
Кандидаты из других стран 
Общая информация для объявленных вакансий 

АНТКОМ 
Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (Конвенция) – это 
международный договор, который был принят на Конференции по сохранению морских 
живых ресурсов Антарктики, проходившей в Канберре (Австралия) 7‒20 мая 1980 г. 

Она представляет собой многосторонний отклик на опасения, вызванные тем, что 
нерегулируемый рост уловов криля в Южном океане может нанести вред антарктическим 
морским экосистемам, особенно морским птицам, тюленям, китам и рыбе, которые зависят от 
криля как от источника пищи. 

Сохранение морских ресурсов 
Конвенция АНТКОМ применяется ко всем антарктическим популяциям рыб, моллюсков, 
ракообразных и морских птиц, обитающих к югу от Антарктической конвергенции (зона 
действия Конвенции). Управляемые АНТКОМ морские ресурсы особо исключают китов и 
тюленей, которыми занимаются другие конвенции, а именно: Международная конвенция о 
регулировании китобойного промысла и Конвенция об охране антарктических тюленей. 

Комиссия,  
Комиссия собирается ежегодно, чтобы, помимо прочего, принять меры по сохранению и 
другие решения, которые применяются к промысловой деятельности в пределах зоны 
действия Конвенции. Ее поддерживают два постоянных комитета: один ‒ по выполнению и 
соблюдению и другой ‒ по административным и финансовым вопросам.  

Научный комитет 
Научный комитет также встречается ежегодно и предоставляет научные рекомендации 
Комиссии. Его поддерживает ряд экспертных рабочих групп, которые ведут всестороннюю 
научную работу по вопросам промыслов АНТКОМ и воздействия промысла на экосистему 
Антарктики.  
 
Секретариат 
Местонахождение 
Секретариат АНТКОМ находится в Хобарте (Тасмания, Австралия). Секретариат, 
расположенный по адресу 181 Маккуори Стрит, занимает историческое здание, которое 
существует с 1842 г. и в местных кругах известно как бывшая школа Хатчинса. 

Деятельность  
Соглашение о штаб-квартире между Комиссией и правительством Австралии описывает 
взаимоотношения между Комиссией и правительством Австралии, связанные с деятельностью 
АНТКОМ в Австралии. 

Совместно с правительством штата Тасмания австралийское правительство предоставляет 
служебные помещения для Секретариата. 

Комиссия одобряет ежегодный бюджет исходя из рекомендаций Постоянного комитета по 
административным и финансовым вопросам, тогда как Финансовые правила определяют 
управление бюджетным процессом. 
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Функции 
Секретариат осуществляет поддержку регулярных совещаний и повседневных функций 
Комиссии и Научного комитета, которые определены в тексте Конвенции и включают: 

• содействие обмену информацией со странами-членами и между ними;
• производство и распространение публикаций;
• получение научных данных АНТКОМ и управление ими;
• управление Системой документации уловов (СДУ), и
• контроль за соблюдением мер по сохранению и других решений Комиссии.

Стратегический план 
Стратегический план Секретариата АНТКОМ (2019–2022) описывает концепции, миссию и цели 
Секретариата, а также роли и обязанности, выполняемые Секретариатом.  

Кроме того, в Стратегическом плане обрисованы услуги, предоставляемые Секретариатом 
странам-членам и заинтересованным сторонам, и средства, позволяющие странам-членам (и 
не только им) следить за работой Секретариата. 

Структура Секретариата лежит в основе реализации Стратегического плана и оказания 
Секретариатом услуг. 

Информация о должности 
Информацию об объявленной вакансии, включая описание должности и критериев отбора, 
можно найти здесь.  

Центр данных АНТКОМ 
Центр данных АНТКОМ состоит из сотрудников, которые занимаются обработкой данных, 
полученных из четырех различных отделов Секретариата АНТКОМ. Этот Центр координирует и 
управляет данными АНТКОМ и процессами обработки данных по всем направлениям 
деятельности Секретариата. Объявленные в настоящее время вакантные должности относятся 
к Центру данных. Дополнительную информацию о Центре данных можно найти здесь.  

Заработная плата 
Международные сотрудники в Секретариате получают зарплату в соответствии со шкалой 
зарплат, установленной Комиссией по международной гражданской службе (КМГС). 
Должности сотрудника по научным данным и специалиста по данным промыслового 
мониторинга и соблюдения ‒ обе относятся к профессиональному уровню 2 по этой шкале 
зарплат. Зарплата рассчитывается в USD и поэтому зависит от периодически проводимой КМГС 
корректировки обменного курса и от корректива по месту службы.  

