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Объявление 
 

Консультантка по оформлению инструмента  
мониторинга качества услуг при лидерстве сообщества 

по сексуальному и репродуктивному здоровью женщин, живущих с ВИЧ 
 

Общие сведения 
Международная благотворительная организация «Евразийская Женская сеть по СПИДу»1 (ЕЖСС) 

создана в 2013 году. Официально зарегистрирована в Грузии 05 мая 2015 года. ЕЖСС - это сеть 
лидерок и активсток, которые выступают за соблюдение прав женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых 
к ВИЧ, в регионе ВЕЦА. Эти права связаны с доступом к услугам здравоохранения, включая 
репродуктивное здоровье, искоренением насилия в отношении женщин, с правом быть 
вовлеченными в политические и общественные дискуссии, от которых зависят их жизнь и здоровье.  

 

Краткое описание проекта 
ЕЖСС является частью Евразийского регионального консорциума трех региональных сетей - 

Евразийской ассоциацией снижения вреда2, EКOM – Евразийской коалиции по здоровью, правам, 
гендерному и сексуальному многообразию3 и ЕЖСС. Консорциум проводит мероприятия по 
адвокации и укреплению сообщества с целью обеспечения финансовой и программной 
устойчивости высококачественных, основанных на доказательствах, недискриминационных и 
гендерно-ориентированных услуг по ВИЧ для ключевых сообществ в регионе ВЕЦА в рамках 
проекта «Нестандартное мышление: как преодолеть проблемы в адвокации сообществом 
устойчивых и высококачественных услуг в связи с ВИЧ4», поддержанного Фондом сетей 
гражданского общества Роберта Карра.5 Проектная часть ЕЖСС направлена на укрепление 
потенциала женской сети и расширение участия женщин в адвокационной деятельности в 
регионе ВЕЦА. ЕЖСС проводит исследования при лидерстве женского сообщества по вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав (СРЗП) женщин, живущих с ВИЧ, и оказывает 
техническую помощь в их проведении. Исследования проведены в Украине, Молдове, Беларуси, 
Российской Федерации, Таджикистане. 

 

Проведение конкурcа 
Отбор победительницы или победителя конкурса осуществляется делегированными 

представительницами Правления и Секретариата ЕЖСС с учетом конфликта интересов. Ожидается 
отобрать одну экспертку_а. Конкурс проводится в период с 30 июня по 10 июля 2021 года (до 24.00 
МСК). Заявка соискательницы или соискателя включает: (1) краткую биографию или резюме, (2) 
мотивационное письмо о соответствии требованиям, описанных в техническом задании, включая 
предыдущий опыт, а также две референтные персоны.  

Прием заявок осуществляется Светланой Мороз на e-mail svetamorozgen@gmail.com  
 

План проведения конкурса 
 

30 июня 2021 Объявление о конкурсе 
30 июня - 10 июля 2021 Прием заявок 
15 июля 2021 Объявление победительницы_ля 

 
1 www.ewna.org  
2 http://www.harmreductioneurasia.org  
3 https://ecom.ngo  
4 “Thinking outside the box: how to overcome challenges in community advocacy for sustainable and high-quality HIV services” 
5 Robert Carr Fund for Civil Society Networks http://www.robertcarrfund.org/  
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Приложение 1. 

Техническое задание 
 
Тема: Укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия женщин в 

адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА 
 
Позиция: 

 
Консультантка по оформлению инструмента мониторинга качества услуг 
при лидерстве сообщества по сексуальному и репродуктивному здоровью 
женщин, живущих с ВИЧ 

 
Начало работ: 

 
15 июля 2021 

Конец работ: 30 сентября 2021 
 
Объем работ и сроки их выполнения 
 

№ Содержание работы Срок выполнения* 
1 Изучение существующей методологии, инструмента и практики 

проведения исследования при лидерстве сообщества по вопросам 
СРЗП, включая проведение интервью с координаторками в 3 странах 

Июль 2021 

2 Описание методологии, протокола и инструмента исследования с 
акцентом на подходах исследования силами сообщества 
(participatory и community-led research) 

Август 2021 

3 Разработка презентации разработанного документа для 
регионального вебинара 

Сентябрь 2021 

* сроки выполнения могут варьироваться 
 
Субординация 
Консультантка проекта подчиняется Координаторке проекта. 
 
Условия вознаграждения 
Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение не может 

превышать 1500 (полторы тысячи) долларов США, включая все налоги. 
 
Ожидаемые результаты 
Ожидается, что Консультантка достигнет следующих результатов: 

- Разработает структурированный и понятный документ, подробно описывающий 
методологию, протокол и инструмент исследования. Методология предполагает 
описание целей, задач, исследовательских вопросов, методов, способов формирования 
выборки, методов верификации и анализа данных. Протокол предполагает детальное 
описание процессов проведения полевого этапа исследования, в том числе подходов 
по вовлечению и развитию потенциала лидерок сообщества, необходимого для 
полноценного участия их в планировании, проведении и анализе результатов 
исследования. 

- Подготовит простую презентацию разработанного документа для активисток 
сообщества.  

 
Отчетность 

- Описание методологии, протокола и инструмента исследования с акцентом на 
participatory и community-led research на русском языке (до 30 страниц).  

 
Требования 

- Опыт организации и проведения исследований по ВИЧ, СРЗ, гендерному насилию, 
правам человека или смежным темам 
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- Хорошие аналитические навыки 
- Чувствительность к теме гендерного равенства в ответных мерах по ВИЧ 
- Навыки пользования ПК и соответствующим оборудованием (программами Word, Excel, 

Power Point, Zoom, Skype) 
- Навыки написания описательных отчетов в электронной форме 
- Свободное владение русским языком. Знание английского языка приветствуется. 

 
При наличии кандидаток_в с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются 

женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам. 


