
 

 

Евразийская Женская сеть по СПИДу (ЕЖСС)  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРАНОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАХ ЕЖСС1 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ЕЖСС является членской организацией. Управление ЕЖСС осуществляется Общим 

Собранием членкинь организации, а в перерывах между заседаниями Общего Собрания - 

членкинями Правления и председательницей Правления.  

1.2. Страновые Представительницы ЕЖСС являются членкинями Организации2 и 

членкинями Общего Собрания ЕЖСС. Они принимают участие в заседаниях Общего 

Собрания не менее 1 раза в 2 года3. На них возложены права и обязанности членкинь 

Организации4. 

1.3. Страновые Представительницы ЕЖСС участвуют в формировании политики 

организации, выполнении ее стратегических задач на уровне страны и региона Восточная 

Европа и Центральная Азия в целом.  

1.4. Оценка деятельности Страновой Представительницы ЕЖСС проводится по 

установленной форме, утверждённой общим собранием, не реже 1 раза в год5.  

1.5. Список Страновых Представительниц публикуется на сайте ЕЖСС как минимум на 

русском языке. Основная коммуникация между и со Страновыми Представительницами 

осуществляется председательницей Правления и/или сотрудницами Секретариата путем 

электронных средств связи. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАНОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕ ЕЖСС 

 

2.1. Страновой представительницей может быть участница Организации, как 

индивидуальное лицо6, которая: 

2.1.1. удовлетворяет географическому критерию, т.е. проживает в стране, которую 

будет представлять; 

2.1.2. понимает, говорит и пишет на русском языке; 

2.1.3. согласна проходить ежегодную форму оценки работы Страновых 

Представительниц ЕЖСС; 

2.1.4. согласна предоставить свои данные и контакты для публикации на сайте ЕЖСС в 

профиле страны; 

                                                           
1 Утверждено решением Общего Собрания от 20 сентября 2017 года; Правлением внесены и утверждены изменения 27 
сентября 2019 года.  
2 Членами Организации могут быть физические и юридические лица. Существует два вида членства в ЕЖСС: 

индивидуальное и ассоциированное. Индивидуальные члены составляют основу членства Организации. 

Индивидуальным членом может быть только одна представительница от страны, которая избирается сроком на 3 года. 

Ассоциированными членами организации могут быть физические и юридические лица, без права голоса, которые 

избираются бессрочно. Ассоциированные члены могут участвовать в голосовании только 1 раз в 3 года, когда 

избирается член Общего Собрания или Представительница Общего Собрания от страны 
3 Пункт 5.1. Устава ЕЖСС 
4 Пункты. 4.4. и 4.5 Устава ЕЖСС. 
5 Приложение 1. 
6 Пункт 4.2 устава ЕЖСС 



2.1.5 выбрана другими ассоциированными участницами в стране. 

 

III. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  

 

3.1. Сроки 

3.1.1. Новые Страновые Представительницы формируют состав Общего Собрания ЕЖСС и 

вступают в свои полномочия с 25 марта 2021 года. 

3.1.2. Выборы проводятся в период 15 января - 25 февраля 2021 года, включая прием 

заявлений (15 января - 31 января 2021) и голосование (1-25 февраля 2021). 

3.1.3. Наблюдательная за выборами комиссия формируется до 10 января 2021 года. 

3.1.4. Наблюдательная за выборами комиссия предоставляет свои выводы Секретариату 

ЕЖСС до 05 марта 2021 года. 

3.1.5. Результаты объявляются не позднее 15 марта 2021 года. 

 

3.2. Ответственные 

3.2.1. Секретариат несет ответственность за прием заявлений и организацию голосования 

в установленные сроки. 

3.2.2. Секретариат несет ответственность за коммуникацию с Правлением, 

Наблюдательной за выборами комиссией, предоставление необходимых документов, 

инструкций, оформление протоколов. 

3.2.3. Наблюдательная за выборами комиссия дает выводы и рекомендации по 

проведенным выборам Правлению ЕЖСС. 

3.2.4. Правление утверждает результаты выборов. 

3.2.5. Секретариат публикует результаты выборов в установленные сроки. 

 

3.3. Подача заявлений 

3.3.1. Рассмотрение кандидатуры на Страновую Представительницу происходит на 

основании подачи письменного заявления на имя председательницы ЕЖСС и резюме. В 

случае пребывания в данной должности в прошлом, в заявлении необходимо указать 

результаты оценки деятельности. 

 

3.4. Голосование 

3.4.1. В голосовании принимают участие действующие и ассоциированные членкини 

ЕЖСС в стране, от которой подается представительница. Метод голосования - 

закрытый. 

