
Бюро Совета министров Северных стран ищет РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА для работы в 
Даугавпилсском представительстве. 
 
Бюро Совета министров Северных стран (СМСС) в Латвии в сотрудничестве с посольствами Северных 
стран планируют реализовать новый проект с целью расширить присутствие Северных стран и сеть 
контактов в Латгальском регионе. Проект включён в новую стратегию СМСС "Визия 2030", целью 
которой является создание региона Северных стран как самого долговременного и наиболее 
интегрированного региона в мире, основываясь на высокой конкурентоспособности, "зеленой" 
экономикe и социальной долговечности. 
 
В рамках проекта планируется учредить временный офис Северных стран в Даугавпилсе на период 
с 2021 до 2022 года. Для управления этим офисом СМСС ищет сотрудника на полставки. 
Приблизительная продолжительность трудовых отношений: март/апрель 2021 года - декабрь 2022 
года. 
 
Главные обязанности:  

✓ Представление интересов посольств Северных стран, Датского института культуры и Бюро 
СМСС в Латгальском регионе, а также участие в реализации различных проектов и инициатив.  

✓ Установление сети контактов с Латгальскими учреждениями и организациями, открытыми для 
сотрудничества с Северными странами.  

✓ Инициирование и ведение различных проектов, включая их администрирование и отчетность.  
✓ Организация визитов, мероприятий и подобных информационных активностей. 
✓ Регулярное поддерживание контактов с посольствами Северных стран в Риге, а также Датским 

институтом культуры и Бюро СМСС. 
 
Необходимые навыки и квалификации:  

✓ Высшее образование в соответствующей для работы отрасли.  
✓ Свободное владение латышским и русским языками, а также хорошие знания английского. 

Владение скандинавскими языками считается преимуществом, но не обязательно.  
✓ Опыт работы в какой-либо актуальной отрасли, например, местном самоуправлении, сфере 

образования, средствах массовой информации и/или в секторе НПО.  
✓ Опыт в разработке и управлении проектами.  
✓ Сеть полезных контактов в Даугавпилсе и в Латгальском регионе.  
✓ Умение хорошо вести коммуникацию в устном и письменном виде, включая навыки работы на 

компьютере. Опыт работы с социальными СМИ считается преимуществом.  
✓ Хорошие навыки социального взаимодействия.  
✓ Готовность к регулярным поездкам по Латгальскому региону, а также в Ригу. Желательно 

наличие водительских прав и личного автомобиля. 
 
Мы предлагаем:  

✓ Интересную работу в международной среде.  
✓ Конкурентоспособную зарплату: 1000 ЕUR в месяц брутто (за полставки).  
✓ Страхование здоровья.  
✓ Дополнительная занятость у другого работодателя допустима после предварительного 

согласования с Бюро СМСС - при условии, что дополнительная работа не помешает 
выполнению вышеупомянутых обязанностей. 

 
Ждем ваше CV и мотивационное письмо на английском языке на э-почту:  
info@norden.lv до 22 февраля 2021 года (включительно).  
 
Вопросы адресовать на э-почту: stefan.eriksson@norden.lv.   
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