакеты документов для проведения регистрации;   

-  рабочая документация по деятельности Рабочей комиссии (протокола, решения, акты, 

кадровые назначения и переназначения и т.д.) 

 

Требования к отчетности: 

Первоначальный отчет -  по истечении 10 дней предоставляется график проведения 

работ и последовательность с четкими указаниями планируемых сроков по срокам 

исполнения заданий; (каждый месяц предоставляется информация по исполнению); 

Ежемесячные отчеты о проделанной работе – курирующему заместителю министра; 

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

рекомендациями по дальнейшей деятельности по принятым документам.          

Место выполнения задания Дни/месяцы  Даты 

Основным местом выполнения 

услуг является МТиК КР. 

Срок контракта 7 

месяцев – вклад 4 

месяца (периодично) 

Начало услуг 

запланировано на ___ 

марта 2022 г. при 

условии одобрения АБР. 

Контракт действителен 

до 18 августа 2022 г. 



Период действия Контракта 

(указать если периодично) 

Периодично  - 

 

 

 

 

Квалификационные требования: 

Высшее образование в области юриспруденции.  

Опыт работы по специальности не менее 5 лет. 

Опыт работы в проектах, финансируемых международными финансовыми институтами 

не менее 3 лет является преимуществом.  

Знание государственного и официального языков на уровне, достаточном для выполнения 

задания. Опыт разработки нормативных правовых актов, в том числе в дорожной и 

транспортной сферах. Знание законодательства по дорожной отрасли, трудового и 

гражданского законодательства. Навыки межличностных отношений и умение 

работать в команде. 


