ОО “Кыргыз Индиго” объявляет о наборе консультанта_ки для проведения анализа
пробелов в финансировании по ВИЧ среди МСМ/ТГ

Описание деятельности:
Целью работы является получение объективных и целостных данные по имеющимся и
прогнозируемым затратам программ профилактики, лечения и поддержки для геев и других
МСМ в связи с ВИЧ, которые могут быть использованы в планировании национальных
программ для обеспечения устойчивым финансированием программы профилактики ВИЧ
для МСМ/ТГ групп в Кыргызстане. Для осуществления данного анализа предлагается
использовать инструмент, который был адаптирован для оценки пробелов финансирования
программ снижения вреда, разработанный Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ).
Адаптация данного инструмента был реализован Евразийской коалицией по мужскому
здоровью (ЕКОМ).
Ключевые обязанности:










Разработка стратегии сбора данных о профилактических программ ВИЧ для
МСМ/ТГ в Кыргызстане;
Картирование/определение источников данных о финансирований программ ВИЧ
для МСМ/ТГ;
Проведение консультационных встреч с представителями национальных
ЛГБТ/МСМ организаций, занимающиеся профилактикой ВИЧ, с
принципипальным суб-реципиентом ГФ в Кыргызстане и с государственными
органами, оказывающие услуги в сфере ВИЧ с целью сбора данных по
финансированию программ профилактики МСМ/ТГ;
Сбор данных по существующим и планируемым финансированием для
профилактики ВИЧ среди МСМ/ТГ;
Проведение расчета удельной стоимости услуг по ВИЧ согласно инструкциям
указанные в Инструменте;
Ввод полученных данных в Инструмент;
Анализ собранных данных и разработка рекомендаций в соответствущие
структуры/организации;
Подготовка и презентация аналитического отчета;

Квалификационные требования:




Высшее образование в сфере экономики, статистики и из смежных областей
желательно;
Знание/участие в деятельности неправительственных и/или государственных
структур/организаций, занимающиеся профилактическими программ;









Знание/ участие в деятельности Координационного совета по общественному
здравоохранению (КСОЗ);
Знание проектов в рамках Глобального Фонда и других источников
финансирования программ профилактики ВИЧ среди МСМ/ТГ;
Знание и понимание государственных программ направленные на общественное
здравоохранение: “Программа стабилизации эпидемии ВИЧ в Кыргызской
Республике на 2017-2022 годы”,и “Ден-соолук”;
Знание особенностей и контекста ЛГБТ/МСМ сообществ;
Сильные навыки работы с статистическими данными в области экономики,
медицины и т.е
Опытный пользователь Microsoft Excel

Консультанту_ке будут предоставлены цели и задачи, руководство для проведения
исследования и Инструмент для ввода и обработки данных.
Контракт заключается на 2 месяца. Оплата за консультационную работу будет
обговорена во время собеседования.
Резюме принимаются по адресу : kyrgyz.indigo@gmail.com с пометкой “Вакансия на
консультанта_ки для проведения оценки пробелов в финансировании”.
Просим высылать резюме не позднее 18 декабря, 12:00 дня.
Кандидаты_ки с наиболее подходящими резюме будут приглашены на собеседование.

