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Местный национальный координатор по управлению водными ресурсами и НПА. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 НАЦИОНАЛЬНЫМИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (ДФ ПУНВР) 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Отдел реализации проекта Дополнительное финансирование для Проекта управление 

национальными водными ресурсами (ДФ ПУНВР) при Службе водных ресурсов (СВР) при 

Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики в настоящее время 

осуществляет ДФ ПУНВР финансируемый Швейцарским агентством по развитию и 

сотрудничеству (ШАРС), администратором которых выступает Всемирный Банк. 

 

ДФ ПУНВР 

 

ДФ ПУНВР состоит из 3 компонентов: (i) Наращивание потенциала в области управления 

национальными водными ресурсами; (ii) Управление ирригационными и дренажными 

системами; (iii) Управление проектом. Проект будет реализовываться в масштабе всей 

страны, охватывая пять главных речных бассейнов, государственные межхозяйственные 

ирригационные системы, системы, управляемые АВП и их Союзами (Федерациями) АВП. 

Цель развития проекта заключается в улучшении возможностей управления водными 

ресурсами и оказания ирригационных услуг в интересах водопользователей. 

Эта цель будет достигнута посредством реализации Водного Кодекса Кыргызской 

Республики, оказания поддержки Правительству в выполнении Дорожной карты, также 

основное внимание будет уделено дальнейшему реформированию, укреплению и 

устойчивости мероприятий в водном секторе, а также мероприятий по наращиванию 

потенциала.  

 

2. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ 

Под руководством начальника управления водными и земельными ресурсами МПРЭТН и 

директора ОРП, Национальный координатор по управлению водными ресурсами/ 

Специалист по водным ресурсам и политике будет проводить работы по разработке и 

продвижению НПА в области водных отношений, координирование и контроль 

выполнения мероприятий между МПРЭТН, СВР и ОРП по реализации проекта, а также 

мониторингом работы специалистов ПУНВР-ДФ, для достижения результатов по 

реализации Проекта. 

3. ОБЪЕМ УСЛУГ 

Координатор будет осуществлять работу по разработке и продвижению проектов законов и 

нормативных правовых актов в области управления водными ресурсами, в том числе по 

реализации Водного кодекса, Национальной водной стратегии, по следующим вопросам: 

 Типовое положение о бассейновых советах, положение и должностные инструкции 

для штата бассейновых органов по управлению водными ресурсами на 

национальном и бассейновом уровне; 

 НПА о функционировании системы разрешений и оплаты за пользование 

поверхностными водными ресурсами как природный ресурс; 



 НПА по созданию механизма администрирования сбора за использование 

поверхностными водами и внесение дополнений в НПА в части усиления 

ответственности; 

 НПА, регламентирующего создание системы учета, мониторинга и контроля водных 

ресурсов, регистрации водопользователей в Единой информационной системе о 

воде. 

Координатор будет нести ответственность за планирование подготовки и реализацию ДФ 

ПУНВР в соответствии с Планом реализации проекта, а также Планом закупок по 

следующим задачам: 

 Осуществление контроля за процессом найма и закупок всех консультационных 

услуг по технической помощи как международных, так и местных, а также на 

долгосрочные и краткосрочные задания; 

 Осуществление контроля за программой работ, результатами, подготовленными 

материалами консультантом и предоставление руководства для обеспечения 

надлежащего качества результатов консультационных услуг; 

 Разработка детальных рабочих программ для каждого задания технической помощи; 

 Обеспечение тесного взаимодействия между МПРЭТН, СВР и Швейцарским 

агентством по развитию и сотрудничеству (ШАРС) и Всемирным Банком при 

подготовке мер для реализации ДФ ПУНВР; 

 Разработка и подготовка совместно с международными консультантами цели, 

стратегии, мероприятий по реализации ДФ ПУНВР; 

 Участие во встречах с донорами по выработке планов реализации проекта; 

 Подготовка и, при необходимости, изменения плана реализации ДФ ПУНВР; 

 Наращивание институционального потенциала со всеми заинтересованными 

сторонами, включая бассейновые органы управления водными ресурсами, для 

выполнения необходимых задач; 

 Разработка индикаторов проекта и их согласование с донорами; 

 Подготовка проектов нормативно-правовых актов для реализации проекта; 

 Реализация действий и рекомендаций, согласованных с финансовыми институтами, 

как описано в памятных записках проекта. 

 Координация поездок и работы консультантов по технической помощи, включая 

поставщиков обучающих услуг; 

 Предоставление подробного руководства и инструкций консультантам и штату ОРП 

для обеспечения качества технической помощи и проводимого обучения; 

 Рассмотрение промежуточных и окончательных сдаточных материалов технической 

помощи, включая обучающие модули и оценки обучающих программ; 

 Ответственность за общий надзор, контроль за качеством и обеспечение качества 

технической помощи, финансируемой по проекту, чтобы обеспечить достижение 

проектом его целей развития и целевых индикаторов; 

 Разработка основных инструментов отслеживания и контроля управления проектом 

и достигнутого прогресса, чтобы помочь ОРП в управлении технической помощью, 

предоставляемой в рамках проекта. 

 Обеспечение функционирования эффективной системы мониторинга и оценки 

проектной деятельности, промежуточных и конечных результатов и общих 

достижений; 

 Обеспечение подготовки периодических отчетов о ходе реализации проекта; 

 Проведение регулярных встреч с партнёрами по развитию для предоставления 

информации, включая о состоянии проекта; 

 Координирование работы специалистов компонентов ДФ ПУНВР на достижение 

целей развития проекта и долгосрочных целей развития сектора водных ресурсов; 



 Подготовка ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации 

проекта для предоставления МПРЭТН и ОРП, а также в соответствующие 

правительственные организации; 

 Подготовка сводного отчета об оценке проекта при завершении проекта ПУНВР. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И КООРДИНАЦИЯ С РАБОТОДАТЕЛЕМ 

 

 Работодатель предоставит консультанту все имеющиеся данные и любые другие 

документы, относящиеся к заданию. 

 Работодатель предоставит консультанту офисное помещение, услуги переводчика и 

другую помощь, связанную с заданием. 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Координатор должен предоставлять начальнику управления водными и земельными 

ресурсами МПРЭТН и директору ОРП ДФ ПУНВР ежемесячные, квартальные и 

годовые отчеты о ходе выполнения обязательств в соответствии с объемом работ 

настоящего технического задания.  

 

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДАНИЯ  

Срок работы 12 месяцев с момента подписания договора, с возможным продлением, 

в качестве координатора и штатного сотрудника ОРП . 

 

7. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Высшее юридическое образование или образование в области управления водными 

ресурсами; 

 Опыт работы в международных проектах не менее 5 лет; 

 Соответствующий опыт реализации водной политики и стратегий в учреждениях; 

опыт разработки НПА; способность подкреплять выводы и политические 

рекомендации соответствующими техническими данными. 

 Опыт успешной реализации проектов в сфере водного хозяйства. 

 Опыт работы с государственными органами, международными и 

неправительственными организациями. 

 Знание ПК (MS Word, Excel, Интернет). 

 Знание кыргызского и русского языков. Знание английского языка будет 

преимуществом. 

 

 


