Внутренний конкурс
Консультантка по гендерно-чувствительным интервенциям
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.
Вовлечение женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых в процессы, связанные
с работой Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией на
страновом и региональном уровнях в регионе ВЕЦА остается недостаточным. В
настоящее время повысилась возможность получения технической поддержки для
активного участия сообществ, в том числе с помощью Стратегическая инициатива
сообщества, прав и гендера (CRG SI)2.
Для развития потенциала женского сообщества ЕЖСС в рамках проекта “Значимое
участие женщин в процессах Глобального фонда в регионе ВЕЦА” запланировала ряд
мероприятий: обучение представительниц ЕЖСС включению гендерно-чувствительных
услуг в программы Глобального фонда (ГФ), консультации по получению поддержки в
рамках CRG SI, подготовка краткого обзора при лидерстве сообщества по проблемам
значимого участия женского сообщества в процессе подготовки заявок в ГФ и
реализации проектов, финансируемых ГФ в ВЕЦА.
Проект “Значимое участие женщин в процессах Глобального фонда в регионе ВЕЦА”
поддержан региональной платформой Стратегической инициативы сообщества, прав и
гендера в ВЕЦА 2021-2023 гг.3, реализуемого Евразийской Ассоциацией снижения
вреда (ЕСАВ) при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией. Цель проекта – поддержка значимого участия активисток
ЕЖСС в процессах, связанных с работой Глобального фонда на страновом и
региональном уровнях.
Проведение конкурса
Конкурс проводится в период 26 апреля – 06 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.
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Прием заявок осуществляется Любовью Воронцовой vorontsova.kz13@gmail.com и
Светланой Мороз svetamorozgen@gmail.com
План проведения конкурса
26 апреля 2022

Объявление о конкурсе

26 апреля – 06 мая 2022

Прием заявок

06 – 09 мая 2022

Рассмотрение заявок

10 мая 2022

Объявление победительницы
Техническое задание

Проект: Значимое участие женщин в процессах Глобального фонда в регионе ВЕЦА
Позиция: Консультантка по гендерно-чувствительным интервенциям
Начало работ: 10 мая 2022 года
Конец работ: 31 июля 2022 года
Содержание работы:
1. Подготовка и проведение 2-х онлайн-вебинаров с практическими упражнениями
и заданиями с целью развития навыков активисток сообщества по включению
гендерно-чувствительных интервенций в программы Глобального фонда,
включая возможности, передовой опыт, существующую техническая поддержка
для ВЕЦА.
2. Подготовка и проведение практического однодневного очного семинара для
активисток сообщества по навыкам бюджетирования и адвокации для включения
гендерно-чувствительных интервенций в гранты Глобального фонда.
Ожидаемые результаты
Ожидается, что Консультантка достигнет следующих результатов:
Усилит потенциал, сформирует знания и навыки в вопросах обоснования и
бюджетирования гендерно-чувствительных интервенций в программах Глобального
фонда не менее 15 участниц ЕЖСС.
Отчетность
Отчеты по результатам 2-х онлайн-вебинаров и практическом однодневном семинаре,
включая рекомендации.
Требования
●
●
●
●

Действующее или ассоциированное членство в ЕЖСС
Подтвержденный опыт получения финансирования на реализацию гендерночувствительные интервенций для женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из
ключевых групп.
Понимание процессов Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией.
Тесные связи с женским сообществом в странах ВЕЦА

●
●
●
●
●

Понимание и приверженность правам человека и достижению гендерного
равенства в ответных мерах по ВИЧ.
Подтвержденные знания и опыт в области ВИЧ, прав и гендера.
Навыки пользования ПК и соответствующим оборудованием (программы Word,
Excel, Power Point, Zoom); хороший доступ к Интернету.
Отличные коммуникационные навыки
Знание русского языка.

При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются
женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам.

