
Вакансия: Менеджер проектов 
 
Описание вакансии 
Благотворительная организация «Объединение подростков и молодежи «Teenergizer»  
(далее - Организация) начинает реализацию Региональной кампании для мобилизации 
подростков в регионе ВЕЦА, при поддержке Регионального Офиса UNAIDS и ViiV 
Healthcare и МTV.  
 
Задачами проектов являются: 
 

1. Расширить опыт и описать модель Teenergizer на примере команды Киева;  
2. Запуск и реализация модели Teenergizer в других городах региона: г. Бишкек, 

Кыргызстан, г. Кривой Рог, Украина г. Казань, Россия, г. Санкт-Петербург, Россия; 
3. Расширить возможности онлайн консультирования равными консультантами и 

психологами для русскоязычных подростков из региона ВЕЦА; 
4. Увеличить спрос на тестирование на ВИЧ среди подростков в 3 странах региона 

посредством общей/согласованной деятельности команд в Украине, России и 
Кыргызстане; 

5. Укрепить позиции движения Teenergizer в регионе через получение поддержки от 
партнеров и людей, принимающих решения в странах ВЕЦА; 

6. Разработать учебно-тренировочный модуль для молодежи по профилактике ВИЧ и 
сексуально-репродуктивного здоровья, по длительности школьного урока и 
потребностям школьной молодежи, а также принять его для конкретных стран, 
участвующих в реализации проекта, и получить одобрение соответствующих 
учреждений в каждой стране, если это необходимо; 

7. Обучить не менее 15 инструкторов-сверстников по профилактике ВИЧ и 
сексуально-репродуктивного здоровья от команд Teenergizer в России, Украине и 
Грузии, чтобы они могли проводить тренинги для сверстников в школах своих 
городов в соответствии с разработанным молодежным учебным модулем; 

8. Охватить образованием по профилактике ВИЧ и СРЗ не менее 900 подростков и 
молодых людей в трех странах ВЕЦА, замотивировав их пройти тестирование на 
ВИЧ. 

 
Обязанности: 
 

 Осуществляет общее руководство Региональной кампании для мобилизации 
подростков в регионе ВЕЦА согласно утвержденному рабочему плану, 
установленными сроками выполнения и требованиями. 

 Анализирует общие ресурсы и этапы выполнения Региональной кампании. 
Определяет ресурсы, которые должны быть задействованы для реализации работ 
проекта. 

 Руководит персоналом проекта и привлеченными специалистами. 

 Обобщает рабочие материалы проекта, руководит составлением описательных 
отчетов по этапам работ и задач проекта. 

 Руководит подготовкой к изданию текстов публикаций, являются результатами 
работы, достижений, исследований и разработок. 

 Популяризирует полученные результаты, выступая с докладами на конференциях, 
семинарах, готовит публикации и презентации. 



 Способствует развитию творческой инициативы сотрудников, повышению 
квалификации персонала и наемных специалистов. 

 Осуществляет операционное управление проектом: проведение рабочих встреч, 
планирование, контроль выполнения рабочего плана, мониторинг выполнения 
бюджета проекта. 

 Систематически отчитывается руководителю организации о выполнении задач 
проекта. 

 
Требования: 

 Имеет менее 3-летний опыт работы в неправительственном секторе в сфере ВИЧ-
инфекции и СПИДа, общественного здоровья, прав человека, мобилизации 
представителей гражданского общества; 

 Владеет навыками ведения аргументированного диалога с представителями 
государственного сектора; 

 Знакома с проблемами и насущными потребностями сообщества ВИЧ-
положительных подростков в контексте противодействия ВИЧ и дискриминации; 

 Свободно владеет навыками работы с ПК, электронной переписки, программами 
Word, Excel, русским и английским языками; 

 Имеет полное высшее образование соответствующего направления подготовки 
(магистр, специалист, бакалавр).  

 
Сроки, занятость и условия оплаты: 
Тип договора: на период действия проектов 
Срок действия договора: 7 месяцев с возможностью продления. 
Занятость: 100%. 
Оплата труда: по результатам собеседования. 
Перечень документов, которые необходимо представить на конкурс: 
1. Резюме кандидата (на украинском или русском языках). 
2. Мотивационное письмо, в котором указать подтвержденный опыт/навыки кандидата. 
Документы подаются в электронном виде на адрес Ольги Панфиловой, е-мейл: 
olya@teenergizer.org с темой письма «Название должности и ваша фамилия». 
ВНИМАНИЕ! Конечный срок подачи документов: 30 мая 2018. 
Регистрация документов завершается в 18:00. Документы, представленные позже 
указанного срока, рассматриваться не будут. 
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