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Координатор проектов ОБСЕ в Украине объявляет конкурсный отбор на должность:   
 

Международный эксперт по борьбе с пожарами  

Проект “Повышение радиологической и экологической информированности на территориях, 
пострадавших от чернобыльской катастрофы в Беларуси и Украине, с фокусировкой на 

управлении стихийными пожарами”  

 

Краткая информация о проекте: 

Проект “Повышение радиологической и экологической информированности на территориях, 
пострадавших от чернобыльской катастрофы в Беларуси и Украине, с фокусировкой на 
управлении стихийными пожарами” является частью Инициативы “Окружающая среда и 
безопасность”. Цель проекта уменьшить риски для общественного здоровья, окружающей среды и 
безопасности, которые возникают в связи со стихийными пожарами путем повышения 
информированности об эффективном управлении стихийными пожарами в зараженных местах. 
Проект нацелен оказать поддержку обеим странам в их совместном стремлении устранить риски, и 
создать современные возможности безопасного устранения лесных пожаров в зараженных лесах. 
Проект будет продвигать безопасные практики для тушения стихийных пожаров на неосвоенной 
территории в зоне радиоактивного заражения, что уменьшит риск получения пожарными 
дополнительных доз радиационного облучения, а также в целом уменьшит риски от пожаров в 
радиационно зараженных лесах в ЧЗО и прилегающих районах.  

Предполагается привлечь эксперта из Беларуси для внесения вклада в разработку различных 
результатов проекта и консультирования в ходе его реализации. Услуги будут предоставляться с 
12 по 20 декабря 2016 года.  

 
Пожалуйста, обратите внимание, что это краткосрочное экспертное задание на период 
ориентировочно 8 рабочих дней. Эксперт будет работать из дома с возможными 
командировками в случае необходимости. 

Описание задания: 

От эксперта ожидается выполнение следующих заданий: 

 

 Разработка взаимоприемлемой (для Беларуси и Украины) терминологии для 
скоординированного реагирования на лесные пожары вдоль всей национальной границы, 
(на русском языке); 

 Разработка руководства для пожарных по устранению лесных пожаров в белорусской и 
украинской частях Чернобыльской зоны отчуждения, (на русском языке); 

 Анализ существующих юридических национальных и белорусско-украинских  документов 
по управлению пожарами и рекомендации по их усовершенствованию; 

 Консультирование проектного менеджера ОБСЕ относительно вопросов, касающихся 
реализации проекта.  
 

Требования к кандидатам: 

 Ученая степень в области лесного хозяйства; 

 Минимум 10 лет профессионального опыта в области лесного хозяйства; 

 Участие в международных проектах по управлению стихийными пожарами; 

 Публикации по управлению стихийными пожарами и их тушению; 

 Знание русского языка на профессиональном уровне, базовое знание английского; 

 Компьютерная грамотность. 
 

Уровень оплаты: 

Согласно шкалы расценок Координатора проектов ОБСЕ в Украине 
 

 
Должность только для резидентов Республики Беларусь. Для участия в конкурсе, просьба 
отправлять заявки, используя электронную аппликационную систему, которую можно найти по 

адресу: www.osce.org/employment; номер вакансии: VNUKRC00440. В случае 

http://www.osce.org/employment
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возникновения трудностей с он-лайн системой, советуем использовать Internet Explorer. 

Также Вы можете заполнить Анкету для подачи заявки на вакансию в ОБСЕ, которую 

можно найти на сайте: http://www.osce.org/uk/ukraine/employment и отправить ее 

электронной почтой по адресу: oscepcu-recruitment@osce.org с  указанием названия должности 

в анкете и теме письма не позже 07 декабря 2016 года. Заявки, полученные после 

указанной даты, рассматриваться не будут. В связи с большим количеством заявок мы 

будем контактировать только с кандидатами, приглашенными на собеседование. Условия 

контракта и детали выполнения заданий могут быть детальней обсуждены во время 

собеседования. 

 
ОБСЕ оставляет за собой право повторно разместить объявление про вакансию, отменить 
конкурс на замещение вакансии, предложить должность с измененными обязанностей или с 
другой продолжительностью контракта. 
 
ОБСЕ поддерживает разнообразие и беспристрастность в своей кадровой политике и 
поощряет как мужчин, так и женщин с соответствующими квалификациями для подачи 
заявок на вакансии в организацию, независимо от национальности, религии, этнического 
или социального происхождения. 
 
Просим заметить, что ОБСЕ не требует никаких платежей на любом из этапов подачи или 
рассмотрения заявок. 
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