«Cross-border and cross-sector dialogue for tolerance and peace in CA»

Техническое задание для Координатора по вопросам
коммуникации и информации в проекте
Позиция:

Координатор по вопросам коммуникации и информации проекта

Проект:

«Трансграничный многосторонний диалог во имя толерантности и
мира в Центральной Азии», ЭД БИОМ

Местоположение: Бишкек, Кыргызстан
Годовой контракт с возможностью продления.
Описание
Координатор по вопросам коммуникации и информации (далее - Координатор) будет
отвечать за разработку, планирование, организацию и мониторинг внутренней и
внешней коммуникации для проекта финансируемого Европейским Союзом
«Трансграничный многосторонний диалог во имя толерантности и мира в Центральной
Азии» (далее - Проект).
Координатор будет работать под руководством Председателя ЭД БИОМ из офиса
проекта в Бишкеке.
Проект ЕС «Трансграничный многосторонний диалог во имя толерантности и мира в
Центральной Азии» реализуется консорциумом под руководством Фонда им. Конрада
Аденауэра совместно с тремя национальными партнерами: ЭД «БИОМ» (Кыргызстан),
Национальное движение "Юксалиш" (Узбекистан), и Исследовательский центр
"Зеркало" (Таджикистан).
Проект направлен на содействие многостороннему трансграничному диалогу и
сотрудничеству между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном в целях
поощрения терпимости и взаимопонимания и предотвращения радикализации, а также
повышению осведомленности о корнях насильственного экстремизма и важности
хорошего взаимопонимания, наращиванию потенциала местного гражданского
общества в приграничных районах трех стран.
Функциональные обязанности
Перечень функциональных обязанностей и задач, которая будет возложена на
координатора по вопросам коммуникации и информации:
Задачи по координациии
● В координации с представителями Фонда им. Конрада Аденауэра и проектными
группами во всех целевых странах (Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане)
разработка и реализация коммуникационной стратегии Проекта;
● Содействие мониторингу и оценке реализации коммуникационной стратегии
Проекта;
● Оказание помощи проектной группе в интеграции коммуникационных методов и
инструментов во все соответствующие области деятельности в рамках
Проекта, такие как кампании по повышению осведомленности, взаимодействие
со средствами массовой информации, информационное продвижение,
сопровождение продуктов проекта и т.д.
●
Координация с проектными группами в Таджикистане и Узбекистане по
разработке
и
распространению
соответствующих
коммуникационных
материалов.
Содержательные задачи
● Разработка коммуникационной, информационной и визуальной стратегии
проекта;
● Содействие в разработке концепции и подготовке коммуникационных, и
информационных материалов для различных видов деятельности и
мероприятий в рамках Проекта;
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Обеспечение освещения/распространения информации о деятельности
Проекта во всех целевых странах;
● Оказание поддержки команде проекта и партнерам в подготовке
информационных сообщений, пресс-релизов и других информационных
продуктов для всех заинтересованных сторон;
● Организация/поддержка деятельности по внутренней коммуникации, включая
информационное наполнение по электронной системе, обеспечивать развитие
других каналов внутренней коммуникации;
● Под
руководством
Финансового
менеджера
Проекта
осуществлять
координацию/поддержку процедур закупок, необходимых для обеспечения
визуального
и
коммуникационного
освещения
и
распространения
информационных продуктов;
● Контролировать подготовку любых информационных материалов третьими
лицами для Проекта;
● Координация разработки и продвижения информационных каналов и продуктов
Проекта в сети (онлайн) и автономном режиме;
● Организация информационной поддержки развития и продвижения каналов
связи (вебсайты, социальные сети) Центров толерантности в 3-х целевых
ВУЗах в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.
Соблюдение визуальных обязательств
● Обеспечивать соблюдение требований ЕС в отношении всех аспектов проекта,
связанных с коммуникацией и видимостью;
● Выполнять функции контактного лица для представительств Европейского
союза в целевых странах по вопросам, связанным с коммуникацией;
● Отвечать за внутреннее и внешнее согласование любых коммуникационных и
визуальных материалов, выпускаемых в рамках Проекта;
● Обеспечивать во всех информационных продуктах, разрабатываемых в рамках
проекта, использование толерантного языка.
Отчетность
● Координация сбора, документирования доказательств о реализации проекта на
онлайн и оффлайн платформах.
● В координации с проектной группой содействовать сбору примеров передовой
практики и успешного опыта организации трансграничного диалога во имя
толерантности и мира, с целью их распространения среди соответствующих
целевых групп;
●
Подготовка регулярных докладов о визуальном освещении деятельности
проекта в соответствии с установленными требованиями ЕС;
● Участие в подготовке регулярной промежуточной и финальной отчетности для
ЕС.
● Обеспечить надлежащее освещение всех материалов, связанных с
коммуникацией, на протяжении всей деятельности в рамках Проекта.
Требуемые квалификация и опыт
Для выполнения вышеуказанных функций Координатор должен обладать следующими
основными и желательными навыками:
Основные
● Минимум 3 года опыта работы в сфере информации и коммуникаций;
● Степень бакалавра в области коммуникации, журналистики, филологии или в
другой смежной области;
● Понимание политической ситуации и опыт организации трансграничного
диалога в Центральной Азии;
● Свободное владение русским и английским языками;
● Умение представления информации в ясной, точной и доступной форме;
● Отличные навыки общения и межличностной коммуникации;
● Креативность и инновационное мышление;
● Обладание опытом работы в международной команде;
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●
●

