Приглашение выразить заинтересованность в участии в конкурсном отборе на
замещение должности генерального директора автономной некоммерческой
организации «Центр экологических проектов»
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов
(ФРП), являясь учредителем вновь созданной автономной некоммерческой организации
«Центр экологических проектов» (АНО ЦЭП) и организатором конкурсного отбора
генерального директора АНО ЦЭП, настоящим приглашает претендентов к выражению
заинтересованности в замещении вакантной должности генерального директора АНО
ЦЭП.
АНО ЦЭП оказывает содействие в подготовке, организации финансирования и
реализации на территории Российской Федерации государственных и других общественно
значимых проектов, программ и мероприятий, преимущественно в следующих областях:
• охрана и оздоровление окружающей среды;
• рациональное природопользование;
• борьба с загрязнениями окружающей среды, ликвидация прошлого экологического
ущерба, восстановление природных ресурсов;
• создание и совершенствование систем управления окружающей средой;
• повышение энергетической эффективности российской экономики, внедрение
энергосберегающих технологий, развитие возобновляемых источников энергии;
• и в других областях.
Заинтересованные претенденты должны предоставить в подтверждение
квалификации и опыта заявление и резюме (формы размещены на сайте ФРП).

своей

Кандидаты должны удовлетворять следующим квалификационным требованиям /
критериям оценки:
• гражданство Российской Федерации;
• высшее образование (техническое/юридическое/экономическое);
• наличие свидетельств/сертификатов, подтверждающих получение дополнительного
образования/прохождение специальных курсов в сфере подготовки и реализации
инвестиционных и других проектов;
• опыт управленческой деятельности более 5 лет;
• владение юридическими, финансово-экономическими аспектами подготовки и
реализации многокомпонентных и сложноструктурированных проектов, в том
числе инвестиционных, финансируемых международными финансовыми
организациями;
• опыт ведения проектов международных финансовых организаций, организации
проектного цикла управления;
• опыт работы в должности руководителя проектов, финансируемых МБРР и
другими международными организациями;
• знание процедур и практики закупок, расходования средств и бухгалтерского учета
по проектам, финансируемым МБРР и другими международными организациями;
• опыт создания и управления организациями проектного цикла;
• владение английским языком;
• владение офисным пакетом, а также ПО управления проектной деятельностью.

Генеральный директор АНО ЦЭП будет отобран в соответствии с Положением о порядке
проведения конкурсного отбора генерального директора автономной некоммерческой
организации «Центр экологических проектов», утвержденным Советом ФРП (Советом
Фонда) 05 июля 2013г.
Оценка кандидатов будет проводится специально сформированной комиссией по
конкурсному отбору генерального директора АНО ЦЭП, состав которой утвержден
Советом Фонда 05 июля 2013г.
Конкурс осуществляется в два этапа. Процедура конкурса с момента окончания сбора
заявок претендентов и до подписания протокола заседания конкурсной комиссии, на
котором определяется победитель конкурса, проводится в срок не более 15 календарных
дней.
На первом этапе конкурса, в установленный срок и по установленному адресу,
осуществляется сбор заявок (заявлений и резюме) претендентов и результаты процедуры
сбора заявок претендентов фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
На втором этапе конкурса является конкурсной комиссией проводится оценка
соответствия претендентов квалификационным требованиям / критериям оценки.
По результатам подведения итогов оценки оформляется и подписывается протокол
заседания конкурсной комиссии, в котором указывается победитель конкурса.
Конкурсная комиссия по обоснованному решению может аннулировать итоги конкурса в
отношении победителя, если будет установлено, что этот претендент предоставил
недостоверную информацию, которая повлияла на ход проведения конкурса и/или
решение комиссии.
ФРП в письменном виде информирует отобранного претендента о результатах конкурса в
срок не позднее пяти дней после подписания протокола о результатах конкурса.
По результатам проведенного отбора с победителем будет заключен трудовой договор.
Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, направив запрос в
ФРП в письменной формепо факсу и(или) адресам , указанным ниже.
Заявления и резюме должны быть представлены претендентами в ФРП по факсу и(или)
адресам, указанным ниже, не позднее 13 августа 2013 г.
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов:
Россия, 119270, г. Москва, ул. Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 16, 2-й этаж
Факс: (7-495) 792 58 11
Электронная почта: procurement@fer.ru
Интернет сайт: www.fer.ru

