
 Положение о конкурсе  

 

1. Организатором конкурса на должность Консультанта по подготовке стратегического 

плана ЛГБТ-движения и ВИЧ-сервисных организаций по вопросам противодействия 

эпидемии ВИЧ среди МСМ/ЛГБ/ТГ в России на 2018-2022 годы выступает фонд 

«Открытый Институт здоровья населения» (ОИЗ) в сотрудничестве с Экспертным 

Советом по противодействию эпидемии ВИЧ среди МСМ/ЛГБ/ТГ 

 

2. Цель конкурса - привлечение специалиста по подготовке Стратегического плана 

ЛГБТ-движения и ВИЧ-сервисных организаций по преодолению эпидемии ВИЧ среди 

МСМ/ЛГБ/ТГ в России на 2018-2022 годы и разработки его реализации в условиях 

переходного периода прекращения финансирования ГФ с максимальным  

привлечением профессионального сообщества в области профилактики ВИЧ-инфекции 

среди МСМ/ЛГБ/ТГ. 

 

3. Квалификационные требования к кандидатуре консультанта по стратегическому 

планированию: 

● Подтвержденный опыт разработки стратегических планов для 

национальных и международных неправительственных организаций/движений 

● Опыт работы в сфере ВИЧ, сексуального здоровья, соблюдения 

прав человека, в том числе в отношении ЛГБТ не менее 8 лет. 

● Знание ситуации с эпидемиями ВИЧ-инфекции, ИППП и гепатитов 

В и С в России и ВЕЦА. 

● Понимание ситуации с эпидемией ВИЧ-инфекции среди геев и 

других МСМ/ЛГБТ/ТГ и ситуации с правами человека в отношении ЛГБТ в РФ. 

● Сотрудничество с организациями сообществ МСМ/ЛГБТ/ТГ. 

● Высшее образование. 

● Свободное владение русским языком. 

 

4. Объявление о конкурсе размещается на сайте Открытого Института Здоровья 

(www.ohi.ru) и сайте Экспертного совета, а также рассылается по 

профессиональным рассылками и через социальные сети. В объявлении о конкурсе 

указываются: 

- квалификационные требования к кандидатам; 

- условия работы; 

- срок, до истечения которого принимаются документы; 

- предполагаемая дата, место и порядок проведения конкурса; 

- сведения об источнике подробной информации (ссылка на объявление на сайте, 

контактная информация)  

 

5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, до 30 сентября 2017г.   

присылает на электронный адрес ohi@ohi.ru следующее: 

● Подробное резюме с описанием опыта работы, соответствующего 

техническому заданию, и контактами не менее двух лиц, к которым можно 

обратиться для получения рекомендаций; 

● Мотивационное письмо, включающее видение консультантом алгоритма 

разработки стратегии. 
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● Ожидаемый размер вознаграждения с указанием стоимости одного 

экспертного дня и обоснованием. 

 

 В теме письма следует указать «Консультант ЭС». 

 

6. Конкурс проводится одним этапом, целью которого является установление 

профессиональных компетенций кандидата посредством оценки присланных на конкурс 

документов.  

 

7. Претендент не допускается к конкурсу в случаях установления в ходе проверки: 

а) обстоятельств несоответствия квалификационным требованиям по вакантной 

должности Консультанта по стратегическому планированию; 

б) предоставление претендентом недостоверной информации; 

в) отрицательных отзывов рекомендателей. 

 

8.  Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия, в которую входят: 

а) все члены ЭС с правом решающего голоса; 

б) наблюдатель в ЭС от Координационного Комитета; 

в) уполномоченный представитель ОИЗ. 

 

Работу конкурсной комиссии организует секретарь ЭС.  

 

9. После завершения сбора документов, секретарь ЭС высылает поступившие на 

конкурс заявки членам конкурсной комиссии и устанавливает дату скайп-звонка для 

проведения заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению и обсуждению 

присланных на конкурс заявок. Скайп –заседание конкурсной комиссии проводится не 

позднее 5 рабочих дней после завершения приема заявок. Члены конкурсной комиссии, 

которые не могут присутствовать на скайп-заседании, должны прислать до скайп-

заседания конкурсной комиссии письмо секретарю ЭС, в котором они уведомят о своём 

выборе (при необходимости и большом числе кандидатов, проранжируют 

претендентов). Решение о победителе конкурса принимается простым большинством 

голосов членов конкурсной комиссии. Побеждает претендент набравший наибольшее 

число голосов.  

 

10. Секретарь ЭС ведет протокол заседания конкурсной комиссии, в котором 

фиксируются особые мнения членов конкурсной комиссии, принятые решения и 

результаты голосования. 

 

11. Если на конкурс не было подано ни одного заявления или в результате конкурса не 

были выявлены кандидаты, отвечающие установленным квалификационным 

требованиям по вакантной должности члена ЭС, конкурсная комиссия вправе принять 

решение о признании конкурса несостоявшимся и о проведении повторного конкурса. 

 

12. Открытый Институт Здоровья сообщает конкурсантам о результатах конкурса, по 

указанным ими адресам электронной почты, не позднее трёх рабочих дней, с даты 

принятия решения конкурсной комиссией. Информация также размещается на 

официальном сайте Экспертного совета. 


