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ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИЙ СООБЩЕСТВ 
 

Поддержка реализации Стратегической инициативы по вопросам 
сообществ, прав и гендера (2017-2019 годы) 

Дата опубликования: 28 April 2017 
Дата окончания действия ЗКП: 29 May 2017 
Время окончания действия ЗКП: 1700 часов дня по женевскому времени 

Глобальный фонд предлагает потенциальным поставщикам направлять предложения 
по оказанию поддержки (в качестве поставщиков услуг) в реализации Стратегической 
инициативы по вопросам сообществ, прав и гендера, в 2017-2019 годах по одной 
или по обоим из следующих категорий: 

1. Оказание организациями гражданского общества и сообществ 
краткосрочной технической поддержки по принципу «равный равному» 
в деле привлечения организаций гражданского общества и сообществ 
к участию в деятельности Глобального фонда и связанных с ней 
процессах.  

2. Создание организациями гражданского общества и сообществ 
региональной платформы для координации работы и обмена 
информацией. 

Назначение данного запроса на контрактное предложение (ЗКП) – выбрать группу 
поставщиков услуг из числа организаций гражданского общества на мировом, 
региональном или национальном уровне, обладающих необходимым техническим 
опытом, привлечение которых будет наиболее выгодно для Глобального фонда как 
с технической точки зрения, так и по уровню затрат.  

Полная информация об услугах, которые должны быть оказаны, представлена 
в Регламенте оказания услуг (Приложение А) по каждой из запрошенных категорий. 
Оценку всех предложений будет проводить Глобальный фонд в соответствии 
с Критериями оценки, представленными в Приложении С.  

Глобальный фонд хотел бы подчеркнуть, что данная процедура призвана обеспечить 
проведение углубленного всестороннего обзора в рамках конкурентной коммерческой 
среды. Поэтому мы призываем участников представлять свои наилучшие 
предложения, а также предлагать возможные альтернативные подходы с указанием их 
плюсов и минусов для Глобального фонда.  

Представленное предложение не будет считаться каким-либо договором или 
обязательством. Оно никоим образом не налагает на Глобальный фонд обязательств 
в части заключения контракта или возмещения каких-либо затрат, понесенных 
при подготовке или представлении предложения (предложений). 

Неотъемлемой частью настоящего ЗКП являются Стандартные условия 
Глобального фонда, которые будут включены в любой договор, являющийся 
результатом запроса на представление предложений. Представление предложения 
в ответ на данный ЗКП означает принятие указанных условий, с которыми можно 
ознакомиться на сайте Глобального фонда по ссылке: 
http://www.theglobalfund.org/en/business/. 
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Чтобы получить право стать поставщиком Глобального фонда, организация или 
физическое лицо должны соблюдать требования Политики по вопросам этики 
и предотвращению конфликта интересов для учреждений Глобального 
фонда, а также Кодекса поведения поставщика. Оба документа размещены 
на сайте Глобального фонда по ссылке: 
http://www.theglobalfund.org/en/library/documents/. 

Просьба направлять предложения в соответствии с представленными ниже 
указаниями не позднее даты и времени окончания приема предложений электронной 
почтой по следующим адресам: solicitation@theglobalfund.org 
и orion.yeandel@theglobalfund.org. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

I. Справочная информация 

В 2014 году Правление Глобального фонда одобрило выделение 15 млн. долл. США 
на меры по привлечению организаций гражданского общества и сообществ к 
эффективному участию во внедрении новой модели финансирования (НМФ). 
В 2014-2016 годах осуществлялась Специальная инициатива по вопросам сообществ, 
прав и гендера (СИ СПГ) в рамках трех усиливающих друг друга компонентов1: 

Компонент 1. Краткосрочная техническая поддержка: оказание технической 
поддержки по принципу «равный равному» в вопросах соблюдения прав 
человека, решения гендерных проблем, укрепления систем сообществ (УСС) 
и по ряду смежных направлений в целях расширения участия организаций 
гражданского общества и сообществ в страновом диалоге и подготовке 
концептуальных записок.  

Компонент 2. Долгосрочное развитие потенциала сетевых организаций 
основных затронутых групп населения: оказание помощи в обеспечении 
долгосрочного и конструктивного участия представителей основных 
затронутых групп и уязвимых категорий населения в реализации процедур 
Глобального фонда. 

Компонент 3. Региональные платформы, созданные организациями 
гражданского общества и сообществ для координации работы и обмена 
информацией: координация и обмен информацией между организациями 
гражданского общества и сообществ в отношении деятельности по борьбе 
со всеми тремя заболеваниями и по укреплению систем сообществ в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в англоязычных странах Африки, в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии, франкоязычных странах Африки, 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Ближнего Востока 
и Северной Африки. 

Правление Глобального фонда подтвердило приверженность привлечению к своей 
деятельности организаций гражданского общества и сообществ, одобрив Стратегию 
Глобального фонда на 2017-2022 годы «Инвестировать в целях прекращения 
эпидемий»2. В частности, в разделе Стратегическая задача 2 («Формирование 
жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья людей») отмечается, 
что сообщества – важнейшие субъекты деятельности по обеспечению всеобщего 
доступа к здравоохранению, а в разделе Стратегическая задача 3 отмечается, 
что одним из общеорганизационных приоритетов является обеспечение 
конструктивного участия представителей основных затронутых групп и уязвимых 
категорий населения и их сетевых организаций в процессах, связанных 
с деятельностью Глобального фонда. 

