ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ, ID 92973, PIMS 5437
«СОХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ ПАМИРО‐АЛАЯ И ТЯНЬ‐ШАНЯ ДЛЯ
ОХРАНЫ СНЕЖНОГО БАРСА, И УСТОЙЧИВОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООБЩЕСТВ»
ВАКАНСИЯ
Должность:

Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Национальный эксперт по сбору и обобщению отчетных
материалов по лесным территориям
10 мес. (с возможностью продления, c начальным испытательным
сроком в 1 месяц)
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
16 февраля 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, д. 47, Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности, не позднее 16
февраля 2017 г., 12:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
Национальный эксперт выполняет следующие виды работ:
1. Оказание поддержки полевым координаторам по ООПТ и по пастбищам и лесам в
подготовке отчетных материалов и сопровождающей документации для семинаров,
тренингов и встреч проекта;
2. Оказание консультативной и технической помощи экспертам проекта при подготовке
отчетных материалов и публикаций;
3. Редактирование отчетов, обощение и оформление отчетных материлов экспертов
проекта по лесным террииториям;
4. Подготовка таблиц, схем, диграмм по лесным территориям на основе отченых
материалов;
5. Организационная поддержка подготовки и проведения семинаров, тренингов и
общественных мероприятий согласно рабочему плану проекта;
6. Оказание услуг по техническому оформлению и дизайну публикационных материалов
проекта;
7. Он/она обеспечивает поддержку группы национальных экспертов в разработке схем
маршрутов, сценариев, программ полевых поездок;
8. Работа с другими поручениями администрации проекта.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
 Высшее образование в сфере охраны окружающей среды, биологических наук или
смежных отраслей;
 Не менее 3 лет опыта работы в изучении ситуации и обобщения данных, составления
обзоров, аналитических отчетов и графической информации;
 Аналитические способности;
 Хорошая коммуникация;
 Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является
преимуществом;
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Ежемесячный отчет о ходе выполнения работ с приложением материалов,
подготовленных согласно оперативному плану работ.
*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

