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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

На позиции «Равный консультант для людей, живущих с ВИЧ» 

в проект «Равные Онлайн» 

Общие сведения об организации 

Ассоциация "Е.В.А." объединяет активистов, специалистов — всего 77 человек из 38 

городов России. Один из ключевых принципов работы «равный- равному». 

Краткое описание проекта 

Равные консультанты будут осуществлять дистанционную работу через телефон, 

мессенджеры, скайп, почту и социальные сети. Людям, живущим с ВИЧ будет оказано не менее 

5000 консультаций: информационная и правовая помощь, эмоциональная поддержка в 

максимально удобном формате, в сжатые временные сроки. 

По результатам ежемесячного анализа консультаций будут выделены наиболее значимые 

темы для людей, живущих с ВИЧ. На их основании будет проведено не менее 6 прямых видео-

эфиров, подготовлено и размещено не менее 12 информационных публикаций, которые 

дополнительно эффективно привлекут внимание к реализации проекта и возможности получения 

помощи равных консультантов среди представителей целевой группы.  

Проведение конкурса для равных консультантов 

Ожидается отобрать четырех равных консультантов для работы в проекте. Конкурс 
проводится в период с 10 по 16 июня 2019 года (до 24.00 МСК). 

Заявка равного консультанта включает: 

(1) краткую биографию или резюме, 

(2) мотивационное письмо о соответствии требованиям, описанным в техническом 

задании, включая предполагаемый график работы, предыдущий опыт равного консультирования 

(не менее 2 лет),  

(3) заполнение гугл-формы https://forms.gle/qviFz3KzFaPFNeERA  по результатам 

последней консультации  

Прием заявок (краткой биографии/резюме + мотивационного письма) осуществляется  

Еленой Ивановой  на электронный ящик office@evanetwork.ru 

План проведения конкурса 

3 – 9 июня 2019 года  
10 июня 2019 года 
10 - 16 июня 2019 года 
16 - 26 июня 2019 года 
27 июня 2019 

Подготовка объявления о конкурсе  
Объявление о конкурсе 
Прием заявок 
Оценка заявок 
Уведомление победителей 

 

 

https://forms.gle/qviFz3KzFaPFNeERA
mailto:office@evanetwork.ru
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Приложение 

Техническое задание  

Тема: Равное консультирование для людей, живущих с ВИЧ 

Позиция: Равный консультант 

Начало работ: 1 июля 2019 года  

Конец работ: 31 декабря 2020 года 

Объем работ и сроки их выполнения  

№ Содержание работы Срок выполнения 

1.1 Участие в двухчасовом обучающем вебинаре по 
медицинским аспектам ВИЧ/СПИДа 

Дата будет назначена в период с 
1 июля 2019 года по 26 июля 2019 
года 

1.2 Участие в двухчасовом обучающем вебинаре по 

правовым аспектам ВИЧ/СПИДа 

Дата будет назначена в период с 
1 июля 2019 года по 26 июля 2019 
года 

1.3 Участие в двухчасовом обучающем вебинаре по 

психологическим аспектам ВИЧ/СПИДа 

Дата будет назначена в период с 
1 июля 2019 года по 26 июля 2019 
года 

1.4 Участие в двухчасовом онлайн рабочем собрании по 
планированию эффективной реализации проекта 

Дата будет назначена в период с 
1 июля 2019 года по 26 июля 2019 
года 

2.1 Ежемесячное проведение дистанционно не менее 20 
консультаций с элементами информационной помощи 
ВИЧ-положительным людям, с промежуточной 
еженедельной сдачей отчетности  

1 июля 2019 года – 31 декабря 
2020 года 

2.2 Ежемесячное проведение дистанционно не менее 20 
консультаций с элементами эмоциональной помощи 
ВИЧ-положительным людям, с промежуточной 
еженедельной сдачей отчетности 

1 июля 2019 года – 31 декабря 
2020 года 

2.3 Ежемесячное проведение дистанционно не менее 10 
консультаций с элементами правовой помощи ВИЧ-
положительным людям, с  промежуточной 
еженедельной сдачей отчетности 

1 июля 2019 года – 31 декабря 
2020 года 

3.1 Подготовка и проведение 1 видео-эфира по актуальной 
теме для людей, живущих с ВИЧ, с недостаточным 
доступом к информации, эмоциональной поддержке, 
правовой помощи 

Дата будет назначена в период с 
1 июля по 2019 года по 31 
декабря 2020 года 

3.2 Подготовка и размещение 2 информационных постов 
по актуальной теме для людей, живущих с ВИЧ, с 
недостаточным доступом к информации, 
эмоциональной поддержке, правовой помощи 

Даты будет назначены в период с 
1 июля по 2019 года по 31 
декабря 2020 года 

Субординация  
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Равный консультант отчитывается координатору проекта и взаимодействует с другими 

равными консультантами. 

