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ВВЕДЕНИЕ 

Служба водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской 

Республики (далее СВР) реализует Проект P144336 «Дополнительное финансирование для 

проекта управление национальными водными ресурсами» (ДФ ПУНВР), финансируемый 

Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (ШАРС) и администрируемый 

Всемирным Банком. 

Задача проекта ДФ ПУНВР заключается в укреплении и улучшении потенциала в части 

управления водными ресурсами и предоставлении ирригационных услуг в интересах 

водопользователей, финансировавшийся в рамках первоначального проекта. ДФ ПУНВР 

нацелен на улучшение управления всех элементов цепочки водоснабжения – начиная с 

головного водозаборного узла до точки водораспределения во внутрихозяйственную сеть. 

ДФ ПУНВР состоит из трех компонентов: (i) наращивание потенциала в области 

управления национальными водными ресурсами; (ii) управление ирригационными и 

дренажными системами; (iii) управление Проектом. 

 

 

1. Цель задания 

 

Основной целью задания является техническая поддержка МПРЭТН и в подготовке 

технических спецификаций, технических заданий и оценки технических предложений 

участников конкурсных торгов, а также оказание содействия МПРЭТН в проверке и 

тестировании от имени Покупателя закупленных товаров, работ и услуг по 

информационным системам. 

 

2. Объем работы Консультанта: 

 оценка существующей информационной системы и IT оборудования МПРЭТН на 

предмет эффективности ее работы, выявление проблем и подготовка рекомендаций 

по итогам проведенной оценки и анализа; 

 подготовка технических спецификаций и технического задания для проводимых 

тендеров по Компоненту №1 в рамках проекта ДФ ПУНВР; 

 Проведение технической оценки тендерных предложений 

 участие в управлении договорами на предоставление ИТ-услуг 

 оказание содействия сотрудника ОРП, МПРЭТН в проверке и тестировании 

поставленных и установленных товаров, работ и услуг от имени Покупателя в 

рамках подписанных контрактов; 

 оказание помощи в технической оценке других тендеров по проекту и подготовке 

разъяснений для сотрудников ОРП и МПРЭТН по техническим спецификациям 

оборудования и программного обеспечения в области информационных технологий, 

при необходимости; 

 тесное взаимодействие со всеми соответствующими отделами, участвующими в 

цифровизации информационной системы по водным ресурсам, включая СВР, 



Кыргызгидромет, организации, занимающиеся вопросами подземных вод и качества 

воды 

 проведение обучения сотрудников МПРЭТН в части построения информационной 

сети и по другим темам; 

 подготовка рекомендаций по итогам завершенных мероприятий по проекту ДФ 

ПУНВР для дальнейшего совершенствования информационной систем МПРЭТН; 

 содействие по разработке мероприятий по модернизации и внедрению единой 

информационной системы по учету количества и качества поверхностных вод, по 

картированию подземных вод для ОРП, МПРЭТН. 

3. Сроки и планируемые трудозатраты: 

Продолжительность выполнения задания составляет 12 месяцев с даты подписания 

контракта с возможным продлением. 
 

4. Порядок проведения работ 

Работы будут проводиться в головном офисе ОРП, МПРЭТН, а также выезды по 

территории Кыргызстана совместно сотрудниками ОРП, МПРЭТН и другими 

консультантами проекта (по мере необходимости). Постановка задачи и предварительные 

сроки ее реализации определяются после обсуждения с ОРП, МПРЭТН.   Оплата услуг 

будет осуществляться ежемесячно в соответствии с Постановлением № 371 от 12 июля 

2022 г.  

 

5. Участие ОРП, МПРЭТН. 

Для проведения работ по данному заданию ОРП, МПРЭТН оказывает содействие: 

 в обеспечении предоставления информационных и справочных материалов, 

необходимых для выполнения задания; 

 в обеспечении предоставления данных внутриведомственной статистики и 

аналитической информации, касающейся вопросов, поставленных в данном 

Техническом задании; 

 в обеспечении предоставления других необходимых материалов; 

 в обеспечении, при необходимости, работы в центральном аппарате и 

подведомственных организациях МПРЭТН. 

 Заказчик предоставит консультанту все имеющиеся в наличии данные и любые 

другие документы, относящиеся к заданию; 

 Оплата командировочных расходов в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 

 Заказчик предоставит консультанту офисное помещение, переводческие услуги и 

другую помощь, относящиеся к заданию. 

6.   Результаты работы и их одобрение. 

Консультант должен предоставлять Начальнику управления водными и земельными 

ресурсами МПРЭТН КР и директору ОРП ежемесячные, квартальные и годовые отчеты о 

ходе выполнения обязательств в соответствии с объемом работ настоящего технического 

задания. Отчеты должны быть представлены в электронном формате и на бумажных 

носителях. 

 

7. Квалификационные требования: 

 Высшее образование в области информационных технологий.              

 Опыт работы в качестве IT специалиста в организациях не менее 5 лет.   

 Знание программ операционных систем Windows и их сетевых компонентов, ОС, 

Server (2003/2008), Linux (RHLE), СУБД, MSQL, MSSQL, Posdgree, Сетевое 

администрирование, Web-технологий, умение работать серверным, сетевым и 

спутниковым оборудованиями.   



 Опыт проведения обучения по использованию компьютерного, сетевого и 

офисного оборудования;   

 Опыт построение информационной системы в государственных и коммерческих 

организациях, как минимум 1 успешный проект; 

 Опыт работы в международных проектах в области информационных технологий 

как минимум 2 года; 

 Свободное владение русским и английским языками. 


