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ОТЧЕТ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА ЕКОМ  
ЗА ДЕКАБРЬ 2016 – СЕНТЯБРЬ 2019 г. 

 
 
 

За период своей работы нынешний состав Руководящий Совет ЕКОМ провел пять очных заседаний:  
- 19-21 февраля 2017 г. – Киев,  
- 06 июля 2017 г. – Таллинн,  
- 05-06 апреля 2018 г. – Таллин,  
- 08-09 ноября 2018 г. – Стамбул,  
- 15-16 апреля 2019 – Таллинн. 
 

За отчетный период состоялось также семь заседаний РС посредством телеконференции (в 2017 году: 
12 января, 21 апреля, 24 августа, 23 октября; в 2018 году: 3 августа, 3 октября; в 2019 году: 12 февраля), 
а также двенадцать заседаний путем обмена сообщениями и голосования по электронной почте. 
 
В связи с внесением изменением в Устав ЕКОМ и решением Общего собрания членов ЕКОМ (Протокол 
№ 2 заседания общего собрания членов ЕКОМ посредством голосования на платформе 
surveymonkey.com от 8.10.2018 г. полномочия Руководящего совета ЕКОМ продлены до 1.12.2019 г.  
 
В соответствии с основными обязанностями, изложенными в «Положении о Руководящем Совете», 
Руководящий Совет ЕКОМ в отчетный период осуществлял следующую деятельность: 
 
 
1. Просмотр и одобрение заявлений на членство в ЕКОМ 
В члены ЕКОМ были приняты 12 организаций и 15 физических лиц. Одна организация не была принята 
в члены ЕКОМ, ей было предложено представить информацию о деятельности организации в течение 
года и подать повторную заявку. При повторном рассмотрении заявления организации через год, 
данная организация была принята в состав ЕКОМ. Одна организация не была принята в члены ЕКОМ 
в связи с сомнениями в этичности и профессиональности поведения представителей организации в 
сфере ЛГБТ-движения. Также не была принята незарегистрированная как юридическое лицо 
коалиция, так как членами ЕКОМ могут быть либо юридические, либо физические лица. 
 
По инициативе Руководящего Совета ежегодно проводился аудит (ревизия) действующих членов 
ЕКОМ. Во время аудита каждому члену предлагалось подтвердить свое членство и обновить 
контактные данные. Членам ЕКОМ, которые не ответили на первоначальный запрос, дополнительно 
было направлено несколько запросов. Согласно результатам аудитов 25 членам Коалиции было 
приостановлено членство в ЕКОМ. 4 члена ЕКОМ восстановили свое членство. 
 
 
2. Поиск кандидатов на позицию членов Правления – Менеджерской группы. 
РС предложил кандидатуры Лачина Алиева и Виталия Джумы на позицию членов Правления – 
Менеджерской группы. Было проведено голосование членов ЕКОМ. Обе кандидатуры единогласно 
были поддержаны членами ЕКОМ и включены в состав Правления – Менеджерской группы. По 
инициативе Руководящего совета, члены Правления – Менеджерской группы стали принимать 
участие в очных заседаниях Руководящего совета.  
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3. Надзор за исполнением программ 
Руководящий Совет принимал ежеквартальные промежуточные отчеты Секретариата о ходе 
реализации Операционного плана в рамках стратегического плана ЕКОМ, утвердил и представил 
Общему собранию годовые отчеты о работе организации за 2016, 2017 и 2018 годы.  
 
В 2018 г. Руководящий Совет провел опрос суб-реципиентов ЕКОМ об их взаимодействии с 
Секретариатом в ходе реализации программ. В ходе опроса субреципиенты оценили процедуры и 
взаимодействие с ЕКОМ на 3,77 балла (средний балл по 5-ти бальной системе), работу персонала 
(секретариата ЕКОМ) на 4,15 балла.  
 
Руководящий Совет принял и утвердил методологию промежуточной оценки реализации 
Стратегического плана ЕКОМ на 2017 – 2021 гг. 
 
4. Утверждение стратегий, руководств и политик организации. 
Руководящий совет участвовал в разработке ряда документов, таких как «Стратегический план ЕКОМ 
на 2017-2021 гг.», «Операционный план ЕКОМ», «Этический кодекс ЕКОМ», «Коммуникационная 
стратегия ЕКОМ», «Мануал по мерам безопасности для ЕКОМ и партнеров», Позиционного документа 
ЕКОМ относительно ситуации с распространением ВИЧ-инфекции среди геев, других МСМ и транс 
людей в России «Защита и сотрудничество».  
 
