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ЗАПРОС ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕРЕСА 

НА КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТА – ЭКСПЕРТА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГИДРОЛОГИИ ПО ПРИЕМУ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Страна: Казахстан, Алматы 

Project: проект по модернизации гидрометслужб в ЦА и номер гранта IDA: D356-7C 

 

Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения Арала (ИК 

МФСА) получил дополнительное финансирование от Всемирного Банка для Проекта 

модернизации гидрометеорологического обслуживания Компонента А (ГУП) в 

Центральной Азии, и намеревается использовать часть средств на услуги эксперта по 

приему оборудования. 

 

Корпоративный Фонд «Региональный Центр Гидрологии» приглашает кандидатов, 

соответствующих квалификационным требования, предоставить резюме для участия в 

конкурсе на оказание услуг. 

 

 Для выполнения работ по данному проекту привлекается один Консультант, 

который должен соответствовать требованиям прилагаемого технического задания. 

Консультант будет отобран в соответствии с процедурами, указанными в 

Руководстве Всемирного Банка «Отбор и найм консультантов заемщиками Всемирного 

Банка» (издание: январь 2011 года, дополненное и переработанное в июле 2014 года). 

 

Заинтересованные консультанты могут получить дополнительную информацию по 

адресу, указанному в конце документа, в рабочие часы с 9.00 до 17.00 (время г. Нур-

Султан) времени. 

Оригиналы документов (резюме) должны быть доставлены по указанному ниже 

электронному адресу не позднее 12:00 (время г. Нур-Султан) 03 мая 2022 года: 

Корпоративный Фонд «Региональный Центр Гидрологии» (КФ РЦГ) 

050022, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, дом 32, каб. 304 

Жания Хайбуллина 

Тел.: +77015200580 

Адрес: cahmpec@gmail.com 

  

mailto:cahmpec@gmail.com


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТА – ЭКСПЕРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ГИДРОЛОГИИ ПО ПРИЕМУ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

2. Общие сведения 

Региональным Центром Гидрологии Исполкома Международного Фонда спасения Арала 

(ИК МФСА) в соответствии с Финансовым Соглашением о дополнительном 

финансировании Проекта модернизации гидрометеорологического обслуживания в 

Центральной Азии (ПМГМО ЦА) между ИК МФСА и Международной Ассоциации 

Развития (МАР) от 3 декабря 2019 года осуществляются региональные мероприятия по 

повышению точности и своевременности предоставления гидрометеорологических услуг 

в государствах Центральной Азии. 

Согласно плана закупок Компонента А ПМГМО ЦА, проводится реализация следующих 

региональных мероприятий в Национальных гидрометеорологических службах 

государств Центральной Азии (НГМС ЦА): 

➢ Поставка оборудования для создания ядра информационно-

телекоммуникационной системы Регионального метеорологического 

центра ВМО (Узгидромет). 

➢ Поставка оборудования для обеспечения доступа, управления и 

безопасности информационно-телекоммуникационной системы 

Регионального метеорологического центра ВМО (Узгидромет). 

➢ Поставка и установка структурированной кабельной системы в 

Региональный метеорологический центр ВМО (Узгидромет). 

➢ Поставка и установка оборудования и программного обеспечения  для 

внедрения системы сбора и обработки метаданных и прогнозирования в 

Региональном специализированном метеорологическом центре ВМО 

(Узгидромет). 

➢ Поставка и установка оборудования и программного обеспечения 

предназначенного для ведения непрерывного мониторинга состояния и 

использования сельскохозяйственных угодий (Кыргызгидромет, РЦГ 

ИК МФСА, Таджикгидромет). 

3. Цели задания 

Цель задания – найм квалифицированного технического специалиста для поддержки 

РЦГ при приемке поставленного ИТ-оборудования и систем 

4. Объем работ  

Технический специалист выполнит следующие задачи:  

1. Мониторинг реализации контракта, поддержка запрашиваемого оборудования.  

2. Участие совместно с представителем Получателя оборудования и Поставщиком при 

приеме оборудования на Месте выполнения работ и передаче Получателям; 

3. Установка соответствия поставленного оборудования на предмет ее полноты и 

требованиям Контракта и условиям мест установки, подготовка актов приема-передачи, 

включая экспертную оценку выполненных работ; 

4. Согласно условиям контракта, установить количество и качество обучения персонала 

НГМС, проведённого Исполнителем. 

 

5.  Срок назначения 



Контракт с оплатой по результатам выполненных работ будет подписан на 10 месяцев. 

Контракт может быть продлен при удовлетворительной работе Эксперта. 

Оплата по договору будет производиться по результатам выполненных работ. 

6. Составление отчетов 

Консультант будет напрямую подчиняться Руководителю проекта, который несет общую 

ответственность за управление проектом. Ожидается, что специалист будет тесно 

сотрудничать с исполнителями работ по мероприятиям, указанным в Объеме работ, и 

получателями (НГМС ЦА).  

Работа консультанта-эксперта будет оцениваться на основании представленного отчета по 

предоставленным результатам работ, который должен отражать описание проделанной 

работы в соответствии с составленными задачами, отчетные документы и 

дополнительные материалы. 

Отчеты могут быть представлены как на бумажных носителях, так и электронном 

формате. 