Дополнительную информацию о коррективе по месту службы можно найти в Буклете КМГС о 
заработной плате и пособиях. Примеры того, как применяется корректив по месту службы, 
приводятся в Приложении II к этому буклету.  

Шкала обновляется ежегодно в январе. Занимающие эти должности также будут ежегодно 
получать надбавку в годовщину вступления в должность.  
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Налогообложение для сотрудников международной профессиональной категории 
Согласно инструкциям КМГС (стр. 1) оклады сотрудников профессиональной категории 
подлежат обложению по штату (SAL), которое является своего рода внутренним налогом, 
взимаемым АНТКОМ. Это будет единственный требующийся от вас как работающего в 
АНТКОМ сотрудника профессиональной категории "налог", который вы обязаны выплачивать 
из своей зарплаты в АНТКОМ. Если назначенный на эту должность сотрудник является 
резидентом/гражданином Австралии, то разницу между SAL и австралийским 
налогообложением выплачивает АНТКОМ (только на доход, получаемый в АНТКОМ).  

Сотрудники, которые назначаются на должность в АНТКОМ с дипломатической визой, 
освобождены от уплаты австралийского налога на связанную с АНТКОМ часть их общего 
дохода. Дополнительная информация об исчислении суммы налога и налогообложении в 
Австралии будет предоставлена успешным кандидатам при вступлении в должность.   

Пособия 
Следующие пособия, если они применимы, выплачиваются профессиональным сотрудникам, 
работающим в АНТКОМ:  

• Субсидия на аренду жилья 
• Расходы на поездки 
• Подъемные 
• Расходы на переезд и отправку груза 
• Отпуск на родине 
• Оплата путевых расходов на посещение семьи 
• Пособие на переезд при возвращении на родину 
• Пособие в случае смерти.  

Указанные выше пособия предоставляются в соответствии с инструкциями, приведенными в 
буклете КМГС, и периодически обновляются.  

Следующие пособия определяются в буклете КМГС и Положении о штате АНТКОМ:  

• Надбавка на иждивенцев 
• Пособие на образование 
• Выходное пособие.  

Взносы в пенсионный фонд 
Как международная организация, базирующаяся в Австралии, АНТКОМ признает и делает 
взносы в пенсионный фонд сотрудников. Для профессиональных сотрудников эти пенсионные 
взносы вносятся в соответствии с инструкциями КМГС, которые в настоящее время 
предусматривают 23.7 процента зачитываемого для пенсии вознаграждения, две трети 
которого платит АНТКОМ и одну треть ‒ сотрудник.  
 
Преимущества  
АНТКОМ предоставляет 30-дневный ежегодный отпуск, а также право на несколько других 
видов отпуска. О конкретных правах для этих категорий говорится в Положении о штате.  
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Визы 
Международные профессиональные сотрудники должны быть гражданами стран, являющихся 
странами-членами АНТКОМ. Если необходимо, АНТКОМ будет содействовать успешным 
кандидатам в получении соответствующей дипломатической визы. Виза также будет 
выдаваться каждому иждивенцу, путешествующему вместе с сотрудником. Процесс подачи 
заявлений на визу будет обсуждаться с успешными кандидатами.  

Проживание в Хобарте 
Хобарт является столицей Тасмании, единственного островного штата Австралии. Это второй 
по времени создания столичный город в Австралии (после Сиднея). Он расположен примерно 
в 500 км от Мельбурна, и имеет прямые рейсы в Мельбурн, Сидней, Брисбен, Аделаиду и 
Перт. Имеется также паромное сообщение между Девонпортом (на севере Тасмании) и 
Мельбурном.  
 
Хобарт находится в потрясающем по красоте месте и представляет собой контрастное 
сочетание традиций, природы и культуры. Он примостился у подножья горы 
Кунаньи/Веллингтон и сочетает в себе очарование традиций и современный стиль жизни в 
окружении исключительно красивой природы. Он расположен в устье реки Дервент, окружен 
лесами, а вдоль берегов реки и ее дельты тянутся многочисленные пляжи.  
 
Для получения дополнительной информации о жизни в Хобарте и на Тасмании посетите 
следующие веб-сайты:  
 

• www.discovertasmania.com.au/ 
• www.movetotasmania.com.au/start-here/ 
• www.australia.com/en/places/hobart-and-surrounds/guide-to-hobart.html 
• https://en.wikipedia.org/wiki/Hobart 
• www.hobartcity.com.au/Home. 

 
Погода 
Хобарт обладает мягким, умеренным океаническим климатом.  
 
