ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОК_ОВ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ
УСЛУГ ДЛЯ ГБТ/МСМ И СЕКС-РАБОТНИКОВ_ИЦ
Организация/Название проекта: Общественное Объединение «Кыргыз Индиго».
Программа «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией для всех,
кто в этом нуждается, в регионе ВЕЦА»
Описание задания/Название должности: Эксперты_ки по разработке стандартов услуг для
ГБТ/МСМ и Секс-работников_иц.
Страна / Место работы: Кыргызская Республика, г. Бишкек
Ожидаемые места поездок (если применимо): г. Бишкек
Дата начала выполнения задания: 24 октября 2017 года
Продолжительность выполнения задания/или дата окончания (если это применимо): до
30 ноября, 2017 года.
Количество рабочих дней: 25 дней.
Имя и должность супервизора: Адилет Алимкулов (руководитель отдела Адвокации и
Партнерства, координатор проекта).
1.

ВВЕДЕНИЕ

«Кыргыз Индиго» — это общественное объединение, осуществляющее поддержку ЛГБТИСКсообщества в Кыргызстане. Его деятельность направлена на формирование здорового образа
жизни ЛГБТИСК, укрепление психологического здоровья, развитие потенциала и защиту прав
ЛГБТИСК.
Данный проект реализуется в рамках региональной программы ВЦО ЛЖВ в партнерстве
с ЕАСВ: «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией для всех, кто
в этом нуждается, в регионе ВЕЦА» (далее по тексту «Программа») в консорциуме трех
организаций, работающих в области ВИЧ/СПИДа и туберкулеза (АПСВ «Партнерская сеть»,
Страновая сеть ЛЖВ, ОФ «Кыргыз Индиго»). Проект нацелен на решение трех основных
задач:
•
Доступ к услугам (Все услуги каскада лечения в Кыргызской Республике
предоставляются со значимым участием сообществ в объеме, достаточном для эффективного
ответа на эпидемию ВИЧ и соответствующем потребностям уязвимых групп (ЛЖВ, ЛУИН,
РС, МСМ, трансгендеров и сервисных НПО).
•
Финансирование (В результате адвокации со стороны сообществ, утвержден и
реализуется национальный план перехода на государственное финансирование, начиная с
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2018 года, включающий увеличение государственных инвестиций в программы ВИЧ,
повышение эффективности расходов, улучшение управления программами и участие
гражданского сектора через госсоцзаказ.)
•
Партнерство (Ключевые группы сообществ (ЛЖВ, ЛУИН, РС, МСМ, трансгендеры)
совместно осуществляют адвокационные мероприятия в сфере ВИЧ, постоянно
поддерживают связь между собой, обмениваются опытом и совместно реагируют на случаи
нарушения прав сообществ.)
2.

ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ

В рамках данного технического задания планируется привлечь эксперток_ов по разработке
стандартов услуг для МСМ/ГБТ и Секс-работниц_работников.
3.
ОБЪЕМ ЗАДАНИЙ
Этап 1. Знакомство с представителями и представительницами проекта, сбор стратегической
информации;
Этап 2. Презентация собранной информации перед партнерскими организациями проекта;
Этап 3. Разработка стандартов реализации программ снижения вреда и оказания услуг для
групп СР и МСМ;
Этап 4. Предоставление окончательного документа по стандартам реализации программ и
оказания услуг СР и МСМ;
Этап 5. Презентация окончательного продукта на встрече по стратегической информации в
конце ноября 2017 года.
Название мероприятия

Сроки

Количество
дней

Конечный
(продукт)

результат

1

Знакомство с представителями 22.10.2017
и
представительницами –
проекта, сбор стратегической 01.11.2017
информации

8

Эксперты_ки собрали всю
необходимую
информацию
для
разработки стандартов

2

Презентация
информации
партнерскими
проекта

собранной 01.11.2017
перед –
организациями 02.11.2017

1

Партнерские организации
были ознакомлены с
результатами
сбора
информации

3

Разработка
стандартов 02.11.2017
реализации программ снижения –
вреда и оказания услуг для 22.11.2017
групп СР и МСМ

20

Были
разработаны
стандарты по оказанию
услуг для МСМ и СР

4

Предоставление
22.11.2017
окончательного документа по –
стандартам
реализации 23.11.2017
программ и оказания услуг СР и
МСМ

1

Члены консорциума были
ознакомлены
с
результатами продукта

5

Презентация
окончательного 27.11.2017
продукта
на
встрече
по
стратегической информации

Участие в мероприятии
для
партнерских
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организаций.
Презентация
Всего: 30

4.

