
 

 

 

Техническое задание для консультанта/консультантки 

 

Создание и разработка платформы для онлайн-обучения медицинского 
персонала в регионе ВЕЦА 
 
Вводная информация 
 

ЕКОМ – 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 региональной программы - способствовать развитию благоприятной среды 
для оказания услуг в области ВИЧ-инфекции для МСМ и транс*сообществ путем 

снижения стигматизации и дискриминации, продвижения и защиты прав человека и 

снятия законодательных барьеров и препятствий. 

В рамках данной задачи ЕКОМ запланировал создание обучающего онлайн курса для сотрудников 

и сотрудниц медицинских учреждений вопросам прав человека. Курс будет направлен на снижение 
уровня стигмы и дискриминации по отношению к геям, другим МСМ и транс* людям со стороны 

работников и работниц здравоохранения, представителей и представительниц государственных и 

частных медицинских учреждений. 

В будущем планируется использование данного онлайн курса для сенситизации мединиского 

персонала по темам СОГИ на региональном и национальном уровнях в странах ВЕЦА, после 
согласования его с государственными ведомставами этих стран. 

 

Задачи для консультанта 

 

1. Провести обзор платформ обучающих онлайн курсов и предоставить рекомендации по 
выбору наиболее подходящей к требованиям онлайн курса ЕКОМ; 

2. В сотрудничестве с консультантами ЕКОМ технически разработать тренинговый онлайн 
курс на выбранной платформе по предоставленным теоретическим материалам для 

обучения медперсонала вопросам СОГИ в регионе ВЕЦА по противодействию стигме и 

дискриминации по отношению к геям, другим МСМ и транс* людям, включающий в себя 
видео уроки, материалы для чтения, презентации, инфографики, тесты для оценки 

прогресса. 
 

Выполнение задач будет осуществляться консультантом/консультанткой в тесном сотрудничестве с 
координатором по правовым вопросам ЕКОМ, Юрием Йорским. 

 

Ожидаемые результаты и оценка работы 
 

1. Обзор существующих платформ обучающих онлайн курсов подготовлен и рекомендации по 
выбору наиболее подходящей требованиям онлайн курса ЕКОМ предоставлены. 

2. В сотрудничестве с консультантами ЕКОМ тренинговый онлайн курс для обучения 

медперсонала вопросам СОГИ в регионе ВЕЦА по противодействию стигме и 
дискриминации по отношению к геям, другим МСМ и транс* людям технически разработан.  

Платформа должна иметь возможность включения видео уроков, материалов для чтения, 
презентаций, инфографики, тестов для оценки прогресса. 

3. Отчет консультанта о проделанной работе: от 1 до 2 страниц (А-4, Times New Roman, 
размер 11) подготовлен. 



 
 

Временные рамки работы  
 

- Работа должна быть начата не позднее 15 июля 2020 года. 
- Вся работа должна быть выполнена до 15 октября 2020 года. 

- Обзор существующих платформ обучающих онлайн-курсов и рекомендации по выбору наилучшей 

должен быть передан ЕКОМ не позднее 15 августа 2020. 
- Первый драфт онлайн курса должен быть готов и передан ЕКОМ не позднее 15 сентября 2020 

года. Комментарии на 1 драфт будут предоставлены в течение 7 рабочих дней сотрудниками 
секретариата ЕКОМ. 

- 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. 
 

Период выполнения работы не должен превышать 7 рабочих дней. 
 

Требования к консультантам/консультанткам: 
 

Основные 

● Наличие опыта в разработке обучающих онлайн курсов; 
● Хорошее знание русского языка. 

 
Дополнительные 

● Опыт сотрудничества с НПО, работающих в области прав человека, ВИЧ-инфекции и/или 

сексуального здоровья. 
 

Процесс подачи заявок 
Заинтересованные кандидаты и кандидатки приглашаются к подаче заявок на 

почту contact@ecom.ngo с темой письма «EКOM платформа для онлайн курса». 

 
Крайний срок подачи заявок 

10 июля 2020, 23:59 (GMT +3) 
  

Заявки должны включать в себя: 

 информацию о компании или CV для физических лиц; 

 краткое финансовое предложение в евро (не более 7 рабочих дней); 

 ранее разработанные обучающие онлайн-курсы (ссылки). 
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