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ЗАПРОС ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕРЕСА 

НА КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

 

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 

ассистента-переводчика английского языка. 

 

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 следующим квалификационным требованиям: 

 

 Высшее образование по специальности «Переводческое дело» или смежных   

дисциплин; 

 Не менее 5 лет опыта работы в качестве технического переводчика английского 

языка;  

 Опыт работы в международных организациях, компаниях и по инвестиционным 

проектам приветствуется; 

 Владение компьютером с хорошо развитыми навыками работы с Microsoft Word, 

Excel, Internet Explorer, Outlook и всей офисной техникой; 

 Отличные аналитические способности и навыки общения, способность 

представлять информацию в ясной и точной форме и в соответствующем 

формате; 

 Способность эффективно работать в командном духе с другими сотрудниками; 

 Опыт работы по проектам ВБ и в Национальных гидрометеорологических 

службах будет преимуществом. 

 

Задачи Ассистента/Переводчика: 

• Управляет всей административной работой для оперативной 

деятельности офиса; 

 Выступает в качестве устного переводчика на встречах, на приёме 

иностранных представителей в ГУП Компонента А; 

 Переводит документы, отчёты, электронные письма на 

русский/английский язык и хранит копии всей корреспонденции на двух 

языках; 

 Действует как офис менеджер ГУП, владеющий английским и русским 

языками; 

 Совместно со специалистом по мониторингу и оценке: 

- Ведет работу и отвечает за координацию обучения по всем направлениям 

деятельности компонента "А" Проекта; 



- Организует логистическое обеспечение поездок персонала ГУП, участников 

тренингов, организованных за счет средств Компонента А и международных 

экспертов; 

- Следит за ходом выполнения мероприятий по обучению и своевременно 

информирует руководителя ГУП; 

- Участвует в подготовке отчетности о ходе реализации Проекта в части, 

касающейся обучения; 

- Ведет переговоры с принимающей стороной об условиях проведения 

обучения, о размещении обучаемых или преподавателей, организует их 

обеспечение проездными документами и визовой поддержкой, а также 

организацию встреч и проводов; 

- Собирает предоставляемую в рамках выполнения контрактов по обучению 

отчетность и организует выполнение установленных процедур одобрения 

результатов работ;  

 Выполняет другие задания Руководителя группы управления 

проектом. 

 

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 16:00 (время г. Нур-Султан) 17 ноября 2020 

года. 

 

Корпоративный Фонд «Региональный Центр Гидрологии» (КФ РЦГ). 

050022, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, дом 32, каб. 410 

Жания Хайбуллина 

Тел.: +77015200580 

Адрес: cahmpec@gmail.com;  khaibullina.zhaniya@gmail.com  
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