После одобрения закупщиком Группы управления проектом отчет выноситься на 

утверждение руководителю РЦГ ИК МФСА. 

7. Место назначения 

Основное местонахождение эксперта Казахстан, г. Алматы.  С возможностью выезда в 

командировки в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.  

 

7. Участие РЦГ ИК МФСА и Получателей 

Для проведения работ по данному заданию РЦГ ИК МФСА оказывают содействие в 

обеспечении предоставления информационных и иных материалов для выполнения 

задания. 

8. Ожидаемые результаты 

Результат Сроки 

Предоставление отчета по приему оборудования 

и услуг по лоту Поставка оборудования для 

создания ядра информационно-

телекоммуникационной системы Регионального 

метеорологического центра ВМО (Узгидромет) 

Июнь 2022 

Предоставление отчета по приему оборудования 

и услуг по лоту Поставка оборудования для 

обеспечения доступа, управления и безопасности 

информационно-телекоммуникационной 

системы Регионального метеорологического 

центра ВМО (Узгидромет) 

Июнь 2022 

Предоставление отчета по приему оборудования 

и услуг по лоту Поставка и установка 

структурированной кабельной системы в 

Региональный метеорологический центр ВМО 

(Узгидромет) 

Май- 2022 

Предоставление отчета по приему оборудования 

и услуг по лоту поставка и установка 

оборудования и программного обеспечения  для 

внедрения системы сбора и обработки 

Июль-сентябрь 2022 



метаданных и прогнозирования в Региональном 

специализированном метеорологическом центре 

ВМО (Узгидромет) 

Предоставление отчета по приему оборудования 

и услуг по лоту Поставка и установка 

оборудования и программного обеспечения 

предназначенного для ведения непрерывного 

мониторинга состояния и использования 

сельскохозяйственных угодий, 

(Таджикгидромет) 

Сентябрь-октябрь 2022 

Предоставление отчета по приему оборудования 

и услуг по лоту Поставка и установка 

оборудования и программного обеспечения 

предназначенного для ведения непрерывного 

мониторинга состояния и использования 

сельскохозяйственных угодий (РЦГ ИК МФСА) 

Ноябрь-декабрь 2022 

Предоставление отчета по приему оборудования 

и услуг по лоту Поставка и установка 

оборудования и программного обеспечения 

предназначенного для ведения непрерывного 

мониторинга состояния и использования 

сельскохозяйственных угодий 

(Кыргызгидромет) 

Январь-февраль 2023 

9. График оплаты 

No. Результат Стоимость от общей суммы 

контракта 

1. Предоставление отчета по приему 

оборудования и услуг по лоту Поставка 

оборудования для создания ядра 

информационно-телекоммуникационной 

системы Регионального 

метеорологического центра ВМО 

(Узгидромет) 

15%  

2. Предоставление отчета по приему 

оборудования и услуг по лоту Поставка 

оборудования для обеспечения доступа, 

управления и безопасности 

информационно-телекоммуникационной 

системы Регионального 

метеорологического центра ВМО 

(Узгидромет) 

15%  

3. Предоставление отчета по приему 

оборудования и услуг по лоту Поставка и 

установка структурированной кабельной 

системы в Региональный 

метеорологический центр ВМО 

(Узгидромет) 

15%  



4. Предоставление отчета по приему 

оборудования и услуг по лоту поставка и 

установка оборудования и программного 

обеспечения  для внедрения системы 

сбора и обработки метаданных и 

прогнозирования в Региональном 

специализированном метеорологическом 

центре ВМО (Узгидромет) 

25%  

5. Предоставление отчета по приему 

оборудования и услуг по лоту Поставка и 

установка оборудования и программного 

обеспечения предназначенного для 

ведения непрерывного мониторинга 

состояния и использования 

сельскохозяйственных угодий (РЦГ ИК 

МФСА) 

10%  

6 Предоставление отчета по приему 

оборудования и услуг по лоту Поставка и 

установка оборудования и программного 

обеспечения предназначенного для 

ведения непрерывного мониторинга 

состояния и использования 

сельскохозяйственных угодий 

(Кыргызгидромет) 

10%  

7 Предоставление отчета по приему 

оборудования и услуг по лоту Поставка и 

установка оборудования и программного 

обеспечения предназначенного для 

ведения непрерывного мониторинга 

состояния и использования 

сельскохозяйственных угодий 

(Таджикгидромет) 

10%  

 

10. Квалификационные требования 

➢ Степень бакалавра/инженера в области ИКТ или связанных с ИТ областях, 

компьютерных наук или смежных дисциплин. 

➢  Мин. 5-летний опыт работы в ИТ-секторе: 

- системы управления базами данных (аппаратные и программные средства), 

- система управления сетью; 

- управление безопасностью базы данных и сети (например, CCNA, CCENT, 

Security Plus); 

- системы визуализации данных и картографирования (например, ГИС, 

картографический сервер); 

- приложения для локальной сети. 

➢ Свободно владеет русским языком (устно и письменно), владение английским 

предпочтителен. 

➢ Опыт тестирования, контроля ИКТ (аппаратного и программного обеспечения) и 

составления отчетов, а также рассмотрение отчетов, написанных другими. 


