ОБСЕ приглашает квалифицированных и мотивированных лиц принять участие в конкурсе на
должность:

Местный эксперт / Экологическая безопасность
Проект “Анализ экологического риска в зоне отчуждения на белорусско-украинской границе”
Местный эксперт должен оказать услуги, которые касаются, но не ограничиваются, разработки
технического задания (ТЗ) на проведение эколого-радиологической оценки в зоне отчуждения вдоль
украино-белорусской границы, создание картосхем радиоактивного загрязнения и разработку
санитарного регламента для безопасности персонала, работающего в районе исследования. ТЗ будет
разработано совместно двумя экспертами из Беларуси и Украины. Услуги будут предоставляться с
15 мая по 31 июля 2013 года в соответствии с указанными ниже заданиями.
Задания:
•

подготовить четыре раздела ТЗ (Основание; Цели и задания; Материалы для
предоставления в качестве результатов проекта; Требования к разрабатываемой
документации);

•

учесть комментарии, предоставленные украинским экспертом к вышеупомянутым
разделам;

•

подготовить раздел об исходных данных, касающихся тематики проекта в Беларуси;

•

предоставить комментарии
экспертом из Украины;

•

разработать маршрут и выбрать места для отбора проб в Беларуси совместно с
украинским экспертом;

•

представить ТЗ партнёрским организациям, обсудить и интегрировать их комментарии;

для

разделов

технического

задания,

разработанных

• оказать консультативную помощь по тематике выполнения заданий.
Требования:
•

высшее образование в соответствующей области;

•

более 10 лет профессионального опыта в области радиационной безопасности (опыт
работы в зоне отчуждение приветствуется);

•

хорошие знания о предыдущих проектов по радиационной безопасности в зоне
отчуждения в Беларуси;

•

опыт сотрудничества с пограничными службами;

•

участие в международных проектах по радиационной безопасности приветствуется;

•

хорошие межличностные и коммуникативные навыки;

•

компьютерная грамотность (включая навыки для разработки маршрутов отбора проб).

Должность только для резидентов Беларуси. Для участия в конкурсе, просьба заполнить Анкету для подачи
заявки на вакансию ОБСЕ, которую можно найти по адресу: www.osce.org/ukraine/employment. Заявки на участие в
конкурсе или резюме нужно отправлять электронной почтой по адресу: oscepcu-recruitment@osce.org с указанием
названия должности в теме сообщения. В случае отсутствия доступа к электронной почте, анкету можно
отправить по факсу: +380 44 492 0383 г-же Любови Кравченко или почтой по адресу: Координатор проектов ОБСЕ в
Украине, ул. Стрелецкая 16, 01030 Киев, Украина не позже 07 мая 2013 года. Заявки, полученные после указанной
даты, рассматриваться не будут. Только кандидаты, которые пройдут предварительный отбор, будут
проинформированы относительно своей заявки.
ОБСЕ стремится к достижению лучшего баланса между женщинами и мужчинами в Организации и в равной
мере приветствует кандидатуры как женщин, так и мужчин для подачи заявок на указанную должность.

