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Всемирный Скаутинг
"Миссия Скаутинга состоит в том, чтобы сделать вклад в образование молодых людей
посредством системы ценностей, выраженной в Скаутском Обещании и Законе, чтобы помочь
им созидать лучший мир, в котором люди реализуют себя как личности и играют
конструктивную роль в обществе".
Всемирная Организация Скаутского Движения (ВОСД) является одной из крупнейших
молодёжных организаций в мире. Скаутинг – это массовое образовательное молодёжное
движение, которое по своей структуре и подходу к тому, как увлечь молодых людей во всём
мире, реально начинается с самих молодых людей.
Сегодня Всемирный Скаутинг является союзом 170-ти Национальных Скаутских Организаций
(НСО) и объединяет в более чем полтора миллионе местных Скаутских групп около 50
миллионов их членов. Около семи миллионов членов - взрослые волонтёры, которые
поддерживают деятельность на местах, и это даёт огромный многократно умноженный
эффект.
Благодаря равноправному молодёжному лидерству, поддерживаемому взрослыми, каждая
местная Скаутская группа придерживается единого набора ценностей, выраженных в
Скаутском Обещании и Законе. Каждая местная Скаутская группа из нашего полтора
миллиона придерживается единой системы неформального образования и живёт в
уникальных условиях своего местного сообщества.
ВОСД является независимой, всемирной, некоммерческой и не связанной ни с какой партией
организацией, которая поддерживает Скаутское Движение через своих членов - НСО.
Назначение ВОСД - поддержание единства и понимания назначения и принципов Скаутинга, а
также содействие его экспансии и развитию.
Всемирное Скаутское Бюро (ВСБ) является Секретариатом ВОСД. В его составе около 130
профессиональных сотрудников, работающих в девяти центрах поддержки по всему миру:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бельгия, Брюссель (Центр поддержки Европы)
Египет, Каир (Арабский центр поддержки)
Кения, Найроби (Африканский центр поддержки)
Малайзия, Куала-Лумпур (Глобальный центр поддержки)
Панама, Панама-Сити (Межамериканский центр поддержки)
Филиппины, Макати-Сити (Азиатско-Тихоокеанский центр поддержки)
Швейцария, Женева (Центр поддержки Европы)
Швейцария, Женева (Глобальный центр поддержки)
Украина, Киев (Евразийский центр поддержки)

Региональный Директор,
Евразийский Скаутский Регион
Отчитывается перед:
Место работы:
Срок занятия позиции:

Генеральный секретарь ВОСД
Евразийский Центр Поддержки ВСБ, Киев, Украина
Четыре года

Общее призвание
Возглавлять Евразийский Центр поддержки ВСБ:
•
предоставлять поддержку НСО Евразийского Региона
•
поддерживать Евразийский Скаутский Комитет
•
поддерживать реализацию Стратегии ВОСД в Евразийском Скаутском Регионе
•
содействовать реализацию Миссии ВОСД

