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Техническое задание для консультанта/консультантки 
 
Оказание технической помощи по подготовке заявки в ГФ в Беларуси 
 
Вводная информация  
 
ЕКОМ – 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). 
 
ЕКОМ является одним из преквалифицированных провайдеров Глобального 
Фонда по программе CRG и оказывает техническую помощь сообществам и 
ключевым группам Беларуси в разработке предложений к следующей заявке на 
финансирование по ВИЧ и ТБ в Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией.  
 
Задачи для консультанта/ консультантки  
 
1. Провести кабинетный анализ всех соответствующих документов (включая 
текущие национальные стратегические документы и программы по борьбе с 
туберкулезом и ВИЧ) для выявления проблем и пробелов в текущих ответных 
мерах в стране; 
2. Поддерживать связь с соответствующими заинтересованными сторонами в 
процессах, связанных с Глобальным Фондом, на национальном уровне. 
Разработать дорожную карту для участия ключевых групп в предстоящей 
заявке в ГФ. 
3. Разработать программу и методологию проведения 2-х национальных 
консультаций (по ВИЧ и ТБ) для сбора информации и предложений от всех 
ключевых групп 
4. Провести онлайн-опрос среди представителей ключевых групп и глубинные 
интервью с ключевыми лицами для сбора информации о программах ВИЧ и ТБ 
в Республике Беларусь 
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5. Совместно с национальными консультантами провести очные консультации с 
ключевыми группами1 
6. На основе консультаций подготовить отчет, включающий приоритеты 
сообществ и ключевых групп для заявки в ГФ, который будет передан группе 
разработки заявки 
7. Написать case study (3-5 стр) с описанием процессов и вынесенных уроков.  
 
Временны е рамки работы  
 
15.08 – 15.09.2020 
 
Вознаграж дение 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.  
 
В случае визита в Беларусь, ЕКОМ покрывает расходы на перелет и 
проживание консультанта/консультантки самостоятельно.  
 
Период выполнения работы не должен превышать 16 рабочих дней (включая 
проведение очных встреч) или 13 рабочих дней (без участия во встречах). 
 
 
Требования к консультантам/ консультанткам:  
- Опыт работы в ВИЧ или ТБ-сервисе не менее 5 лет 
- Опыт в разработке заявок в ГФ 
- Опыт проведения мероприятий для сообществ и ключевых групп 
- Опыт в проведении кабинетного исследования и обзора документов 
- Свободное владение русским (устный и письменный) и английским 
(письменный) языком 
 
 
Процесс подачи заявок  

                                                 
1 Если консультант не сможет присутствовать на очных встречах, их будут проводить национальные 
консультанты 
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Заинтересованные кандидаты и кандидатки приглашаются к подаче заявок на 
почту contact@ecom.ngo с темой письма «TA_Belarus».  
 
По всем дополнительным вопросам вы можете обращаться к заместительнице 
директора ЕКОМ по координационным вопросам – Елене Герман: 
elena@ecom.ngo  
 
Крайний срок подачи заявок 12 августа 2020, 23:59 (GMT +3)  
 
Заявки долж ны  вклю чать в себя: 
- Информацию о компании или резюме для физических лиц (резюме каждого 
члена команды для групповой подачи), с подтверждением требуемого опыта.  
- Краткое финансовое предложение в евро (не более 16 рабочих дней);  
- Ранее разработанные документы – обзоры, исследования и т.д. (ссылки или 
приложенные документы). 
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