Для содействия в выполнении этих задач Правление Глобального фонда утвердило 
выделение 15 млн. долл. США на продолжение работы по реализации СИ СПГ 
на двухгодичный период выделения средств 2017-2019 годов. Теперь она называется 
Стратегическая инициатива по вопросам сообществ, прав и гендера, и указанные 
                                                        
1 Более подробная информация о Стратегической инициативе по вопросам сообществ, прав и гендера 

размещена по адресу: http://www.theglobalfund.org/en/search/?q=community+rights+and+gender. 
2 Для получения информации о Стратегии Глобального фонда на 2017-2022 годы «Инвестировать в целях 

прекращения эпидемий» перейдите по ссылке: 
http://www.theglobalfund.org/documents/board/35/BM35_02-TheGlobalFundStrategy2017-
2022InvestingToEndEpidemics_Report_en/. 
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выше три компонента по-прежнему будут основными механизмами осуществления 
деятельности. При этом будет расширен компонент, связанный с оказанием 
краткосрочной технической поддержки, и поддержка в целях взаимодействия 
с организациями сообществ и гражданского общества будет оказываться 
на протяжении всего периода действия гранта, включая реализацию гранта 
и планирование процесса перехода. Компонент 2, касающийся долгосрочного 
развития потенциала, также будет расширен в целях вовлечения более широкого 
круга сообществ, например девочек-подростков, молодых женщин и тех, затронутых 
Малярией и Туберкулезом.3 Незначительные поправки в отношении текущих четырех 
базовых задач компонента 3, касающегося Региональных платформ в шести регионах 
реализации грантов Глобального фонда будут внесены. Это поправки помогут данным 
Платформам лучше отвечать потребностям гражданство общества и сообществ. 

II. Описание предложений 

Настоящим ЗКП мы предлагаем квалифицированным поставщикам представить 
технические предложения, демонстрирующие их профессиональную компетентность 
и возможности для работы в качестве поставщиков услуг в рамках СИ СПГ 
на протяжении всего периода 2017-2019 годов.  

Организации гражданского общества и сообществ могут представить предложения 
по одной или по обоим из следующих категорий: 

а) в качестве поставщика услуг по оказанию технической 
поддержки − для оказания краткосрочной технической поддержки 
по принципу «равный равному» в деле привлечения организаций 
гражданского общества и сообществ к участию в деятельности Глобального 
фонда и связанных с ней процессах (компонент 1 Специальной инициативы 
СПГ); 

b) в качестве организации, обеспечивающей функционирование 
региональной платформы для координации работы и обмена 
информацией в одном из шести регионов реализации грантов Глобального 
фонда (компонент 3 Специальной инициативы СПГ). 

III. Задача Стратегической инициативы по вопросам сообществ, прав 
и гендера 

Обеспечение активного вовлечения организаций гражданского общества и сообществ 
в деятельность по разработке, реализации и надзору за реализацией программ, 
осуществляемых при поддержке Глобального фонда, и конструктивного участия 
в такой деятельности. 

IV. Общие требования ко всем кандидатам 

Победителями будут признаны кандидаты, которые представят сведения, убедительно 
подтверждающие их профессионализм и опыт работы в следующих областях: 

- Быть зарегистрированы как организация гражданского общества или 
сообществ; 

- Демонстрировать прочные специальные знания в отношении устранения 
барьеров, обусловленных нарушением прав человека и препятствующих 
доступу к медицинским услугам, содействия обеспечению гендерного 

                                                        
3 Предварительно отобранные организации будут приглашены на подачи запроса на предложения  
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равенства, ответных мер на уровне сообществ и систем сообществ или 
конструктивного участия в этой деятельности представителей основных 
затронутых групп и уязвимых категорий населения;  

- Иметь глубокие знания в области спектра полномочий, стратегии и модели 
организации деятельности Глобального фонда;  

- Иметь глубокое понимание международной архитектуры финансирования 
здравоохранения. 

V. Требования к заявкам 

Методические указания в отношении подачи заявки в качестве поставщика услуг 
по  оказанию краткосрочной технической поддержки и/или в качестве организатора 
региональной платформы содержатся в Приложении B («Руководящие указания 
для поставщиков») к настоящему документу.  

Обращаем ваше внимание на то, что организации, подавшие заявки по обеим 
категориям, должны представить два отдельных предложения, в соответствии 
с конкретными руководящими указаниями и требованиями, изложенными в 
Приложении B. 

VI. Сроки 

Все договоры, которые будут подписаны на основании настоящего ЗКП, должны 
охватывать период реализации СИ СПГ – с 1 июля 2017 года по 30 декабря 
2019 года. Примите к сведению, что: 

x организации, которые будут выбраны для создания и обеспечения 
функционирования региональных платформ, должны подготовить детальный 
план работ с указанием сроков и согласованных методов достижения 
ожидаемых результатов; 

x поставщики услуг по оказанию краткосрочной технической поддержки должны 
будут подписать контракты без оговоренного объема услуг и войти в пул 
прошедших предварительную квалификацию компаний, оказывающих 
информационно-консультационные услуги, которые будут привлекаться 
по необходимости. При этом подписанный контракт не налагает 
на Глобальный фонд обязательств по предоставлению заказов 
на выполнение консультационных услуг или связанных с ними 
заданий этим поставщикам. 

