Евразийская Женская сеть по СПИДу
Внутренний конкурс1
Специалистка по вопросам коммуникации
Общие сведения
Евразийская Женская сеть по СПИДу2 (ЕЖСС) создана в 2013 году. Официально
зарегистрирована в Грузии 05 мая 2015 года. ЕЖСС — это сеть лидерок и активисток, 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 январе 2022 года ЕЖСС начала реализацию двух 3-летних программ при финансовой
поддержке Фонда Роберта Карра. Одна из них, в составе Глобального Консорциума по
Правосудию в связи с ВИЧ3 (HIV Justice Global Consortium) под названием «Рост глобального
движения за справедливость в отношении ВИЧ через международную коалицию, состоящую из
глобальных и региональных сетей и правовых/правозащитных организаций». Целью проекта
ЕЖСС является развитие потенциала сообщества для снижения и/или устранения
криминализации людей, живущих с ВИЧ в регионе ВЕЦА. Вторая - в рамках Евразийского
Регионального Консорциума4 для совместной адвокационной деятельности по укреплению
сообщества и наращиванию их потенциала в Восточной Европе и Центральная Азия (ВЕЦА) под
названием «Движемся вместе к качеству и равенству: улучшенное устойчивое развитие». Целью
работы ЕЖСС в рамках данного сотрудничества является укрепление потенциала ЕЖСС и
расширение участия женщин в адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА.
Проведение конкурса
Отбор победительницы конкурса осуществляется представительницами правления,
наблюдательного совета и/или секретариата ЕЖСС и приглашенными экспертками с учетом
конфликта интересов. Ожидается отобрать одну/одного экспертку_та.
Конкурс проводится в период с 18 марта 2022 года – 27 марта 2022 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, а также две референтные персоны.
Прием заявок осуществляется Любовью Воронцовой vorontsova.kz13@gmail.com и
Светланой Мороз svetamorozgen@gmail.com

В конкурсе могут принять участие действующие и ассоциированные участницы ЕЖСС из Армении, Кыргызстана,
Латвии, Таджикистана, Эстонии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины.
2 www.ewna.org
3 В состав Глобального Консорциума входят: HIV Justice Network, AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA),
Eurasian Women’s Network on AIDS (EWNA), Global Network of People Living with HIV (GNP+), HIV Legal Network, Sero
Project, Southern Africa Litigation Centre
4 В состав Евразийского Регионального Консорциума входят: Eurasian Harm Reduction Association (EHRA), ECOM Eurasian Coalition for Health, Rights, Gender and Sexual Diversity (ECOM), Eurasian Women's Network on AIDS (EWNA),
Eurasian Union of Adolescents and Youth “Teenergizer” (Teenergizer), Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central,
Eastern Europe and Central Asia (SWAN)
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План проведения конкурса
18 марта 2022
18 – 27 марта 2022
27 – 29 марта 2022
30 марта 2022

Объявление о конкурсе
Прием заявок
Рассмотрение заявок
Объявление победительницы

Приложение 1
Техническое задание
Тема: Укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия женщин в адвокационной
деятельности в регионе ВЕЦА
Позиция: Специалистка по вопросам коммуникации
Начало работ: 01 апреля 2022 года
Конец работ: 31 декабря 2024 года с возможностью продления
Условия оплаты труда:
Специалистка по вопросам коммуникации работает на основе трудового соглашения. Размер
месячной заработной платы при полной занятости составляет 1000 (одна тысяча) долларов США,
включая все налоги.
Объем работ и сроки их выполнения
№

Содержание работы

Сроки

1

Подготовка и проведение конкурса среди журналистов_к и
активистов_к на тему о декриминализации ВИЧ в ВЕЦА

Май-октябрь 2022

2

Подготовка концепции региональной кампании «Насилию нет
оправдания!», ее визуальное оформление и сопровождения

Август-ноябрь
2022

3

Организация технической помощи и консультаций во время
проведения кампании, в том числе с использованием скайпконференций и группы в социальной сети

Октябрь-ноябрь
2022

4

Планирование и сопровождение онлайн мероприятий ЕЖСС:
консультации, вебинары, рабочие встречи и т.д.

Согласно рабочим
планам проектов

5

Ведение базы данных членкинь организации. Прием заявок на
членство в ЕЖСС и организация голосования согласно
установленной процедуре. Модерация внутренних рассылок
ЕЖСС

На постоянной
основе

6

Подготовка ежемесячного контент-плана публикаций ЕЖСС,
включающего мероприятия по всем проектам ЕЖСС и ряд
отдельных публикаций на тему декриминализации ВИЧ в ВЕЦА

Ежемесячно

7

Подготовка и публикация информации на сайте и социальных
сетях ЕЖСС согласно контент-плану (в тесном сотрудничестве со

Согласно плану

страновыми представительницами), включая широкое
освещение Школы Феминизма ЕЖСС
8

Подготовка и публикация ежеквартальных дайджестов ЕЖСС в
тесном сотрудничестве со страновыми представительницами и
секретариатом

Ежеквартально

9

Подготовка и протоколирование ежеквартальных встреч
правления ЕЖСС

Ежеквартально

10

Другие распоряжения программной директорки в процессе
выполнения операционной деятельности

На постоянной
основе

Субординация: специалистка по вопросам коммуникации подчиняется программной
директорке.
Ожидаемые результаты
Ожидается, что Специалистка по вопросам коммуникации достигнет следующих
результатов:
• Обеспечит выполнение Коммуникационной стратегии ЕЖСС.
• Обеспечит информационное сопровождение проектов “Скан криминализации ВИЧ в
ВЕЦА-2022” и «Движемся вместе к качеству и равенству: улучшенное устойчивое
развитие» согласно их рабочим планов.
• Обеспечит эффективную внешнюю и внутреннюю коммуникацию ЕЖСС.
Требования
● Представительница ЕЖСС (действующее или ассоциированное членство).
● Опыт организации, управления или поддержки ВИЧ-сервисной НПО и/или женских
сетевых организаций в регионе ВЕЦА не менее 3 лет.
● Понимание и приверженность развитию женского лидерства и достижению
гендерного равенства в ответных мерах по ВИЧ.
● Опыт проведения информационных кампаний.
● Опыт управления сайтами и группами в социальных сетях.
● Опыт подготовки публичных мероприятий, пресс-китов, публикаций, мониторинга
СМИ.
● Навыки пользования ПК и с соответствующим оборудованием (программами Word,
Excel, Power Point, Skype); хороший доступ к Интернету
● Навыки написания описательных и финансовых отчетов в электронной форме
● Знание русского языка. Знание английского языка приветствуется.
При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются
женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам.

