
Приложение 2 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 

Контракт    

Проект  Проект соединительной дороги коридоров ЦАРЭС 1 и 3 

Специалист  Социолог  

Источник  Национальный  Категория  Независимый ИК 

 
Задача/Цель Задания: 

Основной целью задания является осуществление социального мониторинга в ходе 
реализации Проекта соединительной дороги коридоров ЦАРЭС 1 и 3, а также других 
проектов, на стадии разработки ТЭО и проектных документов, реализуемых Группой 
реализации проектов (ГРП). 

 
Объем работ: 

 Обеспечение соответствия деятельности проекта(ов) по социальным защитным 
мерам с Заявлением о политике защитных мер АБР (SPS) и соответствующим 
законам и постановлениям Кыргызской Республики, касающимся приобретения 
земли и переселения, целей/показателей эффективности проекта, установленных 
в утвержденных документах по защитным мерам по каждому проекту, а также в 
соответствии с руководящими документами, такими как Соглашение о 
гранте/кредите, Меморандум об администрировании проекта и т.д. 

 Выступать в качестве основного контактного лица по вопросам социальных 
защитных мер и переселения между ГРП, МТК и АБР, включая представление 
отчетов и предоставление информации по требованию и по запросу. 

 Координировать и поддерживать международных консультантов по 
проектированию, надзору и строительству по всем вопросам, связанным с 
защитными мерами проекта. 

 Участие в составлении ТЗ для национальных и международных консультантов по 
социальным защитным мерам, которые будут наняты для различных проектов на 
различных этапах проекта (технико-экономическое обоснование, проектирование, 
надзор и строительство) по мере необходимости. 

 Обеспечение своевременного проведения оценок воздействия, подготовки и 
реализации ПИЗП, планов корректирующих действий, отчетов о комплексной 
социальной проверке. 

 Обеспечить, чтобы все связанные с ИЗП обследования (подробное 
количественное обследование (DMS), перепись, социально-экономический опрос 
(SES) и т.д.) и оценка осуществлялись надлежащим образом национальными и 
международными консультантами по социальным защитным мерам в рамках 
каждого проекта. 

 Взаимодействие по рабочим вопросам, запрос, сбор и анализ информации по 
социальным вопросам, полученной от всех сторон, участвующих в подготовке и 
реализации проекта. 

 Помощь консультантам в мониторинге проекта, оценке социально-экономических 
последствий при подготовке отчетов по итогам мониторинга проекта по всем 
ключевым показателям. 

 Нести персональную ответственность за надлежащее уведомление и 
консультации с лицами и сообществами, затронутыми проектом, по вопросам 
подготовки и реализации ПИЗП. 

 Согласовывать с руководством и финансовым отделом ГРП обеспечение 
своевременного выделения компенсационных средств по ПИЗП. 

 Регулярное предоставление информации о ходе реализации проекта и его 
результатах для ГРП, МТК и другим заинтересованным сторонам, включая 
подготовку квартального отчета о социальном мониторинге и полугодового отчета 
о социальном мониторинге для каждого проекта (с помощью консультантов) для 



рассмотрения и одобрения АБР не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

 Выявление проблем и трудностей, возникающих в ходе реализации проекта 
(предоставление информации о потенциальных и уже возникающих трудностях в 
социальной сфере, произошедших непредвиденных воздействиях, ожидаемых и 
возможных жалобах со стороны местного сообщества и предложениях по 
смягчению таких проблем). 

 Определение успеха МТК в достижении целей и задач, определение необходимого 
уровня социального воздействия, извлеченных уроков и внесение рекомендаций 
по улучшению. 

 Ежедневный мониторинг работы консультантов по проекту на предмет 
своевременности сдачи отчетов и соответствия этих отчетов с ТЗ по социальным 
вопросам. 

 Ежедневный мониторинг работы подрядчика по проекту по представлению отчетов 
и контроль за соответствием этих отчетов в плане социальных вопросов. 

 Подготовка   анализа данных и разработка конкретных мероприятий по 
мониторингу и оценке с целью достижения результатов плана действий и общих 
результатов проекта. 

 Подготовка и реализация ПИЗП: изучение планов работы по подготовке ПИЗП, 
обеспечение того, чтобы задачи по защитным мерам, описанные в рабочих 
планах, должным образом были взаимосвязаны с инженерными задачами и 
общим графиком реализации проекта, а также обеспечение реализации ПИЗП в 
соответствии с согласованными принципами политики. 

