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I. Описание вакансии
Вакансия:

Национальный консультант по вопросам повышения качества
проектов, программ и стратегий АТО Гагаузия

Проект:

“Поддержка местных органов власти в АТО Гагаузия”

Продолжительность проекта:

2017-2019 гг.

Продолжительность работы в
проекте:

60 дней

Образование:

Высшее экономическое

Опыт работы:

Не менее 5 лет опыта работы в экономической сфере

Знание языков:

Знание румынского и русского языка является обязательными.
Знание английского языка является преимуществом.

Оплата труда:

Ежемесячно

II. О проекте
Общая цель проекта заключается в поддержке и расширении возможностей местных органов
власти АТО Гагаузия по внедрению и мониторингу приоритетов развития в сотрудничестве с
центральными органами власти Молдовы.
В частности, проект укрепит меры по упрощению политического диалога и приведет к содействию управления и социально-экономическому развитию АТО Гагаузия.
Основываясь на диалоговом установлении взаимоотношений, эффективного управления, а также развития социально-экономического благосостояния, этот проект предлагает ряд предложений:
1. Участие в процессах принятия решений на национальном уровне и в процессе планирования;
2. Повышение прозрачности и подотчетности в процессах принятия решений;
3. Содействие улучшению публичного общения;
4. Содействие региональному развитию путем повышения эффективности и результативности
работы Исполнительного комитета;
5. Создание условий и возможностей для совместного использования местных, региональных,
национальных и международных решений, направленных на обеспечение того, чтобы инвестиции, инновации реализовывались на местном, региональном и национальном уровнях и
оказывали устойчивое воздействие на жизнь и процветание людей.
В рамках проекта будут рассмотрены следующие основные потребности и ограничения для
каждой из целевых групп:
• Исполнительный комитет АТО Гагаузия: укрепление возможностей более активного участия
в процессах принятия и планирования на национальном уровне, повышения эффективности и
результативности работы и лучшей интеграции в национальные общественные административные рамки; юридические стажировки в Государственной канцелярии и Секретариат Парламента Республики Молдова для государственных служащих, работающих в юридическом
отделе и других отделах Исполнительного комитета; стажировки для государственных служащих, работающих в Исполнительном комитете по привлечению финансов, мониторинга
проектами, финансовому менеджменту, публичному выступлению, использованию программного обеспечения, управлению временем, румынскому и английскому бизнесу
• Народное собрание АТО Гагаузия: юридические стажировки в Государственной канцелярии
и Секретариате Парламента Республики Молдова для государственных служащих, работающих в юридических департаментах и других отделах Народного собрания.
• Местные сообщества из АТО Гагаузия: будет оказана поддержка в улучшении предоставления местных услуг и модернизации базовой инфраструктуры в 20 муниципалитетах Гагаузии,
укреплении сотрудничества в целевых районах в соответствии с местными стратегиями развития для расширения регионального и сельского развития.
• МСП из АТО Гагаузия: поддержка развития бизнеса, в том числе с начальными малыми
грантами, а также мероприятия по наращиванию потенциала наставничества, в том числе
женщины из сельских местностей.

III. Обязанности:
Повышение качества проектов программ и стратегий АТО Гагаузия. Определение основных
направлений развития региона, прослеживающих мультипликативный результат регионального масштаба и отражающих специфические нужды региона.
Роль консультанта:
• Оказание поддержки Исполнительному комитету Гагаузии в повышении качества проектов программ и стратегий;
• Создание инструменты мониторинга и оценки для указанных стратегий
• Участие в усовершенствовании законодательной базы в области экономики.
• Выявление пробелов в планировании и бюджетировании и предложить методы и способы устранения данных пробелов.
Национальный консультант привлекается для работы по следующим тематикам:
• Анализ разработанных и внедряемых стратегий на территории АТО Гагаузия и их отражение на финансово – экономической ситуации в автономии.
• Анализ действий по исполнению Программы деятельности Исполкома Гагаузии и выявление необходимости в разработке новых программ в области экономической и социальной политики региона.
• Участие в разработке прогнозов и практических мер, направленных на экономическое
развитие производственного сектора Гагаузии.
• Разработка программ в области экономической, региональной и социальной политики
региона, с учётом лучших международных практик.
• Совершенствование системы управления области экономической, региональной и социальной политики региона, с учётом лучших международных практик.
• Разработка новых программ в области инвестиций в экономику Гагаузии.
• Анализ законодательной базы Гагаузии в области экономического развития и поддержки бизнеса.
• Содействие и участие в разработке местных законодательных актов в области социально – экономического развития, с учётом новых требований и прогрессивных международных практик.
Консультант обязан:
• Подготовить подробные планы действий по стратегии регионального развития и стратегии социально-экономического развития с финансовой калькуляцией и реализовать
планы 2017 - 2018 гг.
• Предложить инструменты мониторинга и оценки для указанных стратегий и суметь
применить их в своей работе
• Содействовать национальным и международным консультантам в работе по мониторингу законодательной базы и предложить приоритеты в разработке законодательных
инициатив в области экономического развития Гагаузии и поддержки и продвижения
бизнеса.
• Выявить пробелы в планировании и бюджетировании и предложить методы и способы
устранения данных пробелов.

IV. Компетенции:
• Глубокое знание вопросов стратегического планирования, инструментов и методологий,
необходимых для планирования и разработки стратегий и программ.
• Знание национального и местного законодательства, а так же опыт местной практики
являются преимуществом
• Знание законодательства Республики Молдова, Гагаузии в области экономического развития. Умение оперировать разнообразной информацией из различных источников.
• Ясные, лаконичные навыки письменного и вербального общения.
• Способность оперативного восприятия и применения получаемой информации.
• Отличные навыки межличностного общения и умение сотрудничать с коллегами внутренних и внешних отделов.
• Способность работать в поддержку и в сотрудничестве с другими.
• Способность к организации собственной работы, расстановки приоритетов.
• Способность адаптироваться к различным условиям работы.
• Умение подходить к работе с энергией и позитивом и с конструктивным отношением.
V. Опыт работы и знания:

• Знание республиканского и местного законодательства АТО Гагаузия в области экономики.
• Знания в планировании, управлении и бюджетировании.
• Понимание основных процессов и методов работы в рамках указанных тематик.
• Не менее 5 лет опыта работы в экономической сфере.
• Владение офисными программными пакетами (MS Word, MS Excel, MS Power Point и т.
д.), знание электронных таблиц, опыт работы с веб-системами управления.
VI. Требования к языкам
Знание румынского и русского языка является обязательными.
Знание английского языка является преимуществом.