Опыт организации мероприятий и конференций;
Умение пользоваться современными аудиовизуальными технологиями и
средствами связи;
● Опыт работы с инструментами социальных медиа
Желательные
● Минимум 5 лет опыта работы в сфере коммуникаций;
● Степень магистра в области коммуникации, журналистики, филологии или в
другой смежной области;
● Предыдущий опыт работы в НПО;
● Опыт работы с проектами, финансируемыми Европейским Союзом;
● Умение управлять приоритетами, стрессоустойчивость и умение укладываться
в жесткие сроки;
● Знание языков ЦА (кыргызского, узбекского, таджикского) является
преимуществом;
● Опыт работы с системой оптимизации поисковых систем;
● Опыт работы с молодежью и волонтерами;
● Опыт работы с представителями сектора образования и/или местного
самоуправления.
Об организации
Экологическое Движение «БИОМ» - общественная некоммерческая организация,
созданная в 1993 году, объединяющая на добровольной основе молодых
специалистов, ученых и лидеров, участвующих в решении экологических проблем
Кыргызской Республики и Центральной Азии.
Миссия «БИОМа»: достижение устойчивых позитивных изменений качества
окружающей среды и жизни людей через вовлечение широких групп населения в
распространение идей Устойчивого Развития и сохранение естественных экосистем.
Сайт ЭД «БИОМ»: http://www.biom.kg/
Процедура подачи заявок и отбора
● Всем соискателям, соответствующим квалификационным требованиям,
предлагается отправить свои заявки по следующему электронному адресу bakulya.islanbekova@gmail.com до крайнего срока 17 мая 2020 года, до 23:59
часов по местному времени (г. Бишкек, КР), указав в теме письма "Координатор
по вопросам информации и коммуникации". Заявки должны быть отправлены
на английском или русском языке.
Заявка должна включать в себя:
● Резюме на английском или русском языках с указанием всего
соответствующего опыта и квалификации;
● Мотивационное письмо, описывающее заинтересованность в данной
должности;
● Имя, должность, контакты двух рекомендателей, которые могут дать
представление о профессиональных успехах и способностях соискателя;
(с рекомендателями будем связываться только в том случае, если соискатель
будет включен в список кандидатов, также предварительного разрешения
соискателя)
● В случае возникновения вопросов соискатели могут связаться по контактному
телефону
(+996-709)
717-426
или
по
электронному
адресу
bakulya.islanbekova@gmail.com - Бактыгуль Исланбекова.
● Соискатели, включенные в список кандидатов на должность, будут приглашены
на собеседование.
Примечание
● Вакансия будет закрыта, как только будет найден подходящий кандидат,
поэтому кандидатам рекомендуется подавать заявку заблаговременно.
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●

В связи с ожидаемым интересом к этой должности, Экологическое движение
БИОМ, к сожалению, не сможет отвечать на вопросы соискателей, не
прошедших конкурс. Контакты будут осуществляться только с соискателями,
включенными в список кандидатов.