VII. Условия 

Ожидается, что поставщики услуг будут действовать на основе подхода, 
предусматривающего взаимодействие и высокий профессионализм, в целях 
обеспечения высокого качества товаров и услуг. Поставщики услуг должны 
организовать и поддерживать открытый обмен информацией с Департаментом 
Глобального фонда по вопросам сообществ, прав и гендера, а при необходимости – 
и с другими сотрудниками Секретариата Глобального фонда и заинтересованными 
сторонами на страновом уровне.  

В соответствии со стандартными условиями, помимо требований о предоставлении 
информации, для своевременного и эффективного выполнения данного задания 
необходимо проведение консультаций со сторонними организациями и 
коллегиальных обзоров; поставщики услуг не имеют права публиковать 
и представлять результаты выполнения данного задания или отдавать распоряжения 
о публикации без предварительного письменного согласия Глобального фонда. 
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Поставщики услуг обязаны сохранять конфиденциальность всей закрытой 
информации, которая станет им известна в связи с проведением данного обзора. Это 
относится, в том числе, к аналитическим исследованиям, которые будут выполнены, и к 
мнениям, которые будут выражены основными опрашиваемыми лицами.  
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(Объявление № 1) 
 

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Наименование: Поставщик услуг по оказанию технической 
поддержки из числа организаций гражданского 
общества (общее объявление для формирования 
пула поставщиков услуг по оказанию технической 
поддержки, прошедших предварительную 
квалификацию) 

Место оказания услуг:  Все страны, получающие финансирование 
или имеющие право на получение финансирования 
по линии Глобального фонда. Для получения 
подробной информации см. Global Fund eligibility 
list (2017) (перечень стран, имеющих право 
на получение финансирования по линии 
Глобального фонда) 

Дата начала 
действия контракта:  1 июля 2017 года 

Дата окончания 
действия контракта:    30 декабря 2019 года 

1.1 Описание 

Задача программы технической поддержки в рамках СИ СПГ – оперативно 
и эффективно реагировать на краткосрочные потребности сетей и организаций 
гражданского общества и сообществ, касающиеся участия в деятельности Глобального 
фонда и связанных с ней процессах. Присоединиться к программе технической 
поддержки в рамках СИ СПГ можно в течение всего периода действия гранта, в том 
числе на этапе подготовки запросов на финансирование, на этапе выделения грантов, 
а также на различных этапах реализации грантов; это могут сделать организации 
гражданского общества и сообществ всех стран, имеющих право на получение помощи 
по линии Глобального фонда, а также стран, получающих помощь в рамках 
многострановых программ поддержки.  

Примите к сведению, что укрепление возможностей субреципиентов (СР) 
и получателей средств в рамках программ по реализации грантов Глобального фонда 
не входит в задачи программы технической поддержки в рамках СИ СПГ.  

В целях улучшения качества программы технической поддержки в рамках СИ СПГ 
в различных технических областях, а также расширения географического охвата 
Глобальный фонд предлагает поставщикам, отвечающим квалификационным 
требованиям, представить предложения по оказанию технической поддержки (ТП) 
хотя бы по одному из перечисленных ниже тематических направлений: 

- барьеры, обусловленные нарушением прав человека и препятствующие доступу 
к медицинским услугам; 

- гендерное равенство; 

- уязвимость девочек-подростков и молодых женщин в контексте оказания услуг 
по профилактике и лечению ВИЧ и СПИДа;  
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- меры реагирования на уровне сообществ и системы сообществ в качестве 
элементов более масштабных систем охраны здоровья и борьбы 
с заболеваниями; 

- взаимодействие с основными затронутыми группами и уязвимыми 
категориями населения, а также разработка программ для них в контексте 
борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией;  

- работа в интересах молодых людей и подростков, относящихся к основным 
затронутым группам и уязвимым категориям населения; 

- участие в осуществляемых силами сообществ мерах по борьбе с малярией 
и оказание поддержки в устранении барьеров, препятствующих принятию 
действенных мер по борьбе с малярией;  

- деятельность сообществ по борьбе с туберкулезом/взаимодействие 
с участниками деятельности сообществ по борьбе с туберкулезом;  

- механизмы мониторинга и обратной связи, реализуемые силами сообществ в 
целях усиления социальной ответственности;  

- обеспечение устойчивости и перехода и связанные с этим процессы, 
т.е. вопросы финансирования здравоохранения, 
информационно-разъяснительная работа в обоснование бюджетов, 
социальный диалог и социальный договор. 

