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Объявление 
Открытый конкурс  

 
Экспертка по внешней оценке организации 

 
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 
женщин-лидерок, 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, Евразийской коалицией по мужскому здоровью3 и 
ЕЖСС. Консорциум проводит совместные 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 (RCNF) на 2019-2021 годы.5 Проектная часть 
ЕЖСС направлена на укрепление потенциала женской сети и расширение участия женщин в 
адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА. 

 
Проведение конкура 
Отбор победительниц конкурса осуществляется делегированными представительницами 

Правлением ЕЖСС и представительницами партнерских сетей из Евразийского Регионального 
Консорциума - ЕАСВ и ЕКОМ. Ожидается отобрать двух эксперток для проведения оценки. 

Конкурс проводится в период с 01 по 07 апреля 2019 года (до 24.00 МСК).  
Заявка соискательницы включает (1) краткую биографию или резюме, (2) мотивационное 

письмо о соответствии требованиям, описанных в техническом задании, включая предыдущий 
опыт оценок НПО и три референтные персоны.  

Прием заявок осуществляется Натальей Сидоренко на электронный ящик 
nsidorenko84@gmail.com с копией на Светлану Мороз svetamorozgen@gmail.com  

План проведения конкурса 
22-23 марта 2019 Утверждение конкурса правлением ЕЖСС 
01 апреля 2019 Объявление о конкурсе 
01-07 апреля 2019 Прием заявок 
07-08 апреля 2019 Запрос уточняющих документов 
09 апреля 2019  Объявление победительниц 

 
 

                                                      
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: Экспертка по внешней оценке организации 
 
Начало работ: 

 
09 апреля 2019 

Конец работ: 10 мая 2019 
 
Объем работ и сроки их выполнения 
 

№ Содержание работы Срок выполнения 

1 Разработка методологии внешней оценки. Подготовка и согласование 
плана внешней оценки 

До 10 апреля 2019 

2 Организация и проведение не менее 7-ми индивидуальных очных или 
скайп интервью с представительницами ЕЖСС, включая членов 
правление, страновых представительниц и сотрудниц секретариата 

До 25 апреля 2019 

3 Запрос и анализ организационных документов ЕЖСС До 25 апреля 2019 

4 Составление отчета по результатам внешней оценки с выводами и 
рекомендациями  

До 05 мая 2019 

5 Обсуждение результатов внешней оценки организационной способности с 
Правлением и Секретариатом ЕЖСС 

До 10 мая 2019 

 
Субординация 
Экспертки по внешней оценке отчитываются координаторке проекта. 
 
Условия вознаграждения 
Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение не может 

превышать 2500 (две тысячи пятьсот) долларов США, включая налоги, за 10 рабочих дней на одну 
Экспертку. 

 
Ожидаемые результаты 
Ожидается, что Экспертки по внешней оценке достигнут следующих результатов: 
- Оценят потенциал органов управления организации 
- Помогут определить потребности и приоритеты организации в реализации планов действий 

по укреплению потенциала для обеспечения демократического управления и 
представительства  

- Обеспечат выполнение рабочего плана действующего проекта в соответствии со 
стратегическими целями ЕЖСС и целями Регионального Консорциума. 

 
Отчетность 

 Отчет по результатам внешней оценки с выводами и рекомендациями не менее 10-ти 
страниц на русском и английском языках. 

 
Требования 

 Не является участницей ЕЖСС (действующее или ассоциированное членство) 

 Владеет методологией проведения организационной оценки НПО и имеет опыт ее 
применения 

 Опыт организации, управления или поддержки ВИЧ-сервисной НПО и/или женских 
сетевых организаций в регионе ВЕЦА не менее 5 лет 

 Понимание женского лидерства и гендерного равенства в ответных мерах по ВИЧ 
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 Навыки пользования ПК и с соответствующим оборудованием (программами Word, 
Excel, Power Point, Skype) 

 Навыки написания аналитических отчетов и статей в электронной форме на русском и 
английском языках 

 Хорошие аналитические и презентационные навыки 

 Готовность работать в паре. 
 
При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются 

женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам. 
 
 


