
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на проведение конкурса по отбору суб-реципиентов на 2015 год 2 Фазы гранта №KAZ-

H-RAC Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

«Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки 

людям с ВИЧ/СПИДом, особенно для уязвимых групп населения в гражданском и 

пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных, 

неправительственных организаций и частных партнерских отношений» ГУ 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД». 

24 июля 2014 года ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

(далее РЦ СПИД) подписал с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией (далее ГФСТМ) Соглашение о гранте №KAZ-H-RAC «Увеличение доступа к 

профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, 

особенно для уязвимых групп населения в гражданском и пенитенциарном секторах через 

увеличение и расширение государственных, неправительственных организаций и частных 

партнерских отношений». Согласно условиям Программного Соглашения о гранте РЦ СПИД 

является Основным Получателем гранта.  

На основании вышеизложенного РЦ СПИД объявляет конкурс по отбору суб-

реципиентов для проведения профилактических программ среди лиц, употребляющих 

инъекционные наркотики (ЛУИН) на 2015 год. По результатам отбора с суб-реципиентами 

будут заключены договора на выполнение программной деятельности, которая включает: 

1. Охват профилактическими программами ЛУИН тремя услугами (шприцы, 

презервативы, ИОМ или минисессии/беседы); 

2. Предоставление целевой группе психосоциального консультирования (до- и после- 

теста на ВИЧ); 

3. Направление и прохождение тестирования на ВИЧ целевой группы;  

4. Направление и посещение дружественных кабинетов целевой группой; 

5. Предоставление достоверных отчетных данных по реализации программной 

деятельности (согласно Договору) в строгом соответствии с базой данных; 

6. Ведение маршрутных листов аутрич-работниками (во время полевого выхода); 

7. Ведение (заполнение) базы данных  в соответствии с маршрутными листами; 

8. Обеспечение доступа целевой группы к медицинским и социальным услугам; 

9. Обучение аутрич-работников (тренинги) для повышения качества предоставления 

услуг целевой группе. 

10. Ведение программы 1С-бухгалтерия; 

11. Своевременное предоставление программной и финансовой отчетности. 

 

В ходе реализации программной деятельности организациям, подавшим заявки на 

участие в конкурсе необходимо учитывать следующее: оценку численности населения  и 

предоставление профилактических программ ЛУИН территориальными Центрами СПИД. 

 

№ Регионы БОС 

1 Восточно-Казахстанская область 9 500 

2 г.Семей 2 500 

3 Карагандинская область 13 240 

4 Костанайская область 5 100 

5 Павлодарская область 12 000 

6 Южно-Казахстанская область 20 500 



7 ИТОГО 62 840 

 

 

Охват количества ставок аутрич-работников рассчитывается, исходя из расчета 1 

аутрич-работник охватывает 125 ЛУИН в год. Охват в заявке указывается следующим 

образом: 

 

При конкурсном отборе суб-реципиентов будут использоваться следующие критерии: 

 планируемый охват целевой группы; 

 кадровый потенциал и инфраструктура организации; 

 опыт работы в сфере ВИЧ/СПИД (программы Снижения вреда, профилактические 

программы среди уязвимых групп населения, приверженность АРВ терапии) не менее 

1 года на момент объявления конкурса;  

 отсутствие финансовых нарушений со стороны суб-реципиентов, при исполнении  

договорных обязательств в ходе реализации гранта Глобального фонда в предыдущие 

годы; 

 предыдущий положительный опыт работы в рамках реализации проектов ГФ; 

 наличие должной системы финансовой отчетности; 

 отсутствие двойного финансирования (получение финансирования из других 

источников для исполнения аналогичной деятельности); 

 своевременность предоставления заявки (до 29 декабря 2014 года 17:00 по времени 

Астаны); 

 наличие и полнота предоставления обязательных документов, прилагаемых к заявке; 

 не превышение суммы выделяемого бюджета гранта Глобального Фонда в рамках 

мероприятий, осуществляемых суб-реципиентами; 

 соблюдение и соответствие формату заявки. 

 

Заявки на участие в конкурсе от неправительственных организаций, работающих по 

профилактике ВИЧ/СПИД, принимаются с момента подачи объявления до 29 декабря 2014 

года, 17.00 по времени Астаны. 

 

Подробную информацию о конкурсе по отбору суб-реципиентов на 4-й программный год вы 

можете найти на сайте Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД: 

http://www.rcaids.kz/ru/globalfund 

Заявки отправлять по следующим адресам: 

 

Электронные версии заявок направлять:  
Специалисту по взаимодействию с НПО - info@rcaids.kz, gf.mio@rcaids.kz 

 

Бумажные копии заявок и документов направлять по адресу:  

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД  

050008 г.Алматы, ул. Ауэзова, 84, 4-й этаж 

 

Телефоны: 8 (727) 269 84 79; 8(727) 375 03 62 
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