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Международная организация по миграции (МОМ) ищет квалифицированного кандидата для пополнения семь позиций юрист- 
консультанта. 
 
ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
Под общим руководством Главы Миссии MOM и непосредственным руководством ответственного Координатора Региональной 
Программы по Миграции в Таджикистане, юрист-консультант будет выполнять следующие обязанности: 

• Повышение потенциала сотрудников МС в регионе в части предоставления трудящимся-мигрантам и членам их семей 
юридических консультаций и услуг перенаправления  по общим вопросам, связанных с миграцией. 

• Предоставление на систематической основе информации сотрудникам МС в регионах о новшествах в законодательстве стран 
приема трудящихся-мигрантов; 

• Разработка совместного плана работы с Представительством МС РТ в регионе по организации и проведению выездных 
информационных сессий, мобильных консультаций, информационных кампаний/акций на весь период реализации проекта; 

• Организация и проведение выездных информационных сессий, мобильных консультаций, информационных кампаний/акций с 
привлечением представителей местных органов власти, местных НПО, органов самоуправления (джамоаты, махалинские 
комитеты), для встречи с трудящимися-мигрантами и членами их семей с охватом регионов; 

• Разработка совместного Плана работы по организации и проведению при Представительстве МС РТ в регионе еженедельных 
семинаров для трудящихся-мигрантов по предвыездной подготовке; 

• Организация и проведение при Представительстве МС РТ в регионе еженедельных семинаров для трудящихся-мигрантов по 
предвыездной подготовке; 

• Проведение с Представительством МС РТ совместных ежедневных правовых консультаций в офисе и по телефону, 
предоставление услуг перенаправления населения в государственные и общественные организации;  

• Консультации должны содержать следующую информацию: о нормах законов как  страны исхода, так и стран назначения, о 
правилах трудоустройства за рубежом, о негативных сторонах трудовой миграции, связанных с  торговлей людьми, о 
профилактике венерических заболеваний и т.д.;  

• Ведение базы данных по учету обращений трудящихся-мигрантов и членов их семей и предоставление статистических отчетов 
МОМ; 

• Работа по кейсам, составленных на основании обращений трудящихся-мигрантов и членов их семей,  предоставление 
информации в МОМ по результатам работы по кейсам; 

• В процессе проведения мониторинга деятельности ЦСМ предоставлять на ознакомление все необходимые запрашиваемые 
документы, относящиеся   к деятельности ЦСМ;  

• Содействие в обзоре, анализе, редактировании и распространении информационных материалов по вопросам трудовой миграции  
среди населения региона; 

• Выдвижение рекомендаций по улучшению деятельности ЦСМ и МС РТ; 
• При необходимости, выполнение других обязанностей, обусловленных задачами программы. 

ТРЕБУЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ: 

• Высшее образование в области права или другой соответствующей области;  
• По крайней мере, два года опыта работы в сфере миграции, предоставления бесплатных юридических услуг уязвимым слоям 

населения; 
• Хорошее знание миграционного законодательства (Российской Федерации и Казахстана) и понимания вопросов, связанных с 

явлением торговли людьми, трудовой эксплуатации; 
• Отличные организационные навыки, целеустремленность, гибкость, способность эффективно работать в мультикультурной 

команде; 
• Отличные коммуникативные, письменные и устные, навыки в таджикском и русском языках. Знание английского и узбекского 

является преимуществом; 
• Умение работать самостоятельно или под минимальным контролем;  
• Отличная компьютерная грамотность. 

 
Метод предоставления заявок: Заинтересованные кандидаты должны представить свое сопроводительное письмо и резюме на следующий 
адрес электронной почты: applications.tj@iom.int или в МОМ, расположенного в улица Азизбекова 22А, второй проезд, до 5 часов вечера 
31 марта 2014 года.  
 
Только кандидаты попавшие в короткий список будут приглашены на интервью. 

 
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ 
Номер вакансии:                     IOMTJK/2014/08(C)  
Место работы:                        Хорог, Курган-тюбе, Куляб, Исфара, Дангара, Кадабиян и Рудаки Республика Таджикистан 
Название позиции:                 Юрист-консультант Центра Содействия Мигрантам (ЦСМ) в Миграционной Службы 
Классификация:                     Контракт для предоставления консультативных услуг (7 позиций) 
Тип назначения:                     3 месяца с возможным продлением  
Организацонный отдел:        Программа по трудовой миграции 
 


