
 

 

  
 
 
 
 
 

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 2 проектов: гранта 
“Предоставление новых возможностей для ОГО", финансируемого Stop TB Partnership и гранта, 
финансируемого Евразийской ассоциацией снижения вреда (ЕАСВ) 

 

Объем работ: 

● Совместно с ведущим экспертом-социологом предоставить координатору оценки участия 
гражданского общества с использованием Приложения 2, рекомендации относительно формирования 
критериев выборки участников интервью, опроса, фокус-групповых дискуссии.̆   
● Провести интервью (5-6 интервью с ключевыми информантами) в 3 странах.  
● Выступить главным модератором при проведении обсуждения в фокус-группах (совместно с 
координатором проведения оценки).  
● Проанализировать результаты опроса, интервью и обсуждения в фокус-группах.  
● Проанализировать данные, полученные через платформу OneImpact (при наличии в стране такои ̆
платформы) в рамках кабинетного исследования.  
● Совместно с ведущим экспертом-социологом подготовить письменный отчет по результатам 
эмпирических данных и кабинетного исследования, и предоставить координатору оценки участия 
гражданского общества перечень рекомендации ̆ для последующих обсуждении ̆ и консультации ̆ с 
заинтересованными представителями национального гражданского общества / сообществ, затронутых ТБ.  
● Совместно с ведущим экспертом-социологом подготовить выводы (включая детализацию 
потребностеи)̆ по Приложению 2 Контрольного перечня ММП-ТБ.  
● Совместно с ведущим экспертом-социологом сформировать предложения для консультации с 
заинтересованными представителями национального гражданского общества/сообществ, затронутых ТБ и 
региональным экспертом оценки для обсуждения выводов исследования, при необходимости принять 
непосредственное участие в консультации.  
● Дать обратную связь координатору оценки участия гражданского общества к проекту 
рекомендации ̆ для плана деис̆твии ̆ гражданского общества/сообществ, затронутых ТБ по устранению 
пробелов и обеспечению потребностеи,̆ выявленных в ходе оценки ситуации.  

 
Сроки выполнения работы и оплата: 

● Ожидается, что работа начнется после подписания договора с индивидуальным консультантом.  
● Срок деис̆твия договора – начиная с апреля 2021 г. 
● Финальное количество консультационных дней будет обсуждаться в соответствии с доступностью 
бюджета 
● Консультант будет оцениваться на основе квалификации, гонорар за консультацию будет 
согласован на основе результатов экспертнои ̆оценки консультанта.  
 
Условия: 
 
1. Приглашаем индивидуальных консультантов податься на данный конкурс. 
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2. Выражение заинтересованности должно содержать: 
 резюме с подтвержденным опытом и квалификацией (на англ. / рус., не более 3 страниц); 
 мотивационное письмо (на англ. / рус., не более 3 страниц). 

Несоблюдение этих требований приведет к автоматической дисквалификации заявки; 
3. Все документы для выражения вашей заинтересованности должны быть представлены в 
электронном виде Кире Грозаве, административному специалисту, ЕКТБ, по следующему адресу 
grozava@tbcoalition.eu. 
4. Крайний срок получения выражения заинтересованности: 6 апреля 2021 г., 18:00 по киевскому 
времени. Предложения, поступившие позже, будут отклонены. 
5. С выбранным кандидатом свяжутся до 9 апреля 2021 г. 
6. Оценка и выбор консультанта будет проводиться согласно внутренних правил и процедур ЕКТБ. 
7. 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. 

8. 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. 
9. Плата для данного задания будет согласована с консультантом, получившим наивысшие результаты 
оценки  
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