
Менеджер проекта 

 

Фонд «Новая жизнь» более 10 лет оказывает помощью людям, затронутым 

проблемой ВИЧ-инфекции. 

Для работы в стартующем проекте «Шатёр» требуется менеджер проекта 

по работе с ключевой группой по ВИЧ-инфекции. 

Срок реализации проекта: 1.10.2021 - 30.09.2025 

Задачи менеджера: 

1. Менеджер отвечает за организацию профилактической работы с 

ключевой группой; 

2. Планирование профилактических мероприятий; 

3. Коммуникацию с сотрудниками; 

4. Составление отчетности; 

5. Достижение проектных показателей 

6. Организация мероприятий (с самой ключевой группой, а также с 

партнёрскими организациями), запланированных в проекте; 

7. Организация обучающих мероприятий на базе ресурсно-методического 

центра в Екатеринбурге; 

8. Разработка и организация выездов,  

9. Прямая работа с сообществом ключевой группы; 

10. Сбор и анализ документации; 

11. Организация исследований, запланированных в проекте; 

12. Проведение фокус-груп; 

13. Участие в разработке информационных материалов; 

14. Планирование работы дроп-ин-центра и мобильного пункта; 

15. Анализ динамики посещений; 

16. Определение потребностей ключевой группы; 

17. Организация обучений сотрудников; 

18. Участие в работе по сопровождению сложных случаев; 

19. Обучение сотрудников, проведение собраний для команды проекта,  

20. Подготовка отчетности; 

21. Коммуникация с менеджерами из пяти округов Свердловской области. 

 

Требования к кандидату: 

1. Понимание ситуации по ВИЧ/СПИД; 

2. Наличие базовых знаний о ВИЧ/СПИД; 

3. Высокий уровень стрессоустойчивости и толерантности по 

отношению к целевым группам по ВИЧ-инфекции; 
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4. Опыт аналитической работы, подготовка отчетности; 

5. Опыт организаторской работы; 

6. Умение работать в команде и индивидуально; 

7. Возможность работать в ночное и вечернее время в соответствии 

особенностями ключевой группы; 

8. Хорошие коммуникационные навыки; 

9. Высокий уровень грамотности письменной и устной речи;  

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 

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 

 

 

Просим соискателей отправлять резюме по адресу novaja.zhizn@mail.ru с 

пометкой в теме письма «Резюме: менеджер проекта «Шатёр». 
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