ЕАСВ ищет консультантов для разработки интерактивного обучающего онлайн-курса по цифровым
услугам для ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ, включая людей, употребляющих
наркотики, мужчин, практикующих секс с мужчинами, транс* людей и женщин, живущих с ВИЧ
Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) в рамках проекта Евразийского регионального
консорциума «Нестандартное мышление: преодолевая трудности в адвокации силами сообщества
для устойчивых и высококачественных услуг в связи с ВИЧ» при поддержке Фонда Роберта Карра для
сетей гражданского общества (РКФ) ищет квалифицированных поставщиков для разработки
и проведения интерактивного онлайн-курса о цифровых услугах для ключевых групп населения
(людей, употребляющих наркотики, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, транс и
женщин, живущих с ВИЧ).
ТЕНДЕРНЫЕ ПРАВИЛА
Данная тендерная процедура представляет собой отбор по качеству и стоимости. В соответствии
с Операционным руководством по закупкам Евразийской ассоциации снижения вреда, организация
должна собрать минимум три предложения от потенциальных поставщиков услуг для любой покупки
свыше € 1000. При выборе успешного поставщика учитывается качество Технического предложения
и стоимость услуг.
Общая стоимость услуг в рамках данного тендера не должна превышать 26,430 долларов
США, включая налоги.

Тип контракта:
Срок подачи заявок:
Электронная почта для заявок:
Электронная почта для вопросов:
Ожидаемая дата начала работ:
Срок окончания работ:

Договор об оказании услуг
23 мая 2021
igor@harmreductioneurasia.org
igor@harmreductioneurasia.org до 20 мая, 2021
1 июня , 2021
1 декабря 2021

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
В рамках проекта «Нестандартное мышление: преодолевая трудности в адвокации силами
сообщества для устойчивых и высококачественных услуг в связи с ВИЧ» Евразийский региональный
консорциум, состоящий из 3 региональных некоммерческих организаций - Евразийской ассоциации
снижения вреда (ЕАСВ), Евразийской коалиции по здоровью, правам, гендерному и сексуальному
многообразию (ЕКОМ) и Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) разрабатывают и внедряют цикл
практического обучения по онлайн/цифровым услугам для ключевых уязвимых к ВИЧ групп населения
(люди, употребляющие наркотики, мужчины, практикующие секс с мужчинами, транс* люди) и
женщин, живущих с ВИЧ .
В рамках этого цикла в 2020-2021 годах:
• ЕКОМ (1) разрботала инструмент для оценки ситуации с онлайн/цифровыми услугами в

сфере здравоохранения, психосоциальной помощью, консультаций равный-равному и
другим услугам для ключевых групп населения и женщин, живущих с ВИЧ, а также
потребностей в этих услугах.
• На основе проведенной оценки, EКOM выпустила сборник лучших практик
предоставления онлайн/цифровых услуг для ключевых групп населения и
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женщин, живущих с ВИЧ, а также отчет с рекомендациями по внедрению подобных услуг
в странах Евразии.
• ЕАСВ отвественна за создание и проведение онлайн курса по онлайн/цифровым
услугам для ключевых групп населения и организацию региональной встречи
стейкхолдеров по внедрению цифровых услуг в странах ВЕЦА.
ЗАДАЧИ В РАМКАХ ДАННОГО ТЕНДЕРА
Целью курса является развитие потенциала коллег, социальных работников, психологов и других
специалистов, которые участвуют в предоставлении онлайн/удаленных услуг, а также менеджеров
этих программ для повышения качества оказываемых услуг. Курс должен учитывать информацию,
выводы и рекомендации, представленные в ЭТОМ техническом отчете в разделе Резюме отчета
(executive summary) о картировании цифровых и удаленных медицинских услуг - социальных услуг
в связи с ВИЧ для ключевых групп населения в странах Центральной, Восточной Европы и Центральной
Азии.
1. Создать и провести интерактивный обучающий онлайн курс. Содержание курса и его
проведение должны быть разработаны таким образом, чтобы участники могли завершить курс на
90% самостоятельно. 10% курса должны включать наставничество, супервизию или коучинговую
поддержку.
Курс должен содержать следующие тематические блоки :
a. роль и специфика цифровых услуг в пакете услуг для ключевых групп населения;
b. планирование и менеджмент цифровых услуг;
c. практические навыки улучшения качества обслуживания;
d. безопасность и конфиденциальность (как для клиента, так и для консультанта);
e. этические принципы взаимоотношений консультанта-клиента в интернет-пространстве.
2. Материал курса должен быть загружен на обучающую платформу
ЕАСВ: https://ehra.learnworlds.com/home .
3. Проведение пилотного курса и доработка материала и структуры курса на основе обратной
связи от участников и ЕАСВ
4. Разработка сценариев/инструкции для наставников и тренеров курса.
Весь материал курса должен быть доступен на русском и английском языках.
Техническое качество предложений будет оцениваться на основе следующих критериев
Критерии
1) Технический
подход и
методология
2) Опыт
предлагаемой
команды

