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Международная организация по миграции (МОМ) набирает квалифицированного кандидата на должность национального консультанта по 
оценке потребностей в пунктах въезда. 
 
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Национальный консультант будет помогать Международной организации по миграции (МОМ) и Мультисекторальной команде по 
содействию в реализации проекта (МКСРП) в сборе данных и разработке отчета по оценке потребностей в пунктах въезда (ПВ) в 
координации с МОМ, Центром по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) и национальными партнерами. 
 
МОМ совместно с ЦКЗ и Министерствами здравоохранения Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан реализует 9-месячный проект, направленный на сокращение распространения COVID-19 и других инфекционных 
заболеваний путем улучшения управления вопросами здравоохранения на границах через повышение потенциала реагирования, 
межсекторального и межстранового сотрудничества.  
 
Цель: оказать содействие Правительству Республики Таджикистан в управлении вопросами здравоохранения на границах путем улучшения 
понимания готовности и потенциала ПВ, включая представленные на ПВ органы здравоохранения, в обеспечении реализации 
Международных медико-санитарных правил (ММСП), в том числе в отношении COVID-19 и других инфекционных заболеваний. 
 
Для достижения цели проекта МОМ при поддержке ЦКЗ будет применять Механизм МОМ по управлению вопросами здравоохранения, 
границами и мобильностью, состоящий из следующих четырех компонентов: 
  

1. Политики и правовая база по управлению вопросами здравоохранения, границами и мобильностью (обзор существующих политик, 
указов, стандартных операционных процедур (СОП), инструкций, протоколов, относящихся к трансграничному контролю 
COVID-19 и их соответствие международным стандартам). 

2. Оперативное исследование, фактические материалы, сбор и обмен данными (проведение оценки потребностей).  
3. Повышение потенциала систем здравоохранения и служб пограничного контроля (тренинги с использованием модулей ЦКЗ и МОМ 

для эпидемиологов, пограничных и других немедицинских служб, разработка СОП, симуляционные упражнения, предоставление 
оборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

4. Межсекторальные и многострановые партнерства и сети (разработка брошюры по профилактике COVID-19 для мобильных групп 
населения, организация межстрановых консультаций для разработки Совместного плана действий по реагированию на 
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, в частности на инфекционные заболевания, между 
пограничными войсками, национальными санитарно-эпидемиологическими службами, таможенными службами, 
иммиграционными службами, транспортными службами и т.д., проведение совместных мероприятий в рамках проекта, таких 
как организация межстрановых семинаров, региональных встреч на рабочем уровне в целях разработки дорожной карты для 
межстранового сотрудничества между странами Центральной Азии). 

Проект направлен на оказание содействия по наращиванию потенциала соответствующих национальных органов посредством проведения 
целевых тренингов, оценки потребностей приоритетных ПВ, разработки материалов по информированию о риcках для распространения в 
ПВ, закупки приоритетного оборудования и материалов для ПВ, разработки и институционализации детальных СОП и содействия 
межстрановому сотрудничеству в областях, вызывающих озабоченность. Таким образом, проект направлен на сокращение рисков 
трансграничного распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний, которые могут перерасти в новую пандемию.  
 
В начале проекта МОМ совместно с ЦКЗ и национальными органами планирует провести оценку потребностей в соответствии с 
руководством ЦКЗ по оценке потребностей в ПВ. Национальный консультант будет нанят для оказания помощи национальным 
заинтересованным сторонам, МОМ и ЦКЗ в сборе данных, анализе и составлении отчета по оценке потребностей в ПВ. 
 
ОБЩИЕ ФУНКЦИИ: 
 
Под общим руководством Главы миссии MOM и непосредственным руководством Менеджера проекта, успешный кандидат будет 
выполнять следующие задачи: 

 Ознакомление с руководством ЦКЗ по оценке потребностей в ПВ и предоставление предложений и замечаний к анкете по оценке 
потребностей в ПВ с учетом специфики страны, совместно с МКСРП и в координации с МОМ и ЦКЗ. 

 Участие, по необходимости, в индивидуальных или групповых встречах / консультациях с ключевыми заинтересованными 
сторонами, включая соответствующих должностных лиц. 

