ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК
В РАМКАХ ПРОЕКТА USAID ДИАЛОГ ПО ВИЧ И ТУБЕРКУЛЕЗУ
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: МИГРАНТЫ

Дата объявления: 8 июня 2012 года
Дата закрытия конкурса: 22 июня 2012
Подготовлено: Международной Организацией по Миграции (МОМ)
Международная организация по миграции объявляет конкурс проектных заявок по работе с
мигрантами в рамках Проекта USAID Диалог по ВИЧ и туберкулезу, финансируемого Агентством
США по международному развитию (USAID). Данный конкурс предназначен для выбора
организации для выполнения мероприятий по профилактике ВИЧ и туберкулеза среди мигрантов на
территории г. Алматы. Проектные предложения запрашиваются на период 7 месяцев (с 01/07/2012 до
31/01/2013) с возможностью продления проекта еще на один или два года в зависимости от
финансирования.
Всем заинтересованным организациям для запроса пакета тендерных документов обращаться на
сайт www.iom.kz;
Окончательная дата для подачи документов -22 июня 2012 года 18.00

I. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
А. Общая информация
Проект USAID Диалог по ВИЧ и туберкулезу, финансируемый Агентством США по
Международному Развитию (USAID), направлен на снижение темпов распространения ВИЧ и
туберкулѐза в Центральной Азии через изменение рискованных форм поведения среди групп
населения, которым грозит повышенный риск заражения данными заболеваниями Проект
реализуется c 2009 по 2014 гг в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и
Узбекистане среди потребителей инъекционных наркотиков, работников секса, мужчин,
практикующих секс с мужчинами, людей, живущих с ВИЧ, заключенных и мигрантов. Проект
USAID Диалог по ВИЧ и туберкулезу осуществляется Консорциумом партнеров, возглавляемым
Population Services International (PSI). В состав Консорциума входят такие организации как Project
HOPE, СПИД Фонд Восток-Запад (AFEW) и Общественный Фонд "Казахстанский Союз Людей,
живущих с ВИЧ в РК".
В рамках данного проекта Международная организация по миграции реализует программу по
профилактике, выявлению ВИЧ и Туберкулеза среди мигрантов, а также социальному
сопровождению мигрантов живущих с ВИЧ или Туберкулезом в трех странах ЦА (Кыргызстане (в г.
Бишкек), Казахстане (в г. Алматы) и Таджикистане (в г. Куляб и Курган-Тюбе).
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B. Цели программы по мигрантам
 Изменение рискованных форм поведения мигрантов, ассоциирующихся с передачей ВИЧ;
 Применение успешного опыта профилактической работы по ВИЧ и туберкулезу среди групп
мигрантов;
 Улучшение системы диагностики туберкулѐза среди мигрантов;
 Повышение уровня приверженности лечению туберкулеза среди мигрантов;
 Уменьшение случаев прерывания лечения туберкулеза среди мигрантов.
С. Программный подход
Для достижения вышеуказанных целей, Проект планирует проведение аутрич работы среди
мигрантов с дальнейшим использованием данных для принятия программных решений и
усовершенствования непрерывности процесса контроля над пациентами.
1.
Аутрич работа с мигрантами.
Аутрич работа среди мигрантов должна быть сосредоточена на профилактике ВИЧ и туберкулеза
путем формирования активного обращения за такой медицинской помощью как тестирование на
ВИЧ и диагностику туберкулеза, и получению поддержки по приверженности лечению среди
мигрантов, находящихся на лечении. Аутрич работа должна быть основана на предыдущем
передовом опыте.
Заявитель должен представить информацию о методах работы и услугах, включая, но не
ограничиваясь следующим:
 Информационно-образовательная работа
 Распространение информационно – образовательных материалов
 Перенаправление на обследование на туберкулез, добровольное консультирование и
тестирование на ВИЧ и другие услуги (тестирование на ИППП, лечение наркозависимости,
услуги по планированию семьи и др.) по мере необходимости
 Обеспечение социальной поддержки для выработки приверженности лечению среди людей
находящихся на лечении.
Заявитель должен также разработать критерии отбора мигрантов, которые будут охвачены в рамках
Проекта. Деятельность должна быть запланирована только в г.Алматы. При этом мигранты из
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана могут быть охвачены в данной целевой территории.
2. Использование данных исследований для принятия программных решений
Проектом планируется проведение базового поведенческого исследования среди мигрантов в
целевых сайтах Проекта.
Ежеквартальные мониторинговые визиты будут проводиться программными специалистами
Проекта для оценки прогресса и качества работы. Суб-получатель должен также иметь четкую
стратегию финансового и программного контроля.
Информационная система управления (база данных) будет предоставлена со стороны Проекта субполучателю для ежемесячного контроля программных мероприятий. Используя систему
уникального идентификационного кода (УИК) для каждого клиента, проект будет в состоянии
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производить мониторинг услуг, полученных каждым мигрантом, обеспечивая анонимность и
конфиденциальность каждому бенефициару Проекта.
II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В течение первых 7 пилотных месяцев проекта ожидается охват 500 мигрантов в Казахстане, (800 в
Кыргызстане, и 1000 человек в Таджикистане). Помимо этого, ожидается расширение охвата
получателей в течение второго года реализации деятельности, в случае увеличения
финансирования. Минимум 10% бенефициаров охваченных аутрич работой обследуются на ВИЧ и
ТБ, используя ваучерную систему перенаправления, предложенную Проектом.
Минимум 10 мигрантов с ТБ получат социальную поддержку, связанную с лечением ТБ.
Для успешного выполнения Проекта и предоставления мигрантам качественных
медицинских услуг, организации подпишут Меморандумы о Взаимопонимании (МоВ)
или партнерские соглашения со следующими партнерскими организациями:
 Соответствующие подразделения Министерства Здравоохранения в РК
 Учреждения первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)
 Дружественные кабинеты
 Республиканский и городской Центры борьбы и профилактики со СПИД
 Противотуберкулезные учреждения Республиканского и городского уровней
 Республиканский и городской центры формирования здорового образа жизни
 Центры репродукции человека
 Центры содействия мигрантам, организованные МОМ
 Общественные и государственные учреждения, оказывающие юридическую, социальную и
психологическую помощь трудящимся мигрантам и людям, живущим с ВИЧ и ТБ
 Органы местной власти
 Службы, курирующие миграционные процессы в стране
Опыт работы в области проекта:

