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Stellenausschreibung 

Sie wollen sich als Teil unseres Teams für eine gerechtere und 

friedliche Welt einsetzen? 
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Was ist zu tun? 
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Wir suchen Menschen, die: 
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• mit ihren unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen unser Team und 

unsere Arbeit bereichern  
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Wer wir sind 
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Da Gewaltfreiheit ein zentraler Wert für uns ist, befinden wir uns in einem 

diskriminierungssensiblen Veränderungsprozess. Mit konkreten Schritten 

innerhalb der eigenen Organisation wollen wir gesellschaftlichen Ungleichheiten 

entgegenwirken. Hierbei bauen wir auch auf engagierte Mitarbeitende, die aus 

einer Vielfalt von Perspektiven Visionen für gewaltfreies Zusammenleben ohne 

Diskriminierung entwickeln und persönliche, inhaltliche wie strukturelle 

Veränderungen mitgestalten. Wir laden insbesondere Menschen zu einer 



 
 

Bewerbung ein, die in unserer Gesellschaft strukturell benachteiligt werden oder 

Diskriminierung erfahren. Sie werden bei gleicher Eignung im 

Bewerbungsverfahren besonders berücksichtigt. 

Bei uns finden Sie: 
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Hier leben und arbeiten wir: 
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