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КОНКУРС НА ПРИЁМ ЗАЯВОК
Представителей гражданского общества в

Международное Правление Инициативы Прозрачности
Добывающих Отраслей (ИПДО)

КРАЙНИЙ СРОК: 23 ФЕВРАЛЯ, 2023 ГОДА

Поиск представителей Гражданского Общества в Международное Правление
ИПДО (2023-2026 годы)

Инициатива Прозрачности в Добывающих Отраслях (ИПДО) — это глобальный стандарт, способствующий
открытому и подотчётному управлению нефтью, газом и минеральными ресурсами. Международное
правление, основной руководящий и принимающий решения орган ИПДО, состоит из 21 представителя от
различных групп поддержки, участвующих в ИПДО: правительств внедряющих и поддерживающих стран,
добывающих компаний и инвесторов, а также организаций гражданского общества. Правление
поддерживается Международным Секретариатом ИПДО, базирующимся в Осло, который отвечает за
повседневную работу ИПДО и координацию усилий по внедрению ИПДО во всем мире.

Июнь 2023 года ознаменует начало нового трехлетнего срока полномочий членов Правления ИПДО.
Поэтому группа гражданского общества ИПДО проводит поиск 10 новых членов Правления (5
полноправных членов и 5 заместителей) для работы в течение следующего периода действия мандата.
Члены Правления гражданского общества ИПДО стремятся работать вместе в качестве разноплановой и
интегрированной команды, чтобы осуществить серьёзный объём работы и коллективно довести силу
голоса гражданского общества в ИПДО.

Узнайте больше о процессе отбора и обязанностях [РАЗВЕРНИТЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К
СЛЕДУЮЩЕМУ РАЗДЕЛУ]
Кандидатуры будут рассматриваться в рамках строгого структурированного процесса отбора, проводимого
Консультативной Группой Гражданского Общества (КГГО) при поддержке Независимой Организации (НO)-
Институтом Построения Консенсуса (CBI). Имена 10 успешных кандидатов будут выдвинуты для
официальных выборов в Правление на Собрании Членов ИПДО в рамках следующей Глобальной
Конференции ИПДО, которая состоится 13-14 июня в Дакаре, Сенегал.

Процесс отбора проводится в соответствии с Руководством для групп поддержки Гражданского Общества,
утвержденным членами Правления ОГО ИПДО в 2019 году после процесса широких консультаций и
пересмотра в 2022 году. Цель этого Руководства состоит в том, чтобы охватить широкий круг организаций
гражданского общества, сохраняя при этом независимость и легитимность Групп Поддержки Гражданского
Общества.

Представление интересов гражданского общества в Международном Правлении ИПДО влечёт за собой
большую ответственность. Участие в заседаниях Правления по вопросам касающимся конкретных стран, а
также ряд важных стратегических приоритетов требуют значительных усилий, равно как и разъяснительная
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работа, а также консультации с другими членами постоянной группы. В то же время это предоставляет
уникальные возможности для взаимодействия с широким кругом заинтересованных сторон во многих
странах внедряющих ИПДО, чтобы отстаивать более прозрачный и подотчётный сектор энергетики и
природных ресурсов.

Должность члена Правления не оплачивается. Тем не менее, ИПДО имеет политику и процедуры
финансирования  поддержки участия членов Правления ИПДО не входящих в ОЭСР, во встречах
Правления и непосредственно связанных параллельных собраниях, таких как предварительное заседание
представителей гражданского общества, которое обычно проводится за день до встречи Правления.

Кандидаты на участие в конкурсе
Приветствуются заявки от членов независимых организаций гражданского общества как из стран
внедряющих, так и не внедряющих ИПДО. Особенно рекомендуется подавать заявки женщинам, а
также представителям организаций, работающих непосредственно с сообществами,
затрагиваемыми добывающей отраслью. Процесс отбора проводится с учётом заслуг.

Крайний срок подачи заявок – 23 февраля 2023 г.

Роли и обязанности Представителей Правления Гражданского Общества

Международное Правление ИПДО отвечает за обеспечение стратегического руководства и надзора за
ИПДО на международном уровне. Устав ИПДО (Статья 12) описывает основные функции Правления ИПДО
по разработке политики и управлению, которые включают:

● Рассмотрение общих и конкретных вопросов стратегии, влияющих на Ассоциацию ИПДО.
● Согласование рабочих планов и бюджета Ассоциации ИПДО.
● Привлечение Исполнительного Директора
● Надзор и руководство (через Председателя ИПДО) работой Секретариата ИПДО.
● Обеспечение того, чтобы многосторонний характер Ассоциации ИПДО сохранялся и полностью
отражался в Ассоциации ИПДО на всех уровнях, в том числе в её комитетах.
● Мониторинг и поддержку осуществление ИПДО во внедряющих странах и установление процедур,
касающихся процесса валидации, включая жалобы, разрешение разногласий, вопрос об исключении
страны из списка и процедуры апелляции.
● Принять более подробные процедуры и правила для управления и работы Ассоциации ИПДО, включая
содержание рабочих планов страны и рабочих планов компаний, процесс валидации, управление
средствами, платежи за проекты, товары и услуги, аудит и отчётность, а также утверждение проектов
● Предоставление кандидатур на пост Председателя ИПДО перед каждым очередным собранием членов
ИПДО.

