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Техническое задание для консультанта 
 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИНГОВОГО МОДУЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

СТИГМЕ И ДИСКРИМИНАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГЕЯМ, ДРУГИМ МСМ 

И ТРАНС* ЛЮДЯМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ПО 

ВОПРОСАМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) —

международная неправительственная членская организация, 

зарегистрированная в Таллинне, Эстония. Мы являемся объединением 

неправительственные организации и частных лиц, работающих в 

области ВИЧ-инфекции и других вопросов сексуального здоровья геев, 

других МСМ и транс*людей в странах Восточной Европы и Центральной 

Азии (ВЕЦА). 

 

Наша миссия — создание благоприятной среды, в которой  все геи, 

бисексуалы и другие МСМ и все транс* люди будут иметь доступ к 

услугам по охране здоровья, в том числе в связи с ВИЧ-инфекцией, 

основанных на научных доказательствах и соблюдении прав человека.. 

 

С 2017 года ЕКОМ реализует региональную программу «Право на 

здоровье». 

 

Цель программы — способствовать росту числа МСМ и транс*людей, 

имеющих постоянный доступ к континууму услуг по ВИЧ в 

Центральной и Восточной Европе, и Центральной Азии. 

 

Одна из задач региональной программы — содействовать развитию 

благоприятной среды для оказания услуг в области ВИЧ-инфекции 

для МСМ и транс* сообществ путем снижения стигматизации и 

дискриминации, продвижения и защиты прав человека и снятия 

законодательных барьеров и препятствий. 

 

В рамках данной задачи запланировано обучение государственных 

служащих вопросам прав человека. ЕКОМ направит свои усилия на 

создание тренингового модуля для снижения уровня стигмы и 

дискриминации по отношению к геям, другим МСМ и транс* людей, 

вызываемой со стороны государственных служащих, в частности, 

должностных лиц, работников здравоохранения и представителей 

правоохранительных органов. 
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Позже будет проводиться региональный тренинг для тренеров для 

подготовки специалистов национального уровня с использованием 

разработанного тренингового модуля. 

 

Тренинговый модуль может быть позднее адаптирован 

субреципиентами (СР) к страновому контексту.  

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТА 

 

1. Разработать тренинговый модуль по противодействию стигме и 

дискриминации по отношению к геям, другим МСМ и транс* 

людям для обучения государственных служащих вопросам прав 

человека в регионе ВЕЦА на русском или английском языке, 

включающий отдельные тренинговые занятия (рассчитанные на 1 

день каждый) для должностных лиц, работников здравоохранения 

и представителей правоохранительных органов. 

2. Подготовить презентационные и раздаточные материалы для 

тренингов на русском или английском языке соответственно.  

 

Выполнение задач будет осуществляться консультантом в тесном 

сотрудничестве со специалистом по правовым вопросам ЕКОМ Юрием 

Йорским и программной директоркой ЕКОМ Еленой Герман. 

 

 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ РАБОТЫ  

 

Работа должна быть начата не позднее 1 октября 2017 года и 

выполнена до 15 ноября 2017 года. 

 

Первый драфт тренингового модуля на русском или английском языке 

должен быть готов и передан ЕКОМ не позднее 15 октября 2017 года. 

Комментарии на 1-й драфт будут предоставлены в течение 5 рабочих 

дней сотрудниками секретариата ЕКОМ. 

 

Отчет о выполненной работе должен быть подготовлен и передан 

ЕКОМ не позднее 5 рабочих дней после окончания действия договора. 

 

Ожидаемые результаты и оценка работы 

 

1. Тренинговый модуль по противодействию стигме и 

дискриминации по отношению к геям, другим МСМ и транс* 

людям для обучения государственных служащих вопросам прав 

человека в регионе ВЕЦА на русском или английском языке, 

включающий отдельные тренинговые занятия (рассчитанные на 1 

день каждый) для должностных лиц, работников здравоохранения 

и представителей правоохранительных органов подготовлен. 

2. Презентации (Power Point) подготовлены для каждого 
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тренингового занятия.  

3. Сопроводительные тренинговые материалы (презентации, 

информационные материалы) собраны в архив (zip).  

4. Отчет консультанта о проделанной работе: от 1 до 2 страниц (А-4, 

Times New Roman, размер 11) подготовлен. 

 

Для консультанта основным контактным лицом ЕКОМ является 

специалист по правовым вопросам ЕКОМ Юрий Йорский 

(yuri@ecom.ngo). 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. 

 

Период выполнения работы не должен превышать 10 рабочих дней. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСУЛЬТАНТУ 

 

Основные 

 Наличие опыта в разработке тренинговых модулей в течение 

последних 3 лет 

 Хорошие навыки в подготовке и проведении тренингов по темам 

противодействия стигме и дискриминации по признаку СОГИ 

 Хорошее знание русского или английского языков 

 

Дополнительные 

 Опыт работы в НПО, работающих в области ВИЧ-инфекции и/или 

сексуального здоровья 

 Наличие релевантного высшего образования 

 

 

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: 

 

Предложения должны быть отправлены по электронной почте на 

адрес contact@ecom.ngo с указанием темы «ECOM Training module for 

public officials». 

 

Крайний срок подачи заявок: 19 сентября 2017 года в 23:59 по 

Таллинну, Эстония. 

  

ЗАЯВКИ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ: 

 информацию о компании или CV для физических лиц; 
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 краткое предложение с бюджетом (евро) 

 не менее двух релевантных разработанных ранее тренинговых 

модулей (ссылки или приложенные документы) 

 контакты не менее двух лиц, которые могут рекомендовать Вас 

Заявки могут включать в себя: 

 предложения по концепции предполагаемого модуля 

Мы свяжемся только с отобранными кандидатами, включенными в 

короткий список. Присланные материалы не подлежат возврату.  

 

 


