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Объявление о поиске консультантов: Описание моделей 
сотрудничества между сообществами и разработка руководства 
по координации между организациями сообществ в ВЕЦА 

 
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) ищет консультанта для 
описания моделей сотрудничества и разработки руководства по координации между 
организациями сообществ: геев, бисексуалов и других мужчин, практикующих секс с 
мужчинами  (МСМ) и транс* людей; людей употребляющих наркотики (ЛУН) и людей 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Данная работа будет проводится в рамках регионального 
проекта «Здоровье можно купить за деньги, если выделен бюджет». 
 
 
Региональный проект «Здоровье можно купить за деньги, если выделен бюджет» 
 
Проект при поддержке Фонда Роберта Карра (RCNF) осуществляется Евразийским 
Региональным консорциумом, который объединяет три региональные 
сети: Евразийскую сеть снижения вреда (ЕССВ), представляющую потребности 
ЛУН; Евразийскую коалицию по мужскому здоровью (ЕКОМ), представляющую 
потребности МСМ и и транс*людей, и Восточноевропейское и Центральноазиатское 
объединение людей, живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ), представляющее потребности ЛЖВ. 
 
Консорциум сотрудничает с сообществами недостаточно охваченными услугами, и 
усиливает их потенциал в сфере адвокации финансирования со стороны правительств 
и доноров в сервисы и континуум услуг в сфере ВИЧ.  
 

В марте 2017 г. был объявлен конкурс для консорциумов организаций-
сообществ в трех странах: Армении, Кыргызстане и Эстонии. Консорциумы, 
которые успешно прошли отбор и в своих странах будут отвечать за следующие 
направления: 
 

• Поддержка, как в рамках программы, так и после ее окончания, 
адвокации со стороны сообществ ЛУН, ЛЖВ, МСМ и транс* 
людей достаточного, стратегического и устойчивого 
финансирования континуума услуг в сфере ВИЧ в их странах. 

 
• Усиление потенциала групп сообществ в рамках адвокации доступа 

к континууму услуг в сфере ВИЧ 
 

• Создание адвокационного потенциала и регулярной связи в 
организациях сообществ и инициативных группах. 

 
Для эффективного достижения этих задач, организациям, участникам консорциумов 
понадобится усилить координацию между собой, а также с другими игроками на 
национальном и местных уровнях. Для поддержки национальных консорциумов в 
усилении сотрудничества, Евразийский Региональный Консорциум ищет 
консультана(ов).    
 

mailto:contact@ecom.ngo
http://www.robertcarrfund.org/
http://www.harm-reduction.org/
http://ecom.ngo/
http://ecuo.org/
http://ecuo.org/
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 Задачи для консультанта 
 

1. Проанализировать прошлый опыт взаимодействия сообществ на страновом 
уровне (в трех странах проекта и регионе ВЕЦА), изучить различия во 
взаимодействии по суб-регионам, описать сильные и слабые стороны 
взаимодействия (выработка общей позиции, система информирования, 
распределение общих ресурсов, союзы и разногласия), лучшие практики, 
извлеченные уроки, и факторы, которые к ним привели за последние 5 лет 
(при анализе желательно использовать модели из социальной психологии); 

2. Разработать руководство по сотрудничеству и координации между 
сообществами, которое будет включать рекомендации для создания и 
внедрения страновых инструментов и механизмов, как возможных моделей 
углубления сотрудничества для общих адвокационных целей; 

3. Апробировать руководство на региональном тренинге по его внедрению 
(проведение тренинга запланировано на июль 2017 г.); 

4. Предоставить отчет о проделанной работе. 
 

Для сбора данных для данной работы, консультант(ы) проведет несколько интервью с 
лидерами различных сообществ региона, проанализирует документы, в разработке и 
принятии которых учувствовали сообщества, и т.д.    
 
График работ: 
май – отбор консультанта,  
июнь – разработка модуля,  
июль – тренинг, разработка схем  
 
Временны рамки работы 
Вся работа должна быть выполнена до 30 июля 2017 года. 
Работа должна быть начата не позднее 12 июня. 
Первый вариант Руководства, который также включает концепцию тренинга по 
координации, должен быть готов и передан в ЕКОМ не позднее 3 июля 2017 г. 
Комментарии на 1 драфт будут предоставлены в течение 5 рабочих дней (до 10 июля). 
Окончательный документ Руководства и концепции тренинга должен быть передан в 
ЕКОМ до 17 июля 2017 года. 
Апробация внедрения руководства будет проходить во время регионального тренинга 
по сотрудничеству и координации 24-26 июля 2017 года, в г. Таллинне, Эстония. 
График работы консультанта должен быть гибким и не превышать 12 рабочих дней в 
течение периода с 12 июня до 30 июля 2017 года. 
  
