
Конкурс по выбору экспертов для консультирования городов\районов – 

подписантов Соглашения мэров по составлению Плана действий по устойчивому 

энергетическому развитию и климату (ПДУЭРК)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ И СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Обязанности: 

 

- содействовать в организации и проведении выездного 

обучающего тренинга по составлению ПДУЭРК для 

представителей местных органов власти и других 

заинтересованных;  

- организовать сбор данных, необходимых для составления 

ПДУЭРК (объемы потребления всех видов ТЭР по всем 

муниципальным объектам, реализация программ энергосбережения 

на территории района, факторы уязвимости территории к 

последствиям изменения климата и т.д.), в тесном сотрудничестве с 

исполкомом и другими ведомствами;  

- содействовать вовлечению представителей разных секторов в 

составление ПДУЭРК ;  

- принимать участие в заседаниях рабочей группы района по 

Соглашению мэров, посвященных составлению ПДУЭРК, по 

приглашению исполкома и\или МОО «Экопартнерство»; 

- оказывать (очные и заочные) консультации в составлении 

ПДУЭРК по методике Соглашения мэров представителям местных 

органов власти и\или других лиц, вовлеченных в процесс 

составления ПДУЭРК в районе, в том числе консультировать по 

выбору базового года, составлению базового кадастра выбросов, 

оценке климатических рисков, разработке и описанию мероприятий 

по сокращению выбросов парниковых газов на 30% к 2030 году 

относительно базового года, разработке и описанию мероприятий 

по адаптации района к последствиям изменения климата;  

- онлайн заполнение шаблона ПДУЭРК  (на английском языке) и 

составление текстового описания ПДУЭРК от имени района; 

- составить рекомендуемый перечень мероприятий по сокращению 

выбросов парниковых газов в районе, которые совокупно позволят 

достичь сокращение выбросов на 30% к 2030 году, с оценкой 

необходимых капиталовложений (инвестиций) и предполагаемых 

источников финансирования, в том числе инновационных 

мероприятий с внедрением современных технологий и методов 

сокращения выбросов парниковых газов с учетом их 

экономической эффективности в условиях данного района; 

- составить рекомендуемый перечень мероприятий по адаптации 

района к последствиям изменения климата в разных секторах 

(водоснабжение и водоотведение, здравоохранение, 

градостроительство и озеленение, сельское и лесное хозяйство, 

городская инфраструктура и коммуникации, реагирование на 

чрезвычайные ситуации и ликвидация последствий ЧС, 

энергоснабжение и др.) на основе выявленных основных 

климатических рисков в данном районе, оценить 

капиталовложения (инвестиции), необходимые для реализации 

данных мероприятий и указать возможные источники их 

финансирования; 



- представить местным органам власти и другим 

заинтересованным, вовлеченным в процесс составления ПДУЭРК в 

районе, рекомендуемый перечень мероприятий по сокращению 

выбросов парниковых газов на 30% к 2030 году и\или адаптации 

района к последствиям изменения климата; 

- организовать сбор предложений от местных органов власти и 

других заинтересованных по мероприятиям ПДУЭРК, нацеленным 

на сокращение выбросов и адаптацию к изменению климата, их 

обсуждение и отбор для включения в ПДУЭРК; 

- осуществлять постоянный мониторинг прогресса района в 

составлении ПДУЭРК и информировать о результатах МОО 

«Экопартнерство» и представителей исполкома;  

- оказывать поддержку персоналу проекта по любым аспектам его 

реализации. 

 

 

Ожидаемые 

результаты: 

 

- проведено обучение и консультирование представителей местных 

органов власти и других заинтересованных по составлению 

ПДУЭРК; 

- собраны все необходимые данные для составления ПДУЭРК 

района, составлен базовый кадастр выбросов парниковых газов по 

методике Соглашения мэров, проведена оценка уязвимости 

территории к последствиям изменения климата; 

- разработан предварительный перечень мероприятий по 

сокращению выбросов парниковых газов в районе на 30% к 2030 

году, собраны предложения по мероприятиям от местных органов 

власти и других заинтересованных, после открытого обсуждения с 

участием всех заинтересованных составлен итоговый перечень 

мероприятий ПДУЭРК с оценкой достигаемого уровня сокращения 

выбросов парниковых газов, необходимых капиталовложений 

(инвестиций) и возможных источников финансирования; 

- разработан предварительный перечень мероприятий по адаптации 

района к последствиям изменения климата в разных секторах, 

собраны предложения по мероприятиям от местных органов власти 

и других заинтересованных, после открытого обсуждения с 

участием всех заинтересованных составлен итоговый перечень 

мероприятий ПДУЭРК с оценкой ожидаемых результатов, 

необходимых капиталовложений (инвестиций) и возможных 

источников финансирования; 

- составлен полный ПДУЭРК района по методике Соглашения 

мэров; 

- после утверждения ПДУЭРК района на заседании Совета 

депутатов он загружен на сайт www.soglasheniemerov.eu (через 

личный кабинет района). 

 

 

Компетенции: 

 

- знания в области энергетики и/или экологии и/или климата;  

- знание правил составления Планов действий по устойчивому 

энергетическому развитию и климату  в рамках Соглашения мэров; 

- способность заполнить excel шаблон ПДУЭРК (на английском 

языке) онлайн; 

- владение компьютером и офисной техникой; 



- организаторские и коммуникационные способности. 

 

 

Требуемые 

квалификации: 

 

- высшее образование в области гуманитарных, естественных или 

технических наук;  

- опыт работы в области энергетики и/или экологии и/или климата 

не менее 4 лет; 

- приветствуется опыт составления ПДУЭРК для городов или 

районов – подписантов Соглашения мэров или местных стратегий 

адаптации к изменению климата. 

 

 