1.2 Конкретные задачи 

В число задач краткосрочной ТП входят: 

- оказание помощи сетям и организациям гражданского общества и сообществ 
в проведении анализа текущего состояния дел и осуществлении планирования 
на основе использования необходимых фактических данных в целях 
обеспечения соответствия запросов на финансирование потребностям 
в решении вопросов, касающихся сообществ, прав и гендера; 

- оказание помощи сетям и организациям гражданского общества и сообществ 
в обеспечении их конструктивного участия в страновом диалоге на основе 
обучения, наставнической поддержки и информационно-разъяснительной 
работы; 

- оказание помощи сетям и организациям гражданского общества и сообществ 
в разработке программ, планов и бюджетов мероприятий в рамках программ 
для включения в запрос на финансирование и учета при выделении грантов; 

- оказание помощи сетям и организациям гражданского общества и сообществ 
в проведении мониторинга и осуществлении контроля за реализацией грантов 
на основе активного участия в работе СКК и других соответствующих 
координационных механизмов;  

- оказание помощи в обеспечении конструктивного участия сетей и организаций 
гражданского общества и сообществ в процессе перехода на финансирование 
без участия Глобального фонда для формирования устойчивой финансовой 
системы. 

1.3 Основные виды деятельности 

Программа ТП в рамках СИ СПГ осуществляется преимущественно на основе заявок 
организаций гражданского общества на участие в реализации процедур Глобального 
фонда в странах, имеющих право на получение грантов Глобального фонда. 
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Таким образом, отобранные поставщики будут включены в пул прошедших 
предварительную квалификацию поставщиков услуг по оказанию технической 
поддержки, которым может быть предложено предоставить консультанта или группу 
консультантов в связи с поступлением тех или иных конкретных заявок. Просьба 
учесть, однако, что предоставление тех или иных заданий поставщикам услуг 
по оказанию технической поддержки, которые прошли предварительную 
квалификацию и включены в пул, не гарантируется.  

Типичные задания по оказанию ТП включают, в частности, выполнение работ 
по следующим направлениям4: 

1. Анализ текущего состояния дел и оценка потребностей 

- Перевод важнейших документов Глобального фонда на языки страны. 

- Оценка гендерных проблем и пагубных гендерных и прочих общественных 
норм, усугубляющих уязвимость в отношении заболеваний и негативно 
сказывающихся на доступе населения страны к услугам. 

- Оценка сложившейся в стране нормативно-правовой базы. 

- Оценка потребностей основных затронутых групп и уязвимых категорий 
населения для формирования информационной основы разработки программ. 

- Оценка степени участия сектора сообществ в программах борьбы с ВИЧ, 
туберкулезом и малярией, а также потребностей в укреплении систем 
сообществ. 

- Подтверждение достоверности на уровне сообществ расчетных показателей 
численности основных затронутых групп населения. 

2. Привлечение к участию в страновом диалоге 

- Проведение внутренних консультаций в рамках заинтересованных групп 
населения. 

- Распространение знаний о модели организации деятельности Глобального 
фонда.  

- Обучение и наставническая поддержка представителей, отвечающих 
за подготовку запросов на финансирование.  

- Перевод и обобщение предложений сообществ для передачи в СКК 
и редакционные группы.  

- Оказание поддержки в целях обеспечения конструктивного участия 
представителей гражданского общества и сообществ в работе СКК.  

- Обучение эффективным методам разработки программ, информационно-
разъяснительной работы, организация курсов юридической грамотности 
в контексте подготовки запросов на финансирование.  

- Оказание помощи в анализе запросов на финансирование. 
  

                                                        
4 Просьба учесть, что поручения поставщикам будут предусматривать выполнение не всех заданий, 

перечисленных в Разделе  1.3, а отдельных задач, в зависимости от области квалификации. 
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3 Помощь в разработке программ 

- Оказание помощи сообществам, организациям и сетям в разработке программ, 
составлении планов и бюджетов программ и мероприятий для включения 
в запрос на финансирование, с особым акцентом на программах, касающихся 
сообществ, прав человека, гендерных проблем и основных затронутых групп 
населения. 

4. Оказание поддержки в осуществлении надзора и контроля за реализацией грантов 

- Обучение и расширение прав и возможностей представителей сообществ, 
организаций и сетей по осуществлению общественного контроля и надзора 
за деятельностью в рамках процедур Глобального фонда. 

5. Стимулирование участия в выработке стратегий по обеспечению устойчивости 
и перехода 

- Разработка стратегий вовлечения сообществ в процесс перехода 
на финансирование без участия Глобального фонда. 

- Оказание технической поддержки сообществам, организациям и сетям 
в вопросах, касающихся оценки готовности к переходу, социального договора и 
социального диалога. 

1.4 Конкретные требования 

В дополнение к общим требованиям ко всем кандидатам (Раздел IV) поставщики, 
подающие заявки с предложениями об оказании краткосрочной ТП, должны 
продемонстрировать следующее: 

- подтвержденную высокую профессиональную компетентность в отношении 
устранения барьеров, обусловленных нарушением прав человека и 
препятствующих доступу к медицинским услугам, содействия обеспечению 
гендерного равенства, укрепления систем сообществ или конструктивного 
участия в этой деятельности представителей основных затронутых групп 
и уязвимых категорий населения;  

- наличие высокой квалификации и значительного опыта в оказании ТП 
на одном или нескольких актуальных направлениях работы в сфере СПГ, 
которые перечислены в настоящем объявлении (см. Раздел 1.1); 

- наличие подтвержденного опыта и возможностей для оперативного 
и эффективного реагирования на запросы организаций гражданского общества 
и сообществ различных стран на оказание ТП; 