Организации, претендующие на выполнение данного проекта должны иметь опыт работы среди
мигрантов или в области профилактики ВИЧ и ТБ, пропаганды здорового образа жизни среди
взрослого населения не менее 3х лет
Приоритетное финансирование:









Мероприятия, направленные на повышение выявляемости ВИЧ и ТБ среди мигрантов;
Мероприятия, направленные на повышение приверженности лечению со стороны мигрантов
с ВИЧ или ТБ;
Проекты, направленные на повышение доступа целевой группы к услугам по добровольному
консультированию и тестированию на ВИЧ, диагностике и лечению ТБ, а также правовых и
социальных услуг, существующих в целевом районе;
Проекты, предусматривающие внедрение системы перенаправления и социальное
сопровождение (кейс менеджмент);
Проведение совместных мероприятий с партнерами проекта, указанных выше;
Подробное изложение системы мониторинга и оценки;
Проекты, содержащие инновационные идеи по реализации проекта
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Статьи расходов, покрываемых за счет гранта:








Контрактные услуги аутрич работников
Проведение мероприятий, направленных на поощрение волонтерской работы и мобилизацию
общины
Образовательные сессии для мигрантов
Деятельность, направленная на повышение доступа трудящихся мигрантов к услугам
учитывающих интересы мигрантов
Мониторинг и оценка хода реализации проекта
Заработанная плата, коммуникативные расходы, транспортные расходы
Акции, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИД и Международному дню борьбы с
туберкулезом.

Статьи расходов, НЕ покрываемые грантом:
 Закупка офисного оборудования, компьютерной техники, автомобилей, лекарственных
средств , презервативов, командировки за границу, разработка и печать брошюр и буклетов,
информационная и образовательная работа среди школьников и студентов НЕ будут
финансироваться.
Информационные и раздаточные материалы
Проект предоставит информационно-образовательные брошюры, буклеты, плакаты по
профилактике ВИЧ и ТБ, а также презервативы, предоставляемые Глобальным Фондом для
распространения среди мигрантов.
Обучение/ Техническое содействие

После отбора претендентов и подписания контрактов получателям грантов будет оказано
техническое содействие со стороны Проекта в виде семинаров, тренингов, консультаций,
предоставления методических материалов по вопросам профилактики ВИЧ и ТБ среди мигрантов.
Кроме того, все партнеры получат отчетные формы и базу данных с инструкциями по заполнению и
ведению, а также ваучеры для перенаправления мигрантов к услугам отвечающим их нуждам. При
необходимости будут выделены дополнительные финансы для оказания социальной помощи особо
уязвимым мигрантам с ТБ или ВИЧ.
III.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Проектные заявки должны включать в себя бюджет на 7 месяцев в размере 11,700$ CША по курсу
ООН на момент выплаты денег.

