
ЭКСПЕРТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ (РУКОВОДИТЕЛЬ 
РАБОЧЕГО СЕКРЕТАРИАТА) 
 
Курирует работу Рабочего Секретариата и его сотрудников находящихся в его/ее прямом 
подчинении осуществляет общую координацию работу международных и местных 
экспертов закрепленных к Секретариату, осуществляет взаимодействие с Правительством 
принимающей страны, Правительствами 12 стран ареала снежного барса, глобальными 
партнерами, предприятиями и донорами. Должность на базе офиса Рабочего Секретариата 
в Бишкеке, с прямым подчинением и подотчетностью главе отдела по экологии и ЧС ГО 
ПРООН в КР и Координатору Программы ГЭФ/ПМГ в КР. Вторичная линия 
подотчетности-представителю ГООСиЛХ КР. 
 
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

  Разработка и дальнейший запуск плана мобилизации ресурсов Глобальной 
программы по сохранению снежного барса и его экосистем (Глобальная 
программа), путем налаживания диалога с международными и национальными 
источниками финансирования, а также в государственном и частном секторах,  
чтобы катализировать финансирование для реализации национальных планов и 
глобальных вспомогательных компонентов.  

 

  Разработка и представление предложений по улучшению Глобальных 
вспомогательных компонентов. Консультация с национальными и 
международными заинтересованными сторонами и экспертами, для определения 
конкретных целей, определение основных показателей эффективности; подготовка 
конкретных проектных предложений для финансового обеспечения Глобальной 
программы международными и местными донорами. 

 

 Подготовка и реализации программы - План развития потенциала работы 
Секретариата и организация работы по обучению и обмена передовым опытом и 
знаниями между национальными координаторами стран ареала снежного барса.  

 

 Разработка и представление национальных проектных предложений в области 
охраны экосистем и его биоразнообразия. 
 

 Запуск Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем. 
Создание механизма оценки по реализации Глобальной программы по сохранению 
снежного барса и его экосистем. 
 

 Исполнение других смежных задач по заданию Руководства.  
 
ТРЕБОВАНИЯ  
 

 Высшее образование в сфере международных отношений, экономики, или смежной 
области (обязательно). 

 
 Навыки ведения переговоров, опыт работы со старшими должностными лицами и 
государственными чиновниками, международными экспертами, учеными, 
представителями бизнеса и промышленности, а также частных доноров.  

 
 



 Навыки по мобилизации ресурсов, опыт работы по фандрайзинговому 
направлению и ведение работы в  многосторонней среде. 

 
 Владение языками и ведение переговоров на профессиональном уровне на: 
русском, кыргызском и  английском (обязательно) языках. Знание одного языка из 
стран ареала снежного барса приветствуется. 

 
 Умение разрабатывать аналитические документы. 

 
  Лидерство и управленческие навыки, возможность пребывания в длительных 
командировках.  


