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Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики 

 

Проект Альтернативной дороги Север-Юг, участок Казарман-Жалал-Абад,  

(км 291-км 433) и участок Балыкчи-Арал (км 95+500-195+486) № CHINA EXIMBANK 

PBC No (2013) 37 TOTAL No (281), финансируемый  Экспортно-Импортным Банком 

Китая  

 

Региональный координатор  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Описание 

 

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики (далее МТиД КР) управляет 

Группой реализации инвестиционных проектов (далее ГРИП) по обеспечению 

консультационной поддержкой Исполнительного Агентства для успешной реализации 

проектов, финансируемых Экспортно-Импортным Банком Китая. 

 

Исполнительному Агентству требуется привлечь Регионального Координатора для 

совершения необходимых действий по реализации Проекта Альтернативной дороги 

Север-Юг, участок Казарман-Жалал-Абад, (км 291-км 433) и участок Балыкчи-Арал  

(км 95+500-195+486). 

 

Основная задача 

 

Основной задачей является осуществление координации и мониторинга хода реализации 

Проекта Альтернативной дороги Север-Юг, а также иных проектов, реализуемых ГРИП. 

 

Объем работ и обязанности: 

 

1. Представляет интересы Заказчика – МТиД КР – в качестве сотрудника ГРИП на 

строительном участке и обеспечивает всестороннее взаимодействие Подрядчика и 

Инженера-Консультанта с местными государственными органами и органами 

местного самоуправления в следующих вопросах: 

- отвод земель, карьеров, отвалов для нужд проекта и их последующие 

рекультивации; 

- мониторинг влияния проекта на прилегающие территории и принятие мер по 

смягчению негативного воздействия от реализации проекта;  

- социологические и экологические  вопросы, получаемой от всех сторон, 

вовлеченных в реализацию проекта 

2. Осуществляет повседневный контроль над ходом работ на строительном участке, 

качеством выполняемых работ и выполнением Подрядчиком и Инженером-

Консультантом требований по безопасности производства работ, охране труда, 

обеспечению безопасности дорожного движения в зоне производства работ, а также 

своевременностью выполняемых работ. Контролирует ведение проектной 

документации и записей, предоставление отчетов о реализации проектов со 

строительных участков, оперативных сведений, ведет контроль над графиком 

выполнения проекта; 

3. Заверяет и подписывает промежуточный и финальный сертификаты на произведение 

выплат, заверяет объемы выполненных работ, рассматривает и одобряет Приказы об 

изменении, запросы подрядчика о продлении времени, рассматривает и 

согласовывает проектные изменения, а также подписывает иную документацию, 

поступающую от Инженера-Консультанта и Подрядчика; 
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4. Оказывает содействие деятельности Подрядчика при оформлении разрешительного 

пакета документов на осуществление строительной деятельности во всех 

заинтересованных ведомствах и организациях в пределах своей компетенции, 

обеспечивает контроль и взаимодействие Подрядчика с территориальными и 

местными надзорными органами; 

5. Обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности между сотрудниками 

секторов ГРИП со всеми сторонами, вовлеченными в подготовку и реализацию 

проектов; 

6. Занимается подготовкой и предоставлением своевременной и точной информации о 

состоянии и ходе работ с участка для ГРИП, по запросам смежных отделов МТиД 

КР, других организаций, министерств и ведомств КР по вопросам, входящим в 

компетенцию ГРИП; 

7. Подготавливает и представляет на рассмотрение руководства МТиД КР и ГРИП 

проекты решений, рекомендаций относительно хода строительных работ, включая 

анализ и мониторинг соответствия хода работ утвержденным программам работ; 

8. Занимается подготовкой информационных и аналитических материалов и другой 

оперативной информации о ходе строительных работ и в целом, о реализации 

администрируемых инвестиционных проектов, для руководства, а также для 

опубликования в СМИ или передачи третьим лицам по вопросам, входящим в 

компетенцию ГРИП; 

9. Обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности с Инженером-

Консультантом и, по мере необходимости, привлекает консультационные компании 

по надзору для оказания содействия в выполнении задач и функций ГРИП; 

10. Выполняет другие служебные поручения Директора и координаторов ГРИП. 

 

Подотчетность 

Региональный Координатор является подотчетным Директору и координаторам ГРИП. 

 

Квалификация и Опыт: 

 Высшее образование по специальности автомобильные дороги; 

 Общий опыт работы в строительной инженерии не менее 10 лет (дорожная 

инженерия является преимуществом); 

 Опыт работы (не менее 7 лет) в международных организациях, и организациях, 

финансируемых международными донорами, в качестве Инженера/Дорожного 

Инженера, и т.д. Опыт работы в качестве проектного координатора является 

преимуществом; 

 Знание норм контрактов ФИДИК и местного законодательства в дорожном 

строительстве (Наличие сертификата об обучении контрактов ФИДИК является 

преимуществом); 

 Хорошие навыки работы на компьютере, знание всех приложений Майкрософт 

Офис. 

 

Продолжительность задания 

Длительность задания составляет 7 (семь) месяцев, привлечение услуг запланировано  

с 1 июня  по 31 декабря 2017 года. 

Срок привлечения может подлежать продлению по взаимному согласию сторон. 


