
 

Техническое задание для экспертов по подготовке и проведению рабочей встречи по мониторингу 
исполнения «Плана реализации Концепции устойчивого развития системы профилактики, лечения, 

ухода и поддержки в связи с ВИЧ/СПИД и туберкулезом» в Республике Беларусь 

Евразийская сеть снижения вреда приглашает к участию в конкурсе двух экспертов для оказания помощи 
в организации проведения рабочей встречи по разработке алгоритма совместного мониторинга 
исполнения «Плана реализации Концепции устойчивого развития системы профилактики, лечения, ухода 
и поддержки в связи с ВИЧ/СПИД и туберкулезом» (далее «План») в Республике Беларусь.  

Рабочая встреча будет организована при поддержке Евразийской сети снижения вреда в рамках 
Программы Технической Помощи по вопросам Сообществ, Прав и Гендера Глобального фонда по 
борьбе с ВИЧ, Туберкулезом и Малярией.  

Проведение встречи планируется на 24-26 мая 2017 г. в Минской области, Республика Беларусь (даты и 
место проведения уточняются). 

 Рабочий язык мероприятия – русский. 

Цель мероприятия: разработать алгоритм проведения совместного мониторинга исполнения Плана в 

Республике Беларусь, включающий в себя объединенную стратегию коммуникаций и сотрудничества 

гражданского общества, сообществ наиболее затронутых ВИЧ/ТБ групп населения с представителями 

государственных органов. 

Задачи для выполнения в рамках данного технического задания: 

1. Принять участие, вместе с представителями ЕССВ, Ассоциации «БелСеть антиСПИД» и 

Секретариата Странового Координационного Комитета РБ по взаимодействию с Глобальным 

фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее - СКК), в разработке концепции 

мероприятия. Концепция должна быть разработана к 08.05.2017. 

2. Провести переговоры с Секретариатом СКК, общественными объединениями, государственными 

организациями, ответственных за исполнение Плана по формированию состава участников 

тренинга и ожиданий от тренинга. Финальная версия списка участников, включая приглашенных 

экспертов, должна быть готова не позднее 12.05.2017.  

3. На основе разработанной концепции мероприятия, а также по итогам коммуникации с 

представителями заинтересованных сторон и с учетом содержания изначального «Запроса на 

получение технической помощи» - подготовить программу рабочей встречи. Драфт программы 

должен быть предоставлен для комментариев представителям ЕССВ, Ассоциации «БелСеть 

антиСПИД», Секретариата СКК РБ и ГУ «Республиканский научно-практический центр 

медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» не 

позднее 14.05. Окончательная версия программы должна быть готова к 19.05.  

4. Обеспечить координацию подготовки участниками и приглашенными экспертами презентаций 

для мероприятия. 

5. Принять участие в коммуникации с ЕССВ по поводу организации логистики мероприятия. 

6. Принять участие в организационной очной встрече накануне мероприятия. 

7. Обеспечить фасилитацию встречи в период с 24.05 по 26.05 в Минской области, республика 

Беларусь (точные даты и место проведения будут определены позднее).  

8. Оказать помощь в разработке алгоритма проведения совместного мониторинга исполнения 

Плана, включающий в себя объединенную стратегию коммуникаций и сотрудничества 

гражданского общества, сообществ наиболее затронутых ВИЧ/ТБ групп населения с 

представителями государственных органов (прописать цели и задачи мониторинга, методы и 

процедуры оценки, периодичность проведения).  

9. Подготовить отчет по итогам мероприятия. Драфт отчета должен быть представлен не позднее 

02.06.2017. Финальная версия отчета должна быть готова не позднее 09.06.2017  

Супервайзером эксперта является представитель ЕССВ, который будет определен руководством ЕССВ до 

заключения контракта с экспертом. Супервайзер является контактным лицом для эксперта по всем 



 

рабочим вопросам, и дает заключение о качестве выполненной работы, включая качество 

представленного отчета. 

Сроки и временные рамки выполнения работы  

Мероприятия в рамках всех задач должны быть выполнены до 09.06.2017  

Мероприятие планируется провести в период 24.05-26.05.2017 г.  

Временные рамки реализации данного технического задания (на одного эксперта) - 7 рабочих дней. 

Подготовительная работа – 2 дня, написание концепции – 1 день, написание программы рабочей встречи 

и согласование списка участников – 1 дня, фасилитация встречи – 2 дня, написание итогового отчета - 1 

дня.  

Оплата:  

Размер вознаграждения за выполненную консультантом в рамках этого технического задания работу 
будет определен по итогам тендера. Работа в рамках ТЗ не должна превышать в общей сложности 7 дней. 
Оплата будет произведена в течение 10 дней после получения и утверждения ЕССВ отчета по итогам 
тренинга. Расходы на проезд (эконом класс), проживание и питание оплачивает ЕССВ.  Контракт с 
консультантом будет заключен ЕССВ на период со 02 мая по 09 июня 2017 года. После выбора победителя 
ЕССВ оставляет за собой право запросить документы/анкету/рекомендации, подтверждающие размер 
оплаты за день, предложенный консультантом.  

Требования, предъявляемые к эксперту: 

Поданная заявка будет рассмотрена отборочным комитетом Евразийской Сети Снижения Вреда. При 
оценке тендерной заявки будут использованы следующие критерии (максимальное количество баллов 
по каждому критерию): 

 Опыт организации и проведения по меньшей мере пяти (5) национальных 
тренингов/встреч/семинаров в последние три года (20 баллов максимум); 

 Хорошее понимание переходного периода в РБ и личная вовлеченность в какую-либо связанную 
с ним деятельность (20 баллов максимум); 

 Хорошее понимание ситуации по ВИЧ в регионе (10 баллов максимум); 

 Хорошее понимание положения ключевых затронутых групп населения в регионе (10 баллов 
максимум); 

 Хорошее видение специфики и механизмов взаимодействия НПО, сообществ и государственных 
органов в регионе (10 баллов максимум); 

 Толерантное отношение к представителям ключевых затронутых групп населения и к людям, 
живущим с ВИЧ (10 баллов максимум); 

 Хорошие коммуникационные навыки (10 баллов максимум); 

 Свободное владение русским языком (10 баллов максимум); 

Максимально возможное количество баллов – 100. 

Кандидатам предлагается в срок до 28 апреля 2017 г. предоставить по электронной почте (с указанием 
КОНСУЛЬТАНТ ПО ТРЕНИНГУ В БЕЛАРУСИ) на адрес Gayane.arustamyan@harm-reduction.org следующие 
сведения: 

 Резюме; 

 Мотивационное Письмо; 

 Ожидаемый размер оплаты за день в ЕВРО (включая налоги).   
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