
Положение об Управляющем совете 

Евразийской коалиции по мужскому здоровью (ЕКОМ) 
  

  
ЕКОМ является некоммерческой негосударственной организацией, зарегистрированной в 
Эстонии. 
  
Миссия ЕКОМ: 
  
Цель объединения – создать в Восточной Европе и Центральной Азии благоприятные 
условия, позволяющие обеспечить для МСМ и трансгендеров услуги в области 
сексуального и репродуктивного здоровья, в основном, но не единственно в связи с 
предотвращением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), лечением, уходом и 
поддержкой, и чтобы они были основаны на фактических данных и ориентированы на 
права человека. 

 
  
Управляющий совет (УС) является надзорным органом ЕКОМ. 
  
Ценности и принципы, лежащие в основе работы Управляющего совета 
  
Вся деятельность ЕКОМ основана на следующих ценностях: 
  
- Права человека. Каждый человек, имеет равные с другими людьми права. Ключевые 
права человека описаны в таких международных документах, как «Всеобщая декларация 
прав человека», «Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод», 
«Международный пакт о гражданских и политических правах», «Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах». 
Вся работа ЕКОМ, включая взаимодействие между членами, отношения между коалицией 
и нанимаемыми сотрудниками, а также взаимодействие с добровольцами и партнерами 
ЕКОМ строятся исключительно на основе соблюдения прав человека, что должно быть 
соответствующим образом отражено в стратегии, планах и процедурах ЕКОМ. 
  
- Значимое участие. Каждый человек, интересы которого затрагиваются деятельностью 
ЕКОМ, имеет право значимо участвовать в работе коалиции как лично, так и через своих 
представителей. Каждая организация, интересы которой затрагиваются в рамках работы 
коалиции, имеет право значимо участвовать в работе коалиции как самостоятельно, так и 
через своих представителей. Значимое участие – это возможность для человека или 
организации в равной степени с другими влиять на стратегию ЕКОМ для достижения 
миссии коалиции, распределение ресурсов ЕКОМ и оценку качества деятельности 



коалиции. 
Спектр возможных вариантов значимого участия широк – от предоставления своего 
мнения и экспертизы до непосредственного вовлечения в управление ЕКОМ и реализацию 
проектов коалиции. 
ЕКОМ считает, что значимое участие, кроме прочего, позволяет эффективно учитывать 
специфику каждого человека и организации, включая возможную разницу культур, 
экономического и социального положения, различия в физических возможностях и уровне 
образования. 
  
- Добровольность и взаимная ответственность. ЕКОМ несет ответственность перед 
своими членами, сотрудниками, волонтерами и партнерами за все свои действия. То же 
самое ЕКОМ ожидает от всех своих членов, сотрудников, волонтеров и партнеров. В 
рамках любого сотрудничества коалиция стремится обеспечить баланс между правами и 
ответственностью. 
  
Цель УС 
  
Общей целью УС является наблюдение за претворением в жизнь стратегии ЕКОМ, 
сформированной Общим Собранием, и руководство работой Секретариата. 
  
Члены и состав УС 
  
Члены УС избираются на срок 2 (два) года. Срок членства в УС отсчитывается с момента 
объявления результатов выборов. Число членов УС может быть от 7 человек. 
  
Один и тот же человек не может быть членом УС более чем 2 (два) срока подряд. 
  
Членами УС могут быть члены ЕКОМ. Конкретное число членов УС и критерии отбора в 
следующий состав УС определяет общее собрание членов ЕКОМ, проводимое в 
ближайшую к перевыборам УС дату. 
 
Выборы членов Управляющего совета 
   
Члены УС из числа членов ЕКОМ избираются в соответствии со следующей процедурой: 
  
Не менее, чем за 2 (два) месяца до выборов нового состава УС, Секретариат извещает всех 
членов ЕКОМ о дате выборов, и рассылает отчет о работе состава УС, завершающего свой 
срок работы. В случае выборов первого состава УС время, предназначенное для 
оповещения о выборах, составляет 2 (две) недели. 
  



Не позже, чем через 4 (четыре) недели после объявления Секретариата о дате выборов, 
члены ЕКОМ, желающие войти в следующий состав УС, заявляют о своем намерении, 
заполняя специальную анкету, в которой, кроме личных данных, указывают свой опыт 
работы и конкретные результаты, для достижения которых они хотят войти в новый 
состав УС. 
  
Не позже, чем через 2 (два) календарных дня после получения анкет кандидатов на место 
в УС, Секретариат размещает их анкеты  в доступной только членам ЕКОМ части веб-
сайта ЕКОМ и/или рассылает на адреса электронной почты членов ЕКОМ для 
ознакомления. 
  
За 7 (семь) дней до даты выборов на доступной только для членов ЕКОМ части веб-сайта 
ЕКОМ или на иной платформе открывается форум, где члены ЕКОМ могут задавать 
претендентам на место в УС вопросы и получать ответы. 
  
