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Описание деталей конкурса на позицию 

РАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКСНУЮ ПОМОЩЬ 

ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ 

Общие сведения об организации 

Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами и 

другими социально значимыми заболеваниями "Е.В.А." - это сетевая организация, созданная для 

улучшения качества жизни женщин с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми 

заболеваниями. Организация объединяет активистов, специалистов (72 человека) и НКО (7 

организаций) из 39 городов России, существует 10 лет.  

Основная форма поддержки подопечных Ассоциации «Е.В.А.»  – равные консультанты, 

которые в любой самой трудной семейной, медицинской, гражданской ситуации помогут найти 

выход, пользуясь простыми и проверенным алгоритмами. Мы объединяемся, чтобы распространять 

и развивать этот опыт. 

Краткое описание проекта 

Проект направлен на снижение последствий распространения коронавирусной инфекции 

среди людей, живущих с ВИЧ, в 6 регионах России из числа наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией, 

через равное консультирование, социальную и психологическую поддержку, а также профилактику 

эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий в сфере ВИЧ. Проект предполагает 

работу на двух уровнях.  

 Первый уровень - помощь людям, живущим с ВИЧ, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации из-за невозможности наблюдаться в СПИД-центре и своевременно получать 

лечение в 6 регионах из числа наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией. Для помощи 

людям с ВИЧ в проекте предусмотрены: а) очное и дистанционное равное 

консультирование (в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе), б) 

социальное сопровождение людей, живущих с ВИЧ, с целью возвращения и удержания 

их в системе социально-медицинской помощи (сопровождение в медицинские 

учреждения, доставка жизненно необходимых препаратов в условиях карантина), в) 

онлайн-консультации психологов, обладающих знаниями о специфике жизни с 

диагнозом ВИЧ-инфекция. 

 На втором уровне будет организована помощь специалистам помогающих профессий в 

пространстве ВИЧ (равным консультантам, активистам, волонтерам, социальным 

работникам, психологам), столкнувшимся с симптомами эмоционального выгорания в 

период распространения коронавируса и в связи с его социально-экономическими 

последствиями. Для этого в проекте предусмотрены а) дистанционное обучение для 

специалистов по темам: разница подходов дистанционного консультирования в 

мессенджерах, социальных сетях, скайпе; основные запросы людей, живущих с ВИЧ, в 

период распространения коронавируса (с привлечением эксперта - врача-
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инфекциониста), границы в сфере компетенции равного консультанта и психолога; б) 

супервизии и психологические консультации (в онлайн-формате); в) серия вебинаров по 

профилактике эмоционального выгорания. Поскольку все перечисленные активности 

будут проходить в онлайн-формате, помощь смогут получить представители помогающих 

профессий не только в регионах реализации проекта, но и по всей России. 

Планируемые и ожидаемые результаты проекта: 

 Равные консультанты и психологи проекта помогут людям с ВИЧ вернуться к лечению 

или продолжить его, несмотря на социально-экономические последствия пандемии 

коронавируса.  

 Благодаря обучающим вебинарам равные консультанты проекта, а также 

заинтересованные специалисты помогающих профессий в пространстве ВИЧ смогут 

повысить уровень профессиональных навыков по актуальным в связи с 

распространением коронавирусной инфекции направлениям, станут лучше понимать 

границы компетентности равного консультанта, получат навыки по эффективной 

передаче клиента смежному специалисту.  

 Равные консультанты и иные помогающие специалисты в сфере ВИЧ получат 

психологическую поддержку в непростой период их профессиональной деятельности, 

что позволит сохранить качество оказываемых ими услуг на высоком уровне. 

Проведение конкурса для равных консультантов 

Для участия в конкурсе необходимо:  

- направить вашу краткую биографию/резюме и мотивационное письмо о соответствии 
требованиям, описанным в техническом задании, на адрес электронной почты: office@evanetwork.ru; 

- заполнить гугл-форму по результатам обычной для вас консультации. 

Прием заявок (краткой биографии/резюме + мотивационного письма)  

осуществляется Еленой Ивановой  на электронный ящик office@evanetwork.ru 

в период с 2 по 9 октября 2020 года (до 24.00 МСК). 

Отбор победителей конкурса  

осуществляется делегированными представителями из рабочей группы Ассоциации «Е.В.А.».  
Ожидается отобрать шесть равных консультантов для работы в проекте (по одному в каждом 
регионе). 