- наличие возможностей для разработки и осуществления высококачественных 
проектов, а также для своевременного выполнения согласованных планов 
работ;  

- в случае представления предложения об оказании ТП в области защиты прав 
человека поставщик услуг должен представить информацию, подтверждающую 
наличие опыта работы по обеспечению соблюдения международных норм 
в области прав человека и знание юридических процедур, затрагивающих 
права лиц, подверженных риску заражения или затронутых ВИЧ/СПИДом;  

- документально подтвержденное наличие квалифицированных консультантов, 
способных оказывать ТП на нескольких языках, в том числе на английском, 
испанском, французском, русском и арабском.   
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1.5 Особые условия 

Просьба учесть, что отобранные кандидаты будут включены в список поставщиков 
услуг по оказанию ТП, прошедших предварительную квалификацию, 
на период с 1 июля 2017 года по 30 декабря 2019 года. Ввиду того что задания 
на оказание ТП будут выдаваться по мере необходимости (обработку соответствующих 
заявок осуществляет Департамент по вопросам СПГ), подписание контракта 
с прошедшим предварительную квалификацию поставщиком услуг по оказанию ТП 
не налагает на Глобальный фонд обязательств по предоставлению заказов 
на выполнение консультационных услуг или связанных с ними заданий этим 
поставщикам. 

Наконец, в целях содействия укреплению устойчивости техническую поддержку будет 
оказывать по возможности отечественная или региональная организация или 
сеть гражданского общества/сообщества, имеющая прочные связи со страной 
получателя ТП. 

1.5.1 Особое примечание для организаций, зарегистрированных 
в качестве поставщиков услуг по оказанию ТП на основании 
контракта с Глобальным фондом без оговоренного объема 
услуг 

Организации, зарегистрированные в настоящее время в качестве поставщиков услуг 
по оказанию ТП на основании договоренности с Глобальным фондом о заключении 
контракта без оговоренного объема услуг, срок действия которого истекает в 2017 году, 
должны представить новое предложение в ответ на данный ЗКП, 
что позволит рассмотреть вопрос о сохранении их в списке прошедших 
предварительную квалификацию поставщиков услуг по оказанию ТП на период 
до декабря 2019 года. В отношении всех кандидатов действуют одни и те же 
требования и условия в отношении заявок. 

1.6 Технические и финансовые предложения 

Более подробно см. Приложение В («Руководящие указания для поставщиков»). 
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(Объявление № 2) 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ  

И КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ 
 

Наименование: Организация, обеспечивающая деятельность 
региональной платформы для обмена 
информацией и координации работы 

Место оказания услуг:   Разные страны и регионы: 
 - Азиатско-Тихоокеанский регион  
 - Англоязычные страны Африки  
 - Франкоязычные страны Африки  
 - Ближний Восток и Северная Африка  
 - Восточная Европа и Центральная Азия  
 - Латинская Америка и Карибский бассейн 

Дата начала 
действия контракта:  1 июля 2017 года 

Дата окончания 
действия контракта:     30 декабря 2019 года 

2.1 Описание 

Региональные платформы для обмена информацией и координации работы играют 
ключевую роль в привлечении организаций гражданского общества и сетей сообществ 
к деятельности Глобального фонда. Они призваны содействовать развитию 
регионального диалога, обмену знаниями и эффективными методами работы между 
субъектами и сетевыми организациями гражданского общества разных стран, а также 
распространению среди организаций гражданского общества и групп сообществ 
информации о возможностях получения технической поддержки. Пожалуйста, 
посетите наш сайт за подробную информацию о политике Глобального фонда по 
определению права на получение финансирования. 

Глобальный фонд предлагает организациям, имеющим достаточный объем 
специальных знаний по вопросам укрепления систем сообществ и гражданского 
общества, особенно в сфере борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией, подавать заявки 
на оказание услуг по созданию платформы в одном из регионов, перечисленных 
ниже: 

- Азиатско-Тихоокеанский регион; 
- англоязычные страны Африки;  
- франкоязычные страны Африки;  
- Ближний Восток и Северная Африка;  
- Восточная Европа и Центральная Азия;  
-  Латинская Америка и Карибский бассейн. 

2.2 Конкретные задачи 

В целях достижения общей цели СИ СПГ организация, создающая региональную 
платформу, должна добиться реализации следующих задач:  

- содействовать развитию конструктивного взаимодействия организаций 
гражданского общества и групп сообществ на основе регулярных контактов 
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и предоставления информации в целях расширения информированности 
и участия этих субъектов в процессах, связанных с деятельностью Глобального 
фонда;  

- расширять взаимодействие с организациями гражданского общества 
и сообществ, затронутых ВИЧ, туберкулезом и малярией, в целях усиления 
суммарного воздействия программ и мероприятий Глобального фонда, 
а также мер по борьбе с заболеваниями в более широком масштабе;  

- расширять доступ к технической поддержке для организаций гражданского 
общества и групп сообществ на основе усиления координации с работой 
в рамках компонента Стратегической инициативы СПГ, связанного с оказанием 
краткосрочной ТП, а также с деятельностью важнейших национальных, 
региональных и мировых партнеров в области оказания технической 
поддержки;  

- оказывать поддержку реализации инициатив по наращиванию стратегического 
потенциала организаций гражданского общества и сообществ на основе 
создания форумов для взаимодействия и коллективного участия в принятии 
ключевых решений, особенно касающихся сообществ, прав и гендера. 