За 2017 год Руководящим Советом были утверждены «Положение о Секретариате», «Операционный 
план ЕКОМ», «Бюджет ЕКОМ на 2017 год», «Позиционный документ ЕКОМ о транс*людях». 
 
В 2018 году Руководящим советом были утверждены «Изменения в грантовых процедурах ЕКОМ», 
Положение «О членстве в ЕКОМ», «Бюджет ЕКОМ на 2018 год», «Позиционный документ ЕКОМ 
относительно ситуации с распространением ВИЧ-инфекции среди геев, других МСМ и транс людей в 
России «Защита и сотрудничество». «Положение о Руководящем совете ЕКОМ», «Положение «О 
членстве в ЕКОМ» и «Этический кодекс ЕКОМ» были вынесены на голосование (июнь 2018) и одобрены 
Общим собранием.  
 
В 2019 году Руководящий Совет утвердил «Процедуру восстановления в членстве ЕКОМ». 
 
РС ЕКОМ рассмотрел вопрос о необходимости ребрендинга ЕКОМ и предложил вынести вопрос о 
ребрендинге на Общее собрание. 
 
 
5. Утверждение заявок на поддержку проектов по рекомендациям Отборочной комиссии. 
За период 2016 – 2019 гг Руководящий совет утвердил следующие заявки: 
 

▪ 2017 г. РС утвердил заявки согласно результатам оценок экспертов: 3-х консорциумов в 
рамках проекта «Здоровье можно купить за деньги, если выделен бюджет», 5 заявок в рамках 
конкурса малых грантов «Вместе за наши права» и 9 заявок конкурса малых грантов 
региональной программы "Право на здоровье". В рамках данной программы были также 
утверждены рекомендации экспертов по поддержке украинской Экспертной Группы по 
вопросам здоровья и прав геев и других МСМ. 
 

▪ 2018 г. РС утвердил финансирование малого гранта в рамках проекта «Вместе за наши права».  
 



 

3 | ОТЧЕТ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА ЕКОМ 
 

▪ РС утвердил суб-реципиентов регионального проекта «Укрепление участия представителей 
МСМ и транс людей в процессах, связанных с Глобальным Фондом» при поддержке 
Глобального Форума по МСМ и ВИЧ.  
 

▪ 2019 г. РС утвердил результаты конкурса малых грантов для транс инициатив в ирамках 
региональной программы «Право на здоровье» при поддержке Глобального фонда – 
утверждены 5 заявок. 
 

▪ РС утвердил результаты конкурса малых грантов в рамках проекта «Усиление 
адвокационного потенциала ЛГБТК-организаций и инициативных групп из стран 
Центральной Азии и Южного Кавказа – поддержана заявка из Узбекистана,  
 

▪ РС одобрил внеконкурсную заявку от Транс*Коалиции на Постсоветском Пространстве на 
малый грант. 

6. Поддержание стратегических партнерств с ключевыми организациями и структурами на 
национальном и международном уровне 
21-23 августа 2017 г. Председатель РС Олег Еремин провел встречи с членами ЕКОМ в Армении, а 
также с представителями трансгендерного сообщества, другими НПО и инициативными группами в 
Ереване.  
 
28-30 августа 2018 г. Председатель РС Олег Еремин провел встречи с членами ЕКОМ в Бишкеке 
(Кыргызстан), а также с другими НПО и инициативными группами в Бишкеке. 14 сентября 
Председатель РС ЕКОМ Олег Еремин в Одессе провел встречу с активистами организации-члена ЕКОМ 
– МОО «Партнер». Члены РС проводили встречи с членами ЕКОМ в Армении и Украине.  
 
18 апреля 2019 г. в Москве Председатель Руководящего Совета ЕКОМ Олег Еремин провел встречи с 
сотрудниками Благотворительного фонда «Поддержки социальных инициатив и общественного 
здравоохранения» и индивидуальным членом ЕКОМ – Кириллом Барским. 
 
Члены РС проводили встречи с членами ЕКОМ в Армении, Беларуси, Украине, России. 
 
РС ЕКОМ утвердил критерии отбора стран для региональной заявки Регионального консорциума 
сетей сообществ ВЕЦА. 
 
РС делегировал: 

▪ Евгения Писемского для участия в региональной консультации по представлению и 
обсуждению условий (terms of reference) следующего раунда региональных проектов, 
финансируемых Глобальным фонд (13-14 ноября 2017 г., Минск);  

 
▪ Святослава Шеремета на Форум Национальной Платформы ключевых с сообществ  

(11-12 декабря 2017 г., Киев).  

 