Требования
• Техническое предложение, подчеркивающее понимание работы
и задач, предлагаемого подхода и методологии курса.
• Подробный рабочий план в установленные сроки.
От участников тендера ожидается следующее:
• Успешный подтвержденный прошлый опыт выполнения
аналогичных заданий со ссылкой (портфолио).
• Отдельные лица или группы консультантов, предложенные для
этого задания, должны предоставить свои резюме,
соответствующие квалификационным требованиям.
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Баллы
50

50

Выбор успешного предложения будет основан на наиболее выгодном предложении. Технические
предложения получают баллы из максимального количества баллов, указанных выше по каждому из
критериев. Для прохождения технической оценки требуется максимальный технический
балл. Техническое предложение, которое не соответствует техническому порогу (70 баллов) , далее
рассматриваться не будет.
Критерии оценки стоимости
Предложения будут оцениваться с точки зрения наилучшей стоимости, цены и других
факторов. Предложения по стоимости должны быть представлены в долларах США. Бюджет должен
покрывать все услуги, прописанные в техническом задании.
Как подать заявку
Кандидаты должны предоставить:
- Техническое предложение;
- Предложение по стоимости;
- Резюме индивидуальных консультантов или команд, предложенных для этого задания, со
ссылками на их предыдущий опыт выполнения аналогичных задач;
Тема письма – “Digital services course”, и приложения к вашему письму должны быть названы
следующим образом:
• Ваше имя_техническое предложение
• Ваше имя_ценовое предложение
Заявка должна быть отправлена по адресу igor@harreductioneurasia.org,
Крайний срок подачи до 24:00 EET в 23 мая, 2021 .

Общие условия
Заинтересованным кандидатам следует обратить внимание на следующие условия:
• Настоящий запрос предложений не может быть истолкован как контракт или обязательство любого
рода. Настоящие конкурсное объявление никоим образом не обязывает ЕАСВ присуждать
контракт, а также не обязывает ЕАСВ оплачивать какие-либо затраты или расходы, понесенные
при подготовке или подаче предложений.
• ЕАСВ подпишет соглашение с победителем конкурсного отбора. В контракте будет определен
подробный план работы и условия оплаты.
• ЕАСВ оставляет за собой право (но не берет на себя обязательств) вступать в переговоры с одним
или несколькими заявителями для получения разъяснений или дополнительной информации, а
также для согласования сроков работы.
Если у вас есть какие - либо вопросы или необходимы разъяснения относительно этого тендера,
пожалуйста пишите Игорю Гордону на igor@harmreductioneurasia.org до 20 мая, 2021 .

https://harmreductioneurasia.org

info@harmreductioneurasia.org

Eurasian Harm Reduction Association
Address: Gedimino av. 45-4, 01109,
Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 68887975
Registration code: 304470687

@EHRAssociation

@EHRA2017

