TAJ/1116-A/EO/01/0122
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Для национального/ой консультанта/ки по проведению страновой «Доказательной оценки,
Гендер и ВИЧ в контексте ключевых групп населения в Таджикистане» с целью описания
ситуации и проблем для лучшего планирования гендерно чувствительных адвокационных
мероприятий.
Месторасположение:
Сроки подачи заявок:
Тип контракта:
Требования к знанию языков:
Дата начала контракта:
Продолжительность:
Рабочих дней:
Общая сумма контракта:

Таджикистан
1 июля по 10 июля 2020 года
Национальный Индивидуальный Контракт (НИК)
Таджикский и Русский
20 июля
20 июля по 20 августа 2020 года
5 дней
7 500 Сомони

ОО Равные возможности общественная организация миссия, которой заключается в проведении
профилактических мероприятий по вопросам ВИЧ/СПИД, других социально значимых инфекций, а
также охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди социально уязвимых слоев и
ключевых групп населения, а также тех кто живет с ВИЧ в Республике Таджикистан. Организация
также занимается защитой прав данных групп путем организации работы по повышения потенциала
и адвокатирования интересов тех людей, кто не способен самостоятельно реализовать свои права и
законные интересы. Равные возможности проводит работы по снижению уровня само-стигмы,
стигмы и дискриминации среди уязвимых групп путем улучшению психического здоровья и
эмоционального состояния, оказывая равную помощь и поддержку, а также среди общего
населения путем предоставления достоверной информации об уязвимых и ключевых группах
населения, путем проведения различных информационных компаний.
ОО Равные возможности в рамках своей деятельности «Равные права с Равными возможностями»
начала реализацию проекта, которая направлена на усиление роли и потенциала представителей
ключевых групп населения из числа трансгендерных людей путем повышения их осведомленности о
ВИЧ, гендерной идентичности, а также о том, как отстаивать свои права и интересы для равного
обращение в обществе. С целью понимания ситуации в Таджикистане вопросов гендерной
идентичности, а также определения место ВИЧ в контексте гендерного равноправия, в рамках
проекта запланировано проведения быстрой оценки по «Доказательной оценки, Гендер и ВИЧ в
контексте ключевых групп населения в Таджикистане». Результаты данной оценки помогут понять
текущую ситуацию в стране, и принимать во внимание страновую особенность в процессе
планирования адвокационные мероприятий для продвижения вопросов гендерной идентичности и
гендерного равноправия в сфере услуг связанные с ВИЧ для трансгендерных людей и ключевых
групп населения.
Цель работ:
В рамках данного технического задания, Национальный консультант/ка поведет кабинетное
исследование и «Доказательной оценки, Гендер и ВИЧ в контексте ключевых групп населения в
Таджикистане» нормативно правовых документов, законов страны, протоколов доступности услуг по
охране здоровья и ВИЧ для ТГ людей, а также анализ страновых отчетов и другой литературы, с
описанием положительных и отрицательных аспектов, которые дают/не дают возможность для
ключевых групп населения получить равную помощь, равное обращения и поддержку в
Таджикистане.

Содержание работ:
Национальный консультант/ка будет работать в тесном контакте с руководством организации и
руководителями отделов общественной организации Равные возможности.
Объем работ:
В сотрудничестве с представителями организации Национальный консультант/ка будет заниматься:
•
•

•

Проведения кабинетного исследования (Desk-review) с анализом информации по гендерным
вопросам в стране, в контексте ВИЧ и охраны здоровья ключевых групп населения;
Проведение экспертного интервью (выборочно) у национальных представителей ( от 3 до 5
партнеров) для обсуждения вопросов и получения обратной связи по отчетам, законам и
нормативно-правовым документам;
Подготовка отчета, предоставление рекомендаций к отчету и интерпретация отчета
(PowerPoint – не более 15 слайдов или инфо-графика) для сотрудников организации.

Непременные условия:
Необходимо обеспечение соблюдения Общих Условий Контракта на услуги индивидуальных
подрядчиков в сфере авторского права и прав собственности. Дополнительно описания условия
работы будут указаны в контракте.
Ожидаемые результаты и оплата:
Оплата производиться в национальной валюте после предоставления финального отчета с
качественным и эффективным выполнением работ, и одобрением со стороны руководства
организации в соответствии с приведенными выше, описанием услуг.
Требования к кандидату:
№
1
2
3

4
5

Квалификация
Высшее образование в сфере прав человека, здравоохранения и
социологии или эквивалентно опыт работы по данным вопросам не менее
10 лет
Опыт проведения социальных, эпидемиологических и поведенческих
исследований не менее 3 лет (требуется ссылки на предыдущие отчеты и
проделанную работы)
Отличные знания, опыт и навыки проведения анализа и подготовки
аналитических отчетов (в течение 3 лет)
Хорошие знания и понимание вопросов ВИЧ, ключевых групп населения и
гендерного равноправия в Таджикистане (не менее 3 лет)
Знание таджикского и русского языков
Набор документов – согласно требованиям
ИТОГО

Оценка (%)
20
25
25
15
10
100%

Процесс подачи заявок
Заинтересованные кандидаты и кандидатки приглашаются к подаче заявок. Весь пакет требуемых
документов необходимо отправить на почту equalopportunities.tj@gmail.com с темой письма
«Национальный консультант/ка – Гендер и ВИЧ».
Крайний срок подачи заявок: 10 июля 2020, 23:59 (GMT +3)

Заявки должны включать в себя:
1. Резюме (не более 4 страниц)
2. Мотивационное письмо (не более 1 страницы) с описанием опыта работы (ссылки на
предыдущие работы приветствуются) и методики проведения оценки.
В связи с требованиями к заявкам, ОО Равные Возможности свяжется только с теми
кандидатами/ками, которые получат минимум 80% (.
ОО Равные Возможности оставляет за собой право выбрать одного или нескольких кандидатов из
полученных заявок на объявления о вакансии.
ОО Равные Возможности привержена к достижению разнообразия в своей рабочей силе и
призывает всех квалифицированных кандидатов, независимо от пола, национальности,
инвалидности, сексуальной ориентации, культуры, религиозного и этнического происхождения,
подать заявку.
Все заявки будут рассматриваться в строжайшем секрете.
С уважением команда
ОО Равные возможности

