Вакансия специалиста по сельскому развитию
Международный фонд развития сельских территорий объявляет открытый конкурс на
должность специалиста по сельскому развитию проекта «Сетевое взаимодействие для
улучшения занятости в сельских районах Могилевской области» (NEAR-TS/2017/391-411),
финансируемого Европейским союзом. Проект реализуется Славгородским районным
исполнительным комитетом в партнерстве с Международным фондом развития сельских
территорий. Проект зарегистрирован в базе данных программ и проектов международной
технической помощи 7 декабря 2018 года, №2/18/000948.
Работодатель: Международный фонд развития сельских территорий, г. Минск, ул. Казинца
д. 62, офис 402.
Занятость: частичная (0,5 ставки или 20 часов в неделю). Данная занятость должна быть
основным местом работы.
Срок контракта: 1 год с испытательным сроком 3 месяца. Возможно продление
дополнительно еще на 2 года.
Место выполнение работ: г. Минск, 5 районов Могилевской области (Славгородский,
Краснопольский, Быховский, Чериковский, Кличевский).
Требования:
 полное высшее образование в сфере образования, экономики, сельхозпроизводства
или в смежных дисциплинах;
 опыт
сопровождения организационного развития инициативных групп и
некоммерческих организаций;
 опыт разработки и ведения образовательных программ (тренингов) для целевых
групп;
 навыки организации сетевого взаимодействия между партнерами;
 опыт проектной деятельности;
 умение вести переговоры и устанавливать партнерства;
 умение осуществлять коммуникацию на местном и региональном уровнях;
 умение работать с целевыми/инициативными группами;
 готовность к командировкам;
 организаторские способности;
 готовность работать в команде;
 нацеленность на результат, умение доводить начатое до результата.
Преимуществами будут пользоваться кандидаты:
 со знанием (чтение на понимание документов и написание текстов) английского
языка;
 с наличием водительских прав и личного автомобиля;
 с опытом работы в некоммерческом секторе.
Обязанности:
 непосредственное участие в организации и проведении индивидуальных и групповых
встреч с населением, местными организациями;
 организационное развитие инициативных групп;
 консультирование специалистов структур развития в районах по работе с
инициативными группами;
 консультационная поддержка целевых групп при разработке и реализации местных
инициатив в рамках проекта;
 координация программы обучения в проекте;










подготовка рекомендаций при проведении программы обучения населения и
специалистов в рамках реализации проекта
курирование сферы сетевого взаимодействия в проекте;
участие в подготовке рабочих планов в рамках проекта;
оказание помощи местному помощнику проекта в региональном сетевом
взаимодействии;
оказание помощи специалистам проекта в организации ключевых мероприятий
проекта;
подготовка и предоставление своевременной отчетности;
выполнение иные поручения Координатора проекта, связанные с реализацией
проекта.

Ожидаемое начало работы: январь 2019 года;
Как заявить о себе?
До 24:00 04 января 2019 года потенциальным кандидатам необходимо прислать резюме
(автобиография), мотивационное письмо (почему Ваша кандидатура достойна вакансии
специалиста по сельскому развитию с указанием названия проекта, не более 1 страницы) на
русском языке на адрес электронной почты info@ifrd.by с темой письма «Вакансия
специалиста по сельскому развитию».
Краткое описание проекта размещено на сайте Славгородского районного исполнительного
комитета www. slavgorod.gov.by. С информацией можно ознакомиться по данной ссылке
slavgorod.gov.by/set-zan
Ограниченный список кандидатов, прошедших предварительный отбор, пригласят на
собеседование 8-10 января 2019 года.
Дополнительную информацию можно получить у Тарасюка Сергея Васильевича, директора
Международного фонда развития сельских территорий по телефону: +375 17 279 75 24

