
Job Vacancy Announcement 

Position Title: Driver (1 Position) 

 

23 April, 2018 

Embassy of Japan in Tajikistan 

 

Position Title: Driver 

 Drive official vehicle; 

 Support administrative needs of the Embassy of Japan in Tajikistan. 

 

Requirements: 

 Hold a valid Tajik driving license (Category B and C); 

 Self-disciplined, driving safely; 

 No record of traffic violation and DUI (Drunk and Impaired Driving) 

 No criminal record; 

 Good command of communication / writing documents in English, 

Russian and Tajik; 

 Teamwork competency; 

 Tajik citizenship/Tajikistan work permit. 

 

How to apply: 

Please send the following documents in one envelope to the address listed below, 

by May 4, 2018: 

 Curriculum Vitae (CV); 

 A recent photo (recently in 3 months); 

 A copy of a Driving license and a Violation card (mandatory); 

 A copy of diploma; 

 A letter of recommendation (optional). 

 

* All of the above mentioned documents can be provided in any above mentioned 

languages. 

 

 

Embassy of Japan in Tajikistan 

80A, Kh.Nazarov Str., Dushanbe, Tajikistan 

Tel.: +992-221-3970 



 

Only those short-listed will be contacted for interview. Documents received 

beyond the deadline will not be eligible for consideration. 

 

* No application fee is required for this job announcement. 

 

 

 

 

Объявление  

Количество вакансий: 1 

23/04/2018 

Посольство Японии в РТ 

 

1. Должность: Водитель 

 Безаварийное вождение транспортных средств; 

 Помощник по административным делам. 

 

2. Требования 

 Наличие водительского удостоверения категории В и С; 

 Дисциплинированность и безаварийное вождение; 

 Без нарушения ПДД (не привлекался к ответственности за вождение в 

нетрезвом виде); 

 Отсутствие судимости; 

 Знание таджикского, русского и английского языков. 

 Способность работы в коллективе; 

 Иметь гражданство РТ или разрешение на работу в РТ. 

 

3. Подача заявки 

 резюме (CV); 

 фотография (за последние 3 месяца перед датой подачи заявки); 

 копии водительского удостоверения и талона; 

 копия диплома об окончании последнего учебного заведения; 

 рекомендательное письмо (по желанию); 

 

* документы необходимо предоставить на английском, русском или 



таджикском языке, кроме копии диплома.  

 

Все заинтересованные лица должны доставить документы в запечатанном 

конверте в Посольство Японии в РТ с пометкой «Административный отдел 

Посольства Японии в РТ» по адресу: г. Душанбе, ул. Х. Назарова, 80А. Тел.: 

+992 221 39 70  

На собеседование приглашаются только выбранные кандидаты. 

Последний срок подачи документов: 4 мая 2018 года. 

За прием документов плата НЕ ВЗИМАЕТСЯ!!! 


