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КАКИЕ 
ВАКАНСИИ?
Количество ва кант ных до лж-
нос тей в Евразийской 
экономической комиссии 
пост оян но об нов ля ет ся. 
Информация об этом разме-
щается на сай те httр://www.
еurаsіаnсоmmіssіоn.оrg/. 
В верх нем пра вом углу глав ной 
страницы во вклад ке «Вакан-
сии» мож но найти все необ-
ходимые дан ные. На мо мент 
ра бо ты над этим материалом 
но вые сотрудники требова-
лись в 11 де пар та мен тах.
На должности работников 
пресс-служ бы, от де ла ана-
литического сопровождения 
искали специалистов в Де пар-
та мен те про то ко ла и орга-
низационного обеспечения. 
Вакансии раз но го ран га — от 
кон суль тан та до начальника 
от де ла — пред ла гал Де пар-
та мент информационных 
технологий. Сотрудников 
искали так же для де пар та мен-
тов тор го вой политики, анти-
монопольного регулирования, 
транс пор та и инфраструктуры 
и другие.
До лжность по ду ше в ЕЭК 
мо гут найти специалисты 
различного профиля — по 
информационной безопас-
ности, защите прав интел-
лектуальной собственности, 
адвокатированию предприни-
мательства, меж ду на род но му 
тор го во му сотрудничеству, 
аналитической под держ-
ке тор го вых пе ре го во ров 
и взаимодействию с де ло-
вым сообществом и другие. 
Предс тав лен широкий спектр 
вакансий в различных сфе рах 
экономической жизни.

О ТРЕБОВАНИЯХ 
К КАНДИДАТАМ
Без услов но, ра бо та в та ком 
меж ду на род ном ор га не, как 
ЕЭК, отк ры та не для всех. 
Основными ограничениями 
яв ля ют ся не по га шен ная либо 
не сня тая судимость, признан-
ные решением су да, вступив-
шим в за кон ную силу, не де е-
с по соб ность или ограниченная 
де ес по соб ность. Не до ступ на 
ра бо та в комиссии лицам, ли-
шенным решением су да пра ва 
занимать должности в ор га нах 
власти го су дарств — чле нов 
Евразийского экономического 
со ю за. Эти категории изна-
чально лишаются возможно-
сти участ во вать в кон кур се.
По ня тно, что требования к 
компетенциям сотрудников 
бу дут раз ные в зависимости 
от должности. Но общие почти 
для всех — вы сшее образо-
вание, знание положений 
До го во ра о Евразийском эко-
номическом со ю зе, за ко но да-
тель ства го су дарств — чле нов 
Евразийского экономического 
со ю за в соответствующей 
сфе ре.
Для то го что бы пре тен ден-
ты могли объективно оценить 
свои шан сы, к каж дой вакан-
сии прикреплены пояснения 
с указанием функциональных 
обя зан нос тей, квалификаци-
онных требований, знаний и 
на вы ков.
Различается и профессио-
нальный стаж в зависимости 
от ран га. Например, тре бу е -
мый срок ра бо ты по про-
филю, соответствующему до-
лжност ным обя зан нос тям, у 
кон суль тан та все го один год, 
а у советника, заместителя 
начальника и начальника от-
де ла — не ме нее трех.

КТО МО ЖЕТ 
УЧАСТ ВО ВАТЬ 
В КОН КУР СЕ
Пре тен дент, изъявивший же-
лание участ во вать в кон кур-
се, предс тав ля ет в Комиссию 
па кет до ку мен тов. Он, по сути, 
единообразен для всех вакан-
сий. Пер вое в списке — заяв-
ление на имя пред се да те ля 
Коллегии Комиссии, Тиграна 
Саркисяна, сос тав лен ное на 
рус ском язы ке. В нем до лжны 
быть ука за ны фамилия, имя, 
от чест во кандидата, наимено-
вание должности, на ко то-
рую он пре тен ду ет, по что вый 
ад рес, а так же элект рон ная 
по чта и но мер те ле фо на.
Да лее — ан ке та с приложе-
нием двух фотографий. Она 
кро ме типичных (об образова-
нии, тру до вой деятельности) 
вклю ча ет воп ро сы о владении 
иностранными языками, ран-
гах гос служ бы, до пус ке к го-
су дар ствен ной тай не, инфор-
мацию о мес те проживания и 
ра бо ты близких родственни-
ков. В кон це ан ке ту до лжен 
подписать и удостоверить 
пе чатью сотрудник кад ро вой 
служ бы по мес ту настоящей 
ра бо ты пре тен ден та. Об раз-
цы заполнения и фор мы этих 
до ку мен тов размещены на 
официальном сай те Комиссии.
Так же желающий за нять до лж-
ность пре дс тав ля ет копию 
па спор та или до ку мен та, удо-
стоверяющего личность граж-
данина, копии до ку мен тов, 
подтверждающих необходимую 

