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
Позиция:
Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Национальный эксперт по организации и
техническому обеспечению проведения семинаров и
тренингов
06 мес.
Душанбе, Таджикистан (с постоянными выездами в
проектные территории)
2 июля 2020 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 2 июля 2020 г, 17:00 часов (местного времени). Заявки
должны содержать название позиции в графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ВВЕДЕНИЕ:
Таджикистан расположен в центре ареала снежного барса. Площадь распространения
снежного барса в стране занимает 85,7 тыс. кв. км, что составляет 2,8% современного
мирового ареала этого вида. Оптимальные местообитания снежного барса почти на всех
участках ареала расположены на высоте 3000-4000 м над ур. м.
Проект в Таджикистане будет напрямую поддерживать реализацию приоритетных
мероприятий и направлен на: (1) предотвращение дальнейшей фрагментации ландшафтов
снежного барса и его кормовых объектов (2) поддержание и/или восстановление качества
ключевых местообитаний снежного барса и его кормовых объектов на этих ландшафтах; (3)
улучшение природоохранного статуса пастбищ и лесов и устойчивости пастбище- и
лесопользования в этих ключевых местах обитания снежного барса и его кормовых объектов;
и (4) уменьшение прямых угроз выживанию популяций снежного барса и его кормовых
объектов, которые находятся в этих ключевых местообитаниях.
Для развития потенциала будут проведены обучающие тренинги, семинары и др. во всех
территориях проекта. Консультант внесет свой вклад в подготовку, организацию и проведение
семинаров, тренингов, встреч. Процесс их проведения будет осуществляться последовательно,
согласно плану работ и плана проведения семинаров и тренингов. Национальный эксперт
оперативно подготовит и организует все вопросы для проведения мероприятий проекта в
разных территориях РТ. Национальный эксперт осуществляет свою работу под общим
руководством менеджера проекта, а также он работает в тесном сотрудничестве с
административным ассистентом и полевыми координаторами проекта.

ЦЕЛЬ:
Цель работы эксперта – оперативно-техническая работы по организации семинаров в
рамках проекта и плана работ на 2020 год в различных административных территориях.
ОБЯЗАННОСТИ:









Содействие в организации и проведении семинаров, тренингов и осведомительных
мероприятий проекта в проектных районах;
Подготовка встреч, семинаров, тренингов, согласно сценария и программы.
Организация места проведения, приглашения участников (при необходимости),
другие технические работы, согласно сценария;
В случае необходимости – согласование проведения мероприятий с местной
администрацией.
Организация полевых выездов (при наличии в программе семинара);
Ведение учета и отчетности по выполненным работам и подготовка отчета.
Информирование и привлечение местного населения в период полевых выездов для
участия или опросов.
Выполнение других оперативных поручений менеджера проекта и полевых
координаторов проекта по необходимости.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ











Высшее образование в области биологии, экологии, социальных наук либо в смежной
области
Не менее 3 лет опыта работы с партнерами. Знание особенностей организации
семинаров и тренингов на местах.
Высокая степень владения методами оперативной коммуникации на территориях
проекта, в соответствии с регламентом работы государственных систем и с учетом
понимания традиционных особенностей общин.
Опыт работы в местных структурах госконтроля/управления ресурсами является
преимуществом.
Независимый, надежный, ответственный, целеустремленный и способный работать в
сложных условиях;
Умение работать в мультикультурной среде, с представителями различных
социальных кругов вне зависимости от личных чувств или политической идеологии;
Хорошее знание компьютера (пакет MS Оffice, электронная почта и др.).
Отличное знание таджикского языка; хорошее знание русского и английского языка
является предпочтением.
Оперативность в работе.
Доступность для регулярных выездов в регионы республики.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Оплата производится ежемесячно после подготовки отчета и утверждения акта выполненных
работ

*Заявки от квалифицированных кандидатов-женщин приветствуются.