Немного погодной статистики:  

Хобарт 
Краткий обзор 

погоды 

Лето Осень Зима Весна 
дек–
фев 

март–
май 

июн–авг сен–ноя 

Действительно 
жаркий день (°C)  

34° 28° 21° 28° 

Средняя дневная (°C)  21° 17° 12° 17° 
Средняя ночная (°C)  12° 9° 5° 8° 
Дождливые дни 34 37 44 45 
Осадки (мм)  150 150 150 175 
Влажность 55% 59% 64% 56% 
Среднее кол-во 
солнечных часов в день 

7 6 4+ 6 
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Самая высокая зарегистрированная температура в Хобарте равнялась 41.8°C, а самая низкая ‒ -
2.8°C. Для получения дополнительной информации о климате посетите Бюро метеорологии.  
 
Проживание 
Чтобы узнать, что происходит на рынке недвижимости как в плане приобретения, так и в плане 
аренды, посетите следующие веб-сайты:  

• www.realestate.com.au/neighbourhoods/hobart-7000-tas 
• www.domain.com.au 
• www.themercury.com.au/real-estate. 

 
При покупке жилья следует учитывать предписанные правительством Австралии обязательные 
условия, включая подачу заявления в Комиссию по рассмотрению иностранных инвестиций. 
Кроме того, в связи с типом визы, в настоящее время выдаваемым международным 
профессиональным сотрудникам, возможности получения кредита у австралийских банков 
могут быть ограниченными. Если в ваши планы входит покупка жилья, вам следует выяснить 
все детали до приезда в Австралию. АНТКОМ поможет вам связаться с рядом австралийских 
банков. 
 
Здравоохранение 
В настоящее время АНТКОМ изучает несколько систем медицинского страхования для 
международных профессиональных сотрудников и членов их семей, которые не имеют права 
пользоваться финансируемыми государством услугами. АНТКОМ будет частично оплачивать 
страховые взносы в такие системы. Успешные кандидаты получат дополнительную 
информацию. 

Банки 
Основной банк АНТКОМ – Commonwealth Bank – предлагает информацию для приезжих здесь: 

• www.commbank.com.au. 
 

Аналогичную информацию предлагают другие крупные австралийсскте банки Westpac, 
National Australia Bank и ANZ. Международные банки типа HSBC тоже работают в Австралии, 
но, возможно, не имеют филиалов в Тасмании.  

Образование 
В Тасмании имеются отличные детские сады, начальные и средние школы. По условиям 
дипломатической визы плата за обучение для учеников-иждивенцев эквивалентна плате за 
обучение для австралийских учеников в начальной и средней школе. В связи с высокими 
стандартами обучения в государственных образовательных учреждениях АНТКОМ не 
предоставляет пособия на образование в школах. Для получения дополнительной 
информации ознакомьтесь с Положением о штате. 

АНТКОМ оказывает определенную финансовую помощь иждивенцам в отношении 
университитеского образования; соответствующая информация содержится в Положении о 
штате. 
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Актуальные веб-сайты: 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Tasmania 
• www.movetotasmania.com.au/schooling-and-childcare-in-tasmania/ 
• https://study.tas.gov.au/study/government-schools/ 
• https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_schools_in_Tasmania 

Трудоустройство для иждивенцев 
Иждивенцы международных профессиональных сотрудников АНТКОМ имеют право 
устроиться на работу. 

От лица иждивенца АНТКОМ обязан уведомить Министерство иностранных дел и торговли 
(DFAT) о его намерении начать работу. Иждивенец должен согласиться: 

• платить австралийский подоходный налог 
• проживать совместно с международным профессиональным сотрудником 
• отказаться от иммунитета, если это надо сделать в связи с проблемой, касающейся 

его/ее работы.  

Если иждивенец хочет устроиться на дополнительную работу или сменил работу, АНТКОМ 
должен подать новое уведомление.  

Если эта работа не оплачивается, то АНТКОМ не обязан получить предварительное 
разрешение от DFAT. Однако, может поступить просьба отказаться от дипломатического 
иммунитета. 

Приобретение автомобиля 
Международный профессиональный сотрудник, не являющийся гражданином или 
постоянным жителем Австралии, может получить освобождение от уплаты пошлин и налогов в 
отношении покупки автомобиля. 

В руководстве описывается процедура приобретения автомобиля на льготных условиях. 
Успешным кандидатам следует связаться с АНТКОМ, чтобы дополнительно обсудить данный 
вопрос. Автомобиль можно купить после прибытия в Австралию. 
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