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:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО СВЯЗИ С ОБЩИНАМИ
Позиция:
Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Национальный эксперт по связи с общинами
8 мес.
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
08 марта 2018 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 08
марта 2018 г., 17:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
Национальный эксперт по связи с общинами осуществляет свою работу под общим
руководством менеджера проекта, а также он работает в тесном сотрудничестве с полевыми
координаторами и экспертом по комуникации проекта и выполняет следующие виды работ:
 Проведение не менее 5 интервью с представителями природоохранных ведомств об
экосистемах снежного барса и отношении людей к снежном барсу и объектам его охоты
с приложением фотографий и видеоматериалов;
 Проведение конкурса и открытых уроков среди школьников и молодежи проектных
территорий о важности сохранения биоразнообразия и экосистем снежного барса;
 Проведение опросов и интервью среди местного населения об отношении людей к
снежному барсу и объектам его охоты, о ресурсах горных экосистем, которые
используются местным населением;
 Проведение рабочей встречи с представителями ООПТ и лесного хозяйства по вопросам
сохранения биоразнообразия и экосистем снежного барса;
 Проведение встреч и интервью с местным населением поселков, прилегающих к
целевым территориям проекта, для участия в проектных инициативах по
восстановлению деградированных пастбищ и лесов;









Проведение информационно‐просветительских работ среди местных общин, общинных
егерей по вопросам мониторинга, патрулирования и охраны экосистем снежного барса
и объектов его охоты;
Проведение информационно‐просветительских «выездных демонстраций» (с
использованием
заранее
подготовленных
информационно‐образовательных
материалов) в целевых районах проекта;
Подготовка обобщённого отчета о результатах проведённых работ среди местных
общин проектных территорий;
Участие в 2‐х семинарах проекта в г. Душанбе и выступление с докладом о проведенных
работах среди общин;
Выполнение других оперативных поручений менеджера проекта и полевых
координаторов проекта по необходимости;

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ








Высшее образование в сфере журналистики, связи, информации или смежной области;
Не менее 3 лет опыта работы в проведении PR мероприятий по повышению
осведомлённости, профессионализм в подготовке и написании отчетов;
Умение управлять временем, ответственный, целеустремленный и способный работать
в сложных условиях;
Знание местных условий и особенностей;
Хорошее знание компьютера (пакет MS Оffice, графические редакторы и др.)
Отличное знание таджикского и русского языков; хорошее знание английского языка
является предпочтением;
Доступность для регулярных выездов в регионы республики.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№

1.

2.

3.

4.

5.

Ожидаемый результат
Подготовлены 5 интервью с представителями
природоохранных ведомств об отношении людей
к снежном барсу и его объектов охоты с
приложением фотографий и видео материалов
Проведен конкурс среди школьников и молодежи
о важности сохранения экосистем снежного барса
Представлен отчет о проведенных опросах и
интервью среди местного населения о наличии
снежного барса, ресурсах горных экосистем,
которые используются местным населением
Отчет о проведенной рабочей встрече с
представителями ООПТ и лесного хозяйства по
вопросам сохранения биоразнообразия и экосистем
снежного барса
Информационный отчет о проведенных встречах и
интервью с местным населением целевых
территории проекта для участия в проектных

Срок
предоставления

Оплата в %

30 апреля 2018 г.

20%

31 мая 2018 г.

10%

30 июня 2018 г.

10%

31 июля 2018 г.

10%

31 августа 2018 г.

10%

6.

7.
8.

инициативах по восстановлению деградированных
пастбищ
Отчет
о
проведенных
информационно‐
просветительских работах среди местных общин,
общинных егерей по вопросам мониторинга,
патрулирования и охраны экосистем снежного барса
и объектов его охоты
Отчет о проведенной рабочей встрече с
представителями ООПТ и лесхоза по сохранению
биоразнообразия и экосистем снежного барса
Подготовка обобщенного отчета о результатах
проведенных работ в проектных территориях

30 сентября 2018 г.

10%

31 октября 2018 г.

10%

30 ноября 2018 г.

20%

*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

