
 
 

Объявление о конкурсе 
 

Тренер_ка по вопросам вакцинации от COVID-19 
 

Общие сведения 
Евразийская Женская сеть по СПИДу1 (ЕЖСС) создана в 2013 году. Официально 
зарегистрирована в Грузии 05 мая 2015 года. ЕЖСС - это сеть лидерок и активсток, 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 
В декабре 2021 года в составе Евразийского Регионального Консорциума трех региональных 
сетей (Евразийской ассоциации снижения вреда2, Евразийской коалиции по здоровью, правам, 
гендерному и сексуальному многообразию3 и ЕЖСС) ЕЖСС начала реализацию проекта, 
направленного на поддержку женских инициатив в ответ на пандемию COVID-19, при 
поддержке Фонда Роберта Карра. С целью укрепления потенциала женского сообщества в 
вопросах вакцинации от коронавирусной инфекции ЕЖСС планирует провести обучающие 
семинары. С этой целью проводится конкурс по отбору тренера_ки. 

 
Проведение конкурса 
Отбор победителя_ницы конкурса осуществляется отборочной комиссией, состоящей из 
представительниц Правления и Секретариата ЕЖСС.  
Конкурс проводится в период с 10 по 19 января 2022 года (до 24.00 МСК).  
 
Заявка соискателя_ницы включает:  

(1) краткую биографию или резюме,  
(2) мотивационное письмо о соответствии требованиям, описанных в техническом 

задании, включая предыдущий опыт, а также две референтные персоны 
(3) примерный план обучения, включая основные тематические блоки.  

 
Прием заявок осуществляется Алиной Ярославской на электронный ящик 
linayaroslavska@gmail.com с копией на Светлану Мороз svetamorozgen@gmail.com  

 
План проведения конкурса 

10 января 2022 Объявление о конкурсе 
10-19 января 2022 Прием заявок 
19-20 января 2022 Запрос уточняющих документов 
22-25 января 2022 Проведение заседания отборочной комиссии 
27 января 2022 Объявление победительницы 

 
  

 
1 www.ewna.org  
2 http://www.harmreductioneurasia.org  
3 https://ecom.ngo/  



Приложение 1. 
Техническое задание 

 
Тема: Укрепления потенциала женского сообщества в вопросах вакцинации от 

COVID-19  
 

Позиция: Тренер_ка по вопросам вакцинации от COVID-19 
 
Начало работы: 

 
01 февраля 2022 

Конец работы: 30 марта 2022 
 
Субординация  
Тренер_ка по вопросам вакцинации от COVID-19 подчиняется Координаторке проекта.  
 
Условия вознаграждения  
Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение не может 
превышать 1500 (одна тысяча пятьсот) долларов США за 6 рабочих дней, включая все налоги. 
 
Вопросы, которые предполагается осветить на вебинарах:  

- Вакцины от COVID-19 и их характеристики; различия между вакцинами. 
- Применение вакцин от COVID-19 в разных странах ВЕЦА: особенности, опыт, 

ограничения в их применении для ключевых групп, применение во время беременности. 
- Циклы вакцинации от COVID-19. Эффективность вакцин. 
- Вакцины, рекомендованные ВОЗ для ВИЧ+ людей. 
- Показания и противопоказания для вакцинации. 
- Побочные эффекты и действия в случае их возникновения. 
- Другие вопросы по теме вакцинации от COVID-19, собранные от представительниц 

женского сообщества.  
 

Ожидаемые результаты 
Ожидается, что тренер_ка по вопросам вакцинации от COVID-19 выполнит на протяжении 
февраля-марта следующую работу: 

- Подготовит и проведет три вебинара по вопросам вакцинации от COVID-19, 
продолжительностью 1,5-2 час каждый для женского сообщества.  

- Повысит уровень осведомленности женского сообщества в вопросах вакцинации от 
COVID-19.  

 
Квалификационные требования 

- Высшее медицинское образование. 
- Наличие дополнительного образования или опыта работы в сфере инфекционных 

заболеваний.  
- Наличие дополнительного образования или опыта работы в сфере ВИЧ. 
- Понимание принципов развития вирусологии, медицинской биоэтики.  
- Опыт работы и/или взаимодействия с пациентскими организациями 
- Навыки пользования ПК и соответствующим оборудованием (программами Power Point, 

Zoom). 
- Хорошие аналитические и презентационные навыки. 
- Свободное владение русским языком.  


