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Техническое задание для консультанта по 

разработке Guidelines on Social Accountability 

for High Level Public Officials. 

 
 

Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) ищет 

консультанта(-тов) для разработки Руководства по Социальной 

подотчетности для должностных лиц и политиков высокого уровня. 

Руководство должно помогать организациям ключевых сообществ 

строить и развивать эффективную коммуникацию и конструктивное 

сотрудничество с должностными лицами и чиновниками высокого 

уровня в своих странах, чтобы обеспечить для геев, других МСМ и транс* 

людей своевременный доступ к качественным услугам охраны 

сексуального здоровья, в которых нуждаются члены этой ключевой 

группы населения.  

 

Данная работа является частью региональной программы ЕКОМ «Право 

на здоровье». Больше информации о программе можно получить на веб-

сайте ЕКОМ: www.ecom.ngo 

 

Вводная информация 

 

ЕКОМ – это международная неправительственная членская 

организация, зарегистрированная в Таллинне, Эстония. Мы являемся 

ассоциацией, объединяющей неправительственные организации и 

частных лиц, работающих в области ВИЧ-инфекции и других вопросов 

сексуального здоровья геев, других МСМ и транс* людей в странах 

Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии (ЦВЕЦА). 

 

В январе 2017 года ЕКОМ начал реализацию региональной программы 

«Право на здоровье», получившей поддержку Глобального фонда для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Программа нацелена на 

создание условий, которые нужны для расширения устойчивого доступа 

для геев, других МСМ и транс* людей к действенным и основанным на 

правах человека услугам в области профилактики и лечения ВИЧ-

инфекции. 

 

Цель работы консультанта: 

 

Способствовать повышению социальной подотчетности должностных 

лиц и политиков высокого уровня в отношении решений, принимаемых 
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ими в области охраны здоровья геев, других МСМ и транс* людей 

 

Задачи для консультанта: 

 

Собрать лучшие практики, описывающие организацию и развитие 

координации и сотрудничества политиков и должностных лиц высокого 

уровня (депутаты парламента, правительственные чиновники и 

эксперты, академические эксперты, представители страны в 

международных структурах) с представителями, активистами и 

организациями ключевых сообществ (МСМ, транс* людей, потребителей 

наркотиков, секс работников, людей, живущих с ВИЧ). Примеры должны 

быть собраны как из публичных материалов (докладов, презентаций, 

статей, и т.д.), так и через опрос лидеров организаций суб-реципиентов 

программы «Право на здоровье» и других респондентов (например, 

представителей агентств ООН и международных гуманитарных и 

благотворительных программ и организаций, работающих в области 

поддержки развития систем сообществ и адвокации). Список 

респондентов согласовывается с ЕКОМ и должен включать не менее 15 и 

не более 25 человек. Особое внимание должно уделяться примерам из 

стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, а так же 

следующим вопросам: 

 

 Как политики высокого уровня могут эффективно повышать 

уровень знания представителей ключевых сообществ о 

политике и программах правительства, направленных на 

охрану здоровья в этих ключевых сообществах? 

 Как строить устойчивые диалоговые площадки и каналы для 

конструктивного диалога между правительственными 

структурами и уязвимыми и маргинализованными 

сообществами в стране? 

 Как политики высокого уровня и другие представители 

правительственных структур могут использовать 

международные инициативы и мероприятия для поддержки 

национального диалога и сотрудничества между 

представителями сообщества и представителями 

правительства? 

 Как политики высокого уровня и другие представители 

правительственных структур могут строить коалиции и другое 

сотрудничество с представителями сообществ для улучшения 

качества данных, используемых при принятии решений в 

рамках национальных и международных программ и 

инициатив (например, по выполнению стратегии «90-90-90» и 

других задач в рамках Целей устойчивого развития), 

касающихся охраны здоровья представителей ключевых 

сообществ. 

 

Результаты работы консультанта должны быть оформлены в виде 

доклада/обзора на русском или английском языке. Объем документа – 

от 30 до 40 «авторских страниц». (1 авторская страница равна 1800 

знакам без учета пробелов.)  
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Подготовить на основе доклада/обзора набор слайдов (10-12 слайдов с 

пояснениями к ним), которые можно будет использовать как основу для 

вебинара.  

 

Координация и коммуникация в рамках работы 

 

Работа должна проводиться в координации с представителями 

организаций суб-реципиентов Региональной программы. Координаты 

этих представителей будут предоставлены ЕКОМ.  