2.3 Основные виды деятельности 

1. Углубление понимания процессов, связанных с деятельностью Глобального 
фонда, среди представителей организаций гражданского общества и сообществ 

- составить и обновлять списки адресов организаций гражданского общества/ 
групп сообществ региона;  

- регулярно распространять информацию на соответствующих языках 
по вопросам, связанным с новой стратегией Глобального фонда, 
и о возможностях получения ТП среди различных заинтересованных сторон, 
включая организации гражданского общества и группы сообществ 
национального уровня, с использованием электронной почты, интернета, 
средств конференц-связи; 

- организовать совместное использование информации на соответствующих 
региональных совещаниях и конференциях, а также с использованием прочих 
механизмов;  

- оказывать специальную помощь организациям гражданского общества (ОГО)/ 
группам сообществ, обращающимся за поддержкой, в разработке запросов 
на предоставление ТП в адрес Глобального фонда или органов по реализации 
других программ по оказанию ТП. 

2. Координация деятельности с другими инициативами по оказанию ТП 

- регулярно предоставлять структурам по реализации других инициатив 
и программ по оказанию ТП в данном регионе информацию о планируемых 
мероприятиях по оказанию ТП и информационных мероприятиях, проводимых 
данной региональной платформой;  

- составлять и распространять актуальную информацию об организациях 
гражданского общества, оказывающих ТП и содействие наращиванию 
потенциала в данном регионе. 

3. Углубление понимания пробелов в области ТП/наращивания потенциала 
у организаций гражданского общества и групп сообществ 
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- проводить на национальном уровне в странах региона выборочные 
исследования в сферах доступа к информации, ТП и поддержки в наращивании 
потенциала среди организаций гражданского общества и сетей организаций 
сообществ; обеспечивать распространение результатов и рекомендаций;  

- осуществлять координацию со структурами по реализации программ ТП 
и техническими партнерами в данном регионе в целях проведения 
периодического анализа эффективности/показателей охвата ТП. 

4. Инициативы, направленные на развитие стратегического потенциала 
- обеспечивать усиление возможностей организаций гражданского общества 

и групп сообществ для эффективного участия в проведении среднесрочных 
обзоров и в выработке национальных стратегических планов и политики по 
борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией;  

- оказывать помощь организациям гражданского общества и сетям сообществ 
в согласовании действий, касающихся рассмотрения запросов на 
финансирование со стороны Глобального фонда;  

- оказывать помощь организациям гражданского общества в составлении 
независимых отчетов в отношении процедур и структур Глобального фонда; 

- содействовать участию гражданского общества в работе, связанной с 
обеспечением устойчивости и перехода, в том числе в проведении оценки 
готовности к переходу, создании механизмов социального диалога и 
проведении исследований, связанных с переходом на финансирование без 
участия Глобального фонда. 

2.4 Конкретные требования 

В дополнение к общим требованиям ко всем кандидатам (Раздел IV) поставщики, 
подающие заявки с предложениями о создании региональных платформ, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

- кандидаты должны представлять собой региональные сети/организации 
гражданского общества и/или сообществ, иметь документально 
подтвержденное понимание процедур Глобального фонда, а также опыт работы 
в области борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией;  

- кандидаты должны уделять особое внимание интересам гражданского 
общества и сообществ;  

- кандидаты должны иметь документально подтвержденный опыт деятельности, 
направленной на поддержку подходов на основе соблюдении прав человека 
и преобразования ситуации в гендерной области, усиление взаимодействия 
с сообществами, а также укрепление систем и ответных мер на уровне 
сообществ;  

- кандидаты должны иметь документально подтвержденные действующие связи 
с различными сетевыми структурами и организациями гражданского общества, 
сообществ и основных затронутых групп населения в масштабах региона и на 
страновом уровне. 

2.5 Особые условия 

Просьба учесть, что все организации, которые в настоящее время обеспечивают работу 
региональных платформ, должны также представить предложение в соответствии с 
данным ЗКП, что позволит рассмотреть вопрос о продолжении их деятельности. 
В отношении всех кандидатов действуют одни и те же требования и условия в 
отношении заявок. 



TGF-17-071      Поддержка реализации Стратегической инициативы по вопросам СПГ   Страница 15 из 21 
 

2.6 Технические и финансовые предложения 

Более подробно см. Приложение В («Руководящие указания для поставщиков»).  



TGF-17-071      Поддержка реализации Стратегической инициативы по вопросам СПГ   Страница 16 из 21 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ B 

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ 

A. Общие указания 

Представляемое предложение должно быть сжатым и структурно организованным. 
В нем необходимо представить подробную информацию, подтверждающую наличие 
у вашей организации возможности, способности, потенциала и ресурсов для оказания 
требуемых услуг. Все предложения подаются на английском языке.  

Предложения, являющиеся неполными или не отвечающие этим критериям, 
рассматриваться не будут. Если для подготовки предложения кандидатам потребуется 
дополнительная информация, она будет предоставлена Глобальным фондом 
по их запросам.  

