
Организатор закупок - ГУ «Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИД»  МЗ РК, находящийся по адресу г. Алматы, ул. Ауэзова, 84, 

объявляет о закупе услуг научного консультанта по исследованию оценки 

эффективности программ Снижения вреда и ОЗТ,   проводимых за счет 

средств Глобального фонда в рамках реализации программы «Увеличение 

доступа к профилактическому лечению, оказание помощи людям с 

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

пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных, 

неправительственных (НПО) и частных партнерских отношений».  

Место,  сроки  и объем оказываемых  услуг указаны в «Техническом 

задании» (Приложение № 1) . 

Условия оплаты консультанту: оплата будет производиться 

поквартально после  подписания актов оказанных услуг. 

Требования к консультанту: 
1) Наличие ученой степени (звания). 
2) Наличие опыта работы с ПИН. 
3) Опыт работы в сфере ВИЧ/СПИДа не менее 3-х лет. 
4) Опыт проведения научных исследований в сфере ВИЧ. 
5) Наличие опыта и навыков проведения когортных исследований. 
6) Сильный аналитический потенциал. 
 
Предполагается частичная занятость консультанта в исследовании (по 

мере реализации исследования) с мая 2013 года по декабрь 2014 года. 

В конкурсе рассматриваются резюме как резидентов, так и нерезидентов 

Республики Казахстан. Просьба заинтересованным кандидатам подать свое 

резюме на  e-mail: zakupki@rcaids.kz до 15-го апреля 2013 года включительно   

или  по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 4 этаж, кабинет № 17. Резюме, 

предоставленные после указанного срока, рассматриваться  не будут.  

 В резюме необходимо указать ожидаемую сумму оплаты за оказанные 

услуги консультанта. 

 По результатам отбора консультанта на сайте заказчика www.rcaids.kz 

будет размещен протокол. 

 

Приложение: на 2 листах. 
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Приложение № 1  

 

 

Техническое задание для консультационных работ на проведение Исследования 

эффективности расширенного пакета программ снижения вреда и ОЗТ в 

гражданском и пенитенциарном секторах  

Об исследовании. 
Цель исследования: Определить эффективность деятельности по реализации программ 

снижения вреда для ПИН, включая ОЗТ, в гражданском и пенитенциарном секторах и 

разработать комплекс мер, направленных на адвокацию и повышение эффективности. 

Когортное проспективное исследование, полевой этап пройдет в одной из следующих 

областей Республики Казахстан (Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, 

Павлодарская, Южно-Казахстанская). Когорта 1 – Потребители инъекционных 

наркотиков (далее ПИН), получающие услуги по компоненту снижение вреда регулярно 

(не менее 1 раза в месяц) через аутрич-работников или стационарные пункты доверия, 

дружественные кабинеты в гражданском и пенитенциарном секторах. Когорта 2 - ПИН, 

получающие опиоидно-заместительную терапию, в гражданском секторе. Когорта 3 - 

ПИН, не получающие услуги по компонентам снижение вреда. В данный компонент 

входят ПИН, не использующие услуги аутрич-работников, не посещающие пункты 

доверия, дружественные кабинеты, пункты приема ОЗТ, не получающие бесплатно 

метадон, шприцы, презервативы, информационные материалы. В данную когорту входят 

ПИН, которые при инъекциях не используют бесплатный инъекционный инструментарий, 

раздаваемый в рамках программ снижения вреда. Данная когорта ПИН должна быть 

набрана, как в гражданском, так и пенитенциарном секторах.  

Полевой этап исследования состоит из 3-х встреч с участниками исследования: в начале 

исследования, через 6 месяцев после начала исследования и через 12 месяцев после начала 

исследования. Во время каждой встречи с участниками исследования будет проходить 

тестирование на ВИЧ, сифилис, гепатит С. Будет заполняться вопросник по опасному 

инъекционному, половому поведению и др. вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией. 

Полевой этап будут проводить сотрудники служб СПИД, наркологии, КУИС. Полевой 

этап планируется проводить в течение 15 месяцев: 3 месяца – набор участников и 12 

месяцев – наблюдения за участниками когорт. Полевой этап пройдет в 1-м регионе из 

вышеперечисленных регионов Казахстана. 

Консультант 

Консультант может проживать как на территории Республики Казахстан, так и за ее 

границами. Предполагается частичная занятость консультанта в исследовании (по мере 

реализации исследования) с мая 2013 года по декабрь 2014 года. 

Обязанности консультанта. 

1. Определение региона для проведения исследования; 

2. Определение показателей воздействия (распространенности) и результата 

(поведенческих) для включения в исследование; 

3. составление календарного плана исследования; 

4. определение когорт данного исследования; 

5. определение размера выборки для каждой когорты с учетом имеющихся 

ресурсов, принимая во внимание необходимость определения статистически значимых 

различий по выбранным показателям; 

6. составление протоколов исследования; 

7. разработка анкет исследования; 

8. разработка стратегии и тактики привлечения участников в данное 

исследование; 



9. определение размера компенсаций для участников данного исследования; 

10. прохождение исследования в этическом комитете; 

11. мониторинг выполнения исследования; 

12. составление отчета исследования (по результатам 6-ти и 12-ти месячных встреч 

с участниками);  

13. консультации по осуществлению набора участников в исследование, построения 

когорт, проведению полевых работ, разработки и наполнении базы данных, вычислению 

и интерпретации полученных результатов и другим вопросам, связанным с проведением 

данного исследования. 
14. Публикация научной статьи по результатам данного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