Условия вознаграждения  

Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение не может 

превышать 20 000 (двадцать тысяч) рублей за 1 месяц работы на одного равного консультанта.  

Ожидаемые результаты  

Ожидается, что равный консультант достигнет следующих результатов:  

1.1 Покажет и повысит уровень подготовленности по темам: пути передачи ВИЧ, 

симптомы и течение заболевания, антиретровирусная терапия, приверженность к 

лечению.  

1.2 Покажет и повысит уровень подготовленности по основным, жизненно важными для 

ВИЧ-положительного человека, правам и алгоритмам для их реализации. 

1.3 Покажет и повысит уровень подготовленности по основным психологическим 

проблемами, которые могут возникнуть на фоне диагноза ВИЧ, и алгоритмами для их 

преодоления. 

1.4 Покажет и повысит уровень подготовленности к использованию инструментов 

дистанционной работы (скайп, мессенджеры, соц. сети и проч.) с целевой группой, с 

координатором проекта (гугл-форма, гугл-документы и проч.). 

2.1 Дистанционно окажет информационную помощь не менее 360 раз через применение 

различных инструментов работы (телефон, мессенджеры, скайп, почта, вебинары, соц. 

сети и т.д.) и внесет данные в гугл-форму о проделанной работе. 

2.2 Дистанционно окажет эмоциональную помощь не менее 360 раз через применение 

различных инструментов работы (телефон, мессенджеры, скайп, почта, вебинары, соц. 

сети и т.д.) и внесет данные в гугл-форму о проделанной работе. 

2.3 Дистанционно окажет правовую помощь не менее 180 раз через применение 

различных инструментов работы (телефон, мессенджеры, скайп, почта, вебинары, соц. 

сети и т.д.) и внесет данные в гугл-форму о проделанной работе. 

3.1 Подготовит и проведет 1 видео-эфира по актуальной теме для людей, живущих с ВИЧ, 

для информирование о реализации проекта и возможности получения помощи равных 

консультантов среди представителей целевой группы. 

3.2 Подготовит и разместит 2 информационных постов по актуальной теме для людей, 

живущих с ВИЧ, для информирование о реализации проекта и возможности получения 

помощи равных консультантов среди представителей целевой группы. 

Отчетность  

 Еженедельный отчет о проведенных консультациях в гугл-форме, разработанной и 

установленной секретариатом Ассоциации «Е.В.А.». Ссылка на планируемую форму отчетности: 

https://forms.gle/qviFz3KzFaPFNeERA 

 

Требования  

 Наличие хорошего уровня информационной осведомленности: 

o по темам: пути передачи ВИЧ, симптомы и течение заболевания, 

антиретровирусная терапия, приверженность к лечению. 

o по основными, жизненно важными для ВИЧ-положительного человека, правами и 

алгоритмами для их реализации. 

https://forms.gle/qviFz3KzFaPFNeERA
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o по основными психологическими проблемами, которые могут возникнуть на фоне 

диагноза ВИЧ, и алгоритмами для их преодоления. 

 Умение находить и работать с источниками информации и нормативно-правовыми 

актами 

 Наличие опыта равного консультирования не менее 2 лет 

 Владение навыками пользования ПК, соответствующим программами и заполнения 

отчетов в гугл-форме  

 Готовность работать в команде из  равных консультантов  

Примечание 

*При наличии кандидатов с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются 

женщинам, живущим с ВИЧ и являющимися членами Ассоциация «Е.В.А.».  

*При наличии кандидатов с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются 

равным консультантам, которые могут проводить очное оказание информационной, правовой и 

эмоциональной помощи.  

*При участии кандидата в иных текущих проектах Ассоциации «Е.В.А.» - заявка будет 

рассматриваться в отдельном порядке. 

  

 

 

 


