
Заявка №3 на подбор персонала в Ассоциацию «Цифровая 

энергетика» 
 
1. Информация о штатной единице: 

Наименование 

должности: 

Согласно штатному расписанию.  

Руководитель направления по внешним коммуникациям 

2. Информация о вакансии: 

Цель должности, 

должностные 

обязанности: 

Организация работы по связям с общественностью и средствами массовой 

информации.  

Разработка плана мероприятий по формированию или корректировке имиджа 

корпоративной культуры Ассоциации.  

Разработка плана проведения РR-кампаний, составления прогноза влияния на 

имидж Ассоциации тех или иных планируемых акций.  

Определение бюджета РR-кампаний.  

Организация пресс-конференций, брифингов, интервью, комментариев спикеров и 

экспертов Ассоциации. 

Организация подготовки пресс-релизов о деятельности Ассоциации, иных 

информационных материалов, подготовка публичной отчетной документации 

Ассоциации.  

Подготовка проведения комплексных исследований общественного мнения с 

целью корректировки существующих планов, программ и концепции внешней и 

внутренней политики организации в области связей с общественностью. 

Внесение предложений по повышению эффективности деятельности Ассоциации 

на основе результатов изучения общественного мнения.  

Использование информационных поводов (выставки, презентации, события, пр.), с 

целью позитивного влияния на имидж компании и привлечения общественного 

внимания.  

Анализ предложений по участию Ассоциации в организации мероприятий и акций 

(круглых столах, пресс-конференций, презентаций и пр.), предоставление 

заключения о целесообразности совместного участия в РR-акциях, проводимых 

сторонними организациями.  

Анализ эффективности проведенных РR-кампаний.  

Осуществление контроля за соблюдением норм российского законодательства и 

международных принципов профессионального поведения в области связей с 

общественностью в деятельности организации. 

Подготовка и размещение новостных информационных сообщений на 

официальном сайте Ассоциации, социальных сетях и мессенджерах. 

Заработная плата: по итогам собеседования (в пределах штатного расписания) 

 

Месторасположение 

рабочего места: 

Москва, г. Москва, ул. Щипок, 18с2 

(шаговая доступность от метро Павелецкая/Добрынинская/Серпуховская) 

 

Условия найма: бессрочный ТД 

 

Режим работы: 40 часовая 5-дневная рабочая неделя  

Командировки 

(частота, регионы): 

При необходимости, редко 

3. Требования к кандидату: 

- Высшее образование и опыт работы в области PR (от 3 лет) 

- Знания предметной области и законодательства  



Что мы даем - Работа в интересной команде профессионалов  

- Компенсация мобильной связи  

- Возможность участвовать в перспективных проектах федерального масштаба  

- Оформление в соответствии с ТК РФ  

- Дополнительные условия обсуждаются при собеседовании 

 