Форум закрывается за 1 (день) день до даты выборов. 
 
В случае выборов первого состава УС вся коммуникация осуществляется посредством 
электронной почты, включая выставление кандидатур. 
  
В день начала голосования Секретариат начинает сбор данных о голосах, отданных за 
того или иного претендента. 
 
Голосование проводится в электронной форме и длится 10 календарных дней, после чего, 
в течение 2 (двух) дней производится подсчет голосов и объявляются результаты. С 
момента объявления результатов начинается отсчет срока работы выбранных членов УС 
из числа членов ЕКОМ. 
 
Голосование проводится при помощи электронной среды Google или иной платформы. 
Ссылка на голосование направляется всем членам ЕКОМ одновременно. В случае 
возникновения технических неполадок участники выборов могут обращаться к 
Секретариату.  
 
7 кандидатов, набравшие большее число голосов, входят в новый состав УС.  Если двое 
или больше кандидатов набрали одинаковое количество голосов и общее число избранных 
превышает 7, будет организовано экспресс-голосование между набравшими одинаковое 
количество голосов кандидатами в течение самое большее 5 (пяти) дней с момента 
объявления результатов, но не позднее, чем через два дня после объявления. Таким 
образом, минимальное время на голосование составит 3 (три) дня. Финальные результаты 
будут объявлены в течение одного дня с момента окончания периода голосования. 



 
Секретариат подсчитывает голоса после окончания времени, отведенного для выборов. 
Подсчет голосов не должен превысить два дня. Результаты будут объявлены в течение 
двух дней с момента окончания выборов.  
 
Права и обязанности членов УС 
  
1. Надзор за исполнением программ 
  
Основываясь на Стратегическом плане, разрабатываемом при участии всех членов ЕКОМ 
в согласовании с ключевыми партнерами, и утверждаемым Общим собранием членов 
ЕКОМ, УС утверждает концепты проектов (на уровне целей, сроков и ожидаемых 
результатов (англ. impact)), предложенные как членами УС, так и другими членами и 
партнерами ЕКОМ, или Секретариатом, включая вопрос об участии ЕКОМ в проектах 
партнеров как соисполнителя или суб-получателя. 
  
Каждые 12 месяцев члены УС получают для рассмотрения отчет Секретариата ЕКОМ  о 
выполнении проектов (англ. outcomes & impact) и результатах фандрайзинга, и дают 
оценку эффективности работы Секретариата, на основе которой затем УС принимает 
решение о продлении или прекращении контракта с Исполнительным директором 
Секретариата ЕКОМ. Также, по итогам оценки работы за год, УС готовит доклад для 
Общего собрания членов ЕКОМ. 
  
В промежутке между ежегодными оценками, но не чаще чем раз в 3 (три) месяца, УС 
может требовать от Секретариата предоставления промежуточных отчетов о 
своевременности исполнения планов текущих проектов  и достижении ожидаемых в 
рамках проектов результатов (outcomes & input), а также об итогах фандрайзинга для 
продолжения текущих проектов и начала новых. 
В случае выявления существенных проблем в исполнении проектов, УС может 
затребовать дополнительную информацию для анализа сути проблем и выработки 
предложений по их решению. На основе этих отчетов и дополнительной информации УС 
дает Секретариату ЕКОМ рекомендации о привлечении технической поддержки. 
  
2. Развитие партнерства с ключевыми организациями и донорами на национальном и 
международном уровне 
  
УС, в сотрудничестве с Секретариатом и Группой технических советников ЕКОМ, 
разрабатывает стратегию ЕКОМ в области коммуникации и партнерства. УС ежегодно 
оценивает эффективность этой стратегии и обновляет ее в случае необходимости. 
  



Члены УС активно участвуют в сборе информации о работе различных организаций, 
сетей, инициатив, программ и фондов в регионе. При утверждении концептов проектов 
УС предлагает Секретариату список потенциальных партнеров, с которыми ЕКОМ будет 
необходимо координировать работу в рамках конкретного проекта, и кого необходимо 
будет информировать о ходе работы. 
  
Кроме того, члены УС активно собирают информацию о конференциях, семинарах, 
тренингах и других встречах, где обсуждаются вопросы, влияющие на достижение ЕКОМ 
своей миссии, и предоставляют Секретариату рекомендации относительно того, в каких из 
них и с какой целью ЕКОМ было бы важно принять участие. 
  
3. Развитие стратегии обеспечения ресурсами 
  
УС в сотрудничестве с Секретариатом и Группой технических советников ЕКОМ 
разрабатывает стратегию ЕКОМ в области фандрайзинга и повышения эффективности 
использования ресурсов. УС ежегодно оценивает эффективность этой стратегии и 
обновляет ее в случае необходимости. 
  
