
  

 

  
 
 
 
 

Запрос о выражении интереса на предоставление  
услуг Индивидуального консультанта 

 
 
Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом (ЕКТБ), неприбыльная организация, 
зарегистрированная в Нидерландах, объявляет конкурс для эксперта - социолога по проведению 
исходной оценки ситуации с использованием Приложения 2 Контрольного перечня вопросов 
Многосекторального механизма обеспечения подотчетности в отношении туберкулеза в 
рамках реализации текущих задач гранта “Предоставление новых возможностей для ОГО", 
финансируемого Stop TB Partnership и Стратегической инициативы Глобального фонда 
«Сообщества, права и гендер». 

 
Сроки выполнения работы и оплата: 
• Ожидается, что работа начнется после подписания договора с индивидуальным консультантом. 
• Срок действия договора – начиная с декабря 2020 г.  
• Гонорар за работу будет выплачиваться в долларах США, поэтому у Консультанта должен быть 
банковский счет в долларах США. 
• Консультант будет нести ответственность за уплату налогов в соответствии с законодательством 
страны его (ее) проживания. 
 
Условия: 
1. Приглашаем индивидуальным консультантам податься на данный конкурс. 
2. ЕКТБ предлагает следующий вид сотрудничества: 

• Консультационный договор с индивидуальным консультантом. Консультант будет нести 
ответственность за уплату налогов в соответствии с законодательством страны его (ее) 
проживания. Вознаграждение будет выплачиваться в долларах США, поэтому консультант 
должен иметь банковский счет в долларах США. 

3. Контракт будет присуждаться на конкурсной основе Консультанту с наивысшей квалификацией 
и отвечающим всем требованиям, описанным в Техническом задании (ТЗ). Консультант будет 
оцениваться на основе квалификации. 
4. Плата для данного задания будет согласована с консультантом, получившим наивысшие 
результаты оценки. 
Выражение заинтересованности должно содержать резюме с подтвержденным опытом и 
квалификацией, а также мотивационное письмо (на англ. / Рус., Не более 3 страниц). 
Несоблюдение этих требований приведет к автоматической дисквалификации заявки; 
5. Все документы для выражения вашей заинтересованности должны быть представлены в 
электронном виде Анне Медведенко, административному специалисту, ЕКТБ, по следующему 
адресу medvedenko@tbcoalition.eu    
6. Крайний срок получения выражения заинтересованности: 24 декабря 2020 г., 18:00 по 
киевскому времени. Предложения, поступившие позже, будут отклонены. 
7. С выбранным кандидатом свяжутся до 26 декабря 2020 г. 
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