
            
 
Техническое задание для консультантки(-та) по созданию тренингового модуля 

для преодоления стигмы и дискриминации в отношении транс* людей от 
работников(-ц) здравоохранения и иных государственных работников 

в рамках Региональной программы ЕКОМ «Транс* Карта в ВЕЦА» 
 
 
Региональный проект «Транс* Карта в ВЕЦА» создан для решения существующих перед 
транс* людьми1 вызовов и барьеров, и для целенаправленной реализации стратегического 
направления ЕКОМ. Проект реализуется совместно с шестью национальными партнерами из 
Армении, Грузии, Кыргызстана, России, Украины, и поддержан Фондом Элтона Джона по 
борьбе со СПИДом. 
 
Целью проекта является расширение и усиление услуг по ВИЧ для транс* людей в ВЕЦА через 
мобилизацию сообществ и создание благоприятной среды. 
 
Региональный проект «Транс*Карта в ВЕЦА» будет реализован в трех направлениях 
мобилизуя и повышая потенциал транс* сообществ, создавая стратегическую 
информацию о ВИЧ с транс* людьми, повышая транс* участие в национальных 
программах по ВИЧ и принятии решений. Больше о проекте тут2. В рамках задачи по 
мобилизации и повышению потенциала транс* сообществ имеются активности по 
депатологизации трансгендерности и транс людей и по повышению чувствительности 
и обучения (сенситизации) экспертов(-к) здравоохранения и людей, принимающих 
решения (ЛПР). Для достижения чувствительности у работников(-ц) здравоохранения 
и ЛПР будет создан тренинговый модуль по преодолению стигмы и дискриминации. 
Тренинговый модуль должен способствовать умениям национальных партнеров ЕКОМ 
а) проводить сенситизирующие тренинги для эксперток(-в) здравоохранения в своих 
странах, б) проводить рабочие встречи с экспертками(-ами) здравоохранения по 
депатологизации транс людей. Тренинговый модуль должен составляться по 
принципам и следуя рекомендациям документа «Реализация комплексных программ в 
сфере ВИЧ и ИППП при участии трансгендерных людей. Практическое пособие, 
основанное на взаимном сотрудничестве» (TRANSIT)3. 
 
Работа по созданию тренингового модуля включает изучение литературы (в том числе МКБ 11-
й версии, TRANSIT), коммуникацию с представителем ЕКОМ и национальными партнерам для 
сбора обратной связи концепции и драфту модуля, написание модуля и его презентация 
посредством часового вебинара.  
 
Консультант_ка будет работать в тесном сотрудничестве с координатором адвокации ЕКОМ. 
 
 
Квалификация консультантки_та 

• Опыт создания тренинговых модулей, желательно, по схожим тематикам и для 
схожей аудитории, 

                                                             
1 Транс* люди – люди, которые самоидентифицируют себя как транс*- трансгендерные люди, чье осознание 
гендера отличается от приписанного пола (вне зависимости от наличия медицинского или юридического перехода, 
или некоего опыта социализации, проживания в самоидентифицируемом гендере) 
2 https://ecom.ngo/transmaproject/  
3 ЕКОМ представит русскую версию инструмента. 



• Понимание стигмы и дискриминации, правового поля и правовых практик, 
которые создают возможности или практикуют стигму и дискриминацию в 
отношении транс людей,  

• Хорошее понимание тем, связанных с гендером: конструирование гендера и 
влияние на транс людей, патологизация того, что отходит от бинарного 
разделения на феминное и маскулинное, отражение патологизации в 
официальных документах, 

• (желательно) Понимание работы ЛГБТ или транс НПО и инициатив в ВЕЦА. 
 
 
Техническое задание для консультантки_та: 

1. Создание тренингового модуля по преодолению стигмы и дискриминации в 
отношении транс людей от специалистов здравоохранения и ЛПР; 

2. Проведение вебинара по презентации модуля. 
 
 
Практические результаты 

• Тренинговый модуль; 
• Сопутствующие тренингу материалы (презентации, инфографики, список 

литературы); 
• Вебинар. 

 
Объем работы: 4 рабочих дня 
 
Вознаграждение:  
Между консультантом_кой и ЕКОМ будет подписан контракт, представляющий 
вознаграждение за создание и проведение исследования в период декабрь 2020 – 
февраль 2021. 
 
Процесс подачи заявок:  
Приглашаем заинтересованных эксперток_тов присылать: 

• Резюме, включающее конкретное упоминание или описание опыта написания 
тренинговых модулей;  

• Краткое предложение (1 страница) с изложением возможной концепции модуля, 
временного графика и бюджета. 

 
Заявки отправлять на электронный адрес contact@ecom.ngo с копией daniyar@ecom.ngo 
с указанием темы письма «Тренинговый модуль по преодолению стигмы и 
дискриминации» до 4 декабря 2020 года, 23:59 по Таллину. 
 
Только кандидаты_ки, соответствующие требованиям, представленным в данном 
объявлении, будут извещены о результатах рассмотрения их заявок. 
 
 
По всем дополнительным вопросам вы можете обращаться в ЕКОМ к координатору 
адвокации ЕКОМ Данияру Орсекову по адресу: daniyar@ecom.ngo  
 
 
 


