
 

Техническое задание для консультанта/консультантки 
 
Проведение оценки потребностей среди молодежи (16-30) из числа геев, 
других МСМ и транс* людей в ВЕЦА 
 
Вводная информация 
 
EКOM – Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию – 
это международная неправительственная членская организация, зарегистрированная в Таллинне, 
Эстония. Мы являемся ассоциацией, объединяющей неправительственные организации и частных 
лиц, работающих в области ВИЧ-инфекции и других вопросов сексуального здоровья геев, других 
МСМ и транс* людей в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). 
 
Одна из задач ЕКОМ – способствовать развитию благоприятной среды для оказания услуг 
в области ВИЧ-инфекции для МСМ и транс* людей путем снижения стигматизации и 
дискриминации, продвижения и защиты прав человека и снятия законодательных 
барьеров и препятствий. 
 
Среди членов и партнеров ЕКОМ большое количество представителей возрастной группы до 30 лет, 
которые нуждаются в специфическом подходе и обладают особыми потребностями. Во время 
третьей региональной консультации по вопросам ВИЧ среди геев, других МСМ и транс* людей в 
ноябре 2019 года ЕКОМ провела рабочий обед для молодежи, во время которого среди прочего было 
озвучена проблема недостаточной вовлеченности молодежи в планирование, осуществление и 
мониторинг профилактических программ по ВИЧ/СПИДу. В связи с этим ЕКОМ планирует проведение 
оценки потребностей молодежи (16-30 лет) из числа геев, других МСМ и транс* людей в регионе 
ВЕЦА в вопросах здоровья и прав человека. Результаты оценки будут использованы как для 
определения дальнейших шагов ЕКОМ по усилению учета интересов молодежи и ее активного 
участия в своей работе.    
 
Задачи для консультанта/консультантки 
 
Проведение оценки потребностей молодежи (16-30 лет) из числа геев, других МСМ и транс* людей 
в регионе ВЕЦА в вопросах здоровья и прав человека. Оценка потребностей включает в себя: 

- Проведение онлайн-опроса среди молодежи; 
- Проведение одной фокус-группы; 
- Проведение как минимум 5 интервью. 

 
Ожидаемые результаты: 
 

1. Протокол исследования «оценки потребностей молодежи (16-30 лет) из числа геев, других 
МСМ и транс* людей в регионе ВЕЦА в вопросах здоровья и прав человека» подготовлен. 

2. Онлайн-опросник «Оценки потребностей молодежи (16-30 лет) из числа геев, других МСМ и 
транс* людей в регионе ВЕЦА в вопросах здоровья и прав человека» подготовлен и 
распространён среди целевой аудитории (при поддержке ЕКОМ). 

3. Одна фокус группа проведена, по заранее подготовленному протоколу, в которой приняли 
участие как минимум 10 человек из числа целевой аудитории. 

4. Как минимум 5 интервью проведены с представителями целевой аудитории, по заранее 
подготовленному протоколу. 

5. Собранные данные проанализированы и собраны в аналитический отчет с 
выводами/рекомендациями. 

6. Отчет консультанта о проделанной работе предоставлен. 
 
 
 



 

Временные рамки  
 
Работа должна быть начата не позднее 15 июля 2020 года и закончена до 30 сентября 2020 года. 
Черновики протоколов должны быть переданы ЕКОМ не позднее 1 августа 2020. 
Черновик аналитического отчета должен быть предоставлен не позднее 15 сентября 2020. 
Отчет о выполненной работе должен быть подготовлен и передан ЕКОМ не позднее 5 рабочих 
дней после окончания действия договора. 
 
Вознаграждение и компенсации 
 
Между консультантом и ЕКОМ будет подписан контракт об оказании услуг, в соответствии с 
которым ЕКОМ не будет нести ответственности за уплату консультантом каких-либо налогов. Все 
необходимые по закону страны проживания консультанта налоги и другие выплаты консультант 
делает самостоятельно. 
 
Время реализации работы не должны превышать 10 рабочих дней. 
 
Требования к кандидатам/кандидаткам 
 
Основные 

● Практический опыт проведения качественных исследований 
● Опыт работы с ЛГБТ и ВИЧ-сервисными организациями в регионе ВЕЦА; 
● Хорошее знание русского языка. 

 
Желательные 

● Предыдущий опыт проведения оценки потребностей 
● Практический опыт работы с ЛГБТ-молодежью 

 
Процесс подачи заявок 
 
ЕКОМ рассматривает предложения от частных лиц и организаций. 
 
Заинтересованные лица должны прислать описание своего опыта работы (CV) вместе с ценовым 
предложением на электронный адрес contact@ecom.ngo с указанием темы письма «ECOM Youth 
Needs Assessment EECA». 
 
Срок подачи заявок до 10 июля 2020 года, 23:59 EET.  
 
Только кандидаты, соответствующие требованиям, представленным в данном объявлении, будут 
извещены о результатах рассмотрения их заявок. 
 

 


