Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

ВАКАНСИИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧИНФЕКЦИИ
Февраль 2016 года
Белорусские клубы ЮНЕСКО – на службе обществу!
***
РОО «БелАЮ» в рамках проекта «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение
заболеваемости и смертности от ВИЧ в Беларуси», реализуемого Министерством
здравоохранения Республики Беларусь и финансируемого Глобальным Фондом для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией объявляет об открытии вакансии.
Приглашаем всех заинтересованных принять участие в конкурсе для работы в
Секретариате РОО «БелАЮ» в рамках указанного проекта.
Предлагаемая вакансия – Специалист по мониторингу и оценке.
В основные обязанности специалиста входит мониторинг и оценка деятельности
в рамках проекта РОО БелАЮ и организаций партнеров в регионах. Должностную
инструкцию смотреть ниже в Приложении 1.
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-сервиса;
 Опыт работы с уязвимыми группами населения ЖСБ, ПИН;
 Навыки работы с программой SyrEx
 Знания в области ВИЧ/СПИДа;
 Владение навыками мониторинга и оценки;
 Коммуникативные навыки и организаторские способности;
 Навыки пользования компьютером (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet and email).
Предполагаемое время работы: 1 февраля 2016 года - 31 декабря 2018 года.
График работы: полный рабочий день (40 часов в неделю), регулярные
командировки в регионы республики.
Оплата и условия труда: Оплата труда производится в белорусских рублях на
основании Договора возмездного оказания услуг.
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Для приглашения на собеседование потенциальным участникам необходимо не
позднее 20 января 2016 года направить свое резюме и сопроводительное
мотивационное письмо по электронной почте на адрес: dmitrius@belau.info
с указанием темы письма «Конкурс вакансий». Приложенные рекомендации –
приветствуются.
Все отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование по телефону до 22
января 2016 года.
Собеседование с кандидатами будет проходить 26 января 2016 года на базе
Секретариата РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в г.Минске.
По всем вопросам относительно данной программы можно обращаться
к председателю РОО «БелАЮ» Дмитрию Субцельному (029) 686 25 82, либо по
электронной почте dmitrius@belau.info

Приложение 1.
Должностная инструкция Специалиста по мониторингу и оценке
1. Осуществляет анализ, оценку и выработку предложений по работе с ЖСБ,
ЖСБ/ПИН, окружением в рамках реализации проекта.
2. Совместно с программным директором проекта, координатором по г. Минску и
другими региональными координаторами разрабатывает и внедряет новые сервисы
и услуги для целевых групп, в частности ЖСБ, ЖСБ/ПИН, окружения.
3. Проводит мониторинг и оценку качества услуг, предоставляемых РОО
«БелАЮ» и организациями суб-суб-получателями по работе с ЖСБ и ЖСБ/ПИН в
регионах, в т.ч. по телефонам "горячей линии".
4. Обеспечивает проведение программного картирования уязвимых групп и
профилактических услуг, на основе полученных данных осуществляет
прогнозирование работы с ними в г. Минске и регионах республики.
5. Разрабатывает индикаторы по оценке эффективности работы пунктов оказания
услуг в разрезе каждой организации-исполнителя в соответствии с проектными
документами и Соглашением об участии в реализации проекта.
6. Обеспечивает внедрение и контроль над использованием компьютерных
программ (баз данных о клиентах и услугах), согласованных ОУГ, в работе
сервисов.
7. Осуществляет мониторинговые визиты в регионы для наблюдения за ходом
реализации проекта, определения имеющихся проблем и потребностей, оказания
административной, технической и методической поддержки, мониторинга
использования закупленного оборудования, расходных материалов (шприцев,
презервативов, дезинфектантов, лубрикантов, салфеток спиртовых и гигиенических,
мотивационных наборов, др.); составляет отчет о результатах мониторингового
визита и предоставляет его руководителю проекта, заинтересованным сотрудникам
РОО «БелАЮ», специалистам организации суб-субполучателя и программным
специалистам ОУГ в течение 10 дней с момента проведения мониторингового
визита.
8. Оказывает помощь программному директору в разработке программ
образовательных мероприятий и рабочих встреч для сотрудников проекта.
9. Проводит отсроченную оценку образовательных мероприятий.
10. Проводит обучение и консультирование сотрудников по работе с программой
Сайрекс.
11. Собирает и анализирует республиканские учетные данные по работе с ЖСБ,
ЖСБ/ПИН в программе Сайрекс (либо иной базе данных, утвержденной ОУГ).
12. Участвует в разработке информационно-образовательных материалов для
ЖСБ, ЖСБ/ПИН.
13. Участвует в разработке учетно-отчетных форм по работе с ЖСБ, ЖСБ/ПИН,
окружением. Оказывает информационно-методическую и техническую помощь
программному директору и региональным руководителям в составлении
программных отчетов.
14. Оказывает содействие проведению социологических и поведенческих
исследований среди ЖСБ, ЖСБ/ПИН, окружения.
15. Выполняет другие поручения руководителя проекта и программного директора
в рамках своей компетенции.

