
  

               

 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ КАНДИДАТОВ № IRC4435 
 

Прием заявлений заканчивается:  31 декабря 2017 года 
 

 

НАЗВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ:  Разное 
  

РОД ЗАНЯТИЙ: 
 

ВОЛОНТЕР 
  МЕСТО 

СЛУЖБЫ: 
Различные 

СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: 
Региональное представительство в Европе 
и Центральной Азии (REU) и страны, 
относящиеся к ведению REU 

СРОК: Не более 11 месяцев 
 

    

ФАО придерживается принципа гендерного, географического и языкового разнообразия при найме персонала и международных 
консультантов, с тем чтобы наиболее эффективно служить интересам государств-членов во всех регионах мира. 

Приветствуются заявления от обладающих соответствующей квалификацией соискателей-женщин и граждан непредставленных 
и недопредставленных стран-членов. 

Также приветствуются заявления от лиц с ограниченными возможностями. 
При рассмотрении всех заявлений будет соблюдаться строгая конфиденциальность. 

 
ФАО настоятельно призывает кандидатов из стран глобального юга и представителей коренных народов подавать заявления 

для участия в данном отборочном конкурсе. 

 
 

 
Место работы 

Регулярная волонтерская программа ФАО рассчитана на привлечение лиц, желающих безвозмездно внести 

вклад в работу ФАО, связанную с достижением стоящих перед Организацией стратегических целей и целей в 

области устойчивого развития Организации Объединенных Наций. 
 
Данная программа обеспечивает активный и стратегический подход к широкой мобилизации волонтеров из 
числа граждан государств-членов, в особенности представляющих глобальный юг, в целях искоренения голода 
и неполноценного питания и обеспечения продовольственной безопасности. 
 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) возглавляет 
международные усилия по ликвидации голода и помогает странам-членам развивать сельское, рыбное и лесное 
хозяйство. В соответствии с мандатом, целями ФАО являются повышение уровня питания, повышение 
производительности сельского хозяйства, улучшение жизни сельского населения и содействие росту мировой 
экономики.  
 
Порядок подчиненности 
Волонтер находится в подчинении у назначенного ему руководителя. 
 
Основное направление технической деятельности  
Волонтерам может быть поручена работа в одной из областей, актуальной для целей и работы ФАО. 
 
Функции и обязанности 
Волонтер выполняет обязанности, предусмотренные его кругом должностных обязанностей; такой круг 
обязанностей формулируется нанимающим отделом до начала работы по согласованию с волонтером. 

 

 
КАНДИДАТЫ БУДУТ ОЦЕНИВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ КРИТЕРИЯМИ: 

 Обязательно наличие полного среднего образования. 

 Кандидаты должны владеть по крайней мере одним официальным языком ФАО (английский, арабский, 
испанский, китайский, русский или французский) на рабочем уровне. Владение дополнительным 
официальным языком ФАО будет рассматриваться в качестве преимущества. Для подтверждения 
уровня знания языков, указанных в электронном заявлении, принимаются только свидетельства, 
выданные аккредитованными ООН внешними поставщиками и/или свидетельства о сдаче официальных 
экзаменов на владение языками ФАО (LPE, ILE, LRT).  

 Кандидат должен быть гражданином одного из государств – членов ФАО. 

 Кандидатам должно быть не менее 18 лет. 

 Кандидаты должны уметь адаптироваться к международной многокультурной среде, иметь хорошие 
навыки общения и уметь уверенно использовать основные компьютерные программы. 

 К участию в волонтерской программе ФАО не допускаются кандидаты, члены семей которых (брат, 
сестра, мать, отец, сын или дочь) являются сотрудниками ФАО, вне зависимости от типа заключенного с 
ними трудового договора. 

http://www.fao.org/resources/videos/strategic-objectives/ru/
http://www.fao.org/3/a-i4997r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4997r.pdf
http://www.fao.org/legal/home/fao-members/ru/


  

 Кандидаты должны иметь соответствующее право на проживание или иммиграционный статус в стране, 
где им предстоит работать.

 
Основные требования ФАО к компетенции сотрудников 

 Ориентированность на достижение результата 

 Умение работать в команде 

 Коммуникабельность 

 Умение налаживать эффективные связи 

 Стремление к обмену знаниями и постоянному самосовершенствованию 
 
Технические/функциональные навыки  
Кандидаты должны иметь рабочий или исследовательский опыт в одной из областей, относящихся к сфере 
компетенции Организации.  
 
Критерии отбора  
Кандидатам может быть поручена работа в одной из областей, актуальной для целей и работы ФАО. 
 

 

Все кандидаты должны разделять цели и задачи ФАО и соблюдать принятые в ФАО принципы всеобщего уважения, 
добросовестности и транспарентности. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 К рассмотрению принимаются все поданные заявления, после чего нанимающий отдел напрямую свяжется с 

прошедшими отбор кандидатами для проведения собеседования. 

 ФАО не взимает никаких сборов ни на каком этапе процесса найма (подача заявления, собеседование, 
оформление). 

 Заявления, заполненные не полностью, к рассмотрению не принимаются. Если вам необходима помощь или 
имеются вопросы, обращайтесь на следующий адрес электронной почты: iRecruitment@fao.org  

 Заявления, поданные после истечения указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 ФАО не выплачивает участникам волонтерской программы никаких денежных вознаграждений. 
 По другим вопросам обращайтесь на веб-сайт ФАО в раздел о вакансиях: http://www.fao.org/employment/home/ru/ 

 
 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на веб-сайте iRecruitment http://www.fao.org/employment/irecruitment-

access/ru/ и заполнить электронную анкету. К рассмотрению принимаются только заявления, представленные через 

систему iRecruitment. 

К электронной анкете необходимо приложить сопроводительное письмо. 
 
Вакансии будут удалены из системы iRecruitment в 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) в последний день 
установленного срока подачи заявлений. Соискателям рекомендуется представить заявления заблаговременно до 
истечения этого срока. 

Если вам необходима помощь или имеются вопросы, обращайтесь на следующий адрес электронной почты: 
iRecruitment@fao.org 

 

 
В ПОМЕЩЕНИЯХ ФАО НЕ КУРЯТ 

 

mailto:iRecruitment@fao.org
http://www.fao.org/employment/home/ru/
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/ru/
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/ru/
mailto:iRecruitment@fao.org

