ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики здравоохранения» (РНПЦ МТ) объявляет отбор
кандидатов на вакансии в отдел управления грантами Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией. Реализация мероприятий, финансируемых Глобальным фондом, будет
производится в Республике Беларусь в 2016-2018 гг.
Открыт конкурсный отбор кандидатов на следующую вакансию:
Координатор по работе с суб-получателями гранта по ВИЧ
Занятость: полная.
Период контракта: 1 год, с возможностью дальнейшего продления.
Требования к кандидату:
 высшее образование в области медицины, социологии или общественных наук;
 опыт работы в области здравоохранения, образования, или социальной сфере не менее 3-х
лет;
 опыт работы в области ВИЧ/СПИДа является преимуществом;
 опыт в области мониторинга и оценки;
 опыт работы с различными заинтересованными сторонами (государственными,
негосударственными и международными организациями);
 свободное владение английским языком (устным и письменным) является преимуществом;
 навыки работы на компьютере (Windows, МS Office, Internet, e-mail)
 навыки в области планирования, аналитической и координационной деятельности;
 организаторские и аналитические способности;
 гибкость, навыки ведения переговоров и межличностного общения.
Должностные обязанности:
 координация деятельности субполучателей по реализации гранта, поддержка
субполучателей в подготовке бюджетов, оценка запросов на перераспределение денежных
средств;
 мониторинг и оценка реализации субполучателями проектной деятельности в соответствии
с документом проекта и утвержденными индикаторами, контроль соответствия
выполняемых субполучателями мероприятий рабочему плану и бюджету;
 планирование и осуществление мониторинговых визитов в регионы для мониторинга
осуществляемых субполучателями мероприятий, подготовка аналитических отчетов с
рекомендациями для улучшения деятельности субполучателей;
 участие в разработке рекомендаций по повышению эффективности реализации
национальной программы по профилактике ВИЧ-инфекции с учетом задач и целей
проекта, финансируемого Глобальным фондом.
 подготовка отчетов по осуществлению мероприятий проекта для предоставления донору и
другим заинтересованным сторонам, а также предложения по улучшению и
совершенствованию реализуемых субполучателями проектных мероприятий;
 контроль за выполнением программных индикаторов и целевого использования
финансовых средств субполучателей;
 разработка технических заданий для найма национальных и международных
консультантов, проектов нормативных документов.
Если Вы заинтересованы в вакансии, пожалуйста, высылайте Ваше резюме на русском
и/или английском языках, а также 2 рекомендательных письма на электронный
адрес rnpcmt@belcmt.by c пометкой «Вакансия».
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ – 24 АПРЕЛЯ 2016 года
На собеседование будут приглашены только отобранные кандидаты. Контактное лицо Ирина Ивановна Новик. inovik@belcmt.by, телефон: +375 17 331 34 14, +375 17 332 19 90.

