Объявление о конкурсе
Консультант_ка по подготовке руководства по МиО
Общие сведения
Евразийская Женская сеть по СПИДу1 (ЕЖСС) создана в 2013 году, официально
зарегистрирована в Грузии 05 мая 2015 года. ЕЖСС - это сеть 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, правом быть
вовлеченными в политические и общественные дискуссии, от которых зависят наша
жизнь и здоровье. Стратегический план ЕЖСС на 2021-2025 годы включает следующие
стратегические направления:
1. Обеспечение доступа женщин к услугам по сексуальному и репродуктивному
здоровью.
2. Противодействие насилию в отношении женщин, живущих с ВИЧ, и уязвимых к
ВИЧ.
3. Развитие женского потенциала и лидерства.
Проведение конкура
Отбор победительницы конкурса осуществляется отборочной комиссией, состоящей
из делегированных представительниц Правления, Секретариата или Наблюдательного
совета ЕЖСС, а также представительниц партнерских сетей.
Конкурс проводится в период с 12 по 25 сентября 2022 года (до 24.00 Тбилиси).
Заявка соискательницы включает:
(1) резюме с указанием релевантного опыта;
(2) мотивационное письмо о соответствии требованиям, описанным в техническом
задании;
(3) две референтные персоны.
Прием заявок осуществляется Аллой Бессоновой на электронный ящик с копией
на Светлану Мороз svetamorozgen@gmail.com
План проведения конкурса
12 сентября 2022
12 - 25 сентября 2022
26 - 27 сентября 2022
28 - 29 сентября 2022

30 сентября 2022
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Объявление о конкурсе
Прием заявок
Запрос уточняющих документов
Проведение заседания отборочной комиссии.
Проведение
собеседований
с
кандидатками,
вошедшими в короткий список (при необходимости).
Объявление победительницы

Приложение 1.
Техническое задание
Тема:

Укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия женщин в
адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА

Позиция:

Консультант_ка по подготовке руководства по МиО

Начало
работы:
Конец работы:

01 октября 2022
30 ноября 2022

Содержание работы и сроки выполнения
№

Содержание работы

1

Организация процесса подготовки руководства по МиО ЕЖСС.
Изучение стратегического, операционного плана, дизайна
программ ЕЖСС и других документов ЕЖСС. Проведение
консультационных встреч с Секретариатом ЕЖСС.
Подготовка руководства по МиО ЕЖСС, включая, но не
ограничиваясь, активности, методы, источники информации,
периодичность, ответственных.
Разработка ключевых индикаторы эффективности страновых
представительниц ЕЖСС согласно утвержденному Положению.
Обсуждение, согласование и финализация итогового документа.
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3
4

Срок
выполнения
Октябрь 2022

Октябрь –
ноябрь 2022
Октябрь –
ноябрь 2022
Ноябрь 2022

Субординация
Консультант_ка по подготовке мануала по МиО проекта подчиняется Координаторке
проекта.
Условия вознаграждения
Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение не
может превышать 2500 (две тысячи пятьсот) долларов США за 10 рабочих дней, включая
все налоги.
Ожидаемые результаты
Ожидается, что Консультант_ка по подготовке руководства по МиО достигнет
следующих результатов:
- Разработает руководство по проведению эффективного мониторинга и оценки
организационного развития и программ ЕЖСС.
Квалификационные требования
- Значительный опыт мониторинга и оценки ВИЧ-сервисной, правозащитной НПО
и/или женских сетевых организаций в регионе ВЕЦА (не менее 3 лет)
- Понимание важности развития женского лидерства и достижения гендерного
равенства в ответных мерах по ВИЧ
- Навыки написания описательных отчетов в электронной форме, аналитических
статей
- Хорошие лидерские, аналитические и презентационные навыки

- Опыт работы в проектах Глобального фонда СТМ и/или Фонда Роберта Карра
приветствуется.
Технические требования
- Высшее образование
- Свободное владение русским языком
- Навыки пользования ПК и соответствующим оборудованием (программами Word,
Excel, Power Point, Zoom)
- Наличие банковского счета в долларах США.
При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения
отдаются женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам, в
первую очередь имеющим членство в ЕЖСС на момент объявления конкурса.

