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Протокол 

заседания конкурсной комиссии по выбору тренеров для проведения 

 тренингов по профилактике ВИЧ инфекции  для ЛУИН и РС 

 

 

Дата: 20 мая 2020 года                                                                 г. Алматы, ул. Ауэзова, 84  

Время: 15:00                                                                                          (онлайн конференция) 

 

Объявление по выбору тренера для проведения тренингов по профилактике  ВИЧ - 

инфекции  для ЛУИН и РС  было опубликовано: 

1.  на официальном сайте КНЦДИЗ  http://www.kncdiz.kz/, (дата публикации 29.04.2020 года) 

2. на сайте СКК и сайте «КазСоюз» (дата публикации 29.04.2020 года). 

На объявления откликнулись 4 человека с отметкой «Тренер на тренинг для А/Р (ЛУИН)»  - 

для проведения тренингов по профилактике ВИЧ инфекции  для ЛУИН (Елькеев С., Мальчиков 

В., Пак А., Манкиева В.) и 2 человека с отметкой «Тренер на тренинг для А/Р (РС) для проведения 

тренингов по профилактике ВИЧ инфекции для РС (Жолнерова Н., Сауранбаева М.). 

      Приказом директора Казахского научного центра дерматологии и инфекционных 

заболеваний МЗ РК от  11 мая 2020 года № 47-п  назначено заседание конкурсной комиссии по 

выбору тренера для проведения тренингов по профилактике ВИЧ инфекции  для ЛУИН и РС  в 

составе: 

1) Давлетгалиева Т. – менеджер группы реализации  проекта  ГФСТМ,  национального  

координатора  по ВИ, председатель комиссии; 

 2) Бокажанова А.  – советник ЮНЭЙДС по вопросам профилактики по странам 

Центральной Азии, член комиссии; 

 3) Мусина Ж.  – заведующая отделом профилактики и связи с общественностью КНЦДИЗ, 

член комиссии; 

 4)  Ибрагимова О. – президент Объединения юридических лиц «Казахстанский союз 

людей, живущих с ВИЧ», член комиссии; 

 5) Елизарьева А. – менеджер по МиО группы реализации проекта ГФСТМ, член комиссии. 

 На заседание конкурсной комиссии, рассматривались резюме тренеров, которые были 

представлены  в соответствии  с объявлением  по выбору тренера для проведения тренингов по 

профилактике ВИЧ инфекции  для ЛУИН и РС.   

 Резюме  оценивались по 5-бальной шкале. Баллы проставлялись в оценочные листы 

каждым членом комиссии индивидуально и конфиденциально. 

В результате заседания конкурсной комиссии  кандидаты  были оценены следующим 

образом:  

 

Оценки членов комиссии  по выбору тренера для проведения тренингов по профилактике ВИЧ инфекции  

для ЛУИН  

  

Елькеев 

С. 

Мальчиков 

В. 
Пак А.  

Манкиева 

В. 
Комментарии 

1 

Опыт проведения тренингов  по 

профилактике  ВИЧ инфекции, 

навыкам формирования безопасного 

поведения программ «Снижения 

вреда», в т.ч. ПЗТ среди ЛУИН 

20 25 16 18 У Пак А. 

резюме не 

обновлено. Нет 

опыта по 

проведению 

тренингов в 

ПЗТ 

2 

Опыт работы в СПИД-сервисных 

организациях, знания вопросов по 

ВИЧ: пути передачи, 

консультирования, тестирования, 

диагностики, лечения и профилактики 

24 25 24 24  
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3 

Опыт работы с ЛУИН, понимание их 

ментальности и потребности, общения   

знание программ «Снижения вреда», 

поддерживающей заместительной 

терапии «Метадоном», умение 

приподнести данную информацию для 

использования аутрич-работниками 

при встрече с клиентами. 

20 24 19 25  

4 

Опыт проведения тренингов по 

профилактике ВИЧ и программам СВ 

(разработка программы, оценки уровня 

знаний и тренинга, тренинговых 

материалов) 

20 25 17 18  

5 

Наличие сертификатов тренера по 

вопросам ВИЧ, СВ, ПСК 

22 25 18 20  

 

Дополнительные критерии 

6 
Коммуникационные навыки  25 25 25 23  

7 

 Умение владеть аудиторией, 

общение на понятном и доступном 

для аутричей, языке. 

23 25 25 25  

8 

Наличие  разработанных  

методических материалов по 

проведению тренингов, ИОМ 

23 25 10 14 Наибольший 

опыт у 

Мальчикова 

В.  

9 

Понимание проблем группы  22 25 24 25 Отличные 

отзывы по 

прошлым 

тренингам у 

Мальчикова 

В. 

10 

Возможность проведение тренинга 

в период  июнь-июль,  (г. Нур-

Султан, г. Караганда,  г. Алматы) 

25 25 25 25  

Итого 224 249 203 217  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки членов комиссии  по выбору тренера для проведения тренингов по профилактике ВИЧ 

инфекции  для  работниц секса (далее - РС) 
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Жолнерова Н. Сауранбаева М. Комментарии 

1 

Опыт проведения тренингов  по 

профилактике  ВИЧ инфекции среди РС по 

путям передачи и  мерам профилактики ВИЧ, 

ИППП, консультированию и тестированию, 

вопросам диагностики и лечения. Сервис 

предоставления услуг, как через аутрич 

работников, так и в Дружественных 

кабинетах  

25 22 Жолнерова Н. 

имеет больше 

опыта, так же 

работала аутрич 

работником 

среди РС 

2 

Опыт работы в СПИД-сервисных 

организациях, не менее 5 лет, 

предпочтительно с группой РС 

25 23  

3 

Понимание принципов аутрич-работы среди 

РС,  знание потребностей, менталитета  

данной группы 

25 25  

4 

Опыт проведения аналогичных  тренингов, 

разработка и предоставление тренинговых 

материалов, программы, оценки уровня 

знаний и самого тренинга, подготовка и 

написание Отчета  

25 25  

 

Дополнительные критерии 

5 
Коммуникационные навыки 25 25  

6 
Умение владеть аудиторией 15 15  

7 

Наличие  разработанных  методических 

материалов по проведению тренингов, ИОМ 

23 25  

8 

Понимание проблем группы 25 24 Отличные 

отзывы по 

прошлым 

тренингам у 

Жолнеровой Н. 

9 

Возможность проведение тренинга в период 

июнь – июль 2020 года, (г. Алматы, г. Нур-

Султан, г. Караганда) 

22 25  

Итого 210 209  

 

 

Вывод: Все члены комиссии единогласно приняли решение, что  

- победителем конкурса среди тренеров по проведению тренингов для ЛУИН выбран 

Мальчиков В.;  в целях обучения привлекать как участника тренинга для ЛУИН Манкиеву В.;  

- обе кандидатуры подходят для проведения тренингов для РС.  Жолнерова Н. выбрана для 

проведения тренинга в г. Алматы, Сауранбаева М. – в гг. Караганды и Нур-Султан. 
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Председатель комиссии: 

 

  Т.  Давлетгалиева ______ 

 

Члены комиссии: 

 

 

1. А. Бокажанова _________ 

 

2. Ж. Мусина ____________ 

 

3. О. Ибрагимова _________ 

 

4. А. Елизарьева __________ 

 

 

Секретарь: 

 

 Е. Сыркина ____________ 
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