В электронном сообщении, содержащем ваше предложение, и в иных сообщениях, 
касающихся данного запроса на контрактные предложения, в строке «Тема» 
и в наименованиях прилагаемых документов необходимо четко указать номер данного 
ЗКП (он указан в сопроводительном письме к настоящему ЗКП) и название вашей 
компании. 

B. Требования к предложениям 

Просьба соблюдать требования, предъявляемые к предложениям в соответствии 
с категорией, к которой они относятся, т.е. a) оказание технической поддержки 
или b) обеспечение функционирования региональной платформы. Кандидаты, 
желающие представить предложения по обеим категориям, должны подать два 
отдельных предложения, следуя указаниям в отношении предложения по каждой 
категории. 

1. Требования к предложениям по оказанию технической поддержки 

1.1 Концептуальная записка (не более трех страниц), в которой должна быть 
изложена следующая информация: 

- сведения об организации; 

- уполномоченный технический консультант; 

- ВСЕ сферы деятельности, соответствующие направлениям работы в рамках СИ 
СПГ, в которых данная организация может оказывать ТП (см. Раздел 1.1), 
а также сведения о том, на каких языках данная организация может оказывать 
ТП (по каждому направлению, указанному в предложении);  

- страны и регионы, в которых кандидат готов оказывать ТП; 

- конкретные примеры результатов оказания услуг в области ТП, которые готова 
выполнить данная организация. 

1.2 Сведения об опыте работы (не более пяти страниц) с указанием 
следующей информации: 

- описание одного-трех проектов, реализованных за последние пять лет, 
подтверждающее технические возможности кандидата для выполнения 
заданий, предусмотренных данным ЗКП; описание должно включать 
следующую информацию: 



TGF-17-071      Поддержка реализации Стратегической инициативы по вопросам СПГ   Страница 17 из 21 
 

o место и период реализации проектов; 
o описание работы;  
o порядок оценки результатов работы; 
o сроки и этапы реализации проектов. 

1.3 Информация, подтверждающая квалификацию специалистов (резюме 
специалистов объемом не более двух страниц каждое), в том числе: 

- резюме одного уполномоченного технического консультанта или 
координатора, который будет отвечать на технические запросы Глобального 
фонда; 

- краткое описание видов деятельности консультантов организации (штатных 
и независимых), представленное в следующем формате: 

 
Ф.И.О. Опыт работы в прошлом, 

основная сфера деятельности 
и квалификации 

Направления, в которых 
данный консультант может 
оказывать ТП 
(по соответствующим 
направлениям СИ СПГ) 

Языки 

1.     
2.     

[Можно добавить необходимое количество строк] 

1.4 Предложение по смете (не более двух страниц) 

Суммы финансовых предложений должны быть указаны в долларах США. 
Необходимо указать сметную стоимость выполнения задания по оказанию 
краткосрочной ТП (от 30 до 90 дней) с разбивкой по следующим позициям: 

- административные расходы; 

- суточные ставки стоимости консультационной работы в расчете на одного 
работника с указанием его должности, например старший консультант, 
младший консультант, административный работник. 

1.5 Прочие дополнительные документы 

Кроме того, кандидаты могут представить прочие документы, которые они сочтут 
необходимыми, чтобы подтвердить их профессиональную компетенцию в части 
выполнения рассматриваемых работ, в том числе отзывы и рекомендательные письма. 

3. Требования к предложениям по созданию региональной платформы 

3.1 Концептуальная записка (не более трех страниц) 

Кандидаты должны представить концептуальную записку с указанием следующей 
информации: 

- общие сведения об организации (местонахождение, организационная 
структура, численность работников, объем выручки и пр.);  

- опыт работы в регионе, в котором организация будет обеспечивать 
функционирование  региональной платформы, в частности сведения: 

o о работе с различными заинтересованными сторонами, в том числе 
с национальными и региональными сетевыми структурами 
и организациями гражданского общества, сообществ и основных 
затронутых групп населения, учреждениями ООН, двусторонними 
и многосторонними донорами; 
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o о координации работ по оказанию ТП, выработке и распространению 
информации и знаний; выработке и анализу национальной стратегии 
по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией; 

o о поддержке подходов, основанных на соблюдении прав человека 
и направленных на гендерные преобразования, об усилении 
взаимодействия с сообществами, о работе с основными затронутыми 
группами и уязвимыми категориями населения, а также о действиях 
по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией на уровне сообществ; 

- краткие сведения, подтверждающие, что кандидат понимает обстановку 
и условия работы в данном регионе и трудности, связанные с вовлечением 
организаций гражданского общества, сообществ и основных затронутых групп 
населения в деятельность Глобального фонда;  

- краткие сведения об опыте эффективного партнерского взаимодействия 
и сотрудничества кандидата с другими региональными и национальными 
субъектами, в том числе со структурами по реализации программ ТП, 
техническими партнерами, организациями-донорами, учреждениями ООН 
и пр. 