Представители Правления гражданского общества должны выполнять вышеуказанные функции, в том
числе посредством подготовки и участия в заседаниях Правления ИПДО (проводимых два-три раза в год) и
активного участия в комитетах Правления, в состав которых они входят. Эти Комитеты Правления
встречаются чаще (как правило, виртуально) для подробного обсуждения конкретных вопросов и
вынесения рекомендаций всему Правлению. Правление ИПДО работает в основном на английском и
французском языках. В случае необходимости Секретариат ИПДО предоставляет перевод на русский и
испанский языки.

Продолжите чтение об обязанностях Членов Правления ОГО
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Кроме того, члены Правления ОГО ИПДО выполняют важные функции по обеспечению связи с Группами
Поддержки, а также представительские функции. Члены Правления ОГО ИПДО будут рассматривать
заявки на членство в Ассоциации ИПДО от представителей организаций гражданского общества.
Ожидается, что они будут проводить регулярные консультации со своими подгруппами поддержки,
особенно для получения предложений перед встречами Правления, а затем отчитываться. В целях
разъяснительной работы можно использовать разнообразные коммуникационные платформы и
возможности в соответствии с различными обстоятельствами и потребностями различных аудиторий, а
члены Правления ОГО могут выбрать выпуск сводного обновления данных после заседания Правления, на
котором подытоживаются основные вопросы и решения с точки зрения ОГО, с соблюдением требований
конфиденциальности ИПДО.

В-третьих, члены Правления ОГО ИПДО имеют функцию рассмотрения жалоб. Жалобы, исходящие от
групп поддержки, за исключением претензий к члену Правления, передаются членам Правления
Гражданского Общества для расследования и принятия решения.

Члены правления должны предполагать рабочую нагрузку, которая займет в среднем 3-4 дня в месяц как
минимум. В выполнении обязательств перед ИПДО и группами поддержки ОГО членам Правления будет
помогать организация, действующая в качестве Координационного Центра ОГО (КЦ). В настоящее время
эту роль играет «Публикуй, что Платишь». Для того, чтобы эффективно выполнять свою роль КЦ
выбирается новыми членами Правления ОГО в начале каждого срока Правления на основе чётких
критериев, касающихся организационного потенциала. Коллективная ответственность группы поддержки
гражданского общества заключается в мобилизации ресурсов для поддержки координационных функций
КЦ.

Члены Правления ОГО ИПДО действуют в личном качестве и могут сохранить свое положение в
Правлении в случае изменения организационной принадлежности, если его/её новая организация
остаётся частью гражданского общества. Если же это не так, то члену правления необходимо оповестить
КЦ, и ему будет предложено подать в отставку.

Члены Правления всегда должны действовать в интересах Ассоциации ИПДО и должны соблюдать Кодекс
поведения Ассоциации ИПДО.

Процесс номинации и сроки
В соответствии с Руководством для Групп Поддержки Гражданского Общества, Консультативная Группа
Гражданского Общества (КГГО) в составе 10 человек будет нести ответственность за выполнение
процесса, ведущего к выдвижению кандидатур следующего состава членов Правления ОГО. Институт
Построения Консенсуса способствовал созданию новой группы КГГО, призванной функционировать с
декабря 2022 года по февраль 2023 года (дополнительную информацию о процессе отбора и членстве
найдите здесь: ВСТАВИТЬ ССЫЛКУ). Кроме того, он созовёт и поддержит КГГО в проведении
справедливого и эффективного процесса выдвижения кандидатур. КГГО также будет нести
ответственность за выполнение каждого этапа процесса отбора, который будет разворачиваться в
соответствии с представленным ниже графиком.

Институт Построения Консенсуса, будучи независимой организацией, по завершении процесса представит
публичный отчёт.
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Право на избрание и квалификация
Члены Правления ИПДО должны быть членами Ассоциации ИПДО на момент вступления в должность
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Приветствуются заявки от членов независимых организаций гражданского общества как стран из
внедряющих, так и не внедряющих ИПДО.

Подача заявок особенно рекомендуется женщинам, а также представителям организаций, работающих
непосредственно с общинами, затрагиваемыми добывающей отраслью.

Члены правления ОГО проводят координацию своих действий на английском и французском языках,
поэтому кандидаты должны уметь работать на одном из этих языков. Это будет проверено на
собеседовании.