 Обеспечить, чтобы все документы по защитным мерам, подготовленные 
Консультантом и Подрядчиком (например, отчет о комплексной проверке, отчет об 
оценке, ПИЗП, отчет о соответствии и т.д.), были точными и подготовлены в 
соответствии с законами Кыргызской Республики и Заявлением о политике 
защитных мер АБР (SPS). 

 Поддержание связи с заинтересованными сторонами и консультации по вопросам 
защитных мер, включая сотрудничество и координацию с местным населением, 
местными учреждениями и организациями гражданского сообщества, а также 
рассмотрение их запросов, апелляций и жалоб, при наличии таковых. 

 Консультировать ГРП и МТК по вопросам изъятия имущества (при наличии 
такового). 

 Рассмотрение жалоб и претензий людей и организаций гражданского сообщества, 
затронутых проектом, путем разработки и поддержания функционального 
Механизма рассмотрения жалоб во всех финансируемых АБР проектах, 
обеспечивая рассмотрение всех жалоб, поданных в ИА и АБР, в порядке, 
приемлемом как для национального законодательства, так и требованиям 
Заявления о политике защитных мер АБР (SPS) (включая надлежащую 
регистрацию и отчетность по случаям МРЖ в отчетах о мониторинге). 

 Разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам Плана по изъятию 
земель и переселения, особенно изъятия земли и компенсационных выплат. 

 Проводить общественные консультации по вопросам переселения, изъятия земель 
и компенсации, а также социального воздействия проектов и обследований 
необходимых для подготовки и реализации проектов. 

 Консультировать лиц, попавших под воздействие проекта (ЛПВ) по требованиям 
Руководства по защитным мерам АБР, Финансового соглашения, Плана по 
изъятию земель и переселению, и другим законодательствам КР. 

 Рассмотрение и согласование проектов договоров для выкупа земельных участков 
и выплаты компенсации за изъятие имущества и потерю дохода.  

 Периодические выезды на проектные участки по вопросам изъятия земель и 
переселения, а также по жалобам ЛПВ.  

 Мониторинг и содействие работы оценщика по Отчету об оценке убытков 
домохозяйств, подпадающих под воздействие Проектов.  

 Координировать и поддерживать работу консультанта по надзору и подрядчика по 



вопросам, связанным с вынужденным переселением. 

 Участие во всех встречах по проекту между Заказчиком и Подрядчиком, а также 
представление социальных вопросов и вопросов переселения на таких встречах 
(это крайне важно для учета защитных мер в ежедневном потоке информации и 
процессах принятия решений). 

 Участие во всех встречах по проекту между ГРП и АБР во время миссий АБР, и 
представление на таких встречах прогресса и проблем в социальных вопросах и в 
переселении на таких встречах. 

 Выполнение других официальных поручений Руководителя ГРП АБР и 
Координаторов ГРП АБР. 
 

Требования к отчетности: 

Социолог является подотчетным Руководителю ГРП и его Координаторам. 

 

Требования к квалификации и опыту работы: 

 Высшее образование в области социальных наук или смежных общественных 
наук. 

 Общий опыт работы в соответствующей сфере (не менее 7 лет).  

 Опыт работы (не менее 3-х лет) в международных организациях и организациях, 
финансируемых международными донорами, в качестве социолога и/или 
специалиста по изъятию земли и/или переселению в Кыргызской Республике. 

 Опыт работы в проведении социальных обследований, приобретении земли и/или 
деятельности по переселению и мониторинге проектов, финансируемых МФУ, по 
вопросам, связанным с социальными защитными мерами. 

 Требуется знание Заявления о политике защитных мер АБР и других политик 
защитных мер международных финансовых организаций. 

 Отличные аналитические и коммуникативные навыки. 

 Способность эффективно работать с другими людьми в условиях командной 
работы. 

 Хорошие навыки работы с компьютером, со всеми офисными приложениями 
Microsoft Windows. 

 Знание кыргызского и английского языков обязательно. 

 

Место выполнения 
задания: 

Дни/месяцы  Даты 

Основным местом 
выполнения услуг является 
офис ГРП в Министерстве 
транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики с 
периодическими визитами на 
строительные участки при 
необходимости. 

12 месяцев 

 

Испытательный срок – 2 
месяца 

Начало услуг 
запланировано на _______ 
2023г. при условии 
одобрения АБР. Контракт 
действителен до 31 
декабря 2023г.  

Общий период действия 
контракта (указать, если 
контракт на периодической 
основе) 

- - 

 


