
  

Объявление о конкурсе 
Консультант_ка по обновлению Устава организации 

 
Общие сведения 

Евразийская Женская сеть по СПИДу1 (ЕЖСС) — это сеть лидерок и 
активисток, 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. ЕЖСС 
создана в 2013 году. Официально зарегистрирована в Грузии 05 мая 2015 года. 

Конкурс проводиться в рамках Евразийского Регионального Консорциума2 для 
совместной адвокационной деятельности по укреплению сообщества и 
наращиванию их потенциала в Восточной Европе и Центральная Азия (ВЕЦА) 
под названием «Движемся вместе к качеству и равенству: улучшенное 
устойчивое развитие». Целью работы ЕЖСС в рамках данного сотрудничества 
является укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия женщин в 
адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА.  

Проведение конкурса  
Конкурс проводится в период 28 февраля – 11 марта 2023 года (до 24.00 
Тбилиси). Заявка соискательницы_ля включает: 

(1)  краткую биографию или резюме, 

(2) мотивационное письмо о соответствии требованиям, описанным в 
техническом задании, включая предыдущий опыт, с указанием налогового 
резидентства, ожидаемого уровня вознаграждения и двух референтных 
персон. 
 
 

 
1 www.ewna.org 

2 В состав Евразийского Регионального Консорциума входят: Eurasian Harm Reduction Association (EHRA), ECOM - 

Eurasian Coalition for Health, Rights, Gender and Sexual Diversity (ECOM), Eurasian Women's Network on AIDS (EWNA), 

Eurasian Union of Adolescents and Youth “Teenergizer” (Teenergizer), Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central, 

Eastern Europe and Central Asia (SWAN).  
 

http://www.ewna.org/


Прием заявок осуществляется Любовью Воронцовой vorontsova.kz13@gmail.com  
и Наталией Герасимчук gerasymchuk.nataliia@gmail.com. 

План проведения конкурса 

28 февраля 2023                             Объявление о конкурсе 

28 февраля – 11 марта 2023     Прием заявок 
 
12 – 14 марта 2023                     Рассмотрение заявок 
 
                                                         Проведение собеседований с              
                                                         соискательницами_лями, вошедшими в “топ   
                                                         список” 

15 марта 2023                             Объявление победительницы_ля 

 
  

Техническое задание 

Тема:  Укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия женщин в 
адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА 

Позиция: Консультант_ка по обновлению Устава  

Начало работ: 15 марта 2023 

Конец работ: 30 мая 2023 

Объем работ и сроки их выполнения 

№ Содержание работы Сроки 
выполнения 

1 Изучение Устава ЕЖСС и приведение его в соответствие с 
новыми нормами грузинского законодательства. 
Проведение консультаций с руководством ЕЖСС в 
отношении новой редакции Устава 

Март-начало 
апреля 2023  

2 Подготовка и консультирование по процедуре регистрации 
нового Устава и нового состава Правления ЕЖСС апрель 2023  

3 Консультирование и сопровождение замечаний, 
полученным со стороны Министерства Юстиции Грузии апрель 2023  

 

mailto:vorontsova.kz13@gmail.com
mailto:gerasymchuk.nataliia@gmail.com


Субординация 
Консультантка_нт подчиняется Программной директорке проекта. 
 
Условия вознаграждения 

Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение 
не может превышать 250 (двести пятьдесят) долларов США за рабочий день, 
включая налоги. 

Ожидаемые результаты 

Ожидается, что Консультантка_нт достигнет следующих результатов: 

● Изучит Устав ЕЖСС и приведет его в соответствии с законодательством 
Грузии и стратегическими целями организации. 

● Проведет консультацию для Правления и Секретариата ЕЖСС по 
вопросам новой редакции Устава и процедуре регистрации нового 
состава Правления. 

● Обеспечит юридическое сопровождение перерегистрации Устава, 
включая ответы на замечания со стороны Министерства Юстиции Грузии. 

Квалификационные требования 
● Понимание особенностей работы неправительственных организаций, 

работающих в сфере ответных мер по ВИЧ, правам человека и 
достижения гендерного равенства. 

● Опыт юридического сопровождения неправительственных организаций, 
в том числе в вопросах регистрации уставных документов. 

● Опыт работы в проектах Глобального фонда борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией и/или Фонда Роберта Карра приветствуется. 
 

Технические требования 

● Юридическое образование. 
● Свободное владение грузинским языком. Способность вести 

коммуникации на английском или русском языке. 
● Навыки пользования ПК и соответствующим оборудованием 

(программами Word, Excel, Power Point, Zoom). 
● Наличие банковского счета в грузинской валюте (лари) или долларах 

США. 
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