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The Rotary Club of Bishkek

подачи заявок

Зарплата:

По результатам собеседования

Опыт работы:

от 3 х лет

Город:

Бишкек

Занятость:

полная занятость

Телефон

График работы:

9:00-18:00

996 701 677-718

Адрес
Токтогула 125/1

Web
rotarybishkek.kg

Информация
Общие сведения
Ротари Клуб Бишкека объявляет конкурс на должность «Менеджер Ротари Клуба»
Всех заинтересованных кандидатов просим отправить Резюме и Письмо заинтересованности с указанием должности на
почту bishkekrotaryclub@gmail.com до 20 июля 2020 года. К работе следует приступить в августе
Требования
Высшее образование в сфере Педагогики, Социологии, либо образование по смежным дисциплинам;
Опыт работы по реализации проектов и вопросам детей и молодежи в ТЖС;
Опыт работы в НПО или в международных организациях минимум 3 года.
Умение вести деловую переписку на английском языке;
Опыт организации мероприятий и подготовки отчетности; Владение программами MS Office, Internet Explorer.
Владение кыргызским и русским языками, знание английского языка является обязательным;
Умение работать в стрессовых ситуациях.
Обязанности
Менеджер клуба под руководством Президента клуба выполняет следующие обязанности:
Полное управление программной и административной частью клуба
Авансовый.бухгалтерский учёт проектов и счетов
Планирование и мониторинг, реализации основных мероприятий, встреч, собраний и благотворительных балов;
Координирование и мониторинг работы партнеров в целевых регионах;
Взаимодействует с партнерскими организациями, государственными органами;
Осуществляет сбор информации по проекту и подготавливает промежуточные и итоговые отчеты;
Принимает участие в разработке аналитических документов, рекомендаций по вопросам детей и молодежи в ТЖС;
Введение протоколов
Условия
Ротари Клуб Бишкека будет покрывать расходы на телефонные разговоры, транспорт и питание во время заседаний.
Дружная Ротарианская семья

О компании
.Ротари Интернейшнл, первая (1905) и самая большая гуманитарная организация в мире имеет в своем составе 33
тысячи Клубов по всему миру. Члены этой глобальной организации – представители бизнеса из различных областей,
профессиональные лидеры сообществ, осуществляющие на добровольной основе социальные проекты и посвящающие
свое личное время и таланты делу служения обществу.
Клуб Ротари Бишкек, начавший деятельность в 1999 году, является частью этой международной глобальной сети
волонтеров.
Девиз движения - «Служение обществу превыше служения самому себе» - раскрывает дух организации с более, чем 1.2
миллиона членов.
Бишкекский Ротари Клуб был образован в конце 1998 года по инициативе трех иностранных граждан из Италии,
Великобритании и США.
Вскоре в клуб вступили другие иностранцы и граждане Кыргызстана.
В январе 1999 года Бишкекский Ротари клуб получил официальное признание Правительства Кыргызской Республики и
Ротари Интернэшнл.
В мае 1999 года Бишкекский клуб Ротари был включен в Округ 2430 Ротари Интернэшнл со штаб квартирой в Турции.
Движение Ротари является не политическим, не религиозным, и открыт вcем культурам, расам и вероисповеданиям.
Основная идея деятельности Ротари провозглашена в девизе организации: "Служение другим превыше собственных
интересов".
Ротарианцы занимаются общественной деятельностью, оказывают гуманитарную помощь всем, кто остро нуждается в
ней в таких ключевых сферах, как бедность и голод, охрана окружающей среды, безграмотность и насилие. Также,
поддерживают образовательные проекты, ориентированные на молодежь, предоставляют возможность для обучения и
международного обмена для студентов, школьников, молодых преподавателей и других специалистов для
профессионального развития.