МОНИТОРИНГ / ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Эксперт_ка должен подать следующие документы: (перечислить продукты, которые
предоставит консультант)
1. Стандарты реализации программ снижения вреда и оказания услуг для групп СР и
МСМ.
5.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ_КЕ:

Эксперт_ка должен_на соответствовать следующим квалификационным требованиям:
1.
Наличие образования;
2.
Опыт работы в области организационного развития организаций сообществ и
сервисных организаций;
3.
Навыки в написании аналогичных документов;
4.
Навыки планирования, а так же проведения мониторинга и оценки программ, проектов;
5.
Опыт в проведении оценки, анализа, исследований. Разработка методов проведения
исследований, обработка полученных данных, подготовка отчетов, заключений по
проведенной работе;
6.
Опыт тренерской работы и работы фасилитатором.
7.
Свободное владение компьютером (Microsoft Office, Excel, Internet)
8.
Отличное знание русского языка (владение английским и кыргызским является
преимуществом).
12.
ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Вся информация, полученная в ходе взаимодействия с представителями сообществ, должна
нести строго конфиденциальный характер и использоваться только в целях разработки и
написания разработки стандартов услуг для МСМ и РС. Так же, данная информация не
подлежит передаче третьим лицам, огласке и публичному использованию.
13.
ЯЗЫК ДОКУМЕНТА:
Русский
14.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Оплата производится в национальной валюте по курсу, который был установлен банком
основного получателя, на день проведения операции по продаже/обмену/конвертации валюты
Евро в национальную валюту.

15.
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПРИ ПОДАЧЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Кандидаты должны представить следующие документы:
Обязательные
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Письмо о заинтересованности /предложение, с объяснением, почему заявитель считает
себя наиболее подходящим для этой работы.
Письмо о заинтересованности /предложение, содержащее краткое изложение методики
проведения работы и/или подхода к ней.
Личное резюме, в том числе информация о предыдущем опыте и контактные данные
для членов оценочной комиссии.
9.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Образование - 15 баллов максимум
{15 баллов – высшее образование; 10 баллов — средне-специальное образование};

Опыт работы в области организационного развития организаций сообществ и
сервисных организаций - 15 баллов максимум
{15 баллов — больше 10 лет; 10 баллов — до 10 лет}
Навыки планирования, а также проведения мониторинга и оценки программ, проектов — 15
баллов макс
{15 баллов — больше 10 обзоров /анализов; 10 баллов - 8-10 обзоров /анализов; 5 баллов - менее
7 обзоров /анализов}

Опыт в проведении оценки, анализа, исследований. Разработка методов проведения
исследований, обработка полученных данных, подготовка отчетов, заключений по
проведенной работе {15 баллов — больше 10 обзоров /анализов; 10 баллов - 8-10 обзоров
/анализов; 5 баллов - менее 7 обзоров /анализов}

Опыт тренерской работы и работы фасилитатором. – максимум 15 баллов {15 баллов
— больше 10 обзоров /анализов; {10 баллов - 8-10 обзоров /анализов; 5 баллов - менее 7 обзоров
/анализов}

Владение языками — 10 баллов максимум
{10 баллов — английский/кыргызский/русский; 5 баллов — только кыргызский /русский};
Максимально возможное количество баллов по технической оценке - 100 баллов.
10. СПОСОБ ОЦЕНКИ:
Контракт будет присужден претенденту, предложение которого было оценено и определено
как:
a)
быстрое и четкое/ совместимое /приемлемое, и
b)
получившее самый высокий балл по заранее определенному комплексу взвешенных
технических и профессиональных критериев, относящихся к заявлению.
Предложение, получившее самый высокий балл, будут рассматриваться как наиболее
приемлемое предложение и ему будет присужден контракт.

Подготовила:

Утвердил:

Масюмова Н. _____________ (специалистка по адвокации)

Алимкулов А.Н._ ___________________ (координатор проекта)

Источник финансирования: Программа «Партнерство ради равного доступа к услугам в
связи с ВИЧ-инфекцией для всех, кто в этом нуждается, в регионе ВЕЦА»
Бюджетная линия: Оплата труда консультантов (внештатных сотрудников)
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Примечание:
С техническим заданием ознакомлен, согласен, экземпляр на руки получил.

______________________________________/________________
Ф.И.О. эксперта_ки

Подпись
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