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Объявление 
Открытый конкурс  

 
Экспертка по проведению стратегического планирования на 2021-2025 

 
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.  

В ноябре 2014 года при технической и финансовой поддержке ПРООН и ЮНФПА был 
проведена встреча по стратегическому планированию ЕЖСС на 2015–2020 годы. На встрече 
была определена основная цель организации и два стратегических направления, в последствии 
оформленные в стратегический план на 2015-2020 годы. 

Для организации процесса стратегического планирования ЕЖСС ищет консультантку, 
способную проанализировать выполнение текущего стратегического плана и на его основе 
разработать новый пятилетний стратегический план посредством широких инклюзивных 
консультаций с сообществом и заинтересованными сторонами. Процесс будет проходить в 3 
этапа: 

Этап 1. Оценка текущего Стратегического плана ЕЖСС на 2015-2020 гг. 
Этап 2. Разработка нового Стратегического плана ЕЖСС на 2021-2025 годы, включая его 

обсуждение на Общем собрании ЕЖСС и с наблюдательным советом. 
Этап 3. Завершение и утверждение Стратегического плана ЕЖСС на 2021-2025 правлением 

ЕЖСС. 
 
Проведение конкурса 
Отбор победительниц конкурса осуществляется делегированными представительницами 

Правлением ЕЖСС и представительницами партнерских сетей. Ожидается отобрать одну 
экспертку для проведения стратегического планирования ЕЖСС. Конкурс проводится в период с 
20 по 31 мая 2020 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 проведения стратегического планирования сетевым организациям, краткое описание 
подходов и методологии, а также 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 

19 мая 2020 Объявление о конкурсе 
20-31 мая 2020 Прием заявок 
01-02 июня 2020 Запрос уточняющих документов 
05 июня 2020  Объявление победительниц 

                                                      
1 www.ewna.org  

http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/09/Strategic-plan-EWNA-2015-2020-Final-RUS.pdf
mailto:nsidorenko84@gmail.com
mailto:svetamorozgen@gmail.com
http://www.ewna.org/
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Приложение 1. 
Техническое задание 

 
Тема: Укрепление потенциала ЕЖСС  

 
Позиция: Экспертка по проведению стратегического планирования на 2021-2025 
 
Начало работ: 

 
08 июня 2020 

Конец работ: 10 декабря 2020 
 
Объем работ и сроки их выполнения 
 

№ Содержание работы Срок выполнения 

1 Разработка методологии оценки текущего стратегического плана 
ЕЖСС и проведения нового стратегического планирования. 
Подготовка и согласование плана проведения стратегического 
планирования ЕЖСС на 2021-2025 года 

До 20 июня 2020 

2 Организация и проведение не менее 7-ми индивидуальных 
интервью с представительницами ЕЖСС, включая членкинь 
правления и наблюдательного совета, страновых 
представительниц и сотрудниц секретариата. Организация и 
проведение не менее 5-ти индивидуальных интервью с 
представительницами и представителями партнерских сетей и 
агентств ООН.  

До 20 июля 2020 

3 Запрос и анализ организационных документов и программных 
отчетов ЕЖСС 

До 15 августа 
2020 

4 Планирование и проведение 1-дневной встречи по 
стратегическому планированию во время Общего собрания ЕЖСС 

До 01 октября 
2020 

5 Составление первого проекта стратегического плана по 
результатам оценки, консультаций/интервью и встречи Общего 
собрания. Обсуждение стратегического плана с Правлением и 
Секретариатом ЕЖСС, внесение соответствующих поправок, 
согласно полученной обратной связи. 

До 10 декабря 
2020 

 
Субординация 
Экспертка по проведению стратегического планирования отчитывается главе правления 

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

превышать 4500 (четыре тысячи пятьсот) долларов США, включая налоги, за 20 рабочих дней. 
 
Ожидаемые результаты 
Ожидается, что Экспертка достигнет следующих результатов: 
- Разработает методологию проведения стратегического планирования ЕЖСС на 2021-

2025 
- Оценит выполнение текущего стратегического плана ЕЖСС 
- Определит стратегические приоритеты организации на следующие пять лет посредством 

широких инклюзивных консультаций с сообществом и заинтересованными сторонами 
- Проанализирует полученную информацию и оформит в структурированный документ. 
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Отчетность 

 Стратегический план ЕЖСС на 2021-2025 года, объемом 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 

 Опыт проведения стратегического планирования 

 Понимание женского лидерства и гендерного равенства в ответных мерах по ВИЧ 

 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. 
 
При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются 

женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам. 
 
Процесс проведения стратегического планирования ЕЖСС проходит при финансовой 

поддержке Регионального офиса ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии. 


