
Техническое задание для эксперта-социолога по проведению исходной 

оценки ситуации с использованием Приложения 2 Контрольного перечня 

вопросов Многосекторального механизма обеспечения подотчетности в 

отношении туберкулеза  

 

Про Европейскую коалицию по борьбе с ТБ (ЕКТБ) 

 

Европейская коалиция по борьбе с ТБ (ЕКТБ) – это региональная адвокационная 

сеть, объединяющая организации гражданского общества и активистов из всего 

Европейского региона ВОЗ, в который входят страны Западной и Восточнои ̆

Европы, Кавказа и Центральной Азии. Цель ЕКТБ – усиление роли гражданского 

общества в региональных мерах по борьбе с туберкулезом (ТБ), а также 

обеспечение политических и финансовых обязательств по ликвидации ТБ. В 

настоящее время ЕКТБ насчитывает более 200 членов из более чем 30 стран 

региона. В 2017 году ЕКТБ была зарегистрирован как юридическое лицо в 

Нидерландах для активизации своей региональной и национальной адвокации, 

наращивания потенциала и поддержки инициатив по адвокации в сфере ТБ, 

проводимых странами. Секретариат ЕКТБ находится в Киеве и отвечает за 

координацию, коммуникацию, администрирование, программное и политическое 

управление сетью.  

 

Справочная информация по проекту:  

 

Текущее задание планируется как синергия двух проектов: 

 

1) Challenge Facility for Civil Society (CFCS) грант, предоставляемый Партнерством  

«Остановить туберкулез», направлен на преобразование мер борьбы с 

туберкулезом таким образом, чтобы они были основаны на соблюдении прав и 

гендере, были ориентированы на людей и подотчетны, а также служили для 

усиления участия и эффективности организаций сообществ, затронутых проблемои ̆

ТБ, на национальном уровне для продвижения усилий по выявлению и 

преодолению барьеров для доступа, а также для развития партнерских отношении ̆

между гражданским обществом и сообществами, затронутыми туберкулезом, в 

соседних странах.  

Грант CFCS для региона ВЕЦА поддерживает участников сообщества и 

гражданского общества на национальном и региональном уровнях в реализации 

ключевых действий по достижению целей и обязательств, содержащихся в 

Политической декларации по борьбе с туберкулезом (Политическая декларация по 

туберкулезу), которая была одобрена в ООН на Совещании высокого уровня по 

туберкулезу (СВУ ООН по туберкулезу). Региональный проект «PRO-ACT TB 2022», 



реализуемы ЕКТБ и финансируемый Партнерством «Остановить туберкулез» в 

рамках Фонда поддержки гражданского общества, ориентирован на европейскии ̆

регион (особенно Восточную Европу и Центральную Азию) с целью улучшения 

координации и потенциала гражданского общества и сообщества, стратегически 

способствуя национальным и региональным усилиям и достижению целеи ̆

Политической декларации по туберкулезу. Проект направлен на региональные и 

национальные оперативные аспекты значимого участия затронутых сообществ и 

гражданского общества в противодействии туберкулезу и обеспечивает канал 

обучения между соседними странами для обмена фактическими данными об 

эффективных подходах к адвокации сообществ для устойчивого финансирования 

борьбы с туберкулезом и основанного на правах, гендерном равенстве и 

ориентированных на людей противотуберкулезных услуг.  

2) Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) – некоммерческая 

общественная организация, основанная на членстве, объединяющая активистов и 

организации по снижению вреда из Центральной и Восточной Европы и 

Центральной Азии (CEECA).  Миссия ЕАСВ – активно объединять и поддерживать 

сообщества и гражданское общество для обеспечения прав и свобод, здоровья и 

благополучия людей, употребляющих психоактивные вещества в регионе 

Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. ЕАСВ зарегистрирована в 

Литве в 2017 году, продолжая традицию активистов снижения вреда в регионе с 

1997 года. В рамках Стратегической инициативы Глобального фонда «Сообщество, 

права и гендер» ЕАСВ курирует Региональную платформу ВЕЦА для коммуникации 

и координации. Грант, предоставляемый EHRA, ориентирован на вовлечение 

гражданского общества и затронутых сообществ в реализацию многосекторального 

механизма подотчетности по туберкулезу (ММП-ТБ) и проведение базовой оценки 

с использованием Приложения 2 Контрольного перечня ММП-ТБ в аспектах 

вовлечения гражданского общества и сообществ, пострадавших от ТБ, в ответ на 

ТБ. 

