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:

Эксперт по информационным технологиям
3 мес. (с возможностью продления, c начальным
испытательным сроком в 1 месяц)
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
22 декабря 2016 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 22
декабря 2016 г., 12:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
Под руководством менеджера проекта и в тесном сотрудничестве с полевыми координаторами
по охраняемым территориям, по пастбищам и лесам, и по управлению знаниями, эксперт по
информационным технологиям будет выполнять следующую работу:
1. Подготовка оперативного плана работы в соответствии с утвержденным рабочим планом
проекта;
2. Подготовка технических спецификаций и тендерных документов на закупку
оборудования и программного обеспечения, разработку программных приложений и
налаживания коммуникационной сети для поддержания запланированных мероприятий
проекта;
3. Поддержание работоспособности офисного оборудования и программного обеспечения;
4. Своевременное устранение возникших неполадок в работе сервера и компьютеров офиса
проекта;
5. Своевременная установка программного обеспечения по защите информации офиса
проекта от вредоносных вирусов и поддержание в рабочем состоянии другого
программного обеспечения офисных компьютеров;
6. Выполнение других поручений штата управления проекта по мере необходимости.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
 Высшее образование в сфере информационных и IT технологий, связи и смежных
областей;
 Не менее 3 лет опыта работы в данной области;
 Отличные навыки в сфере информационных технологий (Windows Server 2008/2012,
Windows 7/8/10, знание GPS оборудования и средств связи, пакет MS Оffice, графические
редакторы и др.);
 Умение работать в мультикультурной среде, с представителями различных
национальностей вне зависимости от личных чувств или политической идеологии;
 Отличное знание таджикского и русского языков, хорошее знание английского языка
является предпочтением;
 Доступность для регулярных выездов в регионы республики.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Ежемесячный отчет о ходе выполнения работ с приложением материалов,
подготовленных согласно оперативному плану работ.
*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

