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Объявление о поиске консультантов 

 

Онлайн-тренинг по фандрайзингу 
 

Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) ищет 

консультанта для подготовки модуля базового онлайн-тренинга по 

фандрайзингу в рамках региональной программы ЕКОМ «Право на 

здоровье». Больше информации о региональной 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» при поддержке Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией. Программа нацелена на создание 

условий, которые нужны для  расширения устойчивого доступа к ВИЧ-

сервисам для геев, других МСМ и транс* людей. 

 

Задачи для консультанта 

 

ЕКОМ ищет консультанта, который выполнит следующие задачи: 

 

1. Разработка модуля онлайн-тренинга по фандрайзингу. 

2. Подготовка набора слайдов, которые дадут возможность готовить и 

проводить базовые вебинары и тренинги по фандрайзингу. 

 

Модуль онлайн-тренинга – это инструмент технической поддержки, 

предназначенный для повышения уровня базовых знаний ЛГБТ 

активистов, а также сотрудников местных и/или недавно созданных 

организаций ЛГБТ-сообщества, в области фандрайзинга. Тренинговый 

модуль должен быть подготовлен как в русскоязычной, так и в 

англоязычной версии, быть в дружественном формате и основываться 

на реальных примерах работы ЛГБТ и/или ВИЧ-сервисных НПО. Модуль 
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должен помочь повысить знания целевых аудиторий по следующим 

вопросам: 

- Типы ресурсов, доступных для местных активистов и организаций 

сообщества. 

- Как рассчитать потребность в ресурсах: какие ресурсы нужны и в 

каких количествах/объемах? 

- Как и где местные активисты и НПО сообщества могут получить 

необходимые ресурсы (правительственные и неправительственные 

гранты, стипендии, краудфандинг, волонтеры, самоокупаемость и 

прочее; список организаций-доноров, площадок для краудфандинга, 

социальные сети, в которых можно найти волонтеров, и т.д.)? 

- Примеры успешного привлечения ресурсов ЛГБТ организациями. 

- Практический инструмент (чек-лист) для оценки качества заявок на 

грант, просьбы для краудфандинга, приглашения волонтеров. 

- Список русско- и англоязычных ресурсов, с помощью которых 

активисты сообществ и сотрудники организаций на базе ЛГБТ-

сообществ могут повышать свои знания и навыки в области 

фандрайзинга (пособия и книги, презентации, постеры, группы в 

социальных сетях, рассылки, курсы, тренинги и т.д.). 

 

В дополнение к описательной части, в модуль должны входить слайды, 

которые могут быть использованы для подготовки и проведения 

базового вебинара и офф-лайн тренинга по фандрайзингу. 

 

Временны рамки работы  

 

Вся работа должна быть выполнена до 1 сентября 2017 года. 

 

Работа должна быть начата не позднее 1 июля. 

Первый драфт модуля и слайдов должен быть готов и передан в ЕКОМ 

до 24 июля 2017 г. 

Комментарии на 1 драфт будут предоставлены в течение 7 рабочих 

дней. 

Финализация модуля и слайдов на основе обратной связи от ЕКОМ 

должна быть произведена до 11 августа. 

Модуль и слайды на русском и английском языках должен быть готов и 

передан в ЕКОМ не позднее 25 августа. 

 

Ожидаемые результаты и оценка работы 

 

1. Онлайн-модуль по фандрайзингу подготовлен (на русском и 

английском языках). Вместе с описательными частями он включает в 

себя набор слайдов, которые могут быть использованы для подготовки 

и проведения базового вебинара и офф-лайн тренинга по 

фандрайзингу. 

Размер модуля (без слайдов) должен составлять 25-30 авторских 

страниц (1 авторская страница равна 1800 знаков с пробелами).  
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В дополнение к тексту в модуль должно входить от 12 до 15 слайдов. 

 

2. Составлен и передан в ЕКОМ список русско- и англоязычных 

ресурсов, с помощью которых активисты сообществ и сотрудники 

организаций на базе ЛГБТ-сообществ могут повышать свои знания и 

навыки в области фандрайзинга (пособия и книги, презентации, 

постеры, группы в социальных сетях, рассылки, курсы, тренинги и т.д.). 

 

3. Отчет о проделанной работе. 

 

Вся перечисленная выше работа должна быть сделана на руском и 

английском языке, за исключением отчета, который консультант 

может приготовить на одном из этих языков. 

 

Для консультанта основным контактным лицом в ЕКОМ будет 

координатор по технической поддержке ЕКОМ. Он же будет 

осуществлять мониторинг и финальную оценку работы консультанта. 

 

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 

 Наличие опыта предоставления технической поддержки для НПО 

в течение последних 3 лет. 

 Хорошие и подтвержденные навыки фандрайзинга. 

 Хорошие навыки в подготовке письменных обучающих 

материалов. 

 Хорошие навыки в подготовке и проведении тренингов, включая 

он-лайн тренинги. 

 Опыт в оценке потенциала НПО и планировании развития 

организационного потенциала НПО. 

 Хорошее знание английского и русского языков. 

 

Дополнительные 

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

сексуального здоровья ЛГБТ. 

 

Процесс подачи заявок 
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Заявки принимаются только от частных лиц. Заинтересованные лица 

должны представить свою заявку через электронную почту, указав в 

теме письма «Consultancy for HIV Cascade Analysis Tool». Письмо 

должно быть отправлено на адрес: contact@ecom.ngo 

 

Крайний срок подачи заявок: 14 июля 2017 года, 23:59 по 

восточноевропейскому времени. 

 

Заявка должна содержать: 

1. Вводное письмо и резюме, ясно показывающие наличие у 

консультанта требуемого опыта/экспертизы. 

2. Краткое предложение (не более 2 страниц) описывающее 

предполагаемый график работы консультанта, 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 Геннадием Рощупкиным, Координатором 

по технической поддержке ЕКОМ, через электронную почту: 

gena@ecom.ngo 