Краткое изложение позиции
Обязанности

В рамках Стратегии Скаутинга ВОСД и Всемирного и Регионального Трёхлетних планов:
•
оказывать содействие НСО Евразийского Скаутского Региона
o в определении их потребностей, в особенности, по направлениям: Молодёжная
программа, взрослые ресурсы, управление, институционное и организационное
развитие, коммуникации и партнёрства
o в обеспечении эффективного применения системы поддержку НСО посредством
инновационного практического подхода для повышения потенциала, начиная с
базового уровня
•
воодушевлять, координировать, и мотивировать качественный и количественный рост
членства в НСО Евразийского Скаутского Региона
•
обеспечивать и организовывать соответствующие человеческие , материальные и
финансовые ресурсы как в самой ВОСД, так и вне ВОСД, для обеспечения
эффективной поддержки в удовлетворении потребностей НСО
•
обеспечивать регулярные контакты и визиты в НСО Евразийского Скаутского Региона
и устанавливать бесперебойный и эффективный поток информации и коммуникаций
как с НСО, так и между НСО, в Региона и по всему миру
•
устанавливать необходимые региональные партнёрства, позволяя ВОСД быть
носителем позитивных социальных перемен и силой, влияющей на молодёжные
политики национального уровня
•
поддерживать НСО, добивающихся признания ВОСД со стороны правительства, их
цели и задачи как организаций неформального образования
•
обеспечивать, чтобы НСО Евразийского Скаутского Региона были строго привержены
единству Всемирного Скаутского Движения
•
развивать тесные и доверительные отношения между работниками Евразийского
Центра поддержки ВСБ, Председателем Регионального Комитета и всеми членами
Регионального Комитета
•
работать в качестве Секретаря Регионального Комитета
•
воодушевлять и поддерживать плодотворное участие Евразийского Скаутского
Региона во всемирных событиях
•
поддерживать хорошие отношения со страной расположения Евразийского Центра
поддержки ВСБ
В консультации с Генеральным Секретарём:
•
эффективно управлять Евразийским Центром поддержки ВСБ и в качестве
полноценного и активного члена команды Старших управляющих ВСБ содействовать
общему управлению в ВСБ,
•
разрабатывать, в координации с офисами ВСБ, задачи и планы действий для
предоставления Евразийскому Скаутскому Комитету на консультацию и утверждение
•
предоставлять руководству ВСБ, Евразийскому Скаутскому Комитету, НСО Евразии и
другим центрам поддержки периодическую отчётность, обновлённые документы и
информацию относительно работы Евразийского Центра Поддержки ВСБ
•
развивать тесные связи, диалог и сотрудничество с другими Регионами ВОСД

•

готовить, планировать и организовывать конституционные события ВОСД, такие как
заседания Регионального Комитета, Региональные Конференции и другие
•
обеспечивать должное объединение работы Евразийского Центра поддержки ВСБ и
глобальных команд ВСБ
•
посещать, при необходимости, заседания ВСБ и ВСК
•
выполнять любые другие поручения Генерального Секретаря
По управлению Евразийским Центром поддержки ВСБ:
•
разрабатывать рабочий план Евразийского Центра поддержки ВСБ и управлять его
реализацией,
•
планировать и готовить ежегодный бюджет и обеспечивать строгий контроль над его
выполнением в части доходов и расходов
•
готовить, контролировать и сопровождать проектные заявки на различные источники
финансирования
•
обеспечивать применение подхода ВСБ к управлению рисками, своевременно
определяя и эффективно управляя рисками
•
по согласованию с Генеральным секретарём обеспечивать эффективное управление
человеческими ресурсами Евразийского Центра поддержки ВСБ
•
разрабатывать в сотрудничестве с руководством ВСБ должностные инструкции
исполнительных работников
•
оказывать поддержку каждому работнику в точном определении его ответственности и
задач, а также ежегодно подводить итоги исполнения персоналом своих функций
•
обеспечивать соответствие работы с Руководством работников ВСБ и других
требований, процедур и лучших практик
•
поддерживать хорошие рабочие условия, соответствующую инфраструктуру и
оборудования для исполнительного персонала
Мы ищем человека, который:
•
отвечает требованиям к старшему руководителю в сферах образования, управления и
развития бизнеса. Будет рассматриваться в качестве преимущества прохождение
дополнительного к полученному высшему (Университет) образованию или наличие
других соответствующих профессиональные квалификаций и/или опыта
•
имеет предыдущий опыт работы в региональных представительствах или штабквартирах международных правительственных или неправительственных организациях
(НПО)
•
нацелен на применение в работе практического подхода, включая организацию
постоянной подготовки и способность увеличить число командировок в НСО Региона
•
имеет сильную приверженность развитию и росту Скаутского Движения
•
имеет международный подход и приветствует разнообразие
•
чувствителен к межкультурным различиям
•
является целостной личностью и привержен ценностям, соответствующим ценностям
Движения
Кандидатам женского пола настоятельно рекомендуется подавать заявления.

