Информация о вакансии
Вакансия: сотрудник по природоохранным вопросам
Место работы: общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
(АПБ), г. Минск, ул. Парниковая, 11
Срок контракта: 2 года с возможностью продления
Сферы ответственности:








разработка, планирование и реализация проектов, направленных на
вовлечение людей в природоохранную деятельность, в том числе в
рамках концепции хранителей;
организация и проведение волонтерских лагерей, природоохранных
акций, экскурсий на значимых природных территориях;
эксплуатация автомобилей, решение хозяйственных вопросов
организации;
подготовка
презентаций природоохранной
тематики
и
их
представление на рабочих встречах, семинарах, тренингах;
подготовка наполнения для публикаций;
выстраивание и поддержание партнерских отношений с местными
сообществами, донорскими организациями, территориальными
органами Минприроды, НГО.

Требования к кандидатам:









образование – высшее (биологическое, географическое, в сфере
лесного или сельского хозяйства, либо смежное);
водительское удостоверение категории «В»;
навыки эксплуатации автомобиля и другой техники;
компьютерная грамотность;
владение английским языком не ниже уровня В1 (согласно Common
European Framework of Reference for Languages);
хорошие организаторские качества и коммуникативные навыки;
инициативность, ответственность и порядочность;
доскональная личная организация и выдерживание сроков.

Дополнительным преимуществом
международных проектов.

будет

являться

опыт

реализации

График работы: постоянная занятость, пятидневная рабочая неделя.
Предполагаются частые командировки по Беларуси, в том числе с
возможным захватом выходных дней.
Заработная плата: от 6 000 000 (устанавливается по результатам
собеседования).
Для участия в конкурсе необходимо прислать резюме и мотивационное
письмо на адрес hrm@ptushki.org не позднее 10 ноября 2014 года.
В резюме необходимо указать контактную информацию 2 человек, которые
могут, в случае необходимости, предоставить рекомендации. Сами
рекомендации предоставлять не требуется.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на
собеседование, которое состоится в Минске в начале ноября 2014 года.
Дополнительную информацию можно получить в офисе АПБ по телефонам
(+375 17) 263 06 13, (+375 29) 2230613 (+375 29) 1016887 (контактное лицо –
Владимир Малашевич)

Справка АПБ:
Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» - крупнейшая негосударственная
природоохранная организация Беларуси и национальный партнер крупнейшей международной сети
природоохранных организаций "BirdLifeInternational". АПБ - это более 3500 членов и сторонников, около
120 школьных клубов и 14 отделений по всей стране. Организация работает для сохранения
биоразнообразия и вовлечения населения в природоохранную деятельность. Только вместе мы сможем
сохранить дикую природу нашей страны - присоединяйтесь и вы!