 
 
 
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ  
 
Номер вакансии:                    IOMTJK/2021/02(C)  
Место работы:                       Душанбе, Таджикистан 
Название должности:            Национальный консультант по оценке потребностей на пунктах въезда в связи с COVID-19 

Классификация:                     Консультирование 
Форма  контракта:                 3 месяцев 
Отдел:                                     Отдел по  здоровью мигрантов 
 



 Участие в регулярных встречах МКСРП, национальных партнеров, МОМ и ЦКЗ по организации и проведению оценки 
потребностей. 

 Участие в онлайн и оффлайн учебных мероприятиях и консультациях, проводимых ЦКЗ и МОМ по оценке потребностей. 
 Разработка сценария, списка вопросов для фокус-групповых дискуссий (ФГД), при необходимости. 
 Проведение интервью и ФГД с многоотраслевыми заинтересованными сторонами на национальном уровне, в соответствии с 

инструментом ЦКЗ и в назначенных ПВ, по запросу МКСРП. 
 Сбор и анализ данных, предоставленных национальными специалистами, включая членов МКСРП, в рамках проведения оценки 

потребностей в ПВ. 
 Подготовка проекта отчета в соответствии с руководством ЦКЗ и МОМ по отчетности. 
 Согласование и доработка отчета на основе замечаний членов МКСРП, ЦКЗ и МОМ. 
 Разработка детального списка приоритетного оборудования и материалов для ПВ и органов здравоохранения на основе результатов 

оценки потребностей. 

НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ  

Ожидается, что кандидат продемонстрирует следующие технические и поведенческие навыки: 
 
Подотчетность 

 Принимает и предоставляет конструктивную критику. 
 Следует всем соответствующим процедурам, процессам и политикам. 
 Соблюдает сроки, требования к стоимости и качеству результатов. 
 Следит за собственной работой, своевременно исправляя ошибки. 
 Берет на себя ответственность по выполнению обязательств и за любые недостатки.  

Коммуникационные навыки 
 Активно делится актуальной информацией. 
 Ясно излагает свои мысли и прислушивается к замечаниям, меняя приоритеты и процедуры. 
 Пишет ясно и эффективно, адаптируя формулировки и стиль к целевой аудитории. 
 Эффективно слушает и четко коммуницирует, адаптируя информацию к аудитории. 

Управление эффективностью работы 
 Обеспечивает конструктивную обратную связь с коллегами. 
 Обеспечивает справедливую, точную, своевременную и конструктивную оценку персонала. 
 Использует оценки персонала при найме и других соответствующих кадровых процедурах надлежащим образом. 

Профессионализм 
 Владеет предметом, связанным с обязанностями. 
 Определяет проблемы, возможности и риски, лежащие в основе обязанностей. 
 Учитывает потребности, взгляды и проблемы, связанные с гендерными аспектами, и способствует равному гендерному участию. 
 Осведомлен об основном мандате МОМ.  

НЕОБХОДИМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ РАБОТЫ  
 

 Степень магистра (или  эквивалентная ей степень в Республике Таджикистан), кандидат  медицинских наук, включая 
общественное здравоохранение, эпидемиологию и другие соответствующие дисциплины. 

 Не менее 5 лет опыта работы в исследованиях общественного здравоохранения, предпочтительно в области эпидемиологии; 
опыт работы в области инфекционных заболеваний, ММСП и вопросов здравоохранения на границах желателен. 

 Профессиональные навыки применения количественных и качественных методов, сбора и анализа данных. 

 Опыт и навыки подготовки аналитических отчетов по вопросам здравоохранения.  

 Опыт работы с международными организациями. 

Знание языков  

 Отличное знание русского и местного языков, знание английского языка желательно. 

 
Метод подачи документов: Заинтересованные кандидаты должны отправить свои сопроводительные письма и резюме на электронную 
почту: applications.tj@iom.int или в офис МОМ по адресу улица Азизбекова 22 А, Второй проезд до 17:00 часов, 04 мая 2021 г. 
 
Только попавшие в список успешных кандидатов, будут приглашены на собеседование. 