Требования
Знания
•
•

•

профессиональный опыт в Скаутинге на национальном и/или международном уровнях
приветствуется, но не обязателен
подтверждённое понимание
o образовательного предложения Скаутинга и его распространения на
национальном и местном уровнях (является существенным)
o эффективного управления, а также необходимости разработки и организации
масштабной поддержки НСО
o бюджетного планирования и мониторинга
подтверждённые знания и понимание культурного многообразия в Евразийском
Скаутском Регионе

Опыт
•
•
•

опыт на позиции старшего руководителя, по крайней мере, пять лет
опыт работы в НПО или международной НПО будет рассматриваться как преимущество
опыт работы с молодёжью или неформальному образованию на национальном и/или
международных уровнях

•
•
•
•
•

опыт проведения курсов подготовки по образовательному предложению Скаутинга, а
также практикумов по укреплению потенциала НСО (определенно имеет
преимущество)
опыт в организации и управлении мероприятиями
опыт в управлении людьми
опыт в координации и сотрудничестве с виртуальными, разносторонними и
международными командами
опыт работы с волонтёрами

Умения
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

способность работы и сотрудничества в международной и межкультурной среде
лидерский стиль, который развивает, сопровождает и наделяет полномочиями
работников с акцентом на ответственности, инновациях, улучшении служб и
удовлетворении сообществ
высокие стратегические и аналитические способности
доказанная способность выполнять несколько задач одновременно и эффективное
управление командами
способность дипломатически взаимодействовать с разными сторонами, обеспечивая
устойчивое сотрудничество в достижении общей цели
высокое умение эффективно коммуницировать на английском и русских языках.
Знания одного из других рабочих языков ВОСД (французский, арабский или
испанский) будет считаться преимуществом
подтверждённые компьютерные знания:
a. требования по знанию Microsoft Office, в частности, Outlook, Word, PowerPoint, и
Excel
b. Интернет в бизнес среде (виртуальные инструменты взаимодействия, применение
социальных сетей и электронных платформ)

Личные качества/ требования

Динамизм, надёжность, командный игрок и человек с широкими взглядами
Эффективный, самомотивированный, проактивный, с хорошими организаторскими
способностями
Профессионализм: демонстрация честности, целостности, сильного чувства ценностей
и этических норм во всех действиях и решениях
Эмоционально устойчивый, способной строить и поддерживать позитивные
взаимоотношения с основными заинтересованными лицами
Способность работы в сжатые сроки в позитивном и направленном на решение
проблем настрои
Желание часто путешествовать за границу, включая частую занятость по вечерам и
выходным

Членство
Региональный Директор Евразийского Центра Поддержки ВСБ является членом:
•
Команды старших управляющих ВСБ
•
Регионального Скаутского Комитета, без права голоса

Информация о занятости
Правила и условия
Всемирное Скаутское Бюро предлагает ряд материальных и нематериальных рабочих льгот.
Это позиция полной занятости с контрактом на четыре года, с правом продления по
согласованию обоих сторон. Зарплата выплачивается ежемесячно, размер согласно
руководящей роли.
•
Эта позиция находится в Киеве, Украина.
•
Рабочее время по контракту составляет минимум 40 часов в неделю, с понедельника
по пятницу. Однако, дополнительное время может потребоваться для эффективного
исполнения функций, и за это не будет никакого дополнительного вознаграждения.
Прошедший конкурс кандидат должен быть готов работать по вечерам, а в случае
необходимости и по выходным дням, когда это необходимо.

•
•
•

Отпуск составляет 25 дней в год, также предусмотрены выходные в праздничные дни
в той стране, где исполняется должность по позиции.
ВСБ имеет пенсионный план, план образования, и медицинскую страховку– полные
детали которых будут предоставлены при поступлении на работу.
Помощь в переезде будет предоставлена.

Как подать заявку
Заявки должны быть предоставлены на scout.org/jobs не позднее 23:59 по Киевскому времени
10 мая 2019 и должны включать:
1. Биографические данные с полной информацией об образовании и карьере.
2. Сопроводительное письмо, описывающее вашу пригодность для исполнения позиции и
увязывающее ваши навыки, знания и опыт с требованиями работы, и личные
качества. Также должны быть изложены в общих чертах ваш особый интерес и
заинтересованность в том, чтобы претендовать на эту позицию.
3. Контактную информацию тех лиц (не менее двух), кто может предоставить
рекомендации для работы
Заявки и запросы должны быть отправлены по электронной почте на адрес jobs@scout.org.
Всемирное Скаутское Бюро привержено тому, чтобы проводить назначения на основе заслуг в
ходе справедливого и открытого процесса, учитывающего равенство и разнообразие людей.

