
EКOM:

Техническая поддержка



Техническая поддержка – одно из 
основных направлений в работе ЕКОМ

Цель:

• содействие в усилении организационного 
потенциала 

• обеспечение устойчивости организаций и 
услуг, которые они предоставляют

• поддержка в проведении исследований 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках реализации своей деятельности, одним из направлений ЕКОМ является оказание технической помощи партнерским организациям, содействие в усилении организационного потенциала и обеспечения устойчивости организаций и услуг, которые они предоставляют, a также поддержка в проведении различного рода исследований. 



Что?

ECOM поддерживает:
• Оценку потенциала организации

• Разработку политик и процедур

• Проведение исследований для 

адвокации

• Национальные адвокационные 

мероприятия

• Национальные ЛГБТ конференции

ECOM НЕ поддерживает:
• Зарплаты персоналу

• Внедрение профилактических 

интервенций

• Тренинги для клиентов проектов

• Тренинги по внедряемым сервисам



Что уже сделано:
Получено 15 запросов

- Македония (Star Star)– 1 (выполнено)

- Эстония (EHPV, Союз позитивного здоровья) – 3 (выполнено)

- Украина (Гендер Зед) – 1 (переадресовано)

- Беларусь (Встреча) – 1 (выполнено)

- Казахстан (AFEW Казахстан) – 1 (выполнено)

- Армения (NGNGO) – 4 (2 выполнено)

- Кыргызстан (КыргызИндиго) – 4

(2 выполнено,1 в процессе)

Выступающий
Заметки для презентации
Македония – финансовый менеджмент (ЕКОМ своими силами) + стратегическое управление Эстония  - фандрайзинг (2) + страт планУкраина – внутренние финансовые процедуры – переадресованоБеларусь – страт планированиеКазахстан – Школа лидерства (тренер)Армения – ТРАНЗИТ, МСМИТ – сделаны, аудит и гайдлайн по тестированию для проекта ЕДЖАФ – нетКИ – страт план и фандрайзинг сделаны, картирование услуг для транс людей в процессе, тренер по безопасности – мануал по безопасности



Что уже сделано:
• Разработаны документы:

- самооценка организационного потенциала

- политика по работе с волонтерами

- документы по человеческим ресурсам и кадровой
политике

- документы по мониторингу и оценке адвокационных проектов



Международная техническая помощь

• M-Pact –финансовый менеджмент 

• PIU Армения –консультирование по эффективным интервенциям

• Центр общественного здравоохранения Украины–
консультирование по проведению исследования среди транс 
людей (оценка численности)

• Казахстан – Оценка ситуации для развития аутрич работы 



Как?

• Запрос технической помощи 
необходимо заполнить форму запроса

• Детализация запроса
и обсуждение последующих шагов с Секретариатом ЕСОМ.

• Обратная связь
необходимо заполнить форму обратной связи

Выступающий
Заметки для презентации
На сайте ЕКОМ создана страница по Программе оказания технической помощи, а также специальная страница запроса на оказание технической помощи.

https://ru.surveymonkey.com/r/technical-support
https://ru.surveymonkey.com/r/techsupportfb














Программа оказания технической помощи 
Глобального фонда (CRG)

• ЕCOM– преквалифицированный провайдер 

• поддержка гражданскому обществу и организациям на 
базе сообществ в их участии в деятельности Глобального 
фонда

Выступающий
Заметки для презентации
ЕCOM в рамках программы технической помощи  «Сообщества, права и гендер» (CRG) – преквалифицированный провайдер и оказывает поддержку гражданскому обществу и организациям на базе сообществ в их участии в деятельности Глобального фонда. Программа оказания технической помощи «Сообщества, права и гендер» является частью стратегической инициативы бюджетом в 15 млн. долл. США, утвержденной Советом Глобального фонда, которая будет осуществляться до декабря 2019 года. Стратегическая инициатива направлена на то, чтобы все люди, живущие с тремя целевыми заболеваниями, могли играть значимую роль в глобальных процессах финансирования, и чтобы их потребности отражались на реализации грантов.На сайте ЕКОМ создан также раздел по Программе оказаниятехнической помощи «Сообщества, права и гендер» (CRG)



Что уже сделано - CRG

• Грузия - написание информационной записки для
сообществ по осуществлению переходного плана 
Грузии

• Армения – изучение правовых барьеров

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках программы CRG коалиция оказала техническую помощь грузинским партнерам в написании информационной записки для сообществ по осуществлению переходного плана Грузии от финансирования Глобального фонда к национальному финансированию. В Армении в декабре 2018-январе 2019 года в рамках тех поддержки CRG был разработан план вовлечения организаций сообществ в национальные программы по ВИЧ и ТБ. 



Eurasian Coalition on Male Health
Сона Орбелян

fb.com/ecomngo

twitter.com/ecom.ngo

Phone: +3726346257 
E-mail: contact@ecom.ngo
www.ecom.ngo

mailto:contact@ecom.ngo
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