квалификацию (о профессио-
нальном образовании, а так же 
по желанию о дополнительном 
профессиональном образо-
вании, о присвоении уче ной 
степени, уче но го звания, 
выписку из тру до вой книжки, 
подтверждающую тру до вую 
де я тель ность). Копии до ку мен-
тов о квалификации за ве ря ют-
ся нотариально или кадровыми 
службами по мес ту ра бо ты.
Если ука зан ные до ку мен ты 
сос тав ле ны не на рус ском 
язы ке, необходим их офици-
альный пе ре вод.
Нель зя прилагать к па ке ту 
до ку мен тов не сколь ко заявле-
ний на участие в кон кур се и 
перечислять в нем не сколь ко 
вакансий.
Важ но, что прием до ку мен тов в 
элект рон ной фор ме не произ-
водится. Но не спешите ехать в 
Моск ву или просить зна ко мых 
жителей российской столицы 
пе ре дать па пку с документами. 
До пус ка ет ся их отправление 
по по чте (по что вый ад рес: 
115114, Моск ва, ул. Летников-
ская, д. 2, стр. 2, кор пус «С», 
Евразийская экономическая 
комиссия). При этом спо со-
бе да той подачи до ку мен тов 
считается день поступления 
корреспонденции в Комиссию.
Лица, претендующие на заме-
щение ва кант ной должности 
сотрудника, ко то рые не свое-
вре мен но представили до ку-
мен ты или представили их не 
в по лном объеме, либо лица, 
ко то рые представили до ку-
мен ты, не соответствующие 
уста нов лен ным требованиям, 

не до пус ка ют ся к участию в 
кон кур се.

КАК ПРОХОДИТ 
ОТ БОР
Кон курс ный от бор объявля-
ется приказом пред се да те-
ля Коллегии, содержащим 
квалификационные требова-
ния, а так же фор му оценки 
кандидатов (собеседование, 
тестирование либо письмен-
ные от ве ты на воп ро сы).
Он вклю ча ет в се бя не сколь ко 
эта пов: публикацию на офи-
циальном сай те объявления о 
проведении кон кур са, прием 
до ку мен тов от кандидатов, 
предварительное их рассмо-
трение, оцен ку кандидатов 
кон курс ной комиссией.
Как правило, к каж дой вакан-
сии де ла ет ся по мет ка о да те 
окончания приема за явок и 
проведения заседания кон-
курс ной комиссии.
В ука зан ный на сай те день 
собирается кон курс ная 
комиссия в сос та ве чле нов 
Коллегии или ее пред се да-
те ля (зависит от вакансии), 
до лжност ных лиц струк тур но-
го подразделения комиссии и 
сотрудников де пар та мен та, к 
компетенции ко то ро го от но-
сят ся кад ро вые воп ро сы.
Кандидаты оцениваются по-
сред ством проведения ус тно го 
собеседования, тестирования 
либо по ре зуль та там письмен-
ных от ве тов на пост авлен-
ные в рам ках кон курс ных 
про це дур воп ро сы. Ус тное 
собеседование с кандидатом 
фиксируется с помощью тех-
нических средств записи.
Кон курс за клю ча ет ся в срав-
нительной оцен ке профессио-
нального уров ня кандидатов и 
их соответствия квалификаци-
онным, дополнительным (при 
наличии) требованиям.
Решение по ре зуль та там про-
ведения кон кур са принима-
ется отк ры тым голосованием 
присутствующих в кон курс-
ной комиссии. При ра вен стве 
го ло сов решающим яв ля ет ся 
го лос ее пред се да те ля.
О ре зуль та тах кон кур са кан-
дидатам на пра вля ет ся сооб-
щение по по что во му ад ре су, 
а информация о победителе 
кон кур са размещается на 
официальном сай те не по зд-
нее пяти рабочих дней со 
дня решения.

