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Поиск консультантов по работе с информацией, 

включая переводы и редактирование 
 

Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) продолжает 

формировать перечень консультантов, к которым могла бы 

обращаться при реализации своих программ. 

 

В настоящий момент мы приглашаем консультантов 

для оказания технической поддержки и работы с информацией, 

включая редактирование текстов и письменные переводы с русского 

и английского на армянский, белорусский, грузинский, македонский, 

румынский, кыргызский, русский, украинский, эстонский языки. 

 

В рамках реализации программы «Право на здоровье» и других 

проектов, в 2017–2019 гг. ЕКОМ планирует предоставлять техническую 

поддержку, а также проводить тренинги и другие встречи по таким 

темам, как: организационное развитие, развитие систем сообщества, 

доступность услуг профилактики и поддержки в связи с ВИЧ и другим 

вопросам сексуального здоровья для геев, других МСМ и транс* людей. 

ЕКОМ будет также готовить ряд публикаций по указанным темам: 

результаты исследований, обзоры, доклады, позиционные документы. 

  

Чем включение в Регистр экспертов ЕКОМ может быть полезно вам: 

 

— при соответствии вашего опыта требованиям планируемой работы, 

вы войдете в список экспертов, которые будут рассматриваться в 

первую очередь; 

— процесс подготовки контрактов с вами потребует меньше времени 

для согласования и пересылки различных документов. 

 

Вознаграждение и компенсация: 

 

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. 

 

ЕКОМ следует правилу конфиденциальности данных.  
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Процесс подачи заявок 

 

ЕКОМ рассматривает предложения от частных лиц. Заинтересованные 

заявители должны подать свои заявки через он-лайн 

форму http://ecom.ngo/ecom_information  

 

Срок подачи заявок до 6 октября 2017 года, 23:59 EET. 

 

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 Александром  Полуяном, специалистом по 

коммуникации ЕКОМ, через электронную почту: alexandr@ecom.ngo 
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