
Информационное сообщение о проведении конкурса 
 

Исполнительная дирекции Российской программы организации инвестиций в 
оздоровление окружающей среды (ИД РПОИ) по поручению Минэкономразвития России 
объявляет о проведении открытого конкурса на замещение должности менеджера 
Проекта Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Глобального 
экологического фонда (ГЭФ) «Российская Федерация – Поддержка Национального 
плана действий по защите арктической морской среды (НПД-Арктика)» (далее – 
Проект). 

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее образование, достаточный опыт работы в областях, имеющих отношение к 
названному Проекту, и отвечающие  требованиям, указанным в  Проектном документе. 

Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со дня 
публикации объявления в «Российской газете» и заканчивается через 30 дней после 
публикации объявления. Все  конкурсные документы помещаются в запечатанные 
конверты с надписями «НА КОНКУРС» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ» и направляются по почте 
или доставляются лично по адресу: 

Заместителю генерального директора Российской программы организации 
инвестиций в оздоровление окружающей среды И. В. Кривогову, 

ИД РПОИ, Ленинский проспект, дом 19, Москва, 119991 
На конкурс представляются следующие документы: 
а) заявление на имя генерального директора Российской программы организации 

инвестиций в оздоровление окружающей среды М.В. Калугиной с просьбой о назначении 
на  должность менеджера Проекта; 

б) личный листок по учету кадров (анкета) и фотография 4х6 см; 
в) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об 

образовании, иных документов, характеризующих претендента; 
г)  пояснительная записка претендента, обосновывающая его соответствие   

должности менеджера Проекта (квалификация и опыт работы должны быть детально 
описаны на русском и английском языках). 

Проектный документ, включая квалификационные требования к менеджеру 
Проекта и информацию о ходе реализации Проекта, размещены на интернет-сайте 
Проекта НПД-Арктика:  http://npa-arctic.ru. Справки по телефону (495) 730-4099.  

Конверты с документами на конкурс будут вскрыты председателем Комиссии по 
проведению конкурса через 30 дней после опубликования объявления в «Российской 
газете». Заседание Комиссии для определения победителя  конкурса состоится в 
помещении ИД РПОИ не позднее, чем в двухнедельный срок после окончания приема  
конкурсных документов. 

Победителем конкурса будет тот кандидат, который наиболее полно отвечает 
требованиям по квалификации, организаторским способностям, опыту работы, знанию 
английского языка и т.д. 

С победителем конкурса заключается трудовой договор на работу в подразделении 
ИД РПОИ - Дирекции Проекта в качестве менеджера Проекта до закрытия Проекта в 
октябре 2010 г. 

http://npa-arctic.ru/
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