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Описание позиции и обязанностей
Организация Human Rights Watch ищет выдающегося лидера в области защиты прав
женщин на позицию руководителя подразделения по правам женщин (Women’s Rights
Division, WRD), которое представляет собой одну из восьми тематических
исследовательских программ организации. Исполнительный директор подразделения по
правам женщин подотчётен Управлению программами (Program Office) и возглавляет
менеджмент подразделения. Предпочтительнее всего, если исполнительный директор
будет работать в штаб-квартире Human Rights Watch (HRW) в Нью-Йорке, но мы готовы
обсудить и альтернативные варианты.
Позиция включает в себя три основные сферы ответственности: 1) руководить работой
HRW, касающейся прав женщин; 2) управлять успешно развивающейся командой
подразделения по правам женщин; 3) играть ведущую роль в привлечении средств на
поддержание деятельности этого подразделения.

1) Руководить работой HRW, касающейся прав женщин
В круг обязанностей исполнительного директора подразделения по правам женщин
входит вести за собой и мотивировать сотрудников подразделения на подготовку
стратегических, этичных и эффективных исследований, на написание высококачественных
докладов, на осуществление инновационных и целенаправленных коммуникаций и
лоббирования среди органов государственной власти, определяющих политику лиц и
широкой общественности с целью продвигать права женщин и девочек по всему миру,
оказывая давление на правительства, негосударственные субъекты (например,
коммерческие предприятия) и международные институты, чтобы положить конец
нарушениям прав. Исполнительный директор подразделения по правам женщин должен
определять видение, обеспечивать руководство и поддержку таким образом, чтобы
создавать в своем подразделении и в организации в целом культуру инклюзии,
равноправия, продуктивности, устойчивости перед вызовами и командной работы.

2) Управлять успешно развивающейся командой подразделения по правам женщин
Исполнительный директор подразделения по правам женщин отвечает за повседневное
управление и руководство персоналом своего подразделения, в том числе контролирует
работу многочисленных прямых подчиненных; расставляет приоритеты; представляет
работу подразделения внутри и вне организации; обеспечивает безопасность
сотрудников, партнеров и информации; управляет рисками; наставляет и поддерживает
сотрудников и обеспечивает следование ценностям HRW.
Исполнительный директор подразделения по правам женщин должен демонстрировать
умение и готовность поддерживать безопасность сотрудников и их способность
противостоять различным вызовам; поощрять разнообразие, равноправие и инклюзию;

добиваться консенсуса среди сотрудников по ключевым актуальным проблемам и
подходам к исследованиям и лоббистской деятельности; направлять деятельность
команды в области подготовки стратегических исследований и лоббистских усилий, чтобы
они были своевременными и эффективными; прилагать все усилия к тому, чтобы
исследования проводились по высочайшим стандартам в обстановке непрерывного
обучения, доверия, командной работы и сотрудничества.

3) Играть ведущую роль в привлечении средств на поддержание деятельности
подразделения по защите прав женщин

На исполнительного директора подразделения по защите прав женщин возлагается
основная ответственность за привлечение средств на поддержание деятельности
подразделения. Здесь исполнительный директор подразделения по защите прав женщин
может рассчитывать на помощь команды HRW по развитию.
Об организации
Международная неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) продвигает
права человека во всем мире. Она известна своими тщательными расследованиями,
острыми и своевременными публикациями, инновационными и заметными лоббистскими
усилиями, а также умением добиваться изменений в политике и практике государств,
международных институтов и других влиятельных субъектов в том, что касается прав
человека. 500 наших сотрудников работают более чем в 50 странах и расследуют
нарушения, предают гласности факты, предлагают решения и оказывают давление на
власть имущих, чтобы те соблюдали права. Мы тесно сотрудничаем с самыми разными
местными и международными партнерами и взаимодействуем с широкой
общественностью. HRW защищает свободы и гарантии, которые обеспечивают достойное
обращение, равноправие и справедливость.
Основанное в 1990 году, подразделение по правам женщин (Women’s Rights Division,
WRD) ведет деятельность HRW, касающуюся прав женщин. Это подразделение работает
над тем, чтобы положить конец тем нарушениям прав человека, которые вносят
наибольший вклад в непрекращающееся неравноправие женщин и девочек во всех
странах мира. Мы применяем глубоко интерсекционный подход: мы специально,
целенаправленно изучаем, как различные, пересекающиеся между собой формы
неравенства (по признаку гендера, расы, этнической или кастовой принадлежности,
гражданства, принадлежности к коренным народам, миграционного статуса, сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, наличия или отсутствия инвалидности, возраста и
прочих факторов) вносят вклад в маргинализацию и нарушения прав человека. Мы
проявляем солидарность с другими феминистскими организациями и объединениями в
защиту социальной справедливости по всему миру, зачастую образуя с ними партнерства
для реализации наших общих целей: репродуктивной, экономической и климатической
справедливости; соблюдения экономических, социальных и культурных прав; расовой
справедливости и возмещения вреда; соблюдения прав ЛГБТ и трудовых прав.
Как откликнуться на вакансию
Ознакомиться с полным описанием вакансии и откликнуться на нее можно здесь:
http://bit.ly/hrw_wrd (на англ. яз.)

Требуется дополнительная информация? В рамках поиска нового исполнительного
директора для своего подразделения по правам женщин организация Human Rights
Watch проведет 2 октября 2020 года две сессии вопросов и ответов для двух временных
зон. На сессиях организаторы расскажут о подразделении, команде и деятельности и
ответят на вопросы о позиции и процедуре отбора кандидатов. Принять участие могут все
желающие. Мы рассчитываем, что к нам присоединятся люди, потенциально
заинтересованные в работе с нами на других позициях или просто интересующиеся нашей
деятельностью, а также все, кто заинтересован именно в этой позиции.
Помимо получения ответов на заданные заранее вопросы, у участников будет
возможность отправлять вопросы во время самой сессии. Вопросы для команды
подразделения по защите прав женщин можно направлять через поле «Вопросы и
замечания» на странице регистрации на мероприятие в Zoom. Ссылки для регистрации:
1-я сессия вопросов и ответов — 2 октября, 7 утра по гринвичскому времени —
зарегистрироваться
2-я сессия вопросов и ответов — 2 октября, 11 утра по североамериканскому восточному
времени — зарегистрироваться

