
Специалист по закупкам 
Работодатель: UZAIFSA 

 

Информация о вакансии 

Период размещения: 06.12.2019 - 25.12.2019 

Сфера деятельности / 
категория должности: 

Сельское хозяйство / Специалист по закупкам 

Обязанности: 

(I) Определение закупочной деятельности и виды услуг, в рамках проекта, 
в связи с программой работы и годовой бюджет. 
(II) В сотрудничестве с Менеджером проекта и сотрудниками Агентства 
разработать стратегию руководства и поддержки операций по закупке, в 
отношении компонентов проекта и, по мере необходимости, за счет суб-
заемщиков в рамках кредитной линии. 
(III) разработка оперативного руководства, покрывающего политики в 
области закупок, процедур и нормативных документов с целью 
минимизации затрат и обеспечения планового проведения закупочной 
деятельности в соответствии с требованиями правительства и заемщиков / 
доноров. 
(IV) Ведение информационной базы данных о закупках технологических 
услуг, поставщиков оборудования, руководящих принципов АБР по 
закупкам и расходованию средств, стандартных и типовых тендерных 
документов, и других ресурсов, необходимых участникам различных 
компонентов проекта. 
(V) Подготовить стандартные тендерные пакеты; работа с 
соответствующими техническими специалистами по подготовке 
технических спецификаций и условий ведения договоров, которые будут 
закуплены в рамках проекта в соответствии с различными методами 
закупок. 
(VI) Оказание помощи заинтересованным техническим рабочим группам и 
комитетам по оценке в оценке полученных предложений на основании 
критериев, предусмотренных в тендерной документации. 
(VII) Обеспечить подготовку всеобъемлющих отчетов об оценке в 
соответствии со стандартными формами АБР и своевременной передачи 
оценочных отчетов АбР для рассмотрения и нет возражений. 
(VIII) Содействие подготовке квартальных отчетов о ходе работ и 
ежегодных докладов, охватывающих ход осуществления закупочной 
деятельности в рамках проекта. 
(IX) Пересматривать и обновлять планы закупок. 
(Х) Проверка инвойсов (до представления бухгалтеру для оплаты). 
(XI) Провести переговоры и подготовить стандартные тендерные пакеты и 
спецификации, оценка, заключать договора, контролировать доставку, 
выписывать счета, инспектировать/тестировать закупленные товаров для 
осуществления платежей поставщикам / подрядчикам. 
(ХII) По согласованию с финансовыми специалистами Агентства, 
разработать и ведренеть платежные механизмы и процедуры для 
поддержки закупок товаров, технической содействия и строительных 
услуг. Соответствующие документы будут использованы для заключения 
контрактов, управления поставками и последующих обзоров. 
(ХIII) Организация тренинговых программ для обучения участников 
проекта (особенно персонала проекта и организации, ответственные за 



закупки) о требованиях ответственности по проектным закупкам, 
документация и отчетность. 
(ХIV) Поддерживать обновления записей о закупках 
(ХV) Настройка системы мониторинга в рамках закупок для надзора за 
проектными мероприятиями по закупкам и координации необходимых 
согласований или исправления недостатков в процедурах, или 
заключениях. Эта функция будет включать в себя передачу информации и / 
или документации в Кредиторам / донорам для их рассмотрения, 
получения их замечаний и / или для начала финансирования. 

Требования к кандидату 

Пол: Не имеет значения 

Местожительство: Узбекистан 

Образование: Высшее 

Профессиональные 
требования: 

Специалист по закупкам должен иметь: 
(I) Общая квалификация (образование, ученая степень). 
(II) Соответствие финансируемым международным проектам (МФИ) 
опытам, связанным с проектами, стаж работы. 
(III) Знание языка (английский). 

Условия работы 

Регион: Ташкент 

Занятость: Полная 

Предлагаемая зарплата: По договору 

 


