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Как стать Добровольцем ООН  
 
Более 76% всех специалистов, работающих в качестве Добровольцев ООН в развивающихся странах или 
странах с переходной экономикой, сами являются выходцами из этих стран. Граждане Казахстана с 
востребованной специализацией и опытом также могут работать в качестве Международных Добровольцев 
ООН за рубежом. 
Добровольцы ООН работают на различных уровнях и профессиональных областях. Они работают в 
сообществах и местных организациях, поощряя их в определении своих нужд и помогая им находить 
эффективные решения. Они помогают в установлении сотрудничества между сообществами и местными 
государственными организациями. Они оказывают также консультативную поддержку на местном, 
региональном и национальном уровнях по реализации стратегических решений. 
 
Минимальные требования к международному Добровольцу ООН  
 
• Возраст: от 25 лет и выше, без ограничений. 
• Хорошие навыки общения и коммуникабельность. 

• Быть здоровым (необходима медицинская проверка). 
• Высшее образование и минимум пять лет соответствующего опыта работы; аттестат о среднетехническом 
образовании и минимум три года соответствующего опыта работы; или большой опыт работы, который в 
некоторых сферах соответствовал бы специальному образованию. 
• Рабочее знание английского, французского, португальского, испанского, арабского или русского. Так как 
назначений с знаниями арабского и русского языков незначительно, желательно дополнительно знание 
одного из вышеперечисленных языков. 
 
Кандидатам желательно обладать одним или нескольким из ниже перечисленных качеств: 
 
• Умение работать в команде. 
• Сильные организаторские способности. 
• Опыт работы добровольцем. 
• Соответствующий опыт работы по вопросам сообществ и с широкими массами. 
• Опыт в обучении или проведении технического обучения/ курсов специализаций. 
• Понимание вопросов, связанных с проблемами бедности. 
• Знание методологии поощрения активного участия целевых групп и партнеров в работе. 
• Способности продвижения гендерных вопросов на проектах и/или рабочих местах. 
• Способности быстрой адаптации в различных социальных, культурных и политических обстоятельствах, 
включая скромные условия проживания, возможно в отдаленной местности. 
• Способности определения источников финансирования и мобилизации этих ресурсов на исполнение 
общественных проектов. 
• Способности устанавливать и поддерживать сотрудничество с партнерами по развитию. 
• Способности устанавливать и поддерживать партнерство между сообществами, также как и их связи с 
организациями по оказанию технической и финансовой поддержки. 
 
За более подробной информацией, обращайтесь в офис Программы Добровольцев ООН в Казахстане. Мы 
также рекомендуем посетить наш международный сайт www.unvolunteers.org 
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Правила подачи заявлений 
 
Пожалуйста, прежде, чем вы подадите заявление, обращайтесь к нам, чтобы мы могли определить ваше 

соответствие требованиям для кандидата в Добровольцы ООН. Рекомендуем подавать заявления через 
международный веб-сайт: www.unvolunteers.org 
 
Центр Программы Добровольчество ООН, который находится на Кипре и поддерживает базу данных 
соответствующих требованиям кандидатов, рассматривает полученные заявления. 
 
После отправки заявления на Кипр, вы должны получить письменный ответ в течение 4-8 недель. Если ваша 
кандидатура занесена в базу данных, то информация будет поддерживаться в течение двух лет, за 
исключением случая, когда вы проинформируете программу ДООН о своем отказе. Занесение в базу данных 
еще не является гарантией того, что вы получите назначение на работу Добровольцем ООН. Если в течении 
двух лет вы не получаете назначения на работу добровольцем, то ваша кандидатура по вашему желанию 
может сохраняться в базе данных, но вам необходимо будет отправить соответствующее подтверждение, 
дополненное любыми новыми документами. 
 
Условия контракта Добровольцев ООН 
 
Международному Добровольцу ООН организацией оплачивается поездка до места назначения, одноразовое 

пособие по обустройству, ежемесячное прожиточное пособие, медицинская страховка, поездка по окончании 
командировки. Поездки внутри страны назначения оплачиваются принимающей стороной. 
 
Национальные Добровольцы ООН получают ежемесячное прожиточное пособие, медицинскую страховку, 
пособие для переезда. Если место назначения Национального Добровольца ООН находится не по месту 
проживания, то организацией оплачивается поездка к месту назначения и обратная поездка по окончанию 
контракта, а также одноразовое пособие по обустройству на месте назначения. Командировка внутри страны 
оплачивается принимающей стороной. 
 
Кто такие Добровольцы ООН? 
 
По последним данным около 8500 Добровольцев ООН 168 национальностей работают в 144 странах мира. 
 
Типичный международный специалист-доброволец ООН имеет 
• высшее образование, степень магистра, доктора 
• 10 лет профессионального рабочего стажа 
• возраст - 39 лет. 
Две третьих из них - граждане развивающихся стран или стран транзитного периода 
 
Типичный национальный специалист-доброволец ООН имеет 
• высшее образование, степень магистра 
• 3-5 лет профессионального рабочего стажа и 
• со знанием русского, казахского, английского языков 
 
Категории специалистов-Добровольцев ООН 
 
По данным 2006 года Добровольцы ООН работали в 105 профессиональных сферах, в том числе в области: 
• администрации 
• сельского хозяйства 
• лесоводства и рыболовства 
• СМИ 
• искусства 
• образования и обучения 
• инженерного дела 
• транспорта и коммуникаций 
• здравоохранения 
• национального наследия 
• науки и природных ресурсов 
• коммерции и индустрии 
• социальной науки и др. cферах 
 
Где работают Добровольцы ООН ? 
 
В зависимости от источника финансирования и целей партнеров по развитию Добровольцы ООН обычно 
работают в 
• агентствах и проектах ООН 
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• в государственных организациях, как на местном, так и на национальном уровнях 
• в неправительственных организациях или местных сообществах 

 


