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Координационный комитет по профилактике и борьбе
с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации

Техническое задание для участников постоянно действующей при
Координационном Комитете рабочей группы представляющей
интересы ТРАНС людей.

1

Сокращения

ГФ

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

КЭКИ

Комиссия по этике и конфликту интересов

КК

Координационный комитет

ЛГБТ

Лесби, гей, би, транс

ТГ

Транс*люди

МСМ

Мужчины, практикующие секст с мужчинами

ОР

Основной реципиент

ПИН

Потребители инъекционных наркотиков

ППКИ

Правила и процедуры урегулирования конфликта интересов

СР

Суб-реципиент

ССР

Суб-суб-реципиент
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ВВЕДЕНИЕ
Координационный комитет по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в Российской
Федерации (далее по тексту КК) был избран и утвержден Протоколом заседания участников
Национального Диалога от «14» мая 2014 года, как орган, выступающий от имени
Национального Диалога в целях координации подготовки и реализации программ
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее по тексту
Глобальный фонд) по профилактике ВИЧ-инфекции в России.
КК состоит из 23 членов, представителей ключевых групп, профессиональных сообществ,
а также наблюдателей региональных сетевых организаций, работающих в сфере
профилактики ВИЧ.
Данное техническое задание предназначено для участников постоянно действующей при
КК рабочей группы, представляющей интересы транс*людей (РГ ТГ).
Участники данной рабочей группы делегируются в члены КК Форумом транс*людей и
берут на себя обязательство участвовать в работе КК в течение 3-х лет. Данные члены не
имеют права голоса при принятии решений КК, за исключением тех случаев, когда решения
прямо или косвенно касаются сообщества транс*людей.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Участники РГ ТГ работают на добровольной основе и не получают вознаграждение за
выполнение своих обязанностей ни в какой форме. При необходимости, Участникам РГ ТГ
могут полностью или частично возмещаться расходы, связанные с выполнением своих
обязанностей в случае командировки, если таковая одобрена в соответствии с процедурами
КК и касается деятельности КК, а именно компенсацию стоимости билетов, проживания и
суточные.
Ожидается, что в своей работе члены РГ ТГ будут руководствоваться следующими
принципами:
-

-

-

приверженность интересам уязвимых сообществ
приверженность борьбе с эпидемией ВИЧ в России;
признание подходов, используемых в рамках концепции общественного
здравоохранения, основополагающими для работы КК;
недопустимость дискриминации, стигматизации и оскорблений на основании
статуса здоровья, социального положения и рода деятельности, гендера, пола,
возраста, сексуальной ориентации, принадлежности к какой-либо уязвимой группе
или других признаков;
открытость и работа в команде с другими членами КК, в том числе уважительное
отношение ко всем членам КК, наблюдателям и экспертам, а так же сотрудникам и
добровольцам организаций, как-либо вовлеченных в исполнение программ,
курируемых КК, и к сотрудникам и добровольцам Секретариата КК; признание их
вклада в общую работу и поиск путей для взаимной поддержки в рамках работы КК;
приверженность к разрешению конфликтов путем диалога и компромисса;
готовность постоянно повышать уровень своих знаний и навыков, необходимых для
эффективной работы в КК;
соблюдение законодательства Российской Федерации в рамках своей деятельности
в составе КК.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КК
Участи в РГ ТГ при Координационном Комитете накладывает на каждого из его
участников определенные права и обязанности, аналогичные правам и обязанностям
членов Координационного Комитета.
Распределение прав и обязанностей между членами КК происходит на основе принципа
взаимозависимости между обязанностями и правами: чтобы обладать каким-либо правом,
член КК должен нести обязанности, оправдывающие необходимость данного права, и,
соответственно, чтобы нести обязанность, член КК должен иметь права, позволяющие эту
обязанность исполнять.
Права, общие для участников РГ ТГ
Каждый участник РГ ТГ имеет следующие права
-

-

-

на равное уважительное отношение со стороны других членов КК;
наравне с другими принимать полноценное участие по всех рабочих процессах и
другой деятельности КК, включая надзорную деятельность, получая необходимые
для этого права в соответствии с взятыми на себя обязанностями;
запрашивать и получать в разумные сроки любую информацию о деятельности КК
и Секретариата КК, за исключением конфиденциальной (личных данных членов
КК и сотрудников Секретариата); список данных, относящихся к категории личных
и конфиденциальных, утверждается КК в качестве отдельного приложения к
Положению о КК;
запрашивать и получать в разумные сроки информацию, необходимую для
исполнения членом КК своих обязанностей; список данных, относящихся к
категории необходимых членам КК для выполнения ими своих обязанностей,
утверждается КК в качестве отдельного приложения к Положению о КК и может
быть расширен в определенных случаях по решению КК.

