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Техническое задание
для представителя ЕКОМ в Координационном комитете по
профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации
Общие положения
Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) является одной из
региональных сетей сообществ, участвующих в наблюдении за исполнением
проекта «Расширение доступа уязвимых групп населения к услугам
профилактики, лечения и ухода при ВИЧ/СПИД в России».
Особое внимание при этом уделяется той части проекта, которая касается
доступности услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией, для геев и других мужчин,
практикующих секс с мужчинами, (МСМ) а также транс людей в России.
Главная цель участия ЕКОМ в данном проекте – способствовать защите
интересов геев, других МСМ и транс людей и содействовать эффективной
деятельности членов и партнеров ЕКОМ, работающих в России.
Для осуществления данной задачи ЕКОМ делегирует в своего представителя
в Координационный Комитет (КК), который является управляющим и
надзорным органом проекта.
В соответствии с правилами КК представитель ЕКОМ является членом КК без
права голоса. При работе в КК представитель ЕКОМ руководствуется
«Техническим заданием для членов КК, представляющих международные
организации, региональные сетевые организации и организацию - основного
реципиента гранта ГФ», доступному здесь.
Подробную информацию о Страновом диалоге РФ, проекте ГФ и КК можно
получить на сайте КК http://rusaids.net
Обязанности представителя ЕКОМ

1. Выполнять работу в качестве члена КК от международных организаций в
соответствии с миссией и стратегическим планом ЕКОМ, а также
техническим заданием, разработанным КК, что включает в себя, помимо
прочего:
• Выполнение надзорных функций КК
• Анализ программных результатов
• Адвокация проекта на страновом, региональном и международном
уровнях для обеспечения устойчивости программы.
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2. Участвовать в дискуссиях КК с целью защиты интересов геев, других МСМ
и транс людей, а также повышения эффективности предоставляемых им
услуг.

3. Предлагать членам КК информацию о лучших международных практиках,
которая может помочь им в проведении надзора за работой проекта,
ведении адвокации, в коммуникации с ключевыми национальными и
международными партнерами, а также в обеспечении значимого участия
сообществ в планировании и реализации проекта.

4. Вести мониторинг нужд в методической, информационной и другой

технической поддержке членов КК, представляющих интересы геев,
других МСМ и транс людей, для того чтобы они могли эффективно
выполнять свои обязанности в КК.
Предоставлять консультационную поддержку членам КК,
представляющим интересы геев и других МСМ, и транс людей.

При необходимости, предоставлять в Руководящий совет ЕКОМ и
Секретариат ЕКОМ информацию о необходимой технической поддержке
для членов КК и способствовать ее своевременному оказанию.

5. Регулярно информировать ЕКОМ о работе, проведенной в качестве
представителя ЕКОМ в КК.

Ожидаемые результаты
1. Члены КК, представляющие интересы геев, других МСМ и транс людей
получают консультационную и техническую поддержку.
2. Члены Руководящего совета и сотрудники Секретариата ЕКОМ имеют
корректное представление о работе КК и проекта в целом, особенно в
части, касающейся геев, других МСМ и транс людей.
Коммуникация и подотчетность
Представитель ЕКОМ в КК подотчетен Руководящему совету.
Представитель ЕКОМ в КК регулярно представляет отчет о своей работе в
КК. Отчет должен затрагивать, по мере возможности, следующие моменты:

•

Общая информация о ходе реализации проекта и видов деятельности,
направленных на геев, других МСМ и транс людей, включая:

•

Предоставленная или обеспеченная в отчетный период консультационная
и техническая поддержка членам КК, представляющим интересы
сообществ геев и других МСМ, а также транс людей.

•

Рекомендации и запросы относительно технической поддержке,
необходимой членам КК, представляющим интересы сообществ геев и
других МСМ, а также транс людей, для повышения эффективности их
работы.

•

Рекомендации относительно технической поддержки, которая может быть
нужна другим членам КК для повышения эффективности их работы по
обеспечению доступности услуг для геев и других МСМ, а также транс
людей в России.
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Рекомендации и запросы для ЕКОМ относительно адвокации проекта на
региональном и международном уровнях.

Официальная коммуникация между представителем ЕКОМ в КК и
Руководящим советом ЕКОМ, требующая ответа (решения) от Руководящего
совета, должна идти через Председателя РС или Исполнительного директора
ЕКОМ.
По вопросам повседневной деятельности представителю ЕКОМ в КК
рекомендуется связываться с Исполнительным директором ЕКОМ.
Представитель ЕКОМ имеет право напрямую связываться за консультацией с
любыми членами ЕКОМ, членами Руководящего совета ЕКОМ и сотрудниками
Секретариата ЕКОМ.