План проведения конкурса 

2 октября 2020 года 
2 – 9 октября 2020 года 
12 - 16 октября 2020 года 
19 октября 2020 года 

Объявление о конкурсе 
Прием заявок 
Оценка заявок 
Уведомление победителей 
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Описание планируемой деятельности и обязанностей 

РАВНОГО КОНСУЛЬТАНТА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСНУЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ 

Период работы: 19 октября 2020 года - 31 декабря 2021 года 

Объем работ и сроки их выполнения  

№ Содержание работы Срок выполнения 

1.1 Просмотр обучающего вебинаре на тему "Разница в подходах 
к дистанционному консультированию в социальных сетях, 
мессенджерах, скайпу людей, живущих с ВИЧ" 

Онлайн встреча прошла 30 сентября. 
Запись будет опубликована в период 
с 5 по 9 октября 2020 года.  

1.2 Подготовка списка запросов и участие в обучающем вебинаре 
"Основные запросы людей, живущих с ВИЧ, в период 
распространения коронавируса" (с привлечением эксперта - 
врача-инфекциониста) 

Проведение мероприятие 
запланировано в октябре 2020 года. 
  

1.3 Подготовка списка сложных ситуаций и участие в обучающем 
вебинаре "Границы в сфере компетенций равного 
консультанта и психолога" (с привлечением эксперта - 
психолога) по психологическим аспектам ВИЧ/СПИДа 

Проведение мероприятие 
запланировано в ноябре 2020 года. 
 

1.4 Участие в онлайн рабочем собрании по планированию 
рабочего процесса и обсуждению внутренних механизмов 
реализации проекта 

Проведение мероприятие 
запланировано ежемесячно, начиная 
с октября 2020 года. 

2.1 Ежемесячное оказание комплексной помощи не менее 67 
ВИЧ-положительным людям, переживающих последствия 
распространения коронавирусной инфекции, как очно, так и 
дистанционно (в зависимости от эпидемиологической 
ситуации в регионе) через предоставление подробной и 
достоверной информации о жизни с ВИЧ, об услугах, 
доступных для людей, живущих с ВИЧ, в период 
распространения коронавируса, а также правовую и 
эмоциональную поддержку 

19 октября 2020 года - 31 декабря 
2021 года 
 

2.2 Ежемесячное осуществление социального сопровождения не 
менее 7 ВИЧ-положительным людям, переживающих 
последствия распространения коронавирусной инфекции, как 
очно, так и дистанционно (в зависимости от 
эпидемиологической ситуации в регионе) в форме доведение 
до медицинского учреждения и возвращения ВИЧ-
положительного человека на лечение или сохранению 
приверженности лечению 

19 октября 2020 года - 31 декабря 
2021 года 
 

2.3 Ежемесячное составление структурированных письменных 
ответов на запросы с сайта и соц. сетей Ассоциации «Е.В.А.» 19 октября 2020 года - 31 декабря 

2021 года 

3.1 Ежемесячное участие в онлайн рабочем собрании по 
планированию рабочего процесса и обсуждению внутренних 
механизмов реализации проекта 

19 октября 2020 года - 31 декабря 
2021 года 

3.2 Ежемесячное участие в индивидуальных и/или групповых 
онлайн-встречах по профилактике эмоционального 
выгорания для специалистов помогающих профессий в 
пространстве ВИЧ 

19 октября 2020 года - 31 декабря 
2021 года 

3.3 Ежемесячное предоставление отчетности по результатам 
проделанной работы 

19 октября 2020 года - 31 декабря 
2021 года 
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Внутренняя структура и условия вознаграждения  

Равный консультант отчитывается координатору проекта и взаимодействует с другими 

равными консультантами. 

Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение не может 

превышать 21 750 рублей за 1 месяц работы на одного равного консультанта.  

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/vcUB2kbKrH5rQmFt6  

Требования  

 Наличие хорошего уровня информационной осведомленности: 

по темам: пути передачи ВИЧ, симптомы и течение заболевания, антиретровирусная терапия, 

приверженность к лечению. 

по основным, жизненно важным для ВИЧ-положительного человека, правам и алгоритмам для их 

реализации. 

по основным психологическим проблемам, которые могут возникнуть на фоне диагноза ВИЧ, и 

алгоритмам для их преодоления. 

 Умение находить источники информации и нормативно правовые акты и работать с ними. 

 Наличие опыта равного консультирования не менее 2 лет. 

 Владение навыками пользования ПК, соответствующими 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. 

https://forms.gle/vcUB2kbKrH5rQmFt6
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