Руководитель проекта «Второе дыхание»
.
Для работы в проекте «Второе дыхание» требуется руководитель
проекта.
Основная стратегия проекта: создание системы поиска и возвращения к
лечению людей, живущих с ВИЧ.

Задачи руководителя:
1. Руководитель проекта отвечает за организацию проектной
деятельности:
2. Коммуникации с координатором проекта, а также менеджерам по
направлениям «патронаж» и «работа с сообществом»;
3. Построение и поддержание отношений с государственными и
медицинскими структурами;
4. Достижение задач и целей проекта
5. Планирование и контроль проектной деятельности;
6. Планирование и контроль финансовой деятельности по проекту;
7. Организация и контроль исследований по проекту;
8. Представление интересов проекта в партнерских организациях;
9. Представление проекта на конференциях и встречах;
10. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения и другими
партнерами в целях развития услуг для целевой группы и обеспечения
устойчивости проекта;
11. Заключение соглашений и договоров о сотрудничестве;
12. Ведение внутренней документации;
13. Участие в организации обучающих мероприятий для сотрудников
проекта;
14. Сбор показательных кейсов/успешных практик по результатам работы
проекта;
15. Анализ и устранение «пробелов» в достижении целей проекта;
16. Активные коммуникации с сотрудниками проекта;
17. Подготовка аналитических отчетов для донора, регулярные
коммуникации с донорами;
18. Внедрение системы коммуникаций (включающую в себя организацию
рабочих встреч) с целью регулярного и своевременного

информирования всех заинтересованных сторон, обмена лучшими
практиками и разбора сложных кейсов;
19. Достижение целевых показателей проекта.
Пожелания к кандидату:
Понимание ситуации по ВИЧ/СПИД;
Наличие базовых знаний о ВИЧ/СПИД;
Высшее образование;
Опыт работы на аналогичной должности в некоммерческой
организации;
5. Умение налаживание коммуникаций с государственными и другими
структурами;
6. Опыт аналитической работы, подготовка отчетности;
7. Опыт организаторской работы;
8. Умение работать в команде и индивидуально;
9. Хорошие коммуникационные навыки;
10. Высокий уровень грамотности письменной и устной речи;
11. Толерантное отношение к представителям ключевых групп по ВИЧинфекции;
12. Навыки работы на компьютере – Word, Excel, PPt, и т.д;
13. Знание английского языка желательно;
14. Желательно наличие личного автомобиля.
1.
2.
3.
4.

Условия работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Место работы: ресурсно-методический центр в Екатеринбурге
Сроки реализации проекта: до июля 2023 года;
Занятость: полная
Официальное трудоустройство ТК РФ
Испытательный срок 1-3 месяца
Заработная плата назначается по результатам собеседования

Резюме отправлять по адресу novaja.zhizn@mail.ru с пометкой в теме письма
«Резюме: руководитель проекта «Второе дыхание»