3.2 План действий по оказанию поддержки реализации СИ СПГ 
на период 2017-2019 годов (не более пяти страниц) 

Объем плана действий не должен превышать пять страниц; в него должна быть 
включена следующая информация: 

- техническая концепция (включая схему обеспечения функционирования 
региональной платформы и место базирования предлагаемой группы – не 
более пяти страниц); 

- обобщенное описание плана работы с информацией о предлагаемых подходах 
к выполнению конкретных задач соответствующих платформ (Раздел 5.2 
Приложения А);  

- описание предлагаемых партнерств и форм сотрудничества в регионе, 
в котором данная организация будет обеспечивать функционирование 
платформы;  

- предлагаемое местоположение центральных учреждений региональной 
платформы. 

3.3 Информация, подтверждающая квалификацию специалистов 
(резюме специалистов объемом не более двух страниц каждое) 

Предложение должно содержать следующую информацию: 

- описание структуры группы, включая предполагаемое распределение 
должностных обязанностей, сфер ответственности и трудозатрат основных 
работников по обеспечению функционирования платформы;  

- резюме каждого из участников группы, непосредственно обеспечивающих 
работу платформы. 

3.4 Предложение по бюджету (не более двух страниц) 

Сумма бюджета, которую запрашивает организатор платформы на обеспечение ее 
деятельности, должна быть выражена в долларах США и предусматривать затраты 
за период с июня 2017 года по декабрь 2019 года (2,5 года), включая следующие 
категории затрат: 
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- ежемесячные чистые расходы по персоналу, включая заработную плату 
и все социальные льготы;  

- административные расходы; 

- деятельности связанные с мониторингом и оценкой (3% всего бюджета должно 
быть резервировано для этой категории)  

- детальные расчетные суммы других прямых затрат, которые считаются 
необходимыми для выполнения данной работы; 

Просьба учесть, что предлагаемый бюджет не должен превышать указанные 
ниже годовые суммы затрат: 

- для обеспечения функционирования платформы в англоязычных регионах 
Африки и Азиатско-Тихоокеанском регионе: 350 тыс. долл. США; 

- для обеспечения функционирования платформы в франкоязычных регионах 
Африки, в Восточной Европе и Центральной Азии и в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна: 250 тыс. долл. США; 

Данные указанные суммы являются максимальными потоками. Окончательные 
контрактные суммы могут быть меньше в связи со множественными факторами, 
включая географический размер региона и уровень сложности выполнения работ. 

3.5 Прочие дополнительные документы 

Кроме того, кандидаты могут представить прочие документы, которые они сочтут 
необходимыми, чтобы подтвердить их профессиональную компетенцию в части 
выполнения рассматриваемых работ, в том числе отзывы и рекомендательные письма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Группа Глобального фонда по оценке будет выносить заключения о том, в какой 
степени предложения, представленные в ответ на данный ЗКП, соответствуют 
описанным ниже критериям. Оценка делится на анализ технических факторов 
и факторов затрат. Эти аспекты будут оцениваться в сопоставлении друг с другом 
в порядке, описанном ниже. 

1. Критерии технической оценки 

При оценке каждого предложения Глобальный фонд будет придавать техническим 
аспектам большее значение, чем факторам затрат. Оценка предложений будет 
проводиться в два этапа: сначала будут оцениваться технические аспекты предложений 
и только после этого будут рассматриваться его ценовые аспекты; оценка затрат будет 
проводиться только в отношении представленных технических материалов, набравших 
на первом этапе количество баллов, превышающее минимум.  

По количеству баллов, которое будет присуждено каждому предложению, можно будет 
судить, какое из предложений является наиболее выгодным для Глобального фонда. 
При этом Глобальный фонд оставляет за собой право определять наиболее выгодное 
предложение не только по этим оценкам в случаях, когда Глобальный фонд – 
исключительно по своему усмотрению – сочтет это нецелесообразным.  

Технические аспекты предложений будут оцениваться на основе следующих критериев. 
 

Категория Максимальное количество 
баллов 

a. Техническая структура/организационный потенциал  30 баллов 
Все кандидаты: в какой степени концептуальная записка продемонстрировала 
способность организации достичь высоких результатов, которые послужат 
укреплению потенциала субъектов гражданского общества при содействии других 
субъектов гражданского общества. 
a. Техническая концепция 40 баллов 
Для поставщиков услуг по оказанию ТП: в какой степени концептуальная записка 
продемонстрировала наличие у кандидата прочных знаний и возможностей 
для оказания ТП в нескольких регионах, в которых это требуется для реализации 
Стратегической инициативы СПГ (Приложение А/Раздел 1.1).  
Для организаторов региональной платформы: в какой степени предлагаемая 
концепция и методика работы, описанные в разделе «Регламент оказания услуг», 
являются обоснованными, реальными, осуществимыми, действенными 
и значимыми, согласно представленной концептуальной записке. 
b. Экспертные знания и квалификация 30 баллов 
Все кандидаты: в какой степени кандидаты продемонстрировали, что у них есть 
достаточное количество сотрудников, имеющих необходимое образование, 
практическую подготовку, технические знания и опыт работы для выполнения 
порученных им функций. 

Для прохождения этапа технической оценки необходимо набрать не менее 70 баллов 
из 100. Предложение, не набравшее установленное минимальное количество баллов, 
не подлежит дальнейшему рассмотрению. 
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2. Критерии оценки затрат 

Оценка стоимостных аспектов предложения будет производиться с точки зрения 
максимальной выгоды для Глобального фонда, цены и прочих факторов. 


