
 
 

 

Евразийский региональный консорциум 
готовит новый учебно-грантовый цикл  

по стандартам качества услуг для уязвимых групп в регионе ВЕЦА 
 

Конкурс по разработке методического руководства по использованию  стандартов  услуг 
в адвокации за качество и устойчивость медико-социальных услуг 

 
Евразийский региональный консорциум (ЕРК) объединяет усилия Евразийской 
ассоциации снижения вреда (ЕАСВ), ЕКОМ - Евразийской коалиции по здоровью, правам, 
гендерному и сексуальному разнообразию (ЕКОМ), 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 в сфере ВИЧ для ключевых групп населения, уязвимых к 
нарушению прав и риску инфицирования ВИЧ и недостаточно охваченных услугами, в 
данном проекте: людей, употребляющих наркотики (ЛУН), женщин, живущих с ВИЧ (ЖЖВ) 
и геев, бисексуалов и других мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), и транс* людей. 

Каждая из наших уязвимых групп нуждается в разнообразных услугах, как касающихся 
профилактики ВИЧ, так и отвечающих на потребности группы, не связанные с ВИЧ. Услуги, 
связанные с ВИЧ, описаны в таких международных инструментах, как IDUIT1, MSMIT2, 
TRANSIT3,  Сводное руководство по охране сексуального и репродуктивного здоровья и 
защите прав женщин, живущих с ВИЧ4. 

Однако, реализация национальных программ по профилактике и лечению ВИЧ, а также 
грантов Глобального Фонда и других доноров, в основном опирается на национальные 
стандарты, не всегда учитывая полный пакет рекомендаций международных 
инструментов. При этом даже национальные стандарты могут финансироваться не в  

                                                           
1 https://www.who.int/hiv/pub/idu/hiv-hcv-idu/en/ 
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men 
3 https://www.unfpa.org/publications/implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-transgender-people-
practical-guidance 
4 https://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/srhr-women-hiv/ru/ 
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полном объеме, что влияет на риск инфицирования ВИЧ и другие показатели здоровья в 
группах. С другой стороны, создание национальных стандартов услуг может 
способствовать их устойчивости, так как в таком случае услуги могут финансироваться за 
счет государства.  

Учитывая эти факторы, ЕРК готовит новый учебно-грантовый цикл по стандартам 
качества услуг для уязвимых групп в регионе ВЕЦА. 

Цель цикла: анализ соответствия национальных стандартов или фиксированного пакета 
услуг международным рекомендациям и адвокация расширения национального пакета на 
местах 

Задачи цикла:  

1) разработать методическое руководство, на базе которого будет проведен обучающий 
тренинг по стандартизации услуг в регионе 

2) провести анализ соответствия национальных стандартов или фиксированных пакетов 
услуг международным инструментам 

3) разработать национальные адвокационные планы и провести первые шаги по 
адвокации расширения национальных пакетов услуг 

 

Для выполнения Задачи 1, Евразийский региональный консорциум объявляет конкурс 
на консультанта_ку по разработке методического руководства по стандартизации услуг. 

 

Техническое задание для консультанта_ки: 

Разработать методическое руководство, который будет включать в себя следующие 
разделы: 

- что такое международные инструменты и как их использовать 

- национальные стандарты (на примере нескольких стран региона) – как они принимаются, 
кем утверждаются, какую роль играют в финансировании национального ответа страны на 
эпидемию ВИЧ 

- описание кейсов государственного финансирования услуг, в соответствии со стандартами 
в странах региона ВЕЦА (на основе интервью с национальными специалистами_ками, 
предварительно страны – Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) 



 
 

Консультант_ка будет выполнять задание в тесном сотрудничестве с Рабочей группой 
Евразийского регионального консорциума.  

 

Объем работы: 8 рабочих дней 

Срок выполнения работы: 15.09 – 15.12.2020 г. 

Требования к консультанту_ке: 

1) Опыт разработки методических материалов 

2) Опыт работы с ключевыми группами: людьми, употребляющими наркотики (ЛУН), 
женщинами, живущими с ВИЧ (ЖЖВ) а также геями, бисексуалами, другими МСМ и транс* 
людьми. 

3) Опыт работы с международными инструментами и/или национальными стандартами 
услуг 

Мы принимаем как индивидуальные заявки, так и от заявки от организаций. 
(Административные расходы для организаций – не более 10%).  

 

Вознаграждение и компенсации  

Между консультантами_ками/или организацией и ЕКОМ будет подписан контракт об 
оказании услуг, в соответствии с которым ЕКОМ не будет нести ответственности за уплату 
консультантами_ками каких-либо налогов. Все необходимые по закону страны 
проживания консультантов_ок налоги и другие выплаты консультанты_ки делают 
самостоятельно. 

Процесс подачи заявок: 

Заинтересованные лица должны прислать описание своего опыта работы и ожидаемой 
суммы оплаты за выполненную работу на электронный адрес contact@ecom.ngo с 
указанием темы письма «Стандартизация услуг». 
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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 10 сентября 2020 года, 23:59 EET. 

Только кандидаты_ки, соответствующие требованиям, представленным в данном 
объявлении, будут извещены о результатах рассмотрения их заявок. 

Заявки должны включать в себя: 

• информацию о компании или CV для физических лиц; 
• краткое предложение с бюджетом (в долларах); 
• не менее двух образцов публикаций на релевантные темы (ссылки или 

приложенные документы); 
• предложения по концепции методического руководства 
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