 

Цели и задачи 

 

Эффективное и устойчивое многосекторальное сотрудничество и подотчётность 

имеют ключевое значение для того, чтобы приоритизировать борьбу с 

туберкулёзом (ТБ) на высоком политическом уровне каждой страны. Внимание к 

вопросам туберкулёза на высоком политическим уровне, в том числе, крайне важно 

для сохранения устойчивости противотуберкулёзных мер во времена 

чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, таких как, например, 

пандемия COVID-19.  

Многосекторальный механизм подотчётности для ускорения прогресса в 

ликвидации туберкулёза (ММП-ТБ) был разработан Всемирной Организациеи ̆

https://harmreductioneurasia.org/ru/about-us/
https://eecaplatform.org/


Здравоохранения (ВОЗ) в ответ на запрос государств-членов Организации 

Объединённых Наций (ООН), как рамочный подход для усиления 

многосекторального сотрудничества и подотчётности, в том числе, и для 

выполнения обязательств политической декларации Совещания Высокого Уровня 

ООН по вопросам ТБ (СВУ ООН по ТБ), которое состоялось в сентябре 2018 года.  

Внедрение ММП-ТБ предполагает проведение оценки исходной ситуации с 

помощью разработанного ВОЗ Контрольного перечня вопросов ММП-ТБ (далее – 

Контрольный перечень). Результаты исходной оценки должны проинформировать 

разработку многосекторальных планов действий, которые помогут решать 

проблемы, обусловленные социальными детерминантами здоровья и продвигать 

модели противотуберкулеӟной помощи, ориентированные на нужды человека.  

Контрольный перечень вопросов для оценки исходной ситуации ММП-ТБ содержит 

непосредственно Контрольный перечень и три связанных Приложения, 

охватывающих следующие тематические области: 

Приложение 1 – взаимодействие между правительственными министерствами и 

ведомствами; 

Приложение 2 – участие гражданского общества и затронутых ТБ сообществ; 

Приложение 3 – принятие и внедрение руководств ВОЗ по борьбе с туберкулезом.  

Подход и инструменты ММП-ТБ базируются на концепции сотрудничества и 

координации усилий по сбору информации с Национальной программой по борьбе 

с туберкулеӟом (НТП), в том числе и посредством обеспечения комплементарности 

сбора данных по всем приложениям Контрольного перечня.  

Гражданское общество и сообщества, затронутые туберкулезом, должны быть 

частью всех процессов ММП-ТБ, включая участие в заполнении основного 

Контрольного перечня для базовои ̆ оценки ММП-ТБ и всех приложений. В 

дополнение, Контрольный перечень ММП-ТБ предполагает лидерство организации ̆

гражданского общества и затронутых ТБ сообществ в сборе данных по Приложению 

2.  

Европейская Коалиция по борьбе с туберкулёзом, в рамках адаптации 

использования Приложения 2 Контрольного перечня, предлагает использовать 

дополнительные методы сбора информации, которые предоставят возможность 

для верификации и дополнения данных, полученных в ходе заполнения 

Приложения 2.  

Дополнительные данные помогут в определении дальнейших направлений для 

значимого вовлечения гражданского общества и сообществ, затронутых 

туберкулезом, в борьбу с туберкулезом, включая процессы многосекторального 

сотрудничества и подотчетности.  

В процессе разработки руководящих принципов дополнительного сбора данных, 

исследовательских инструментов и их практического применения, а также 



последующего анализа полученных данных в пилотных странах региона ВЕЦА 

необходимо участие второго эксперта-социолога. 

Участие второго эксперта-социолога необходимо для обеспечения объективной 

интерпретации качественных данных, посредством сопоставления выводов 

независимого анализа, выполненного двумя социологами. 

