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Объявление о конкурсе 
 

Эксперт_ка по подготовке Финансовых политики и процедур (Финансового Мануала) 
 
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 вреда (ЕАСВ)2, 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 конкурса 
Отбор победительниц_лей конкурса осуществляется комиссией, состоящей из 

представительниц Секретариата и Правления ЕЖСС, а также ЕАСВ.  
Конкурс проводится в период с 23 по 31 августа 2019 года (до 24.00 МСК).  
Заявка включает (1) краткую биографию или резюме, (2) мотивационное письмо о соответствии 

требованиям, описанных в техническом задании. 
Прием заявок на английском или русском языке осуществляется координаторкой проекта 

Светланой Мороз на электронный ящик svetamorozgen@gmail.com с копией на ассистентку проекта 
Наталью Сидоренко nsidorenko84@gmail.com  

 
План проведения конкурса 
22 августа 2019 Объявление о конкурсе 
23-31 августа 2019 Прием заявок 
01-10 сентября 2019 Рассмотрение заявок. Проведение собеседований онлайн 
15 сентября 2019  Объявление о результатах 
 
 

  

                                                      
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. 

Техническое задание 
 

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

 
Позиция: 

 
Эксперт_ка по подготовке Финансового Мануала ЕЖСС 

 
Начало работ: 

 
01 октября 2019 

Конец работ: 15 ноября 2019 
 
Объем работ и сроки их выполнения 
 

№ Содержание работы Срок выполнения 

1 Подготовка проекта Финансового Мануала ЕЖСС, включая следующие 
блоки, но не ограничиваясь ими: 

 Система бухгалтерского и налогового учета (включая 
подразделы: Валюта; Финансовый год; Банковские счета; 
Подписи на платежных документах и чеках; Порядок оплаты 
командировок), 

 Система вознаграждений за выполненную работу, заработная 
плата, гонорары консультанток_в (включая подразделы: 
Сотрудники; Консультантки_ы), 

 Налоги и обязательные сборы в социальные фонды, 

 Уровни делегирования полномочий, 

 Процесс составления бюджета и управления бюджетом, 

 Компьютеризированный порядок инвентарного менеджмента, 

 Политика экономии расходов, 

 Процедура закупок, 

 Процедуры избегания злоупотреблений, 

 Положение о внешнем и внутреннем аудите, процедуры 
проведения аудиторских проверок. 

01-20 октября 
2019 

2 Согласование проекта Финансового Мануала ЕЖСС с 
представительницами ЕЖСС и партнера по Региональному 
Консорциуму (ЕАСВ) 

21-30 октября 
2019 

3 Финализация Финансового Мануала ЕЖСС, согласно полученным 
замечаниям и комментариям (на двух языках - грузинском и 
английском) 

01-15 октября 
2019 

 
Субординация 
Эксперт_ка по подготовке Финансового Мануала ЕЖСС проекта подчиняется Координаторке 

проекта. 
 
Условия вознаграждения 
Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение не может 

превышать 1000 (одну тысячу) долларов США за десять рабочих дней, включая налоги. 
 
Ожидаемые результаты 
Ожидается, что Эксперт_ка по подготовке Финансового Мануала ЕЖСС достигнет следующих 

результатов: Разработает стандартные финансовые процедуры и политики ЕЖСС. 
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Отчетность 

 Финансовый Мануал ЕЖСС на двух языках - грузинском и английском. 
 
Требования 

 Высшее образование; 

 Знание финансового менеджмента неприбыльных организаций, правил бухгалтерского 
учета, налогового законодательства; 

 Навыки работы на ПК; 

 Опыт работы не менее 5ти лет; 

 Готовность пройти онлайн интервью в период 01-10 сентября 2019; 

 Свободное владение русским, грузинским и английским языками. 
 

При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются 
женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам. 


