
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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Местный Консультант по охране водных ресурсов и качеству воды 

Дополнительное финансирование для проекта Управления 

 национальными водными ресурсами (ДФ ПУНВР) 

(Контракт с повременной оплатой – 12 месяцев) 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Служба водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики 

(СВР) реализует Проект «Дополнительное финансирование для проекта управление 

национальными водными ресурсами» (ДФ ПУНВР, P144336), 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 

Под руководством начальника управления водными и земельными ресурсами МПРЭТН и 

директора ОРП ПУНВР, консультант по охране водных ресурсов и качеству воды (далее 

консультант) будет оказывать помощь МПРЭТН в разработке нормативно-правовых актов 

и внедрению разрешительной системы на водопользование и оплаты воды, а также будет 

участвовать в совершенствовании и разработке в области водных отношений Министерству 

природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики 

(МПРЭТН) в достижении целей реализации проекта ПУНВР. 

 

2. ОБЪЕМ УСЛУГ 

 

•  Определение самых устойчивых практик касательно водозабора, сброса сточных вод 

и т.д., учитывая снижение воздействия на окружающую среду; 

•  Оказание содействия по доработке бассейновых планов в части водоохранных 

мероприятий и учета экологических аспектов. 

•  Содействие в разработке и выдаче разрешений, ценообразованию и правовым 

аспектам в планировании водных ресурсов в отношении экологических аспектов. 

•  Разработка или обновление экологических стандартов качества воды. 

•  Разработка анализа методологии бассейнового планирования вместе с ОРП и 

МПРЭТН с учетом экологически устойчивого бассейнового управления (экологические 

стоки и зоны по охране окружающей среды в соответствии с Водным Кодексом) и 

предоставление рекомендаций по постепенному улучшению; 

•  Участие в разработке надежной информационной системы по управлению водными 

ресурсами и изменению климата для различных заинтересованных сторон, занимающихся 

вопросами адаптации; 



•  Разработка комплексной стратегии водных ресурсов и охраны окружающей среды, 

связанной с деятельностью по управлению водными ресурсами. 

•  Анализ исходных данных и проведение оценки потребностей экологических стоков, 

обеспечение учета экологических стоков при бассейновом планировании. 

•  Проведение обучающих тренингов, семинаров, встреч и обсуждений организаций, 

вовлеченных в водный сектор, по вопросам охраны водных ресурсов и качества воды. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И КООРДИНАЦИЯ С ЗАКАЗЧИКОМ 

 

 Заказчик предоставит Консультанту все имеющиеся в наличии данные и любые 

другие документы, относящиеся к заданию.  

 Заказчик предоставит консультанту офисное помещение, переводческие услуги и 

другую помощь, относящиеся к заданию. 

 Командировочные расходы Консультанта будут оплачиваться за счет средств 

проекта. 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОТЧЕТНОСТИ 

Консультант должен предоставлять начальнику управления водными и земельными 

ресурсами МПРЭТН и директору ОРП ПУНВР 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. 

 

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДАНИЯ 

 

Продолжительность выполнения задания составляет 12 месяцев с даты подписания 

контракта с возможным продлением. 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. Рабочие трудовые дни (понедельник – пятница) и часы с 9 -18 часов. 

 

 

6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Высшее образование в области охраны окружающей среды, охраны водных ресурсов 

и экологии или смежных отраслей; 

 Опыт работы в области экологии и охраны окружающей среды не менее 5 лет; 

 Знание экологических стандартов воды, требований по водопользованию в 

соответствии с Водным Кодексом; 

 Опыт работы в международных проектах не менее 3-х лет; 

 Знание ПК ( MS Word, Excel, Интернет). 

 Знание кыргызского и русского языков, знание английского языка будет 

преимуществом. 

 