 

Контактным лицом в ЕКОМ, который будет отвечать за координацию 

между работой консультанта и другими мероприятиями Региональной 

программы, является Координатор технической поддержки ЕКОМ. 

Доклад/обзор, который будет подготовлен консультантом, далее будет 

использован для усиления адвокационной работы организаций 

ключевых сообществ, в первую очередь ЛГБТ-организациями, в странах 

Европы и Центральной Азии.  

 

Временны рамки работы  

 

Вся работа должна быть выполнена до 20 января 2018 года. 

План работы должен быть согласован с ЕКОМ не позднее 1 декабря 2017 

г. 

Первый проект текста Руководства должен быть готов и передан в ЕКОМ 

до 20 декабря 2017 г. 

 

Комментарии на первый проект текста будут предоставлены в течение 5 

рабочих дней. 

 

Ожидаемые результаты и предполагаемая стоимость работы 

 

Сбор лучших практик организации и развития координации и 

сотрудничества политиков и должностных лиц высокого уровня с 

представителями и активистами уязвимых сообществ. Подготовка 

доклада с обзором лучших практик. Объем документа – от 30 до 40 

«авторских страниц». (1 авторская страница равна 1800 знакам без 

учета пробелов.) Вместе с докладом должен быть подготовлен набор 

слайдов (12-15 слайдов с пояснениями к ним), которые можно будет 

использовать как основу для вебинара. 

 

Примерная стоимость работы: до 2600 евро (включая подоходный 

налог, уплачиваемый консультантом самостоятельно). 

 

Редактура оригинального текста доклада и слайдов. 

 

Примерная стоимость работы: до 400 евро. 

 

Перевод и редактура доклада и набора слайдов на русский язык (если 

оригинал будет на английском) или на английский (если оригинал будет 
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на русском). 

 

Примерная стоимость работы: до 600 евро. 

 

Вознаграждение и компенсации 

 

Размер вознаграждения является предметом переговоров между 

заявителем и ЕКОМ до подписания договора. 

 

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. 

 

Квалификационные требования к консультанту 

 

Основные 

 Хорошее знание подходов и практик в адвокации. 

 Хорошие навыки работы с законодательными и подзаконными 

актами стран Восточной Европы и Центральной Азии, в первую 

очередь для популяризации прав человека и законодательства, 

защищающего интересы уязвимых социальных групп. 

 Наличие опыта кабинетной работы с источниками, как 

бумажными, так и доступными через интернет. 

 Хорошие навыки проведения интервью. 

 Подтвержденный не менее чем 3 публикациями опыт описания 

лучших практик в области адвокации и/или сотрудничества 

между НПО, правительственными организациями и политиками. 

 Хорошее знание русского и английского языков для ведения 

устной и письменной коммуникации. 

 

Процесс и сроки подачи заявок 

  

Заявки принимаются только от частных лиц (как индивидуальные, так и 

от группы лиц). Заинтересованные лица должны представить свою 

заявку через электронную почту, указав в теме письма «Social 

Accountability Guidelines». Письмо должно быть отправлено на адрес: 

contact@ecom.ngo 

 

Каждый консультант должен подать самостоятельную заявку. В 

сопроводительном письме необходимо указать, если консультант 

подает заявку в координации с другими консультантами. 

 

Крайний срок подачи заявок: 20 ноября 2017 года, 23:59 по 

восточноевропейскому времени. 

 

Заявка от консультанта должна содержать: 
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 Сопроводительное письмо, указание на то, какие из задач готов 

выполнять консультант и подается ли заявка в координации с другими 

консультантами (если да, то с какими). 

 Резюме, ясно показывающие наличие у консультанта требуемого 

опыта/экспертизы. 

 Краткое описание подхода и шагов по исполнению работы (не 

более 2 страниц) описывающее предполагаемый график работы 

консультанта, способ действий, людей и организации, которые будут 

вовлечены, и прочее. 

 

Дополнительная информация 

 

ЕКОМ не возвращает присланные материалы. 

 

ЕКОМ заранее благодарит всех, кто проявит заинтересованность в 

данной работе и просит заявителей принять во внимание, что только 

кандидаты, соответствующие требованиям, представленным в данном 

объявлении, будут извещены о результатах рассмотрения их заявок. 

 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к 

Геннадию Рощупкину, Координатору технической поддержки ЕКОМ: 

gena@ecom.ngo 

 

 