Мария ДА ДА ЛКО.

НА ПЕ РЕК РЕСТ КЕ ТРАНС ПОРТ НЫХ МАРШ РУ ТОВ
Администрации же лез ных до рог стран СНГ согласовали свою ра бо ту

Карь е ра в ЕА ЭСКарь е ра в ЕА ЭС

Со юз ные специалисты
Глав ный наднациональный ор ган ЕА ЭС — Евразийская 
экономическая комиссия — на чал свою ра бо ту 
в фев ра ле 2012 го да. Этот необходимый эле мент со ю за 
обеспечивает его жизнеспособность. Регулирование 
торговли, технических, санитарных, ветеринарных 
мер, энергетики, транс порт ной сфе ры, рын ка тру да 
и многие другие задачи воз ло же ны на де вять 
министерств, в сос та ве ко то рых 21 профильный 
де пар та мент. Еще че ты ре на пря мую подчиняются 
пред се да те лю ЕЭК. В офисе Евразийской 
экономической комиссии в Моск ве ра бо та ет 
око ло 1200 сотрудников. Быть в их числе мо гут 
специалисты из лю бой стра ны со ю за. Каким об ра зом 
мож но по пасть на ра бо ту в ЕЭК и са мо му стать 
участником про цес са создания со ю за, рас ска жем 
в этом материале.

— С 2011 го да перевозки контейнер-
ными поездами че рез Бе ла русь увели-
чились в 100 раз, — отметил Влади-
мир Мо ро зов. — Се год ня че рез БЖД 
на ре гу ляр ной ос но ве идут не толь ко 
китайские про ек ты, но и про ек ты, 
свя зан ные с автопроизводителями 
России и Ев ро пы, а это в сред нем от 
10 до 14 по ез дов в сутки. В общем 
объеме ра бо ты это все го лишь пять 
про цен тов пе ре во зок.
Ге не раль ный директор — пред-
се да тель правления Российской 
же лез ной дороги Олег БЕЛ ОЗЕ РОВ 

отметил, что БЖД се год ня — хо ро-
 шо развитая транс порт ная система, 
ко то рая находится на пе рек рест ке 
ос нов ных транс порт ных марш ру тов, 
связывающих Ев ро пу, Россию, Сред-
нюю Азию, Китай, регионы Се вер но го 
и Балтийского мо рей.
— По это му Бел орус ская же лез ная до-
ро га — важнейший парт нер для всех 
чле нов Со ве та в развитии евроазиат-
ских транс порт ных свя зей,— добавил 
Олег Бел озе ров.
71-е заседание Со ве та по же лез но-
до рож но му транс пор ту го су дарств — 

участников Сод ру жест ва проходило 
в Минске. Его ос нов ная за да ча — ко-
ординация ра бо ты же лез но до рож но го 
транс пор та на меж го су дар ствен ном 
уров не и вы ра бот ка сог ла со ван ных 
принципов его деятельности, организа-
ция сов мест ной эксплуатации гру зо вых 
ва го нов и кон тей не ров.
На заседании был рас смот рен и воп-
рос о присвоении же лез но до рож ной 
администрации Исламской Республики 
Иран ста ту са ассоциированного 
чле на.

На талья ТАЛИВИНСКАЯ.
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Бел орус ская же лез ная 
до ро га го то ва 
к двух-трехк рат но му 
увеличению кон тей нер ных 
пе ре во зок че рез территорию 
стра ны. Об этом заявил 
начальник Бел орус ской 
же лез ной дороги Владимир 
МО РО ЗОВ во вре мя 
71-го заседания Со ве та 
по же лез но до рож но му 
транс пор ту го су дарств — 
участников Сод ру жест ва 
Независимых Го су дарств.


