
Офис-менеджер / переводчик   
Проект «Реформа налогового администрирования в Узбекистане» 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  ДЛЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕРА / ПЕРЕВОДЧИКА   

 
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 

Офис-менеджер / переводчик несет ответственность за подготовку и управление корреспонденцией, 

отчетов и документов, обеспечение оперативной работы офиса, организацию внутренних и внешних 

мероприятий, обработку входящей почты и других материалов, установку и обслуживание систем хра нения; 

сопоставляет информацию, общается устно и письменно, отвечает на запросы и предоставляет информацию, 

поддерживает связь с внутренними и внешними контактами, координирует поток информации как внутри, 

так и за пределами офиса; переводит документы с использованием английского, узбекского и русского 

языков.    

 

Должностные обязанности Офис-менеджера / Переводчика включают: 

 

- перевод письменный и устный с английского на узбекский / русский и обратно при необходимости; 

- организация, координация и контроль встреч, совещаний, конференций, поездок; печатать и 

распространять протоколы встреч; 

- внедрение и поддержка  офисных систем, ведения расписания и календарей; 

- регистрация входящей / исходящей корреспонденции; 

- ведение деловой переписки (подготовка писем, запросов, других документов); 



- прием и перераспределение входящих телефонных звонков; 

- Назначение и подтверждение встреч; 

- Участие в переговорах при необходимости; 

- взаимодействие с курьерскими службами; 

- взаимодействие с администрацией здания; 

- встреча гостей офиса (чай / кофе); 

- контроль за порядком и уровнем чистоты  в офисе; 

- управление оргтехникой и канцелярскими товарами; 

- дополнительные обязанности, обозначенные Руководителем ГРП. 

 

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 

Офис-менеджер / переводчик отчитывается непосредственно Руководителю ГРП. 

 

Квалификация  

Образование Высшее образование в данном направлении, менеджменте, экономике или 

другой подобной области. 

Требования Минимум 3 года опыта работы в сфере письменного и устного перевода  

(английский / узбекский / русский), успешный опыт работы офис -менеджером, 

опыт разработки систем учета документации и управления документооборотом  

компании является преимуществом. 

Навыки Высокий уровень коммуникативных навыков; правильный устный и 

письменный язык; презентабельный внешний вид; умение вести переговоры; 

знание деловой этики; организованность, хорошая память; аккуратность в 

работе; хорошие компьютерные навыки. 

Опыт Предпочтителен опыт работы в международной организации и способность 

работать в мультикультурной среде 

Знание языков Свободное владение английским, узбекским и русским языками необходимо 

для данной позиции. 

 

 

 