Члены УС активно участвуют в сборе информации о потенциальных донорах для 
проектов и программ ЕКОМ, а так же о новых подходах к обеспечению ресурсами. 
При утверждении концептов проектов УС предлагает Секретариату список возможных 
доноров и других источников ресурсов для выполнения проекта. 
  
4. Расширение доступности и улучшение качества технической помощи 
  
УС в сотрудничестве с Секретариатом и Группой технических советников ЕКОМ 
разрабатывает стратегию ЕКОМ в области технической поддержки для членов ЕКОМ и 
Секретариата. 
УС ежегодно оценивает эффективность этой стратегии и обновляет ее в случае 
необходимости. 
  
Члены УС активно участвуют в сборе информации о потенциальных провайдерах 
технической поддержки для проектов ЕКОМ и Секретариата (индивидуальных экспертах 
и организациях), а также о донорах, поддерживающих оказание технической поддержки. 
При утверждении концептов проектов УС предлагает Секретариату список тем, по 
которым Секретариату и членам ЕКОМ может понадобиться техническая поддержка, и 
сроки, в течение которых она была бы наиболее актуальна. 
Также УС предоставляет Секретариату список провайдеров технической поддержки и 
доноров, к которым можно было бы обратиться для получения необходимой технической 
поддержки и ресурсов для нее. 



 
Деятельность УС 

Деятельность УС в основном осуществляется посредством электронной коммуникации, 
для чего будет создана отдельная рассылка для членов УС, в которой, помимо членов УС, 
будет состоять и исполнительный директор Секретариата ЕКОМ. При этом, Секретариат и 
члены УС должны прилагать усилия для того, чтобы обеспечить личную встречу членов 
УС как минимум 1 (один) раз в год.  

Телеконференции УС для обсуждения работы ЕКОМ и принятия связанных с этим 
решений проводятся не реже 4 (четырех) раз в год. Члены УС могут инициировать 
дополнительные телеконференции, если это необходимо. 

Повестка встреч и телеконференций формируется совместно членами УС и 
Исполнительным директором ЕКОМ. Повестка встречи и все рабочие материалы должны 
быть переданы УС не менее чем за 1 (одну) неделю до встречи/телеконференции. 

Дата обычной встречи/телеконференции должна быть определена не менее чем за 2 (две) 
недели до проведения телеконференции и не менее чем за 3 (три) месяца до проведения 
встречи. Даты проведения экстренных встреч/телеконференций должны быть определены 
не менее чем за 1 (одну) неделю до проведения встречи/телеконференции, однако, УС 
определяет, что особые случаи могут стать причиной очень срочных встреч. 

Ведение протокола во время телеконференций и встреч УС обеспечивает Секретариат 
ЕКОМ. Фасилитацию деятельности УС между встречами и телеконференциями 
обеспечивает  Секретариат ЕКОМ. 

Модерацию встреч УС обеспечивают назначенные или приглашенные УС люди, которые 
могут включать: членов УС, Исполнительного директора или приглашенных УС 
консультантов. 

Исполнительный директор участвует во всех встречах и телеконференциях УС на правах 
наблюдателя, но без права голоса. Если целью встречи является обсуждение и оценка 
работы Исполнительного директора, он/она обязан(а) покинуть встречу/телеконференцию 
на время этой дискуссии.  

По решению членов УС, на встречи и телеконференции УС могут приглашаться 
различные эксперты или сотрудники ЕКОМ, которые участвуют во встрече без права 
голоса. 

Члены Правления могут принимать участие в телеконференциях и встречах УС, но без 
права голоса. Члены правления обладают дополнительной ответственностью убеждаться в 
том, что все решения УС не противоречат законодательству Эстонской Республики, где 
зарегистрирована ЕКОМ. Если решение противоречит законодательству Эстонской 
Республики, члены Правления должны незамедлительно оповестить об этом членов УС, и 
члены УС соберутся вновь, дабы прийти к отличному решению; 

Все члены УС равны и обладают 1 (одним) голосом при голосовании.  



В случае отсутствия у члена УС возможности лично присутствовать на встрече или 
участвовать в телеконференции, право голоса может быть заранее передано другому 
члену УС, не менее чем за 2 (два) дня до встречи. О передаче права голоса извещаются  
все члены УС при помощи письма, в котором отсутствующий указывает коллегу, который 
получает дополнительный голос. Секретариат должен подтвердить получение этого 
письма. 

Член УС не может обладать числом голосов больше 2 (двух): его/ее собственным и 
максимум одним переданным голосом.   

Все решения принимаются простым большинством голосов, если члены УС не решат 
изменить это правило перед голосованием по определенному вопросу. 

Если один член УС не принимает участие в 3 (трех) последовательных 
встречах/телеконференциях без передачи его/ее голоса, другие члены могут принять 
решение об исключении этого члена состава УС. 

Все решения УС оформляются в виде протокола и размещаются в открытом для всех 
членов ЕКОМ доступе в Интернете. 

 