 

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 дискуссий.   

● 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 такой 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 рекомендаций для последующих обсуждений и консультаций с 

заинтересованными представителями национального гражданского 

общества / сообществ, затронутых ТБ.  

● Совместно с ведущим экспертом-социологом подготовить выводы (включая 

детализацию потребностей) 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 рекомендаций для плана действий гражданского 

общества/сообществ, затронутых ТБ по устранению пробелов и 

обеспечению потребностей, выявленных в ходе оценки ситуации.  

 

Ожидаемые результаты: 



● Проведен сбор данных определенными в протоколе методами 

(адаптированы руководства для проведения интервью и фокус-группы, 

проведены полуструктурированные интервью с ключевыми информантами, 

проведены дискуссии в фокус – группах) в тесном сотрудничестве с с 

ведущим экспертом-социологом  и координатором оценки участия 

гражданского общества в 3 странах. 

● Совместно с ведущим экспертом-социологом проведён анализ полученных 

данных (интервью, опроса, 3-х фокус-групп) и подготовлен отчёт по его 

результатам в 3 странах 

● Совместно с ведущим экспертом-социологом сформулирован и 

предоставлен координатору оценки участия гражданского общества 

перечень рекомендаций по результатам эмпирических данных и кабинетного 

исследования для последующих обсуждений и консультаций с 

заинтересованными представителями национального гражданского 

общества / сообществ, затронутых ТБ.  

● Совместно с ведущим экспертом-социологом подготовлены выводы с 

детализацией потребностей по Приложению 2 Контрольного перечня ММП-

ТБ.  

● Совместно с ведущим экспертом-социологом сформированы предложения 

для консультации с заинтересованными представителями национального 

гражданского общества/сообществ, затронутых ТБ и региональным 

экспертом оценки по обсуждению выводов исследования (принято участие в 

обсуждении, при необходимости).  

● Совместно с ведущим экспертом-социологом предоставлена обратная связь 

координатору оценки участия гражданского общества относительно перечня 

рекомендаций для составления плана действий гражданского общества/ 

сообществ, затронутых туберкулезом для устранения пробелов и ответа на 

потребности, выявленные в ходе проведения оценки.  

Эксперт - социолог должен соответствовать следующей квалификации: 

Опыт/Знания 

● Образование в сфере общественного здоровья, социологии, социальнои ̆

работы или других релевантных специальностей (магистерский уровень).  

● Опыт работы в сфере общественного здоровья и/или предоставления 

социально- медицинских услуг.  

● Опыт работы в исследованиях общественного здоровья (ВИЧ/СПИД, ТБ), в 

том числе исследований с качественной и комбинированной методологиеи ̆

(mixed method research).  

● Опыт в проведения интервью и модерации фокус-групп (опыт проведения 

экспертных интервью и работы в поле общественного здоровья на разных 



уровнях: с руководителями, работниками, непосредственно 

предоставляющими услуги и получателями услуг, является преимуществом).  

● Знание руководящих и нормативных документов, относящихся к социально- 

психологическим аспектам и потребностям людей и сообществ, затронутых 

ТБ. 

● Знание и понимание национальных и региональных ответных мер борьбы с 

ТБ, особенно рекомендованных ВОЗ моделей оказания 

противотуберкулёзной помощи, ориентированной на нужды человека.  

● Знание методов проведения социологических исследований.  

 

Навыки и умения  

● Навыки разработки исследовательских документов (протокола 

исследования, информированных согласий, руководств для проведения 

интервью/фокус-групп).  

● Способность определять центральную тенденцию и формулировать выводы 

и рекомендации по результатам сбора данных.  

● Хорошие навыки письма и отчетности (на английском и русском языках).  

● Коммуникативные навыки с учетом культурных особенностей. 

● Способность работать независимо, своевременно и профессионально 

реагировать на отзывы. 

● Способность укладываться в установленные сроки.  

 

Сроки выполнения работы и оплата:  

● Ожидается, что работа начнется после подписания договора с 

индивидуальным консультантом.  

● Срок действия 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 экспертной оценки 

консультанта.  

 


