
Вакансия: Финансовый и проектный менеджер в международный проект по теме 
урегулирования конфликта в восточной Украине с 01.10.2018  

DRA («Немецко-русский обмен) ищет к 01.10. 2018 финансового и проектного 
менеджера для усиления команды по реализации проекта „Dialog für Verständigung und 
Recht“ («Диалог за взаимопонимание и право: Европейские НПО вместе за 
преодоление конфликта на Донбассе»). Контракт заключается до 31.08.2020, 
планируется продление. Объем работы подразумевает полную или частичную 
занятость (30-40 часов в неделю, по договоренности). 

Цель проекта „Диалог за взаимопонимание и право: Европейские НПО вместе за 
преодоление конфликта на Донбассе“ — способствовать урегулированию конфликта в 
восточной Украине путем развития дееспособного гражданского общества и новых 
партнерств в Европе, в частности, в рамках новой мультилатеральной платформы 
CivilM+, и, тем самым, внести вклад в стабилизацию региона, реинтеграцию населения 
и восстановление верховенства права и мира на востоке Украины. Проект также 
нацелен на освещение причин, путей развития, последствий, а также возможностей 
решения конфликта для европейской общественности, на усиление влияния 
гражданского общества в процессе урегулирования конфликта. 

DRA – неправительственная организация, созданная в 1992 г. и базирующаяся в           
Берлине, сотрудничает с гражданскими организациями, государственными      
учреждениями и экспертами из России, Украины, Беларуси, и других стран Восточной           
Европы, а также с партнерами из многих стран ЕС. DRA реализует проекты, связанные             
с медиа, образованием, правами человека, социальной работой и работой с          
молодежью, защитой окружающей среды, интеграцией, диалоговой работой и        
миротворчеством. Больше здесь: www.austausch.org. 

Фокус деятельности сотрудника в самостоятельном и надежном финансовом        
планировании, управлении, учете и контроле расходов в рамках бюджета проекта,          
финансируемого из Федерального бюджета ФРГ. В числе других обязанностей -          
подготовка, организация и проведение различных проектных мероприятий, а также         
документирование проекта. 

Функциональные обязанности: 

● Финансовое планирование, управление и контроль расходов: 
o Отчетность, учет, интеграция частичных бюджетов партнеров проекта в        

общий бюджет проекта, финансируемого за счет федеральных средств, 
o Финансовые отчеты, 

● Коммуникация с партнерами проекта и внешними провайдерами услуг,        
составление договоров, 

● Содействие концепции и самостоятельная организация, проведение, анализ,       
оценка и документирование мероприятий проекта (тренинги, конференции,       
круглые столы, встречи по обмену и нетворкингу, публичные мероприятия и т.           
д.), 

● Командировки в регионы, которые охватывает проект (Украина/ другие страны), 
● Участие в объявлении конкурса на малые гранты и их выдача, 
● Поддержка концептуального развития проекта и фандрейзинг. 

Требования: 
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● Документально подтвержденный опыт финансового менеджмента проектов, 
особенно в планировании средств, учете и отчетности, 

● Надежное и внимательное обращение со средствами, документами и цифрами, 
● Мотивация и заинтересованность в работе с комплексными бюджетами, 
● Глубокое знание Excel, 
● Уверенное обращение с Office-программами (знание бухгалтерского 

программного обеспечения приветствуется), 
● Опыт в проектной работе (предпочтительно в секторе гражданского общества и 

общественных средств) и в организации мероприятий (семинары, конференции, 
профессиональные мероприятия, панельные дискуссии и т. д.), 

● Очень хорошие знания немецкого и русского языков; хорошие знания 
английского и украинского являются преимуществом, 

● Очень хорошие коммуникативные и социальные компетенции, умение работать 
в команде, 

● Опыт работы за рубежом и волонтерская деятельность служат преимуществом, 
● Добросовестность, самостоятельная работа, собственная инициатива, 

пунктуальность, 
● Уверенная и предупредительная манера держать себя с партнерами, 
● Высокая стрессоустойчивость и способность быстро вникать в новые темы и 

задачи, 
● Хорошие концептуальные способности, 
● Готовность время от времени работать по выходным и ездить в командировки, 
● Хорошие знания актуальной ситуации в Украине и Восточной Европе являются 

преимуществом. 

Очень приветствуется опыт или знания в темах проекта (урегулирование конфликтов, 
международное гражданское общество, мониторинг соблюдения прав человека). 

DRA предлагает многостороннюю и международную рабочую среду, компетентных 
коллег и коллегинь, достойную заработную плату и пространство для собственной 
инициативы. Больше информации здесь: www.austausch.org. 

Резюме высылайте в формате .pdf (до 2 Mбайт) на assistenz@austausch.org. Прием 
резюме завершается 16.09.2018. Собеседования пройдут в период с 20 по 24.09.2018 в 
Берлине. 

Контактные данные: 

DRA e.V. 
Badstraße 44 
D-13357 Berlin 
Тел: +49(0)30/44 66 80 0 
Факс: +49(0)30/44 66 80 10 
E-Mail: assistenz@austausch.org 
www.austausch.org 
Facebook: http://www.facebook.com/draberlin 
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