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Основная задача Программы технической поддержки СПГ

Предоставить краткосрочную техническую помощь по принципу «равный-
равному» по вопросам прав человека, гендера, укрепления систем
сообществ и другим смежным областям для усиления участия
представителей гражданского общества, включая сообщества, во всех
этапах цикла реализации грантов и других процессах, связанных с
деятельностью Глобального фонда
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Компонент 1: Общий обзор и рекомендации по подаче заявок

Кто может подать заявку на техническую помощь в рамках Программы ТП СПГ? 

1. Объединения и организации ключевых групп населения
2. Молодежные объединения и организации
3. Женские объединения и организации
4. Объединения или организации людей, живущих с ВИЧ или пострадавших от туберкулеза или малярии
5. Объединения и организации гражданского общества, возглавляемые другими затронутыми сообществами 
или работающие с ними (например, мигранты, беженцы, разнорабочие)

Заявки от страновых координационных комитетов (СКК) и региональных координационных комитетов (РКК) 
будут рассматриваться только в том случае, если они будут разработаны и представлены в сотрудничестве с 
одной из вышеупомянутых заинтересованных сторон. Приоритет будет отдан запросам от групп, организаций 
или консорциумов, проживающих в стране, где будет оказана техническая помощь. 

Кто оказывает техническую поддержку? 

• 26 организаций гражданского общества и сетевых организаций (13 из числа тех, кто был провайдером ТП 
в рамках СИ СПГ 2017-2019 и 13 новых провайдеров), отобранных в рамках открытого конкурентного 
конкурса 

• Большой практический потенциал в таких областях, как гендер, правовые барьеры в доступе к услугам, 
укрепление систем сообществ и участие сообществ в ответе на эпидемии

• НОВОЕ: фокус на снижение вреда, дополнительные провайдеры из франкоязычной Африки 

• Мобилизация национальных или региональных экспертов из страны/региона оказания ТП, в целях 
обеспечения оказания ТП по принципу «равный-равному», где это возможно
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Компонент 1: Общий обзор и рекомендации по подаче заявок

Какую техническую помощь можно запросить в рамках Программы ТП СПГ?

A) Ситуационный анализ и оценка потребностей

• Связанные с CRG оценки в целях получения стратегической информации для более эффективного принятия 
решений 

• Обзор программ, для обеспечения того, чтобы мнение сообщества способствовало улучшению предоставления 
услуг

B) Участие в страновом диалоге

• Проведение консультаций среди представителей сообществ в целях формирования приоритетов для их 
дальнейшего включения в национальную политику, руководящие принципы, планы и программы 

• Помощь в разработке ключевых документов для Глобального фонда 

• Планирование взаимодействия для расширения участия сообществ в процессах Глобального фонда

• Проведение совещаний и коллективная разработка стратегий для скоординированной адвокационной
деятельности силами сообществ 

C) Вспомогательные механизмы разработки и реализации грантовых программ

• Картирование организаций гражданского общества и мероприятий по укреплению систем сообществ

• Совершенствование или валидизация инструментов, способствующих участию сообщества в процессах, 
связанных с Глобальным фондом

• Семинары для представителей гражданского общества, включая сообщества, по вопросам Глобального фонда



Программа ТП СПГ: ключевые моменты, которые нужно запомнить
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• Это программа краткосрочной технической поддержки – все планируемы активности должны быть реализованы и ожидаемые результаты

достигнуты в трехмесячный период

• С момент подачи запроса до момента начала предоставления ТП может пройти до трех месяцев

• Техническая поддержка будет оказываться одной из организаций из списке предотобранных технических провайдеров. При этом этот

провайдер может привлекать местных экспертов для оказания ТП

• Эксперты могут быть привлечены примерно на 30 дней в течение периода до трех месяцев

• Из опыта реализации ТП в ВЕЦА в рамках предыдущей фазы Программы: бюджет ТП может варьироваться от 15 до 50 тысяч USD

• Содержание запроса на ТП должно быть согласовано с широким кругом партнеров из негосударственного сектора, вовлеченных в процессе

ГФ в стране. Также настоятельно рекомендуется координировать содержание запроса с СКК и портфолио менеджером.

• Заявители перед подачей заявки должны связаться с Региональной платформой ВЕЦА для получения помощи в доработке запроса

• Нет какого-либо ограничения на количество заявок, которые могут быть поданы / поддержаны от одной страны в рамках текущей фазы

реализации Программы.

• Не поддерживается:

o Все, что связано с укреплением работы СКК 

o Долгосрочное развитие потенциала каких-либо отдельных организаций 

o Какие-либо активности, которые не способствуют никоем образом обеспечению значимого участия ГО в процессах ГФ 

o Написание заявок на финансирование

o Оказание услуг

Запросы на ТП в контексте мониторинга силами сообществ коллеги из команды CRG SI будут переадресовывать коллегам из команды
CLM SI
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Коммуникационные материалы

Ресурсы на русском языке

• Техническая помощь по вопросам сообществ, прав и гендера 
• Форма запроса технической поддержки по вопросам СПГ
• Пример запроса на техническую помощь

Resources in English
• CRG Technical Assistance Guidance Note
• CRG Technical Assistance Request Form
• Example: High-quality TA Request
• CRG Technical Assistance Provider List

Контакты : crgta@theglobalfund.org
eecaplatform@harmreductioneurasia.org

https://www.theglobalfund.org/media/10522/crg_technicalassistanceguidance_note_ru.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-engagement/
https://www.theglobalfund.org/media/10680/crg_highqualitytarequest_example_ru.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10403/crg_technicalassistanceguidance_note_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10401/crg_technicalassistancerequest_form_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/10404/crg_highqualitytarequest_example_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10402/crg_technicalassistanceprovider_list_en.pdf
mailto:crgta@theglobalfund.org
mailto:eecaplatform@harmreductioneurasia.org

