
 

 
ПРО НАС 

 

Мы - Фонд “Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей”. Уже 

25 лет успешно работаем в сфере благотворительности. Занимаем узкую 

нишу по созданию и дарению тактильных книг детям с нарушениями 

зрения. 

 

Наши веб-ресурсы: 

http://fond.org.ru 

http://radost-dareniya.ru 

http://teenart.ru 

 

Наши достижения - за время существования Фонда мы собрали более 

полумиллиарда российских рублей. Благодаря этим взносам попечителей 

наша команда создала 50 уникальных классных детских книг. Суммарный 

тираж подаренных детям книг насчитывает уже более 100 тысяч 

экземпляров. 

 

На сегодняшний день мы расширяемся, ищем новые пути, как приносить 

детям радость и восторг, делая добрые дела. 

 

КОГО МЫ ИЩЕМ И ЗАЧЕМ 
 

Мы стартуем новый проект по интернет-продвижению. Хотим увеличить 

присутствие в интернете, модернизировать наши сайты и соцсети, провести 

СЕО и СММ, расширить охват аудитории. Через несколько лет планируем 

выйти на международный рынок и дарить тактильные книги по всему миру. 

 

Сейчас наш московский офис полностью укомплектован. 12 человек 

работают на постоянной основе в приятной ламповой атмосфере. В это 

время мы начинаем искать талантливых, ответственных фрилансеров - 

пока (!) на время проекта. 

 

В начале 2018 мы создадим полномасштабный удалённый офис. Лучшие из 

найденных сейчас фрилансеров, с которыми мы сработаемся, получат 

долгосрочный контракт с выгодными условиями. 

 

ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ 
 

Вы – наш интернет-исследователь, и ваши задачи: 

http://fond.org.ru/
http://radost-dareniya.ru/
http://teenart.ru/


 

● Искать и находить информацию в интернете по интересующим нас 

темам; 

● Грамотно оформлять найденные данные, комментировать; 

● Иногда углубляться, анализировать; 

● Вести статистику, отчетность. 

 

Ваши способности: 

 

● Владение интернетом (в целом) от 5 лет; 

● Владение текстом на любом уровне от 3 лет; 

● Владение базовыми аналитическими способностями; 

● Владение английским на уровне поверхностного чтения статей; 

● Желательно уметь говорить по-русски, но это не обязательное 

условие - поэтому, если вы немы, то всё равно нам обязательно 

напишите; 

● Желательно уметь восхищаться, радоваться, быть позитивным - это 

также не обязательное условие, хоть и предпочтительное. 

 

И наше предложение: 

 

● Удалённая работа с гибким графиком; 

● Оплата труда по вашему желанию; 

● Геймификация рабочего процесса - баллы, бонусы, премии; 

● Участие в интересных благотворительных проектах; 

● Перспективы роста. 

 

КАК МЫ ВАС БУДЕМ ПРОВЕРЯТЬ 
 

Мы разборчивы, потому что хотим найти самых лучших, одаренных и 

гармоничных людей в команду. Мы планируем деятельность на годы 

вперёд, и у нас всё серьезно, несмотря на фирменную дружественность и 

доброту. Поэтому вам придется пройти целую поэтапную проверку. 

Оплачиваемую, конечно же. 

 

Этап №1 “Знакомство” 

 

Если вам нравится то, что вы читаете - пишите на емейл 

(mail@fond.org.ru). Наша сотрудница вышлет вам специальный опросник, 

который надо заполнить. Вопросы необычные, потому что мы хотим узнать 

о вас, вашем опыте, примерах работ, стиле и т.д. 

 

Этап №2 “Оплачиваемый тест” 

 

mailto:mail@fond.org.ru


Мы внимательно изучим ваши ответы на вопросы, и если нам всё 

понравится, то мы пришлем вам оплачиваемое тестовое задание. Это ваша 

обычная работа по необходимой специальности, ничего сверхсложного, 

займет 3-5 часов. На данном этапе мы хотим увидеть, как вы работаете, 

ваше мышление, “звучание”. Вы высылаете нам результаты работы, мы их 

оплачиваем, затем проверяем. 

 

Этап №3 “Встреча” 

 

Допустим, нас всё устраивает. Тогда, если вы находитесь в Москве, то 

устраиваем вам рандеву с директором. А если вы не в Москве, то 

поболтаем и по видеосвязи. Дабы рассмотреть друг друга получше. 

 

Этап №4 “Мини-работа” 

 

Если всё хорошо, то вы работаете с нами удалённо в течении небольшого 

срока. Это тестовый период, но вы работаете полноценно, ваш труд 

полностью оплачивается. Выполняете задачи, пишете отчеты, общаетесь с 

руководством. По итогам работы мы с вами сделаем далекоидущие выводы 

- будем ли продолжать сотрудничество. 

 

Этап №5 “Работа” 

 

Если мы друг другу продолжаем нравиться, то мы подписываем договор и 

сотрудничаем на постоянной основе. Долго и счастливо. 

 

КОНТАКТ 
 

У нас много мейлов, но лучше пишите на этот: mail@fond.org.ru. Вам 

ответит наш финансовый директор: Татьяна Перелыгина. 

 

С нетерпением ждём ваших писем! 

mailto:mail@fond.org.ru

