Открытый конкурс
Консультант_ка по психическому здоровью
Общие сведения
Евразийская Женская сеть по СПИДу1 (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. ЕЖСС создана в 2013 году. Официально зарегистрирована в Грузии 05 мая
2015 года.
В 2021 году Евразийская женская сеть по СПИДу впервые инициировала проведение
экспресс-оценки среди ВИЧ-позитивных женщин в странах региона ВЕЦА по скринингу
депрессии2, как одной из наиболее распространенной проблемы в сфере психического
здоровья. Исследование было направлено на получение актуальной информации о
ситуации с распространенностью депрессии среди ВИЧ-позитивных женщин в регионе
ВЕЦА, а также анализ взаимосвязи депрессии с проблемами соматического здоровья и
жизненными обстоятельствами. В онлайн-опросе по скринингу депрессии приняли
участие 720 ВИЧ-позитивных женщин из 11 стран региона ВЕЦА.
По результатам исследования в проекте ЕЖСС «Расширение прав и возможностей
женщин в борьбе с гендерной дискриминацией в связи с ВИЧ» запланирован ряд
мероприятий направленных на наращивание потенциала сообщества и содействие
расширению услуг по охране психического здоровья, а также формирование группы
лидерок и равных консультанток, способных продвигать и руководить мероприятиями
при лидерстве сообщества по охране психического здоровья на национальном уровне.
Проект ЕЖСС «Расширение прав и возможностей женщин в борьбе с гендерной
дискриминацией в связи с ВИЧ» поддержан в рамках регионального проекта
«Устойчивость услуг для ключевых групп населения в регионе Восточной Европы и
Центральной Азии (ВЕЦА)»3, реализуемого консорциумом организаций из стран
региона ВЕЦА под руководством МБФ «Альянс общественного здоровья» в партнерстве
с БО «100% Жизни», ОЮЛ «Центрально-Азиатской Ассоциацией людей, живущих с
ВИЧ», Евразийской Ассоциацией Снижения Вреда (ЕАСВ), Евразийской коалицией по
здоровью, правам, сексуальному и гендерному разнообразию (ЕКОМ), Евразийской
сетью людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН), Евразийской сетью здоровья
ключевых групп и другими при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией.

1
2
3

www.ewna.org
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2021/12/EWNA_UNFPA_Depression-screening-report_2021_rus.pdf

https://aph.org.ua/en/our-works/eastern-europe-and-central-asia/sos_project2/

Проведение конкурса
Конкурс проводится в период 21 апреля – 01 мая 2022 года (до 24.00 Тбилиси).
Заявка соискательницы включает:
(1) краткую биографию или резюме,
(2) мотивационное письмо о соответствии требованиям, описанным в техническом
задании, включая предыдущий опыт, и с указанием налогового резидентства и
ожидаемого уровня вознаграждения.
Прием
заявок
осуществляется
Натальей
Герасимчук
gerasymchuk.nataliia@gmail.com и Любовью Воронцовой vorontsova.kz13@gmail.com
План проведения конкурса
21 апреля 2022

Объявление о конкурсе

21 апреля – 01 мая 2022

Прием заявок

02 – 05 мая 2022

Рассмотрение заявок

06 мая 2022

Объявление победительницы
Техническое задание

Проект: Расширение прав и
дискриминацией в связи с ВИЧ

возможностей

женщин

в

борьбе

с

гендерной

Позиция: Консультант_ка по психическому здоровью.
Начало работ: 10 мая 2022 года
Конец работ: 31 октября 2022 года
Содержание работы:
1. Подготовка и проведение серии вебинаров для лидерок сообщества по темам:
● Определение психического здоровья и состояний психического здоровья.
Как говорить о психическом здоровье в сообществе.
● Пробелы в лечении психических заболеваний и роль сообществ.
Межотраслевое сотрудничество.
● Снижение стигмы/множественной стигмы, дискриминации и социальной
изоляции.
● Организация и планирование услуг по охране психического здоровья при
лидерстве сообщества.
● Поддержка и укрепление психического здоровья, предотвращение
психических расстройств, включая укрепление навыков ухода за собой,
предотвращение самоубийств, безопасность и самопомощь для
активисток. Самоуправление и поддержка коллег.
2. Разработка инструмента (чек-листа) с целью содействия лучшему пониманию
вопросов психического здоровья и интеграции в привычную работу.
3. Подготовка и проведение онлайн консультации по психическому здоровью для
женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых групп стран ВЕЦА.

4. Совместно с Советницей по работе с сообществом формирование группы
лидерок из стран ВЕЦА для продвижения и проведения мероприятий по охране
психического здоровья на уровне сообществ и на национальном уровне.
Ожидаемые результаты
Ожидается, что Консультант_ка по психическому здоровью достигнет следующих
результатов:
1. Усилит потенциал женского сообщества в понимании и продвижении вопросов
психического здоровья для женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых
групп стран ВЕЦА, а также соответствующих услуг.
2. Сформирует пул лидерок и равных консультанток, способных картировать,
продвигать и руководить мероприятиями при лидерстве сообщества по охране
психического здоровья на национальном уровне.
Отчетность
1. Отчеты о серии онлайн-встреч (вебинаров) и региональной консультации по
вопросам психического здоровья для женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из
ключевых групп стран ВЕЦА.
2. Пул лидерок и равных консультанток, способных картировать, продвигать и
руководить мероприятиями при лидерстве сообщества по охране психического
здоровья на национальном уровне.
Требования
1) Высшее профессиональное образование по специальности “Психология” и/или
“Общественное здоровье”
2) Опыт работы в сфере общественного здоровья и социальной политики не менее
5 лет
3) Знания и практические навыки проведения различных исследований, анализа и
разработки политики, мониторинга и оценки, том числе в рамках программ
противодействия ВИЧ/СПИД
4) Опыт проведения вебинаров по вопросам психического здоровья для женщин.
5) Владение проблематикой оказания помощи ключевым группам, в том числе
женщинам, в том числе по тематике ВИЧ
6) Навыки пользования ПК и соответствующим оборудованием (программы Word,
Excel, Power Point, Zoom); хороший доступ к Интернету
7) Отличные коммуникационные навыки, подтвержденный опыт сотрудничества с
сообществами женщин, живущих с ВИЧ, и международными организациями в
регионе ВЕЦА
8) Знание русского языка. Знание английского языка не ниже уровня B1. Threshold
or intermediate
При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются
женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам.

