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ООО «БАРС Консалтинг» является одной из ведущих консультационных компаний 
в Республике Таджикистан, которая основана в 2007 году. Наша компания 
предоставляет консультационные услуги частным и государственным компаниям, 
по различным вопросам экономической деятельности (финансовым, коммерческим, 
юридическим, технологическим, техническим и пр.), проводит технико-
экономические обоснования, проектирование, управление проектами и контрактами, 
надзор за строительством и управление проектами. Компания предоставляет 
инжиниринговые услуги для проектов в области транспорта, гидроэнергетики,  
окружающей среды и ресурсов. 

В рамках своей стратегии развития, компания расширяет свой потенциал, и с этой 
целью приглашает высококвалифицированных специалистов к сотрудничеству с 
возможностью присоединится к профессиональной и дружной команде своих 
экспертов.    

Мы предлагаем Вам, рабочую атмосферу и условия, где вы получите доступ к 
глобальной базе знаний в области консалтинга, возможность практической работы 
совместно с высококвалифицированными специалистами, имеющие как 
национальные, так и международные аттестационные сертификаты, опыт участия в 
проектах, реализуемых совместно с передовыми глобальными компаниями в сфере 
консалтинга. 

Вы сможете взять в свои руки свое будущее, так как Ваша заработная плата и 
карьерный рост в нашей компании будет зависеть только от ваших знаний, навыков, 
опыта и результатов работы. Работая в нашем коллективе, Вы сможете приобрести 
и углубить свои знания и навыки, необходимые профессионалу международного 
уровня, приобрести бесценный опыт работы с использованием уникальных ресурсов 
и базы знаний, включая эксклюзивную методологию предоставления 
консалтинговых услуг частному и государственному сектору. Наша специальная 
программа обучения и переобучения кадров позволит Вам получить международные 
профессиональные сертификаты, признаваемые во всем мире, которые будут 
гарантировать Вам трудоустройство и достойную заработную плату в любой точке 
планеты.    

Это Ваш шанс обеспечить себе солидную карьеру с достойным и стабильным 
вознаграждением как в Таджикистане, так и в будущем за ее пределами.      

Не упустите свой шанс, участвуйте в отборе на нижеследующие позиции и откройте 
для себя мир новых возможностей!  

 

С уважением,  

ООО «БАРС Консалтинг» 
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№ Позиция Квалификационные требования 

1 Менеджер. Координатор проектов 

1. Высшее образование в одной из 
следующих областей: экономика, финансы, 
юриспруденция, международные отношения 
или других социальных наук; 
2. Знание английского, русского и 
таджикского языков; 
3. Понимание принципов проектного 
управления; 
4.    Знание следующих нормативных    
       документов, правил и процедур   
       основных проектных доноров  
       (Азиатский Банк Развития; Всемирный  
       Банк; Исламский Банк Развития;  
       ЕБРР); 
o Руководство по оказанию 
консультационных услуг; 
o Политика закупок в области товаров, 
работ, не консультационных и 
консультационных услуг; 
o Руководство по использованию 
консультантов; 
o Руководство по закупкам; 
o Руководство по выбору 
консультационных услуг для заемщиков 
(стандартный запрос предложений - RFP); 
o Руководство по закупке работ 
(стандартные тендерные документы); 

2 Экономист 

1. Высшее экономическое либо финансовое 
образование; 
2. Знание английского, русского и таджикского 
языков; 
3. Знание финансового анализа, 
управленческого и бухгалтерского учета; 

3 Проектный аналитик 

1. Высшее образование в одной из 
следующих областей: экономика, финансы, 
юриспруденция; 
2. Знание английского, русского и 
таджикского языков; 
3. Знание Руководство по использованию 
консультантов (ADB и WB) 

4 Юрист 

1. Высшее юридическое образование; 
2. Знание английского, русского и 

таджикского языков; 
3. Знание гражданского, трудового, 

финансово, административного право; 

5 Методолог 

1. Высшее экономическое и/или 
юридическое образование; 
2. Опыт разработки и экспертизы 
внутренних нормативных документов; 
3. Знание Руководство по использованию 
консультантов (ADB и WB) 

6 Ассистент. Офис менеджер 
1. Высшее профессиональное образование; 
2. Знание английского, русского и таджикского 
языков; 
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Заинтересованных лиц просим направлять резюме на электронный адрес 
jumaev@barsconsulting.com или office@barsconsulting.com, с указанием 
должности, на которую подает претендент. 

 
Заранее благодарим всех лиц, которые направят резюме. На собеседование будут 
приглашены только те кандидаты, которые отвечают требованиям объявленной 
вакансии. 


