
 

  

 

 

Евразийский региональный консорциум приглашает заполнить анкету о намерении принять участие в 

конкурсе малых грантов для проведения мониторинга качества и удовлетворённости услуг силами 

сообществ.  

Конкурс малых грантов и тренинг для формирования экспертных навыков в мониторинге качества и 

удовлетворённости услуг проходит при финансовой поддержке Фонда Роберта Карра в рамках проекта  

"Нестандартное мышление: преодолевая трудности в адвокации силами сообщества для устойчивых и 

высококачественных услуг в связи с ВИЧ".  

«Евразийский региональный Консорциум»  объединяет усилия Евразийской коалиции по мужскому 

здоровью (ЕКОМ), Евразийской Женской сети по СПИДу (ЕЖСС) и Евразийской ассоциации снижения 

вреда (ЕАСВ) для результативного реагирования на финансовую неустойчивость программ профилактики, 

ухода поддержки и лечения для ключевых групп населения, уязвимых к нарушению прав и риску 

инфицирования ВИЧ. 

Деятельность Евразийского Консорциума в рамка Проекта: Обучающие циклы проекта Евразийского 
регионального консорциума состоят из пяти взаимосвязанных тематических областей: Организационная 
устойчивость; Создание широких коалиций для бюджетной адвокации; Адвокация силами сообщества за 
всеобъемлющие стандарты качества услуг по ВИЧ на основе национальных потребностей и 
международных рекомендаций; Мониторинг бюджета и подотчетность и Общественный мониторинг 
качества услуг.  

В рамках компонента Проекта «Общественный мониторинг качества услуг» Евразийский региональный 
консорциум 1) проводит тренинг, и среди участников тренинга 2) проводит конкурс малых грантов для 
проведения исследования.  

1) Тренинг для организаций под управлением сообществ проводится с целью предоставить 
инструменты и обучить навыкам проведения мониторинга качества и удовлетворённости услуг 
силами сообщества. Во время тренинга разработчики и практики исследований представят опыт и 
обучат использованию следующих инструментов мониторинга:   

✓ "Тайный клиент". Адаптация для оценки государственных сервисов сделана Евразийской коалицией по 

мужскому здоровью 

✓ "Доступ к услугам по сексуальному и репродуктивному здоровью", разработка Евразийской женской 

сети по СПИДу 

✓ "Мониторинг силами сообщества удовлетворённости программами ОЗТ", разработка по запросу 

Евразийской Ассоциации снижения вреда.  

Квоты. Всего участников тренинга планируется 18 человек, и для каждого сообщества равные квоты: 

6 мест для сообщества людей, употребляющих наркотики/участники ОЗТ 

http://www.robertcarrfund.org/
https://harmreductioneurasia.org/ru/projects/rcf-regional-consortium-2019-2021/
https://harmreductioneurasia.org/ru/projects/rcf-regional-consortium-2019-2021/
https://ecom.ngo/
http://www.ewna.org/
https://harmreductioneurasia.org/
https://harmreductioneurasia.org/ru/vstrecha-consortium-v-vilniuse/


6 мест для сообщества мужчин, имеющих секс с мужчинами и транс людей 

6 мест для женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ.  

 
Рабочие языки тренинга: русский и английский. 

2) Конкурс малых грантов проводится среди участников тренинга. 

Цель конкурса малых грантов: обеспечить практическое применение полученных навыков мониторинга 
качества и удовлетворённости услугами силами сообщества. Всего планируется распределить 6 грантов. 
Общий бюджет конкурса 35 000 долларов, максимальная сумма на один грант 5 800 долларов.   

Квоты.  Устанавливаются следующие квоты для каждого сообщества: 

- 2 гранта для сообщества людей, употребляющих наркотики/участников ОЗТ; 

- 2 гранта для сообщества женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к ВИЧ; 

- 2 гранта для сообщества геев/бисексуалов/транс людей. 

Критерии для отбора получателей грантов:  

1. группа/организация делегирована, подотчётна и находится под управлением одного из трёх 
вышеперечисленных сообществ; 

2. организация/группа имеет опыт участия/проведения исследований; 

3. организация/группа имеет опыт адвокации через государственные системы принятия решений. 

4. группа/организация работает в одной из 16 стран: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Черногория, Молдова, Россия, Таджикистан, Северная 
Македония, Туркменистан, Украина, Узбекистан. 

5. Заявитель предоставил ясный и четкий план\бюджет использования грантовых средств в соответствии с 
целями конкурса. 

! При прочих равных приоритет будет отдан группам/организациям, которые являются активными членами 
ЕАСВ, ЕКОМ и ЕЖСС.  

Каждая заявка будет рассмотрена секретариатами организаций, входящих в Евразийский региональный 

консорциум и решение о составе участников тренинга будет принято с учетом согласованных квот.  

Если вы соответствуете вышеуказанным критериям, заполните анкету о намерении провести исследование 

мониторинга качества и удовлетворённости услуг силами сообщества. Ссылка на анкету о намерении проводить 

исследования силами сообщества  здесь.  

Сроки. Заявки принимаются до 23 часов 59 минут 24 мая 2019 года по Вильнюсу.  

До 5 июня 2019 года с вами свяжутся члены команды Евразийского регионального консорциума:  ЕКОМ - 

Паата Сабелашвили paata@ecom.ngo, ЕЖСС - Светлана Мороз svetamorozgen@gmail.com и ЕАСВ - Оля 

Беляева olga@harmreductioneurasia.org. 

https://docs.google.com/forms/d/107OweqdlGexL2p8jIjN2pcQpuXxYZLZlv7NANQtZs6s/edit?usp=sharing
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