
 

Евразийский региональный консорциум проводит исследование по дигитализации 
услуг по профилактике ВИЧ для уязвимых групп в регионе ВЕЦА 

 

Евразийский региональный консорциум (ЕРК) объединяет усилия Евразийской 
ассоциации снижения вреда (ЕАСВ), ЕКОМ - Евразийской коалиции по здоровью, правам, 
гендерному и сексуальному разнообразию (ЕКОМ), и Евразийской женской сети по СПИДу 
(ЕЖСС), реализуя совместный проект «Нестандартное мышление: преодолевая трудности 
в адвокации силами сообщества для устойчивых и высококачественных услуг в связи с 
ВИЧ» при поддержке Фонда поддержки сетей гражданского общества имени Роберта 
Карра. 

Проект помогает национальным организациям результативно реагировать на финансовую 
неустойчивость программ профилактики, ухода, поддержки и лечения для ключевых групп 
населения, уязвимых к нарушению прав и риску инфицирования ВИЧ - недостаточно 
охваченных услугами сообществ, в данном проекте: людей, употребляющих наркотики, 
женщин, живущих с ВИЧ (ЖЖВ) и геев, бисексуалов и других мужчин, имеющих секс с 
мужчинами и транс* людей (МСМ/транс* людей). 
 

В 2020 году региональные сети и их члены, национальные активисты, активистки и 
общественные организации, столкнулись с новым вызовом - эпидемией COVID-19 и 
карантином, обусловленным риском инфицирования этим заболеванием. 
По данным наших сетей12, во время карантина многие организации сообщества в регионе 
прекратили офлайн-работу с клиентами, сократили услуги тестирования, предоставления 
расходных материалов, консультирования.  

Организации наладили консультирование онлайн, а также доставку раздаточных 
материалов и необходимого лечения на длительный период, используя курьерскую 
доставку, пользуясь возможностями консультационных мобильных пунктов.  

Как показала практика, большинство организаций продолжали работать и искать способы 
адаптироваться к условиям карантина. Одним из важных направлений адаптации и поиска 
инноваций в работе НПО стало оказание ряда услуг онлайн или дистанционно, включая 
услуги поддержки, обучение, и доставку раздаточных профилактических материалов и 
препаратов для ОЗТ или АРВ терапии на дом клиентам. 

Так, многие организации и специалисты, например, стали оказывать консультации 
психологов, социальных работников и других специалистов онлайн. Это, во многих 
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случаях, решает вопрос оказания услуги бенефециариям (не требует времени для визита в 
офис, может проводится из любого города), но также вызывает сложности: как получить 
обратную связь, каким образом  идентифицировать клиентов,  как подтверждать 
получение услуги для доноров. 

Эпидемия COVID-19 подняла очень важный пласт вопросов и задала новые стандарты 
оказания услуг, в связи с чем Евразийский Региональный Консорциум проводит 
исследование  
 

«Дигитализация услуг, оказываемых общественными организациями в регионе ВЕЦА»  

и объявляет конкурс на поиск консультантов и консультанток для его реализации. 
 

Цель исследования: оценка существующей ситуации и формирование рекомендаций по 
расширению использования онлайн технологий для оказания медико-социальных услуг 
ключевым группам населения, уязвимым к ВИЧ и гепатитам. Целевой группой для 
рекомендаций являются национальные НПО сообществ ключевых групп населения, 
организации доноры, международные технические агентства и национальные агентства 
международного развития. 

Задачи исследования:  

1) провести картирование онлайн услуг в связи с ВИЧ и сопутствующими проблемами 
здоровья и благополучия, оказываемых представителям ключевых групп населения 
разными организациями в регионе ВЕЦА и балканских странах; 

2) оценить потребность организаций региона ВЕЦА в развитии специфических навыков, 
внедрении программного обеспечения, оборудования рабочих мест, организации 
технических возможностей для эффективной организации онлайн консультирования, 
групповой работы и доставки материалов клиентов, а также соответствующего учета 
оказанных услуг 

3) совместно с ЕРК выбрать лучшие практики предоставления услуг онлайн и 
дистанционно, и описать их в виде методологии для внедрения в других организациях, 

4) сформировать пакет рекомендаций для оптимизации и дигитализации предоставления 
медико-социальных услуг для уязвимых групп в регионе и рекомендации по организации 
тренингов и техническому оснащению организаций 

Результаты этого исследования будут опубликованы и представлены организациями и 
инициативным группам сообществ ключевых групп населения для использования в их 



 

планировании и адвокации, а также в Глобальный Фонд и другие донорские и 
международные организации, как инструменты для оптимизации пакетов услуг для 
уязвимых и ключевых групп населения в рамках финансирования, которое они 
предоставляют в страны региона, а также систем мониторинга и оценки этих услуг и 
планов по развитию потенциала. 

Также, Консорциум планирует создание тренингового модуля по обучению национальных 
общественных организаций методологии разработки и предоставления онлайн и 
дистанционных услуг для своих бенефициаров.  
 

Для реализации этого исследования Евразийский региональный консорциум ищет 2-х 
консультантов_ок: 
 

Консультант_ка по картированию/оценке. 

