Равный консультант с функцией социального работника
Фонд «Новая жизнь» более 10 лет оказывает помощью людям, затронутым
проблемой ВИЧ-инфекции.
Для работы в стартующем проекте «Шатёр» требуется равный консультант
с функцией социального работника.
Срок реализации проекта: 1.10.2021 - 30.09.2025
Задачи равного консультанта:
1. Работа с ключевыми группами и людьми, живущими с ВИЧ, в
Екатеринбурге;
2. Экспресс-тестирование и консультирование клиентов проекта;
3. Сопровождение клиентов проекта в социальные и медицинские
учреждения;
4. Налаживание отношение с сотрудниками государственных социальных
и медицинских учреждений;
5. Выезды в места пребывания клиентов;
6. Поиск и разработка новых точек для выездов;
7. Анализ эффективности работы;
8. Опросы и формирование запроса от клиентов;
9. Консультирование клиентов по социально-правовым вопросам;
10. Работа по приверженности к лечению и наблюдению;
11. Выдача профилактических наборов;
12. Участие в исследованиях проекта;
13. Помощь в преодолении правовых барьеров, защита прав и интересов;
14. Выезды в реабилитационные центры и социальные гостиницы;
15. Подготовка промежуточных отчетов для менеджера проекта

Пожелания к кандидату:
1. Понимание ситуации по ВИЧ/СПИД;
2. Наличие базовых знаний о ВИЧ/СПИД;
3. Опыт жизни с ВИЧ-инфекцией, хорошая приверженности к
антиретровирусному лечению;
4. Оконченное среднее образование и выше;
5. Умение работать в команде и индивидуально;
6. Возможность работы как в дневное, так и в вечернее время;
7. Хорошие коммуникационные навыки;
8. Грамотность устной речи;

9. Толерантное отношение к представителям всех ключевых групп по
ВИЧ-инфекции;
10. Навыки работы на компьютере – Word, Excel, PPt, и т.д;
11. Желательно наличие личного автомобиля.
Условия работы:
1. Место работы: ресурсно-методический центр в Екатеринбурге и
выезды к клиентам проекта;
2. Сроки реализации проекта: 1.10.2021 - 30.09.2025
3. Занятость: полная
4. Официальное трудоустройство ТК РФ
5. Испытательный срок 1-3 месяца
6. Заработная плата назначается по результатам собеседования
7. Опыт работы в НКО приветствуется, но не является обязательным
условием.
8. Предоставляется обучение.

Просим соискателей отправлять резюме по адресу novaja.zhizn@mail.ru с
пометкой в теме письма «Резюме: равный консультант «Шатёр».

