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Описание должности / Job description 
Environmentalist / Специалист по вопросам окружающей среды 

 
Company: 
Eurocape Services Ukraine is part of the 
group Eurocape New Energy.  
Eurocape New Energy is involved in the 
development, the financing, the 
construction and the operation of wind and 
solar farms in Europe (www.eurocape.eu). 

Компания: 
Компания «Юрокейп Сервисиз Юкрейн» входит в состав группы 
компаний «Юрокейп Нью Энерджи».  
«Юрокейп Нью Энерджи» занимается девелопментом, 
финансированием, строительством и эксплуатацией ветровых и 
солнечных электростанций в Европе (www.eurocape.eu). 

Education: 
Bachelor degree in Environment 

Образование: 
Диплом бакалавра по вопросам окружающей среды 

Computer skill : 
Microsoft Office 

Компьютерные навыки: 
Microsoft Office 

Language: 
Ukrainian 
Russian 
English to actively participate to meetings 
and to establish/review written reports.  

Языки: 
Украинский 
Русский 
Английский для возможности активного участия в совещаниях и 
составления/рассмотрения отчетов в письменном виде.   

Job location: 
Based in Kiev or Zaporizhe. Frequent travels 
around Ukraine. 
Trip duration around 2-3 days, several times 
in a quarter. 

Место работы: 
В Киеве или Запорожье. Частые командировки по Украине 
длительностью приблизительно по 2-3 дня, по несколько за квартал. 

Starting date : 
July 2018, new position. 

Дата начала работы: 
Июль 2018 г., новая должность. 

Job description: 
 
Under the responsibility of the Project 
Manager: 
 

• Impact studies 

1/ Define scope of work in accordance with 
international and Ukrainian standard (with 
the support of external consultants) 
2/ Coordinate the work of various 
subcontractors: acousticians, ornіthologists, 
chiropterologists, flora/fauna experts, etc. 
3/ Review of all impact reports 
 

• Design support 

1/ Review of Environmental Impact 
Assesment  
2/ Ecoloqy Expertize support 
3/ Review of Waste Management Plan 
4/ Dealing with Ministry of Environmental 
Protection, Centre for Protection of Cultural 
Heritage, Water Resourse Menagement, 
Forestry Administration, etc. in relation of 
permiting and approvals. 
 

• Construction monitoring 

1/ Apply the recommendations of the 
impact studies and Stakeholder Engagement 

Должностные функции: 
 
Подотчетный руководителю проекта: 
 

• Исследование влияния на окружающую среду 

1/ Определение объема работ в соответствии с международными и 
украинскими нормами (при поддержке со стороны внешних 
консультантов) 
2/ Координация работы различных субподрядчиков: специалистов по 
акустике, орнитологов, хироптерологов, экспертов по вопросам 
флоры/фауны и т. п. 
3/ Рассмотрение всех отчетов о влиянии на окружающую среду 
 

• Предоставление поддержки при проектировании 

1/ Рассмотрение Отчета об оценке воздействия на окружающую среду    
2/ Предоставление поддержки в прохождении экологической 
экспертизы 
3/ Рассмотрение Плана организации работ по сбору, хранению и 
удалению отходов   
4/ Работа по вопросам получения разрешений и согласований с 
Министерством экологии и природных ресурсов Украины, Центром 
защиты культурного наследия, Государственным агентством водных 
ресурсов, Государственным агентством лесных ресурсов и т. п. 
 

• Мониторинг строительства 

1/ Применение рекомендаций, которые содержатся в исследованиях 
влияния на окружающую среду и в Плане управления отношениями с 
заинтересованными сторонами   
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Plan 
2/ Suppport the HSE Manager. 
 

• Post-Construction 

1/ Selection of subcontractor in charge of 
the post construction monitorings (Birds and 
bats survey) 
2/ Report review 
3/ Report explanation to third parties. 
 

2/ Предоставление поддержки Руководителю по охране труда, 
окружающей среды и безопасности. 
 

• Работа после завершения строительства 

1/ Выбор субподрядчика, который будет заниматься проведением 
мониторингов после завершения строительства (обследованием 
ситуации с птицами и летучими мышами)   
2/ Рассмотрение отчетов 
3/ Предоставление разъяснений по отчетам третьим лицам   
 

Professional experiences: 
2 to 5 years (including training) experience in 
environmental field (impact study or 
monitoring)  
Experience with International Finance 
Corporation rules will be welcome 

Опыт работы: 
От 2 до 5 лет (включая стажировки) в области экологии (исследование 
или мониторинг воздействий на окружающую среду)  
Привествуется опыт работы с правилами Международной финансовой 
корпорации   

Salary: 
According to experience. 

Заработная плата: 
В соответствии с опытом работы. 

Application: 
CV shall be addressed in English and in 
Russian (Ukrainian). 
Send your CVs on e-mail 
lyk@eurocape.kiev.ua 
 

Подача заявки на вакансию: 
Резюме подается на английском русском (илии украинском) языках.   
 
Присылайте резюме на  e-mail lyk@eurocape.kiev.ua 
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