Объявление о вакансии в Полистовском заповеднике
Сфера деятельности: Государственный природный заповедник «Полистовский»
(Псковская область) является федеральным государственным бюджетным
учреждением в структуре Минприроды России. Основными направлениями
деятельности заповедника являются охрана природы, научные исследования и
мониторинг, экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
Последним направлением занимается Отдел экологического просвещения и
туризма, который Вам предстоит возглавить.
Миссия отдела — формирование общественной поддержки Полистовского
заповедника и заповедной системы России. Основными целевыми аудиториями
являются: школьники и студенты, местное население, посетители заповедника.

Вакантная должность: Заместитель директора по экологическому просвещению
и туризму - начальник отдела.
Экопросвещение и познавательный туризм — достаточно новые, но
приоритетные, и поэтому наиболее динамично развивающиеся сферы
деятельности российских природных заповедников. Вам предстоит работать «на
передовой», находить и внедрять лучший мировой опыт, искать и отрабатывать
собственные нестандартные решения и подходы.
Мы предлагаем сложную и интересную работу с природой и людьми,
самореализацию, возможность личностного роста. Мы ждем от Вас внутренней
мотивации делать мир лучше, внутреннего ощущения, что понедельник
начинается в субботу и навыка хотя бы раз в неделю изобретать велосипед.
Область ответственности, задачи:


сформировать стратегии работы с разными целевыми аудиториями;



разработать стратегию развития туризма;


продвигать существующие туристические предложения, обеспечить
увеличение числа посетителей;


разрабатывать новые туристические продукты и программы;


разработать систему работы с посетителями (например, на основе
CRM-систем);

работа с персоналом отдела – распределение обязанностей,
мотивация, постановка целей и задач.

Требования к квалификации: высшее образование (педагогический или
психологический профиль будет вашим преимуществом), опыт работы на
руководящей должности не менее 1 года; знание английского языка;
предпочтителен опыт работы в сфере охраны природы, некоммерческих
организациях, экологического туризма; опыт проектной работы и фондрайзинг
будет вашем преимуществом
Условия работы:


работа в офисе заповедника в пос. Бежаницы Псковской области;


нормированный рабочий день (с 9 до 18, обед с 13 до 14, суббота и
воскресенье выходные); Но специфика работы требует довольно частой
занятости за пределами рабочего времени — с соответствующими
компенсациями согласно законодательства;


частые командировки по России и за рубежом;


оклад 15 222 рубля в месяц, + премия по итогам работы (в среднем
5000 рублей);

предоставляется компенсация аренды жилья в Бежаницах (при
необходимости).
Порядок рассмотрения заявок:
1. Присылайте Ваше резюме на электронную почту учреждения —
office@polistovsky.ru с пометкой в теме: «претендент на должность замдиректора».
2. Собеседование с заинтересовавшими нас претендентами, где Вы расскажете, в
том числе, как планируете решать поставленные задачи.
3. Приём в штат на испытательный срок.

Ваши вопросы Вы можете задать по электронной почте или телефону.
Удачи!

