ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Четвертая Фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в
Центральной Азии, УРПСЦА-4 при Министерстве транспорта Республики Таджикистан
(CARs-4) (Р166820)
Правительство Республики Таджикистан получило финансирование от Всемирного банка
для покрытия расходов по Четвертой Фазе Программы по улучшению региональных путей
сообщения в Центральной Азии (УРПСЦА-4).
Министерство транспорта Республики Таджикистан намеревается нанять специалистов
для оказания содействия Группе реализации проекта при Министерстве транспорта в реализации
Проекта УРПСЦА-4, а именно:
1. Специалист по управлению контрактами (1);
2. Специалист по МиО/Экономист (1);
3. Специалист по коммуникациям/связям с общественностью (1);
4. Менеджер объекта в ГБАО и Согдийский область (2).
ГРП УРПСЦА-4 при Министерстве транспорта Республики Таджикистан приглашает
высококвалифицированных специалистов для принятия участия в конкурсе.
Квалификационные требования к кандидатам:
- Высшее техническое образование;
- Знание нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международно-правовых
актов, признанных Таджикистаном;
- Владение компьютером в совершенстве;
- Знание иностранных языков;
- Знания и навыки управления, планирования процесса работ;
- Хорошие коммуникативные навыки с общественностью, в том числе умение сотрудничать в
реализации государственных инвестиционных проектов.
Претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- Письмо заинтересованности на имя директора с указанием желаемую позицию;
- Резюме на русском и английском языках;
- копии документов об образовании (диплом, сертификаты и т.п);
- копия трудовой книжки.
Более подробную информацию и техническое задание можно получить по следующей ссылке:
1. Специалист по управлению контрактами (1); https://cloud.mail.ru/public/sabu/Vkz9FbJSH
2. Специалист по МиО/Экономист (1); https://cloud.mail.ru/public/bRVF/zgZcp81o3

3. Специалист по коммуникациям/связям с общественностью (1);
https://cloud.mail.ru/public/CfQN/RtTEytwDq

4. Менеджер /инженер объекта в ГБАО и Согдийский область (2).
https://cloud.mail.ru/public/Hq2C/dupmkqVGb

Запрос на выражение заинтересованности должно быть предоставлено на нижеуказанный адрес
(лично, по почте, факсу или электронной почте) до 16:00 часов 05 декабря 2022г.
Неъматзода Фаррух
Директор Группы реализации Проекта, Заместитель Министра транспорта РТ
Aдрес
Душанбе, ул. Айни 14
Этаж/кабинет:
3 этаж, 310 кабинет
Почтовый индекс:
734042
Страна:
Республика Таджикистан
Тел./факс:
+992 935839983
E-mail:
pitmintranstj@gmail.com

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Fourth Phase of the Central Asia Regional Links Program (CARs-4) (Р166820)
The Government of the Republic of Tajikistan has received financing from the World Bank
toward the costs of the Fourth Phase of the Central Asia Regional Links Program - Sugd Oblast and
GBAO (CARs-4).
Ministry of Transport of the Republic of Tajikistan intends to hire a number of specialists to
assist the Project Implementation Group under the Ministry of Transport in the implementation of the
CARs-4 Project, namely:
1) Contract Management Specialist (1);
2) M&E Specialist/Economist (1);
3) Communications/Public Relations Specialist (1);
4) Site Manager in GBAO and Sugd oblast (2).
PIG CARs-4 under the Ministry of Transport of the Republic of Tajikistan hereby invites highly
qualified specialists to take part in the bid.
Qualification requirements for candidates:
- Higher technical education;
- Knowledge of the regulatory legal acts of the Republic of Tajikistan and international legal acts
recognized by Tajikistan,
- Advanced computer skills,
- Knowledge of foreign languages
- Knowledge and skills of management, planning of the work process;
- Good communication skills with the public, including the ability to cooperate in the implementation of
public investment projects.
Candidates have to submit the following documents:
- Letter of interest addressed to the director indicating the desired position;
- CV in Russian and English;
- copies of education documents (diploma, certificates, etc.);
- copy of work book.
More detailed information and terms of reference can be obtained at the following link:
1. Contract Management Specialist (1); https://cloud.mail.ru/public/sabu/Vkz9FbJSH
2. M&E Specialist/Economist (1); https://cloud.mail.ru/public/bRVF/zgZcp81o3
3. Communications/Public Relations Specialist (1); https://cloud.mail.ru/public/CfQN/RtTEytwDq
4. Site Manager in GBAO and Sugd oblast (2). https://cloud.mail.ru/public/Hq2C/dupmkqVGb
Request for expressions of interest must be submitted to the address below (in person, by mail, fax or
email) until 16:00 – December 05, 2022.
Nematzoda Farrukh
Director of the Project Implementation Group, Deputy Minister of Transport
Address:
Ayni Street 14
Floor/Room:
3 floor, 310 room
P.I. Code:
734042
Country:
Republic of Tajikistan
Tel./Fax:
+992 93 583 99 83
E-mail:
pitmintranstj@gmail.com

