
PROJECT 

Специалист по поддержке информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  

Проект «Реформа налогового администрирования в Узбекистане» 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Описание проекта 

В целях реализации поставленных задач по повышению операционной эффективности и результативности 

налогового органа, и повышению уровня добровольного соблюдения налоговой дисциплины в Узбекистане, 
что в настоящее время является одним из приоритетных направлений и поддерживается нормативными 
правовыми документами правительства, Государственный Налоговый Комитет инициировал подготовку 

нового инвестиционного проекта «Реформа налогового администрирования» при финансовом 
сотрудничестве со Всемирным банком. 
 
Предлагаемый проект будет реализован в течение пяти лет (с 2021 по 2026 год) . Он состоит из четырех 

компонентов и финансируется за счет кредита Международной ассоциации развития (МАР)  в размере 60 
миллионов долларов США. 

 
Исполнительным агентством является Государственный налоговый комитет (ГНК) Республики Узбекистан. 

 
Цель реализации проекта 
Целью реализации проекта (ЦРП) является повышение операционной эффективности и результативности 

налогового органа и повышение уровня добровольного соблюдения налоговой дисциплины. 
 
Структура проекта 
Проект состоит из трех технических компонентов и компонента управления проектом.  

Общая расчетная стоимость проекта составляет 60 миллионов долларов США. 
Проект включает следующие четыре компонента: 
Компонент 1 будет направлен на оптимизацию и автоматизацию основных бизнес -процессов налогового 

администрирования ГНК. 
Компонент 2 будет направлен на сокращение неформальной экономики.  
Компонент 3 будет направлен на укрепление институционального потенциала  ГНК. 
Компонент 4 - это нетехнический компонент управления проектом. 

 
Управление проектом 
Государственный налоговый комитет (ГНК) Республики Узбекистан является ведущим исполнительным 
органом по проекту. 

 

Описание обязанностей 

Основной обязанностью Специалиста по поддержке информационно-коммуникационной инфраструктуры  

является внедрение и модернизация системы управления информационной безопасностью 

Государственного налогового комитета для достижения и поддержания конфиденциальности, целостности, 

доступности, надежности и достоверности информации и средств ее обработки,  а также вспомогательной 

инфраструктуры (охрана и обслуживающий персонал). 

 

Конкретные обязанности Специалиста по поддержке информационно-коммуникационной инфраструктуры  

включают: 

- Осуществление обзора текущих функций безопасности, используемых в существующих 

инфраструктурах ИКТ, используемых ГНК в выявленных областях, которые недостаточно защищены. 

- Анализ угроз информационной безопасности, уровня защищенности ресурсов и компонентов ИКТ -

среды Государственного налогового комитета. Это включает в себя контроль доступа, обеспечение 

безопасности платформ и инфраструктуры ИКТ в целом, использование сторонних сервисов, 

мониторинг безопасности, участие в разработке внутриведомственной нормативно -методической 
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базы информационной безопасности (политики, процедуры и инструкции) и координацию 

деятельности территориальных налоговых органов в этой сфере в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан и, при необходимости, международными стандартами 

информационной безопасности (например, ISO27001). Это также относится к правилам поведения 

сотрудников при их перемещении, увольнении и взаимодействии со сторонним персоналом. 

- Помощь в планировании мер информационной безопасности и оценке их эффективности .  

- Участвовать в разработке, внедрении, модернизации, документировании и сопровождении 

технических решений и архитектуры системы защиты в области информационной безопасности, в 

том числе участие в подготовке и проверке технических характеристик оборудования и 

программного обеспечения; подготовка обзоров и отзывов на технические спецификации, проекты 

вновь создаваемых и / или моделируемых объектов (ЦОД) и другие разработки по вопросам 

безопасности ИКТ-инфраструктуры, тестирование решений и продуктов. 

- Помощь в развитии и поддержании партнерских отношений с производителями и поставщиками 

решений для защиты информации. 

- Участвовать в подготовке и проведении семинаров, дистанционного обучения на рабочем месте для 

сотрудников Государственного налогового комитета и других заинтересованных лиц. Кроме того, ГНК 

назначит рабочую группу для постоянной работы со специалистом по поддержке информационно -

коммуникационной инфраструктуры и их обучению с целью приобретения этими специалистами 

рабочей группы необходимых навыков для самостоятельной работы в облас ти информационной 

безопасности, в том числе порядок работы с персоналом ГНК. 

 

Профессиональные качества: 

Обладание честностью и высокими этическими стандартами на каждом этапе реализации проекта ; 

Демонстрация культурной, гендерной, религиозной, расовой, национальной и возрастной  адаптивности и 

восприимчивости. 

 

Развитие и эффективность 

Умение выявлять факторы проблемы, опыт и навыки исследования причин проблемы . 

Про-активность в отношении потенциальных проблем и проблемных областей, которые могут повлиять на 

реализацию проекта и потребуют надлежащих шагов по их разрешению. 

Честность и оперативность в выполнении обязательств и достижении результатов. 

 

Продолжительность выполнения возложенных задач 

Трудовой договор будет заключен на срок реализации проекта (около 5 лет) с испытательным сроком в 1 год. 

 

Подотчетность 

Специалист по поддержке информационно-коммуникационной инфраструктуры отчитывается 

непосредственно Руководителю ГРП. 

 

Квалификация 

Образование Высшее образование в области информационных технологий, компьютерных 
сетей, программирования или другой смежной области. 

Требования Опыт работы не менее 5 лет для выполнения работ, указанных в данных 
требованиях. Кроме того, специалист должен продемонстрировать: 
- многолетний опыт работы, соответствующий настоящим требованиям; 

- умение управлять аналогичными работами. 

Знание языков Русский и / или узбекский языки необходимы. Требуется рабочий уровень 
английского языка для этой позиции. 

 

 