Участвовать в голосованиях, касающихся в той или иной степени, интересов транс*людей.
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Обязанности, общие для всех членов КК, в том числе участников РГ ТГ.
Что входит и не входит в обязанности членов Координационного Комитета
ДА
Анализ и действия на макроуровне
Заявка на
новый
грант
Общие меры

НЕТ
Мероприятия на
микроуровне

Составление и подача концептуальной записки.
Надзор за процессом отбора и утверждения суб- Отбор суб-реципиентов
реципиентов.
(задача ОР)
Мониторинг и оценка
Отслеживание общей картины событий.
работы СР (отвечает
ОР)
Межсекторальная поддержка ОРа.
Обеспечение эффективности борьбы с ВИЧ.
Отслеживание эффективности работы ОР.
Обеспечение непрерывности финансирования
включая
участие
в
деятельности
КК,
направленной на привлечение дополнительных
средств для увеличения масштаба реализации
проекта за счет компонентов, одобренных
Глобальным фондом для включения в Регистр
необеспеченных финансированием качественных
запросов.
Надзор
Ограниченное число вопросов всеобъемлющего
характера.
Внедрение гранта
Надзор: периодические визиты на места.
(повседневное
руководство)
Надзор: регулярное получение отчетов от ОР по
вопросам:
1. Отслеживания финансовых индикаторов.
2. Отслеживания оборота раздаточной
продукции, в том числе медикаментов.
3. Отслеживания соответствия графику
реализации проекта.
4. Отслеживание достижения целей проекта, по
крайней мере, одной контрольной цели по каждой
ключевой задаче гранта.
Повседневный Анализ программных и финансовых результатов,
анализ
а также управленческих и административных
процессов (по регионам или
группам
населения, например)
Возникновение Разработка
механизма
для
обеспечения
проблем
контрольных проверок в случае выявления
проблемы (помощь ОР в работе над решением
проблем)
Техпомощь
Содействие в оказании технической поддержки
Деятельность по адвокации на страновом,
Адвокация
региональном и международном уровнях для
обеспечения устойчивости программы
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Также подразумевается, что каждый член КК берет на себя определенные
обязательства относительно своей деятельности в качестве члена КК, а именно:
-

-

оказывать консультативную поддержку членам КК с правом голоса по обсуждаемым
вопросам, требующим решения членов КК;
заранее готовиться и принимать активное участие во всех очных встречах КК (за
исключением тех случаев, когда участие члена в заседании КК невозможно по
объективным причинам);
своевременно изучать документы, высылаемые в рассылку КК, которые имеют
отношение к деятельности КК или реализации Программы Глобального фонда, и при
необходимости своевременно предоставлять обратную связь по поводу их
содержания;
активно участвовать во внутренней коммуникации КК, включая рассылку КК,
звонки и другие виды коммуникации;
руководствоваться в своей деятельности в качестве члена КК документами,
определяющими работу КК, а также соответствующими документами Глобального
фонда;
соблюдать политику регулирования конфликта интересов, принятую КК.

Ограничения для участников РГ ТГ:
- участники РГ ТГ не имеют права голоса при принятии решений КК, не касающихся
ТРАНС* людей;
- участники РГ ТГ не могут быть избраны на позицию Председателя КК;
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Обязанность публично выступать от имени Координационного Комитета возложена на
Председателя КК или любое другое лицо, уполномоченное членами КК. Члены КК, в том
числе участники РГ ТГ, выступают публично от имени КК за пределами своих секторов
только по согласованию с Председателем КК и проинформировав об этом других членов
КК. По собственной инициативе члены КК, в том числе участники РГ ТГ, могут выступать
от своего имени или от имени организации, которую они представляют.
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