Техническое задание: 

1) В координации с Консультантом_кой по описанию лучших практик, разработать 
инструмент для сбора данных о существующих онлайн и дистанционных услугах в связи с 
ВИЧ и сочетанными проблемами в области здоровья и прав для ключевых групп в регионе 
ВЕЦА и балканских странах (людей, употребляющих наркотики, ЖЖВ, МСМ и транс* 
людей), включая данные по особенностям организации, учета и эффективности этих услуг, 
а также по оценке потребностей в техническом оснащении и повышении 
потенциала  специалистов и организаций в связи с переходом на онлайн услуги. 

2) Провести картирование  онлайн и дистанционных услуг и оценку потребностей 

3) В координации с Консультантом_кой по описанию лучших практик подготовить сводный 
отчет по результатам картирования и оценки потребностей. 

4) Вся работа должна проводиться в координации с Рабочей группой Евразийского 
регионального консорциума.  

Объем времени для работы: 20 рабочих дней 

Временные рамки выполнения работы: 01.09 – 15.12.2020 г. 

Требования к консультанту_ке: 

1) Подтвержденный отчетами и/или публикациями опыт проведения не менее 3 онлайн 
исследований. 



 

2) Знание специфики ключевых групп: людей, употребляющих наркотики, женщин, 
живущих с ВИЧ (ЖЖВ), МСМ и транс* людей; а также опыт работы с НПО, сообществ этих 
ключевых групп. 

3) Свободное владение русским и английским языком. 
 

Консультант_ка по описанию лучших практик. 

Техническое задание: 

1) Разработать инструмент оценки способов/моделей предоставления онлайн и 
дистанционных услуг (критерии и способ их применения, а также формы для описания 
результатов оценки). Перед использованием инструмент должен быть одобрен Рабочей 
группой ЕРК.  

2) Совместно с Консультантом_кой по проведению картирования и Рабочей группой ЕРК, 
отобрать услуги для описания лучших практик. 

3) Подготовить рамку (структуру документа) для описания лучших практик. Согласовать ее 
с Рабочей группой ЕРК. 

4) Провести сбор дополнительных данных (на основе изучения отчетов и прочих 
документов, а также, если понадобится, интервью с провайдерами отобранных услуг), 
необходимых для описания лучших практик. 

4) Подготовить описание лучших практик предоставления услуг онлайн и дистанционно. 

5) Совместно с Консультантом_кой по картированию и Рабочей группой Евразийского 
регионального консорциума, подготовить рекомендации по внедрению онлайн и 
дистанционных услуг в текущие и новые программы и проекты, направленные на защиту 
здоровья и прав представителей ключевых групп населения, реализуемые НПО. 

Объем работы: 12 рабочих дней 

Срок выполнения работы: 01.10 – 15.12.2020 г. 

Требования к консультанту_ке: 

1) Опыт описания лучших практик, подтвержденный соответствующими отчетами и/или 
публикациями. 



 

2) Опыт работы с ключевыми группами и проведения исследований среди представителей 
этих групп населения: людьми, употребляющими наркотики, женщинами, живущими с 
ВИЧ (ЖЖВ), а также МСМ и транс* людьми. 

4) Свободное владение русским и английским языком. 
 

Выполнение задач будет осуществляться консультантами_ками в тесном сотрудничестве с 
Рабочей группой Евразийского регионального консорциума.  

Мы принимаем как индивидуальные заявки (на позицию одного из консультантов_ок), так 
и заявки от пар специалистов_ок, и от организаций. 

Вниманию организаций: офисные, коммуникационные и другие сопутствующие расходы в 
рамках данного конкурса не покрываются. Оплачивается только работа консультантов.  
 

Вознаграждение и компенсации  

Между консультантами_ками/организациями и ЕКОМ будет подписан контракт об 
оказании услуг, в соответствии с которым ЕКОМ не несет ответственности за уплату 
консультантами_ками каких-либо налогов и других выплат в соответствии с национальным 
законом или другими обязательствами консультантов. Все необходимые по закону страны 
проживания консультантов_ок налоги и другие выплаты консультанты_ки делают 
самостоятельно. 

Процесс подачи заявок: 
ЕКОМ рассматривает предложения от частных лиц и организаций. 
Заинтересованные лица и организации должны прислать описание своего опыта работы и 
ожидаемой суммы оплаты за выполнение работы на электронный адрес 
contact@ecom.ngo с указанием темы письма «Digitalization research». 
 
По всем дополнительным вопросам вы можете обращаться в ЕКОМ, к заместительнице 
директора по координации, Елене Герман, по адресу: elena@ecom.ngo  
 
Срок подачи заявок до 6 сентября 2020 года, 23:59 EET. 
Только кандидаты, соответствующие требованиям, представленным в данном 
объявлении, будут извещены о результатах рассмотрения их заявок. 
 

Заявки должны включать в себя: 
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 информацию о компании и/или CV для физических лиц, включая указание на 
уровень знаний английского и русского языка, 

 краткое описание концепции и плана проведения исследования, 
 краткое предложение с бюджетом (в долларах), 
 не менее двух образцов публикаций на релевантные темы (ссылки или 

приложенные документы). 
 рекомендации от прошлых работодателей не обязательны, но приветствуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