3.4.2. В случае отсутствия ассоциированных членкинь в стране решение принимается 

Правлением ЕЖСС, большинством голосов. В случае не поддержки Правлением 

поданной кандидатки, она становится ассоциированной членкиней ЕЖСС. Выборы для 

данной страны повторяются через год. 

3.4.3. В случае отсутствия кандидаток от страны, выборы повторяются через год. 

 

IV. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРНОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ЕЖСС 

 

4.1. Ключевыми индикаторами эффективности работы Страновых Средставительниц ЕЖСС 

являются (но не ограничиваются ими): 

 Участие в Общем собрании ЕЖСС 

 Участие в скайп-конференциях ЕЖСС 



 Участие в рабочих группах ЕЖСС 

 Предоставление страновых новостей 1 раз в квартал 

 Координация региональной кампании в стране 

 Координация мероприятий ЕЖСС в стране (тренинги, встречи, тд) 

 Предоставление аналитической информации по запросу Секретариата 

 Участие в опросах Секретариата 

 Расширение членства ЕЖСС в стране 

 Демонстрация женского лидерства в стране и участие в диалогах, консультация по 

приоритетным направлениям ЕЖСС (СРЗ и ГН) 

 Коммуникации с женским сообществом в стране, включая ассоциированных 

участниц ЕЖСС. 

 

4.2. Оценка Страновых Представительниц проводится ежегодно, в феврале; ее 

результаты объявляются на Общем собрании.  

4.3. Страновая представительница, набравшая большее количество баллов, получает 

возможность в течение года попасть вне конкурса на обучение, которое проводит 

организация, или получить частичную стипендию на участие в выбранной международной 

конференции, при условии, что она будет представлять на ней интересы ЕЖСС. 

 

V. ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  

 

5.1. Страновая Представительница может добровольно снять с себя взятые обязательства, 

написав заявление на имя председательницы Правления ЕЖСС. После приема заявления 

она становится ассоциированной членкиней ЕЖСС. 

5.2. Принудительное отчисление происходит путем голосования членкинь Общего 

Собрания ЕЖСС на основании рекомендации Правления или Секретариата и/или по 

результатам оценки работы согласно установленной формы, в случае, если не достигнут 

минимальный оценочный порог - 25%. После отчисления она становится ассоциированной 

членкиней ЕЖСС.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Форма оценки Страновых Представительниц ЕЖСС 

№ Ключевой индикатор эффективности Кто оценивает 
Балл 

(min-max) 

1.  Участие в Общем собрании ЕЖСС 
- присутствие 
- активность 

 
Участницы ОС 

 
0 или 1 

0-7 

2.  Участие в скайп-конференциях ЕЖСС 
- присутствие 
- выполнение решений: 

- содержательность 
- своевременность 

Фасилитаторка 
скайп-

конференции 

 
0 или 1 

 
0-7 

0 или 1 

3.  Предоставление страновых новостей 1 
раз в квартал 

- наличие 
- содержание 

Коммуникационная 
менеджерка 

 
 

0 или 4 
0-7 

4.  Координация региональной кампании в 
стране 

Координаторка 
кампании 

 
 



- наличие плана и бюджета 
- своевременность плана и бюджета 
- качество исполнения 
- наличие описательного и финансового 
отчета 
- своевременность описательного и 
финансового отчета 

0 или 1 
0-3 
0-7 

0 или 1 
 

0-3 

5.  Координация мероприятий ЕЖСС в 
стране (тренинги, встречи, тд) 

- качество вовлечения женского сообщества 
- качество коммуникаций 

Координаторка 
мероприятия 

 
 

0-7 
0-7 

6.  Предоставление статистической 
информации и нормативных документов 

по запросу Секретариата 
- наличие 
- своевременность 
- содержание 

Координаторка по 
сбору 

аналитической 
информации 

 
 

0 или 1 
0-3 
0-7 

7.  Участие в опросах Секретариата 
- наличие ответа 
- своевременность 

Координаторка по 
сбору 

аналитической 
информации 

 
0 или 1 

0-3 

8.  Расширение членства ЕЖСС в стране 
- наличие новых участниц 
- качество поданных документов 
- количество новых участниц 

Коммуникационная 
менеджерка 

 
0 или 1 

0-3 
Кол-во 

принятых 
участниц 

9.  Демонстрация женского лидерства в 
стране и участие в диалогах, 

консультация по приоритетным 
направлениям ЕЖСС (СРЗ и ГН) 

- эпизоды участия 
 
- содержание участия 

Коммуникационная 
менеджерка 

 
 
 

Кол-во 
эпизодов 
участия 

0-7 

10.  Коммуникации с женским сообществом 
в стране 

- страновое покрытие 
- содержание активностей 
- связь с ассоциированными участницами 

Коммуникационная 
менеджерка 

 
 

0-3 
0-7 
0-7 

 

 