При этом ожидается расширение деятельности в течение второго года реализации, в случае
увеличения финансирования.
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II. ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИИ – СУБ-ПОЛУЧАТЕЛЯ
Организация должна иметь юридическую регистрацию в Казахстане. Организация должна иметь
опыт работы с мигрантами в вопросах здравоохранения, иметь потенциал для реализации
мероприятий, соответствующих требованиям, описанным в разделе Программный подход. Также
данная организация должна обладать хорошим финансовым и административным потенциалом.
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Решение о финансировании проектов будет приниматься Грантовым Комитетом, состоящим из
программных специалистов Проекта, а также независимых экспертов. Комиссия будет оценивать
каждую заявку в строгом соответствии с критериями оценки, указанными в данном объявлении,
используя систему баллов и письменные комментарии.
Заявки, не отвечающие приводимым ниже критериям, будут исключены из конкурса и НЕ будут
рассматриваться Комиссией по рассмотрению грантов.
Обязательные условия:
1. Общественная Организация зарегистрирована в стране реализации проекта;
2. Миссия организации-заявителя позволяет работать в области профилактики ВИЧ и ТБ среди
трудящихся мигрантов;
3. Организация имеет как минимум 3 года опыта работы по аналогичным проектам;
4. Форма заявки четко заполнена, на все необходимые вопросы даны ответы и предоставлена
соответствующая документация;
5. Есть подпись руководителя организации и печать организации;
6. Гарантийные письма со стороны местных органов власти, на поддержку мероприятий
предлагаемых для осуществления проекта предоставлены;
7. Заявка предоставлена в электронном виде по электронной почте с пометкой:«Проект USAID
Диалог по ВИЧ и Туберкулезу» Компонент - мигранты.
Заявки, которые ОТВЕЧАЮТ всем обязательным условиям, будут оцениваться Грантовым
Комитетом в соответствии со следующими критериями отбора.
Критерии отбора
 В заявке отражен успешный опыт работы по аналогичным проектам.
 Четко указаны характеристики бенефициаров в целевом районе\городе .
 Проблемы уязвимости мигрантов к ВИЧ и ТБ четко обозначены. Решение проблемы
реалистично.
 Цель и задачи проекта четко сформулированы в соответствии с требованиями заявки.
 Мероприятия, направленные на повышение доступа мигрантов к профилактическим и
другим услугам детально описаны.
 Четко обозначены индикаторы охвата, а также предполагаемый процент бенефициаров,
которые получат услуги по диагностике ТБ, лечению и приверженности лечению ТБ.
 Мероприятия, направленные на мобилизацию общины и поощрение волонтеров описаны.
 Ответственность каждого сотрудника проекта и роль партнеров проекта обозначена.
 Рабочий план конкретен, детализирован и реален во временных рамках осуществления
проекта.
 Система мониторинга и оценки проекта, в том числе вовлечения мигрантов в
профилактические мероприятия прописана.
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Бюджет детализирован, полон, подробно прописан и реалистичен.
Предложение включает четко описанный и реалистичный план поддержания проекта после
окончания финансирования (план устойчивости проекта).
VI. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ГРАНТОВ





22/06/2012 – Последний срок подачи проектных предложений. Все заявки должны быть
поданы по электронному адресу applications.tj@iom.int c надписью «Проект USAID
Диалог по ВИЧ и Туберкулезу» Компонент – мигранты.
23/06– 29/06/2012 – Уведомление претендентов на грант о результатах конкурса
01/07/2012– Начало финансирования утвержденных грантов

Электронную версию формы проектной заявки Вы можете найти здесь: www.iom.kz
Полезную информацию по вопросам миграции и здоровья Вы можете найти на сайте
www.rec.tj
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