
 

 
 

Техническое задание для консультантки(-та) по проведению 
исследования отношения к транс*людям в рамках 

Региональной программы ЕКОМ «Транс* Карта в ВЕЦА» 
 
 

Объявляем конкурс на консультанта_ку по пересмотру протокола и проведению 
исследования по базовой оценке отношения к транс* людям среди эксперток_в 

здравоохранения и людей принимающих решения в пяти странах Восточной Европы и 
Центральной Азии 

совместно с национальными партнерами ЕКОМ 
в рамках проекта «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. 
 
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 транс* сообществ будут проведены базовая и финальная 
оценки отношения к транс* людям среди эксперток_в здравоохранения и людей 
принимающих решения. Базовая оценка планируется в первом году проекта «Транс* Карта в 
ВЕЦА», финальная – на третьем году, что позволит получить достоверную информацию об 
уровне стигмы и дискриминации в отношении транс* людей в целевых странах среди 
эксперток_в здравоохранения и людей, принимающих решения.  
 
Задачи исследования: 
 

(1) Получить достоверную информацию об уровне стигмы и дискриминации в 
отношении транс* людей в целевых странах среди эксперток_в здравоохранения и 
людей, принимающих решения;  
(2) Получить базовую оценку отношения, для измерения уровня ключевых 
показателей и оценки эффективности программ при сравнении с данными, которые 
будут получены в 2023 году. 

 
Страны, где проводятся исследование: Армения, Грузия, Кыргызстан, Россия, Украина. 
Количество респондентов_к будет определено совместно с представителями ЕКОМ и 
национальных партнеров. 
 
                                                           
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/  

https://ecom.ngo/transmaproject/


Протокол, инструменты исследования: имеются, требуют переработки. В 2017 году ЕКОМ 
создала протокол и инструменты для проведения исследования по оценке отношения к ЛГБТ 
среди сотрудников ключевых социальных сервисов: медицинских и социальных работников, 
сотрудников полиции3. Предлагается пересмотр протокола и инструментов, принимая во 
внимание две группы для охвата: медицинские экспертки_ты и люди, принимающие решения 
для оценки их отношения к транс* людям.  
 
Работа включает обзор литературы, существующей в странах ВЕЦА, обновление протокола 
исследования и инструментов для сужения групп респондентов, координацию полевой 
работы, которая будет осуществляться национальными партнерами ЕКОМ, и аналитические 
этапы (обработка результатов и написание отчета).  
 
Консультант_ка будет работать в тесном сотрудничестве с координатором адвокации ЕКОМ. 
 
Практические результаты 

• Обновленный протокол и инструменты опросов; 
• База данных завершенных опросов; 
• Отчет с обзором литературы и результатами опроса; 
• Вырезка основных данных для создания инфографики специалистом ЕКОМ. 

 
 
Квалификация консультантки_та 

• По крайней мере, степень бакалавра социальных наук, предпочтительно социологии; 
• Опыт работы не менее 3 лет по анализу / консультированию / руководству; проекта в 

области социальных исследований; 
• Опыт социальных исследований в области общественного здравоохранения; 
• Хорошие навыки многомерного статистического анализа данных; 
• Опыт исследования вопросов, связанных с ЛГБТ в одной или нескольких странах 

Восточной Европы и Центральной Азии; 
• (желательно) Предыдущий опыт работы с НПО в ВЕЦА. 

 
 
Техническое задание для консультантки_та: 

1. Обновление протокола и инструмента исследования; 
2. Коммуникация с представителями ЕКОМ и национальных партнеров; 
3. Поддержка и консультирование полевой работы национальных партнеров; 
4. Написание отчета на основе полученных данных. 

 
 
Объем работы: 7 рабочих дней 
 
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 проведения 
исследований;  

• Краткое предложение (не более 3 страниц) с изложением методологии, дизайна, 
временного графика и бюджета. 

 
Заявки отправлять на электронный адрес contact@ecom.ngo с копией daniyar@ecom.ngo с 
указанием темы письма «Исследование по оценке отношения» до 16 ноября 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 
                                                           
3 https://ecom.ngo/library/gate_keepers_study/  
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