
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

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

среди МСМ/ЛГБ/ТГ в России на 2018-2022 годы 

 

 

Контекст 

В 2016 году в рамках Программы по расширению доступа уязвимых групп населения к 

слугам по ВИЧ в Российской Федерации и при поддержке Экспертного совета по 

противодействию эпидемии ВИЧ среди МСМ/ЛГБ/ТГ в России прошла Стратегическая 

встреча и Первая национальная российская конференция ВИЧ-сервисных организаций 

и ЛГБТ-движения, результатом которых стала разработка и внедрение Московской 

декларации о сотрудничестве ВИЧ-сервисных организаций и ЛГБТ-движения: 
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Московская декларация определила основные направления взаимодействия ВИЧ-

сервисных организаций и ЛГБТ-движения на пути преодоления эпидемии ВИЧ среди 

МСМ/ЛГБ/ТГ в России и выработки сообществом целостного стратегического плана по 

на 2018-2022 годы. Первоначальная задача принять стратегию во время конференции 

2016 года была скорректирована ввиду отсутствия общего видения ВИЧ-сервисных 

организаций и ЛГБТ-движения задач и целей профилактики ВИЧ среди МСМ/ЛГБ/ТГ. 

Таким образом решением конференции обсуждение стратегического плана было 

перенесено на Вторую конференцию, которая пройдет 15-17 декабря 2017 года. 

  

ОБЩАЯ ЗАДАЧА КОНСУЛЬТАНТА  

 

Период выполнения задания: 11 октября - 25 декабря 2017 г. 

 Количество экспертных дней: до 20 дней 

 

Разработать проект Стратегического плана ЛГБТ-движения и ВИЧ-сервисных 

организаций по преодолению эпидемии ВИЧ среди МСМ/ЛГБ/ТГ в России на 2018-2022 

годы и разработки плана действий по её реализации в условиях переходного периода 

прекращения финансирования ГФ. 

  

При разработке Стратегического плана необходимо максимально вовлечь 

профессиональное сообщество некоммерческого сектора и учесть не только уроки 

деятельности в РФ, разработанную и принятую Московскую декларацию, но и 

последние международные и региональные тенденции, отраженные в подписанных 

правительством и/или организациями гражданского общества декларациях и рамочных 

документах в сфере ВИЧ/СПИДа, сексуального здоровья, а также прав человека. 

  

КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ  

могут включать, но не ограничиваться, следующим: 

● Предложить свое видение возможного алгоритма подготовки стратегии     

● Проанализировать имеющиеся документы по тематике МСМ/ЛГБ/ТГ в России, 

включая опыт подготовки московской декларации. 

● Возможно (если будет предусмотрено разработанным консультантом 

алгоритмом и согласовано Заказчиком) провести интервью с экспертами и 

представителями сообществ на национальном и международном уровнях, 
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обратив особое внимание на то, что необходимо учитывать интересы как ЛГБТ-

движения, так и ВИЧ-сервисных организаций, в том числе с членами ЭС  (список 

респондентов будет согласован с Заказчиком). 

● Внести предложения по вовлечению сообщества в обсуждение проекта 

стратегии и формулировки видения развития и взаимодействия. 

● Разработать и представить в ЭС  первый проект Стратегического плана на 2018-

2022 годы, включая ключевые вехи/результаты и рабочий план его реализации 

на 2018-2019 годы - до 24 ноября 2017 г. 

● Принять участие в подготовке второй Национальной конференции и 

планировании процесса конференции таким образом, чтобы максимально 

эффективно использовать ее для выработки Стратегического плана  

● Лично участвовать в работе второй Национальной Конференции (15-17 декабря 

2017 г.). 

● Подготовить второй вариант Стратегического плана и рабочего плана с учётом 

наработок конференции и представить их в ЭС - до 20 декабря 2017г.   

● Доработать второй проект Стратегического плана на 2018-2022 годы и рабочего 

плана на 2018-2019 годы с учетом итоговых комментариев – до 25 декабря 2017г.  

  

Основной результат выполнения технического задания — итоговый вариант 

Стратегического плана на 2018- 2022 годы и план действий по его реализации. 

  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К участию в конкурсе приглашаются консультанты, отвечающие следующим 

требованиям: 

 Имеет подтвержденный опыт разработки стратегических планов для 

национальных и международных неправительственных организаций/движений 

 Имеет опыт работы в сфере ВИЧ, сексуального здоровья, соблюдения прав 

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

 Знаком с ситуацией 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. 

  

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Кандидатам необходимо до 30 сентября 2017 г. прислать на электронную почту 

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. 

● Ожидаемый размер вознаграждения с указанием стоимости одного экспертного 

дня и обоснованием. 
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 В теме письма следует указать «Консультант ЭС». 

 

Об Экспертном Совете: 

Экспертный совет по противодействию эпидемии ВИЧ среди МСМ/ЛГБ/ТГ в России 

был создан в 2016 году в рамках Программы по расширению доступа уязвимых групп 

населения к услугам по ВИЧ в Российской Федерации как совещательный орган, 

объединяющий экспертов по ЛГБТ-проблематике и специалистов по планированию 

и внедрении проектов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди 

МСМ/ЛГБ/ТГ.  
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