ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
Должность:
Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Руководитель группы экспертов по Нагойскому Протоколу
6 месяцев
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами)
29 июня 2017 г.

Инструкция для подачи заявок: заполненное и подписанное резюме необходимо отправить по
электронной почте на адрес: biodiv@biodiv.tojikiston.com или представить в конверте по адресу:
ул. Шевченко 47, Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности, не позднее 29 июня
2017 г., 12:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в графе
«тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
Под руководством руководителя Национального центра по биоразнообразию
биобезопасности, руководитель группы экспертов будет выполнять следующую работу:

и

1. Нести общее руководство и управление за выполнением данного соглашения;
2. Общая ответственность за успешное выполнение и реализацию проекта, подотчетности
Правительству и ПРООН в целях надлежащего и эффективного использования ресурсов;
3. Обеспечение
доступности
всех
правительственных
вкладов
(ресурсов),
предоставленных в рамках и для целей проекта;
4. Обеспечение полной поддержки Руководителю центра и обеспечение фактора того, что
руководитель центра уполномочен эффективно управлять проектом и другим персонала
проекта в целях эффективного выполнения ими своих обязанностей;
5. Контроль хода подготовки и составления рабочего плана по проекту, его обновления,
оформления и утверждения, в консультации с центром и другими заинтересованными
сторонами. Обеспечение своевременного запроса ресурсов (вкладов/входов) в
соответствии с рабочими планами проекта;
6. Представление правительственного учреждения (национальный партнер) в ходе
трехсторонних совещаний по обзору проектной деятельности, а также на Итоговом
Совете ПРООН и других встречах с заинтересованными сторонами.
КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
 Образование – техническое или в другой соответствующей области;
 Не менее 3‐х лет соответствующего опыта работы;
 Понимание технической документации. Способность быстро и адекватно
ориентироваться в технической документации, базах данных;
 Отличное знание таджикского и русского языков; хорошее знание английского языка
является предпочтением;
 Хорошее знание компьютера (пакет MS Оffice, графические редакторы и др.);
 Доступность для регулярных выездов в регионы республики.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Отчет о ходе выполнения работ с приложением материалов, подготовленных согласно
оперативному плану работ.
*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

