
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

НА РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Название организации: Международная благотворительная организация «Восточноевропейское и 

Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ» (ВЦО ЛЖВ) 

Название должности: Консультант по стратегическому планированию 

Город, страна предоствления услуг: Киев, Украина 

Ожидаемые места поездок (если применимо): Не релевантно  

Рабочий язык: Русский (знание английского языка также является обязательным)  

Период выполнения заданий: 14 марта-8 апреля 2016 года 

Количество рабочих дней консультанта: предполагается до 10 дней 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение ЛЖВ» создано в 2005 году и 
официально зарегистрировано в 2007 году www.ecuo.org. ВЦО ЛЖВ является региональной 
партнёрской организацией, основанной ЛЖВ для ЛЖВ! Мы — «сеть сетей», которая объединяет 
сообщество ЛЖВ из 16  стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) для повышения его 
влияния на расширение доступа к лечению ВИЧ-инфекции через использование действенных 
региональных и международных инструментов, чтобы обеспечить соблюдение права всех людей, 
живущих с ВИЧ в регионе ВЕЦА, на получение полноценного доступа к услугам в связи с ВИЧ-
инфекцией.  Секретариат ВЦО ЛЖВ находится в Киеве, Украина.  

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

На сегодняшний день ВЦО ЛЖВ проводит свою деятельность в соответствии со Стратегией по 
обеспечению устойчивого и всеобщего доступа к качественному лечению ВИЧ-инфекции в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии (далее – Стратегия по лечению) 
http://www.ecuo.org/ru/ecuo/about/strategy/.  Стратегия по лечению опирается на цель по лечению  
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) “90-90-90” и включена в инвестиционный 
подход Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ) для региона 
ВЕЦА. Стратегия по лечению ВЦО ЛЖВ определяет основные долгосрочные цели деятельности 
Объединения в области доступа к лечению ВИЧ-инфекции и разработана в рамках реализации 
стратегического плана ВЦО ЛЖВ на 2011-2015 годы.  
 
Несмотря на значительные усилия по обеспечению доступа к качественному лечению ВИЧ-инфекции 
со стороны государств и неправительственных организаций, включая ВЦО ЛЖВ,  ситуация с доступом 
к лечению ВИЧ-инфекции в регионе Восточной Европы и Центральной Азии остается сложной. 

http://www.ecuo.org/
http://www.ecuo.org/ru/ecuo/about/strategy/


 

 

Согласно последним данным, регион ВЕЦА занимает предпоследнее место в мире по доступу к АРВ-
лечению1. 
 
Для проведения активной и согласованной  деятельности и рационального использования ресурсов 
ВЦО ЛЖВ необходимо разработать новый стратегический план Объединения до 2020 года.  
 

ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ 

Разработать стратегический план Международной благотворительной организации 

«Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ» на 2016-2020 

годы, учитывая последние международные декларации, рамочные документы в сфере преодоления 

ВИЧ/СПИД и Стратегию ВЦО ЛЖВ по обеспечению устойчивого и всеобщего доступа к качественному 

лечению ВИЧ-инфекции в странах ВЕЦА.  

ОБЪЕМ ЗАДАНИЙ 

1. Проанализировать выполнение предыдущего Стратегического плана ВЦО ЛЖВ на 2011-2015 годы, 

прогресс реализации Стратегии ВЦО ЛЖВ по обеспечению устойчивого и всеобщего доступа к  
качественному лечению ВИЧ-инфекции в странах ВЕЦА и учесть опыт выполнения или невыполнения 
поставленных задач  при разработке нового стратегического плана.  

2. Подготовить и согласовать с Президентом ВЦО ЛЖВ программу трехдневной рабочей встречи по 

стратегическому планированию для участников ВЦО ЛЖВ и представителей Секретариата. 

3. Провести трехдневную рабочую встречу по стратегическому планированию для участников ВЦО 
ЛЖВ и представителей Секретариата (до 30 человек) и подготовить краткий отчет о мероприятии 
(предварительно, первая неделя марта 2016 года).  

4. Разработать и согласовать с Президентом ВЦО ЛЖВ структуру и формат Стратегического плана  
ВЦО ЛЖВ и его описания.  

5. Разработать проект Стратегического плана ВЦО ЛЖВ на 2016-2020 годы и его описание, включая 
ожидаемы результаты и индикаторы, а также мероприятия и эффективные подходы  для 
достижения поставленных целей.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДУКТЫ 

Основной результат выполнения технического задания – разработанный и согласованный с 

Президентом ВЦО ЛЖВ стратегический план ВЦО ЛЖВ на 2016-2020 годы и его описание.  

Продукты: 

 программа трехдневной рабочей встречи по стратегическому планированию для 
участников ВЦО ЛЖВ и представителей Секретариата; 

 краткий отчет о проведенной встрече по стратегическому планированию; 

 структура и формат Стратегического плана  ВЦО ЛЖВ и его описания;  

                                                             

1 UNAIDS Fact Sheet, 2015 - http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20150901_FactSheet_2015_en.pdf 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Деятельность согласно данному Техническому заданию будет проводиться в сотрудничестве с  

контактными лицами ВЦО ЛЖВ, в частности, с Президентом ВЦО ЛЖВ.  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К участию в конкурсе приглашаются организации, независимые консультанты, отвечающие 

следующим требованиям: 

 опыт в разработке стратегических планов для национальных и международных 
организаций; 

 опыт работы в странах региона ВЕЦА;  

 сотрудничество с организациями сообществ ЛЖВ, ЛУН, МСМ, СР; 

 опыт работы  в сферах ВИЧ/СПИДа, здравоохранения; 

 сотрудничество с региональными неправительственными организациями; 

 поставщик услуг не должен являться плательщиком НДС. 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

Все собранные в ходе выполнения  информация и данные не должны передаваться третьим лицам 

или использоваться в других материалах без письменного разрешения ВЦО ЛЖВ.  

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

Платеж общей суммы контракта производится следующими этапами: 

 30% - после разработки проекта программы рабочей встречи по стратегическому 
планированию для участников ВЦО ЛЖВ и представителей Секретариата; 

 30% - после предоставления краткого отчета о проведенной встрече по стратегическому 
планированию; 

 40% - после предоставления стратегического плана ВЦО ЛЖВ на 2016-2020 годы, включая 

его описание.  

ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

Кандидатам, соответствующим квалификационным  требованиям, до 4 марта 2016 г. необходимо 

предоставить на электронную почту trofimov@ecuo.org следующие документы: 

 Резюме с описанием  опыта работы, соответствующего техническому заданию, и 
рекомендательные письма/контакты, по которым можно обратиться для получения 
рекомендаций (не менее трех); 

 Мотивационное письмо;  

 Коммерческое предложение с указанием стоимости за день работы (сканированная версия 
оригиналов всех документов за подписью и печатью): 

а) название организации, ответственного лица и контактной информации (адрес, телефон, 
факс, электронная почта);  

mailto:trofimov@ecuo.org


 

 

б) для юридического лица:  

- копии учредительных документов (в действующей редакции), с приложением имеющихся 
изменений;  

- свидетельство о внесении записи в ЕГРПОУ;  

- справка о взятии на учёт плательщика налогов;  

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;  

в) для субъекта предпринимательской деятельности:  

- документы, удостоверяющие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства, номер контактного телефона, ИНН;  

-выписку из Единого государственного реестра субъектов предпринимательской 
деятельности. 

 

По вопросам, связанным с данным тендером, обращайтесь, пожалуйста, к Ольге Александровой, 

olya.a@ecuo.org 
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