Ожидаемые результаты и оценка работы 

1. Опыт сотрудничества и координации между сообществами ЛУН, ЛЖВ, МСМ и 
Транс* людей в странах региона ВЕЦА изучен, сильные и слабые стороны 
взаимодействия выявлены, лучшие практики и извлеченные уроки описаны и 
доступны для консорциумов в виде руководства;  

2. Описание и анализ практик интегрирован в концепцию тренинга по внедрению 
руководства; 

3. Руководство апробировано на региональном тренинге по сотрудничеству и 
координации; 

4. Руководство консолидирует региональный отчет по сотрудничеству и координации 
между сообществами для улучшенного управления в сфере ВИЧ;  
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5. Руководство обобщает аналитические документы на тему сотрудничества и 
координации между сообществами для улучшенного управления в сфере ВИЧ  

6. Короткий отчет консультанта о проведенной работе: от 4 до 6 страниц (А-4, Calibri, 
размер 11). 

Для консультанта основным контактным лицом в ЕКОМ будет Координатор по 
адвокации, Паата Сабелашвили. Он же будет осуществлять мониторинг и финальную 
оценку работы консультанта. 
  
Вознаграждение и компенсация 
Между консультантом и ЕКОМ будет подписан контракт об оказании услуг, в 
соответствии с которым ЕКОМ не будет нести ответственности за уплату 
консультантом каких-либо налогов. Все необходимые по закону страны проживания 
консультанта налоги и другие выплаты консультант делает самостоятельно. 
Размер вознаграждения является предметом переговоров между заявителем и ЕКОМ 
до подписания договора. График работы консультанта должен быть гибким и не 
превышать 12 рабочих дней. 
  
Квалификационные требования к консультанту 
 
Основные 

 Наличие опыта работы с организациями сообществ, их консорциумами в регионе 
ВЕЦА или за ее пределами, в роли работника организации или консультанта.  

 Наличие опыта предоставления технической поддержки для НПО в течение 
последних 3-х лет. 

 Опыт в оценке потенциала НПО и планировании развития организационного 
потенциала НПО. 

 Хорошие навыки анализа в сфере мобилизации сообществ. 
 Наличие опыта составлении методических руководств для сообществ. 
 Хорошие навыки в подготовке концепции и модуля для тренингов. 
 Хорошее знание английского и русского языков. 

Дополнительные 

 Наличие диплома о высшем образовании в области социальных наук. 
 Опыт работы в НПО, работающих в области ВИЧ-инфекции и/или сексуального 

здоровья. 
 Приветствуется знание национальных языков стран, в которых реализуется 

региональная программа ЕКОМ. 

  
Процесс подачи заявок 
Заявки принимаются только от частных лиц (индивидуально или в группе). 
Заинтересованные лица должны представить свою заявку через электронную почту, 
указав в теме письма «Consultancy for communities coordination». Письмо должно быть 
отправлено на адрес: contact@ecom.ngo 
 
Крайний срок подачи заявок: 9 июня 2017 года, 23:59 по восточноевропейскому 
времени. 
 

mailto:contact@ecom.ngo
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Заявка должна содержать: 

1. Вводное письмо и резюме, ясно показывающие наличие у консультанта требуемого 
опыта/экспертизы. 

2. Краткое предложение (не более 2 страниц) описывающее предполагаемую 
методологию,  график работы консультанта(ов), число дней и стоимость одного дня 
работы. 

ЕКОМ не возвращает присланные материалы. 
Только кандидаты, соответствующие требованиям, представленным в данном 
объявлении, будут извещены о результатах рассмотрения их заявок. 
 
В случае возникновения вопросов по данному объявлению, пожалуйста, связывайтесь 
с Паатой Сабелашвили, Координатором по адвокации ЕКОМ, через электронную 
почту: paata@ecom.ngo  
 
 

mailto:paata@ecom.ngo

