
Должностные обязанности 

 

Позиция: Менеджер по мониторингу и оценке проектов  

 

 Квалификационные требования: 

  высшее медицинское образование или высшее образование по одному 

из следующих направлений: общественное здравоохранение, математика, 

прикладная математика; 

  наличие ученой степени или постдипломного образования (на уровне 

не ниже магистратуры) по направлению общественное здравоохранение; 

  опыт работы в области общественного здравоохранения не менее 3-х 

лет; 

 наличия опыта работы в области мониторинга или оценки не менее 1 

года; 

 умение и опыт проведения современной статистической обработки 

информации, с использованием непараметрических методов анализа; 

 владение навыками работы, по крайней мере, с одной из следующих 

статистических компьютерных программ: SPSS, Stata, SAS, Statistica; 

 владение навыками работы с персональным компьютером, с 

программами MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point, Интернет, 

электронная почта; 

 навыки работы с информационными системами, в том числе и в 

области здравоохранения; 

 

Функции и должностные обязанности 

 

 Анализ данных мониторинга для определения результативности и 

эффективности проекта ГФСТМ – оценка вложенных ресурсов и 

достигнутых результатов. 

 Обеспечение взаимодействия систем мониторинга и оценки 

реализуемых проектов с национальной системой мониторинга и 

оценки. 

 Предоставление значений индикаторов, отражающих ход выполнения 

проектов для отчѐтов донору, организации (лицу), уполномоченную 

донором, в Национальную систему мониторинга и оценки. 

 Разработка и совершенствование учетно-отчетных документов, 

включая базы данных по реализации программного процесса 

(программа, задачи, подзадачи, индикаторы), механизмов сбора и 

предоставления информации. 

 Прием отчетов суб-получателей, осуществление контроля базы данных 

по мониторингу и оценке проекта. 

 Планирование, подготовка технических заданий, сопровождение и 

проведение научных исследований, выполняемых в рамках проекта для 

определения приоритетных направлений программной деятельности, 

оценки эффективности реализации проектов, сбора информации о 



результатах деятельности проектов. Прием отчетов и результатов 

научных исследований. 

 Согласование процедур мониторинга и оценки сторонних 

организацией, реализующих проект. 

 Создание и усовершенствование инструктивных и процедурных 

руководств, документов и инструментов. 

 Проведение мониторинговых визитов в сторонние организации, 

реализующие проект. 

 Планирование целей, методов сбора информации, согласование 

отчетных форм для организации, реализующих проект. 

 анализ причин отклонений от запланированных результатов; 

 Разработка схем передачи данных с четким определением ролей и 

обязанностей участников проекта; передача и распространение данных 

на различных уровнях; координация распределения потоков 

информации по исполнению программной деятельности среди 

участников проекта и других ключевых сторон. 

 Оказание методической помощи в использовании, анализе и 

интерпретации программных индикаторов проекта; текущее 

консультирование исполнителей проекта. 

 Совершенствование учебных модулей, подготовка и проведение 

тренингов по МиО, базам данных. 

 Взаимодействие с государственными органами, 

неправительственными, международными и другими организациями, 

задействованными в области противодействия эпидемии ВИЧ и в 

смежных областях, для получения и распространения необходимой 

ключевой информации. 

 

 