Ограничения
Следующие лица будут исключены из процесса подачи заявки на работу в Правлении:
● Любое лицо, проработавшее два срока в Международном Правлении ИПДО в любое время
(последовательно или нет), исключается из процесса подачи заявки.
● Кроме того, лица, которые ранее работали в Международном Правлении ИПДО от другой группы
поддержки (например, правительства или компаний), должны подождать 3 года («промежуточный
период»), прежде чем они получат право работать в качестве члена Правления ОГО.

Критерии выбора
В процессе отбора кандидатов КГГО будет применять следующие критерии:

● Подтвержденный опыт работы в таких областях, как прозрачность, добывающая отрасль и
надлежащее управление, но не ограничиваясь только ими.

● Знание и опыт работы с основными компонентами цепочки создания ценности ДО, особенно теми,
которые являются частью Стандарта ИПДО.

● Активное участие в ИПДО и знание стратегий и правил ИПДО, касающихся процессов внедрения и
валидации

● Способность применять долгосрочное стратегическое мышление и совмещать организационные,
национальные и региональные интересы при сохранении сильного Стандарта ИПДО.

● Достаточный авторитет и способность убедительно выступать от имени гражданского общества на
встречах Правления и Комитетов.

● Солидный опыт и интерес к работе с широким спектром заинтересованных сторон (частный сектор,
доноры, МФО, правительства, СМИ и т. д.), а также соответствующие навыки диалога и ведения
переговоров

● Опыт работы с организациями гражданского общества и местными общинами в добывающих
регионах.

● Очевидный опыт прочных связей и опыта активного взаимодействия с государственными и
региональными сетями ОГО, а также инициативами с участием многих заинтересованных сторон.

● Достаточное количество времени и готовность широко консультироваться с другими организациями
и представителями гражданского общества для своевременного, оперативного и открытого сбора
взглядов и мнений.

● Достаточное количество времени и готовность регулярно отчитываться перед широкой аудиторией
гражданского общества о решениях Правления и результатах встреч.

● Очевидный опыт участия в жизни гражданского общества и общественной жизни в соответствии с
Кодексом поведения ИПДО.

При определении окончательного списка кандидатов в Правление ИПДО от ОГО, КГГО взвесит ряд
важных соображений, чтобы обеспечить успех членов Правления ОГО как группы. Таковы соображения:
● Географическая  сбалансированность и разнообразие
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● Гендерная принадлежность
● Расовое и этническое разнообразие
● Опыт работы непосредственно с пострадавшими от деятельности добывающей отрасли общинами.
● Основные и дипломатические/переговорные навыки, необходимые для активного решения сложных
вопросов политики
● Представительство местных и международных ОГО

Заявки на участие
Заинтересованные кандидаты должны заполнить заявку, перейдя по ссылке ниже и предоставив
необходимую информацию и документацию. Поскольку для работы с Правлением ИПДО необходимо
знание английского и/или французского языков, веб-сайт ИПК доступен в законченном виде только
на этих языках. Однако вы можете подать заявку на английском, французском, испанском и
русском языках.

Ссылка на Заявку
Требования к кандидатам

● Основная персональная и профессиональная информация
● Резюме/СV
● Заявление о заинтересованности, ясно демонстрирующее соответствие кандидата критериям и

каким образом кандидат намерен стратегически использовать членство в Международном
Правлении для продвижения ИПДО на глобальном, региональном и/или национальном уровне
(минимум 1 страница, максимум 2 страницы)

Все заявки должны быть получены до 23 февраля 2023 года
12:00 ПО НЬЮ-ЙОРКСКОМУ ВРЕМЕНИ

14:00 ДАКАРСКОЕ ВРЕМЯ
18:00 ПАРИЖСКОЕ ВРЕМЯ

19:00 ДАР-ЭС-САЛАМ И КИЕВСКОЕ ВРЕМЯ
00:00 ПО МАНИЛСКОМУ ВРЕМЕНИ

Пожалуйста, убедитесь, что ваша заявка заполнена. Заявки, содержащие неполную информацию
рассматриваться не будут.

Кандидаты, включенные в окончательный список (шорт лист), будут приглашены для участия в
собеседовании, проводимом экспертной комиссией из числа членов КГГО.
Кандидатам, включенным в окончательный список, также настоятельно рекомендуется проводить
разъяснительную работу и активно добиваться выражения поддержки от региональных или национальных
организаций и сетей гражданского общества, а также от международных неправительственных
организаций. Эта поддержка должна быть направлена в КГГО в письменном виде в отведённые для этого
сроки. Им будет уделено серьезное внимание в процессе отбора.

В этой связи ожидается, что кандидаты будут доступными для вышеуказанных мероприятий в период с 13
по 31 марта 2023 года.

Вопросы относительно должности и заявке можно направлять на csoboardselection@cbi.org

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ЗДЕСЬ
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ССЫЛКА на ЗАЯВКУ
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