
 
 

 
Объявление 

  
Исполнительный секретарь Комиссии по сохранению  

морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ)  

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) предлагает 
подавать заявления на должность Исполнительного секретаря. 

АНТКОМ является международной организацией, штаб-квартира которой находится в 
г. Хобарт (Австралия), отвечающей за осуществление целей и принципов Конвенции о 
сохранении морских живых ресурсов Антарктики, которая предусматривает 
сохранение и рациональное использование морских живых ресурсов в прилегающих к 
Антарктике водах.  

Исполнительный секретарь руководит административным, техническим и научным 
персоналом; представляет бюджет Комиссии и соответствующую программу работы и 
управляет ими; организует совещания Комиссии, Научного комитета и их 
вспомогательных органов.  

Критерии отбора 

Соискатели должны удовлетворять следующим критериям:  

• Соискатель должен быть гражданином страны-члена Комиссии; 

• Иметь опыт работы в международных, региональных и/или 
межправительственных организациях; 

• Демонстрировать высокий уровень организационного и руководящего опыта, 
а также признанную компетентность в таких вопросах, как: 

– отбор административного, технического и научного персонала и 
руководство им; 

– подготовка финансовых бюджетов и управление расходами;  
– организация совещаний и обеспечение услуг Секретариата для 

комитетов высокого уровня. 

• Демонстрировать способность направлять процесс изменений на деловом и 
управленческом уровне в рамках крупных организаций национального или 
международного масштаба; 



• Проявить осведомленность в вопросах об Антарктике; 

• Быть знакомым с вопросами управления рыбным промыслом и/или 
экосистемой; 

• Иметь высшее образование, научную степень или эквивалентную 
квалификацию; 

• Обладать профессиональным знанием английского языка и желательно 
свободно владеть, по крайней мере, еще одним из трех других языков 
Комиссии. 

Заработная плата и пособия 

Срок назначения ‒ четыре года с возможным назначением на один дополнительный 
четырехлетний срок. Информацию о заработной плате и пособиях можно получить по 
запросу у руководителя финансово-административного отдела в Секретариате 
АНТКОМ (recruitment@ccamlr.org).  

Готовность приступить к работе 

Если по согласованию с Председателем Комиссии не принято другого решения, то 
лицо, избранное на должность Исполнительного секретаря, должно быть готово 
приступить к работе 5 апреля 2018 г. с двухнедельным периодом передачи дел 
действующим Исполнительным секретарем и вступить в должность 20 апреля 2018 г.  

Дополнительная информация 

Полную информацию об обязанностях, критериях отбора, положении о штате и 
процедуре представления заявлений можно посмотреть на веб-сайте АНТКОМ: 
www.ccamlr.org.  

Равные возможности при найме на работу 

АНТКОМ предоставляет равные возможности при найме на работу.  

Дата окончания 

Прием заявлений закрывается в 24:00 по Австралийскому восточному стандартному 
времени (GMT + 10) 15 мая 2017 г. Соискателям предлагается представлять свои 
заявления как можно раньше.  
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