
Ассистент главы представительства 

Французское Агентство по Развитию приглашает к сотрудничеству ассистента главы 

представительства. 

Требования: 

 Отличные навыки письменного и вербального общения (английский, русский, 

узбекский – французский приветствуются) 

 Знание в MS Office (Word, Excel, Power Point). Опыт работы с InDesign, Photoshop 

или другими инструментами публикации приветствуется. 

 Проверенный опыт работы (3-5 лет) в качестве секретаря или Административного 

Ассистента в контексте Международной организации / компании. 

 Опыт работы в качестве Ассистента по закупкам или на аналогичной позиции 

 Знание офисной организации и методов оптимизации 

 Высокая степень многозадачности и возможности управления временем 

 Тщательное понимание процедур управления офисом 

 Отличные навыки организации 

 Хорошая организованность, способность работать в сжатые сроки. Большое 

внимание к деталям и точность 

 Целостность и профессионализм 

 Аналитические способности и умение решать проблемы 

 Готовность следовать экономике Узбекистана и проблемам развития в секторах, 

охватываемых AFD (сельское хозяйство, городское развитие, энергетика, ...). 

 Знание и интерес к сбору информации. Аналитический ум с вниманием к деталям 

 

Обязанности: 

1 - Помощник Представительства и переводчика 

 Организация рабочего времени Представительства, планирование и 

подтверждение встреч 

 Переводы (письменные и устные) 

 Корреспонденция Представительства 

 Организация работы Секретариата (управление входящей и исходящей 

корреспонденции, управление подписками, обновление адресной книги 

Представительства и др.) 

 Административная работа (виза, вербальные ноты, обновление регистраций в 

администрации, таможенная очистка) 

 Обеспечение офиса (материал, оборудование). Поиск информации о поставщиках 

Представительства.  

 

2 - Организация миссий (Представительства и Главного офиса компании) и перевод 

 Переводы во время заданий Главного Офиса 

 Переводы текущей корреспонденции 

 Организация программ миссии Головного офиса вместе с лидерами проекта 

 Регистрация / обработка документов для поездок 

 Организация встреч в аэропорту (прибытие и отъезд) 

 Бронирование номеров 

 Бронирование / покупка / подтверждение бронирования; 

 Получение виз 

 Расходы на техническое обслуживание, связанные с поездками персонала. 



3 – Специалист по внешней связи и информации 

 Внешние связи Офиса; 

 Подготовка документов, связанных с деятельностью Компании, предназначенной 

для потенциальных клиентов 

 Обновление раздела Компании на веб-сайте посольства Франции; 

 Обновление веб-сайта Компании в разделе «Офис»; 

 Пресс-релизы 

 Контакты со СМИ по общим вопросам совместно с Посольством Франции в 

Узбекистане. 

 Сбор информации / документов, связанных с деятельностью AFD в целевых 

секторах. 

 

 

Условия: 

 Официальное трудоустройство 

 Пятидневная рабочая неделя (9:00 – 18:00) 

 Испытательный срок: от 1-3 месяца 

 

Просим направлять резюме и мотивационное письмо с указанием вакансии на 

em@personhunters.com 

Тел: +998(90) 325 89 96 

Элеонора М. 

  



Assistant to the Rep Office in Uzbekistan 
 
Agence française de Développement invites to cooperate an Assistant to head of 
Representative Office.  
 
 
Requirements:  
• Excellent written and verbal communication skills (English, Russian, Uzbek – 
French would be appreciated) 
• Proficiency in MS Office (Word, Excel, Powerpoint). Experience with InDesign, 
Photoshop or other publishing tools appreciated.   
• Proven work experience (3-5 years) as a secretary or administrative assistant, in 
the context of an International Organization/Company. 
• Work experience as a Purchasing Assistant, or similar role 
• Familiarity with office organization and optimization techniques 
• High degree of multi-tasking and time management capability 
• Thorough understanding of office management procedures 
• Excellent organizational and time management skills 
• Well-organized, able to work with deadlines. High attention to detail and accuracy 
• Integrity and professionalism 
• Analytical abilities and aptitude in problem-solving 
• Willingness to follow the economy of Uzbekistan, and the development 
challenges in sectors covered by AFD (agriculture, urban development, energy,…).  
• Knowledge and interest in information collection. An analytical mind with attention 
to detail 
 
Responsibilities: 
 
1 - Assistant to the Representative Office and interpreter 
• Organization of working time of the Company's Office, planning and confirmation of 
meetings; 
• Translation (written and oral); 
• Correspondence of the Company’s Office; 
• Organization of work of the Secretariat (management of incoming and outgoing 
correspondence, management of subscriptions, update of Office's address book, etc.); 
• Administrative work: visa, verbal notes, updating of registrations in the administration, 
customs clearance; 
• Procurement of the office (material, equipment). Research of information about the 
suppliers of the Office. 
 
2 - Organization of missions (of the Office and Head 
Office of the Company) and translation 
• Translation during Head Office missions; 
• Translation of current correspondence; 
• Organizing the Head Office mission programs, together with the leaders of the project; 
• Registration / processing of travel documents; 
• Organization of meetings at the airport (arrival and departure); 
• Booking of hotel rooms; 
• Booking / purchase / confirmation of booking; 
• Obtaining visas; 
• Maintenance costs related to the travel of staff.  
 



3 -External communications and information officer 
• External communications of the Office; 
• Preparation of documents related to the activities of the Company, designed for 
potential customers; 
• Updating the Company’s section on the website of the French Embassy; 
• Updating the website of the Company in the section 
"Office"; 
• Press releases.  
• Contacts with the media on general issues in conjunction with the Embassy of France 
in Uzbekistan.  
• Collection of information / documents connected to AFD activities in the sectors 
targeted.  
 
 
 
Conditions: 

 Official Employment  

 Five-day work week (9:00 – 18:00) 

 Trial period : 1-3 months 

 
Please send your CV and motivation letter to Eleonora M.  
Email: em@personhunters.com 
Phone: +998 90 325 89 96 

mailto:em@personhunters.com

