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Белорусские клубы ЮНЕСКО – на службе обществу! 
*** 

 

РОО «БелАЮ» в рамках проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в 

Республике Беларусь -3», реализуемого Программой развития ООН и 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь и финансируемого 

Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией объявляет 

об открытии вакансий. 

  

Приглашаем всех заинтересованных принять участие в конкурсе для работы в 

Секретариате  РОО «БелАЮ»  в рамках указанного проекта на следующих 

должностях: 

1. Специалист по работе с ЖСБ/ПИН. 

2. Специалист по организационному развитию и онлайн сервисам. 

3. Социальный работник по работе с ЖСБ,  ЖСБ/ПИН.  
 

 

1.Специалист по работе с ЖСБ/ПИН. 
В основные обязанности специалиста входит: 

• Анализ, оценка, выработка предложений по программам РОО «БелАЮ» в 
области ВИЧ/СПИДа, работы с уязвимыми группами населения, в частности с 
ЖСБ, ЖСБ/ПИН, окружением; 

• Разработка и внедрение совместно с тематическим координатором проекта 
новых сервисов и услуг для целевых групп, в частности ЖСБ, ЖСБ/ПИН, 

окружения; 

• Курирование региональных организаций суб-субполучателей в части 
оказываемых ими сервисов и услуг для ЖСБ, ЖСБ/ПИН, окружения; 

• Проведение мониторинга и оценки качества предоставляемых услуг, 
организаций суб-субполучателей; 

• Картирование уязвимых групп и прогнозирование работы с ними; 

•  Фандрэйзинг. 

 Минимальные требования к образованию и опыту работы: 

Образование:  

 Высшее или незаконченное высшее образование в области психологии, 

педагогики, медицины, социальных или общественных наук; 

Опыт: 

 Владение навыками мониторинга и оценки; 

 Опыт работы с уязвимыми группами населения ЖСБ, ПИН; 

 Знания в области ВИЧ/СПИДа; 

 Коммуникативные навыки и организаторские способности; 

 Навыки пользования компьютером (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet and e-

mail). 

 

2.Специалист по организационному развитию и онлайн 

сервисам. 
В основные обязанности специалиста входит: 

 Разработка стратегии профилактики ВИЧ-инфекции среди 

уязвимых групп населения через интернет-ресурсы; 
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 Внедрение системы онлайн профилактики  и консультирования 

уязвимых групп в контексте ВИЧ-инфекции; 

 Продвижение сервисов для уязвимых групп населения через 

интернет; 

 Развитие региональных и международных партнерств в области 

ВИЧ-сервисов, представление РОО «БелАЮ» на тематических 

национальных и международных мероприятиях; 

 Координация участия специалистов РОО «БелАЮ» в обучающих 

мероприятиях с целью повышениях их компетенций в  области 

ВИЧ/СПИДа; 

 Фандрэйзинг. 

Минимальные требования к образованию и опыту работы: 

Образование:  

 Высшее или незаконченное высшее образование в области психологии, 

педагогики, медицины, социальных или общественных наук; 

Опыт: 

 Опыт работы в области ВИЧ/СПИДа; 

 Навыки пользования компьютером (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet and e-

mail), навыки администрирования сайтов; 

 Опыт управления проектами и фандрэйзинга; 

 Коммуникативные навыки и организаторские способности; 

 Приветствуется знание английского языка, а также креативность и способность 

генерировать идеи. 

 

3.Социальный работник по работе с ЖСБ,  ЖСБ/ПИН.  
В основные обязанности социального работника входит: 

 Аутрич-работа  в местах нахождения уязвимых групп  - ЖСБ, 

ЖСБ/ПИН; 

 Аутрич-работа на базе анонимно-консультативного кабинета и 

мобильного АКП; 

 Консультирование и обеспечение уязвимых групп средствами 

защиты; 

 Социальное сопровождение и перенаправление к компетентным 

специалистам; 

 Развитие социальных связей и привлечение дополнительной помощи 

к оказываемым услугам; 

 Оказание содействия в проведении тематических исследований и 

фокус-групп; 

 Внедрение среди уязвимых групп населения метода Y-peer, развитие 

волонтерского движения. 

Минимальные требования к образованию и опыту работы: 

Образование:  

 Образование в области психологии, педагогики, медицины, социальных или 

общественных наук; 

Опыт: 

 Опыт работы в области ВИЧ/СПИДа; 

 Опыт социальной работы или работы с уязвимыми группами населения; 

 Коммуникативные навыки и организаторские способности; 

 Приветствуется креативность и способность генерировать идеи. 

 

 

Предполагаемое время работы: февраль-декабрь 2013 года, с возможностью 

продления до ноября 2015 года.  

 

Для приглашения на собеседование потенциальным участникам необходимо не 

позднее 1 февраля 2013 года направить свое резюме и сопроводительное 

мотивационное  письмо с указанием должности,  на которую вы претендуете, в 

котором описать практические шаги по выполнению технических заданий согласно 

выбранной должности по электронной почте на адрес: info@belau.info. 
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Приложенные рекомендации – приветствуются. 

Все кандидаты по телефону будут приглашены на собеседование до 4 февраля 2013 

года. 

Собеседование пройдет 4 февраля 2013 года на базе Секретариата РОО 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 

 

По всем вопросам относительно данной программы можно обращаться к  

председателю РОО «БелАЮ» Дмитрию Субцельному (029) 686 25 82. 

 


