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1. Краткий обзор проекта HSH и объявление о возможности партнерства 
 
Центр жертв пыток (Center for Victims of Torture, CVT) приглашает до 12 организаций-партнёров 
принять участие в инициативе оказания помощи и оздоровления жертв (Helping Survivors Heal, 
HSH). HSH создан для расширения доступа жертв пыток к качественным, основанным на 
фактических данных услугам, адаптированным к местным условиям. HSH подойдет к достижению 
этой цели посредством интенсивной поддержки развития потенциала, направленной на 
повышение эффективности организаций и поставщиков услуг, а также на наращивание 
потенциала сотрудников службы психического здоровья и психосоциальной поддержки (mental 
health and psychosocial support, MHPSS) в различных местных условиях. HSH представляет собой 
пятилетний проект, который продлится с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2026 года и 
финансируется Агентством США по международному развитию (US Agency for International 
Development, USAID), через фонд помощи жертвам пыток. Ожидается, что после выбора 
партнеров, участие в проекте продлится до четырех лет. 
 
Эти руководящие принципы описывают критерии приемлемости и процесс подачи заявки для 
организации, заинтересованной в том, чтобы стать партнером проекта. CVT приглашает 
партнерские организации, готовые помочь жертвам пыток и травма исцелить свои раны, 
предоставляя высококачественные психиатрические услуги. Партнеры должны быть готовы и 
привержены развитию своей организации, услуг и систем оценки, осуществляя деятельность и 
пользуясь поддержкой со стороны CVT. HSH предоставит партнерам клиническую, 
организационно-техническую помощь, а также помощь в оценке; комбинированное обучение с 
помощью онлайн-каналов и личных посещений; а также возможности построения сети. HSH также 
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предоставит организациям-партнёрам суб-гранты на покрытие расходов, связанных с развитием 
потенциала, и прямое предоставление услуг.  
 
Цели проекта: 

 Цель 1. Организационная устойчивость. Организации, предоставляющие услуги жертвам 
пыток или увечья, могут лучше использовать возможности и адаптироваться к проблемам. 

 Цель 2. Качество услуг. Организации, предоставляющие услуги жертвам пыток или увечья, 
обеспечивают высококачественный уход. 

 Цель 3. Персонал MHPSS. Повышение уровня технической подготовки, а также признание 
квалифицированного и среднего технического персонала для предоставления услуг MHPSS 
в партнерских регионах. 

 
Цели проекта рассматриваются сквозь призму четырех составляющих:  

  Организационное развитие (organizational development, OD) ориентируется на функциях 
на институциональном уровне, которые влияют на эффективность и устойчивость 
организации, включая лидерские, управленческие и административные возможности; 
связях с другими организациями; соответствие установленным требованиям; уход и 
стрессоустойчивость персонала; и развитие ресурсов.  

  Психическое здоровье и психосоциальная поддержка (MHPSS) ориентируется на 
терапевтическом взаимодействии между поставщиками услуг и клиентами; это включает 
использование рефлективной практики, клиническое наблюдение, помощь на основе 
фактических данных, адаптированную к культурологическому контексту, основным 
клиническим компетенциям и уходу со стороны персонала.  

  Менеджмент услуг (service management, SM) ориентируется на управлении и 
администрировании проектов, программ, центров и клиник, чтобы обеспечить 
предоставление высококачественных услуг жертвам пыток. Высококачественная уход 
имеет множество характеристик, в том числе этичность, справедливость, эффективность и 
действенность.  

  Мониторинг, оценка и обучение (monitoring, evaluation, and learning, MEL) 
ориентируются на отслеживании предоставления услуг, постоянной обратной связи и 
улучшении, предполагаемых и неожиданных результатах, создании доказательств, 
которые могут быть использованы для адаптации/инноваций, и обучении групп 
заинтересованных сторон. 

 
Все заявки с выражением заинтересованности должны быть получены CVT не позднее конца 
рабочего дня, понедельник, 14 февраля 2022 г. по CST (Central Standard Time [центральное 
поясное время]). CVT рассмотрит все заявки с выражением заинтересованности и пригласит 
организации, прошедшие отбор, подать полные заявки. Сроки указаны ниже.  
 
 
2. Ключевые даты в процессе подачи заявок (выражение заинтересованности, заявка, 

звонки в Zoom) 
 
 25 января 2022 г. CVT разошлет приглашения для подачи заявки с 

выражением заинтересованности (Expression of Interest, 
EOI) 
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14 февраля 2022 г. Последний день для организаций отправки заявки с 
выражением заинтересованности (EOI) в CVT 

Конец февраля 2022 г CVT рассмотрит все заявки EOI и пригласит организации, 
прошедшие отбор, подать полные заявки 

март (точная дата подлежит 
уточнению) 

Последний день отправки полных заявок в CVT для 
организаций, прошедших отбор. 

март / апрель 2022 г. CVT рассмотрит заявки и пригласит организации, 
прошедших отбор, для обсуждений в Zoom 

апрель 2022 г. CVT выберет окончательные партнерские организации, 
запросит одобрение у спонсора, а затем после 
одобрения уведомит партнеров. 

 
 

3. Основные компоненты проекта и ожидания организаций-партнёров 
 
Организации-партнёры примут участие в следующих компонентах проекта. 
 
1-й этап. Планирование (май 2022 г.-сентябрь 2022 г.): 
После отбора партнеры перейдут на этап планирования. CVT обеспечит финансирование для 
оплаты рабочего времени партнера во время процесса планирования. 
 
Запланированный визит CVT в партнерскую организацию для подтверждения сотрудничества: 
 

В каждую партнерскую организацию запланирован личный короткий визит, если это 
позволяют условия безопасности и охраны труда (например, риск заражения COVID); CVT 
также планирует сценарий на случай непредвиденных обстоятельств, при котором «визиты» 
будут происходить дистанционно. Эти двухдневные встречи обеспечат взаимопонимание 
проекта, партнерства и ожиданий. Если организация или CVT решат, что полное партнерство 
нецелесообразно, тогда организация будет рассматриваться для членства в более широкой 
сети, с которой CVT будет взаимодействовать на протяжении всего периода проекта, но 
которая не будет получать индивидуализированную / интенсивную поддержку в развитии 
потенциала. Организация-партнёр и CVT рассмотрят и подпишут меморандум о 
взаимопонимании (МОВ). Затем обе организации разработают план проведения визита для 
полной организационной оценки (время, участие персонала партнера и т. д). (См. следующий 
раздел). 
 

Организационная оценка CVT и разработка плана институционального укрепления (Institutional 
Strengthening Plan, ISP) партнера:  

 
CVT будет работать совместно с каждым партнером для проведения совместной 
организационной оценки и поддержки партнера в разработке плана институционального 
укрепления (ISP). ISP — это план по достижению целей партнера, рассматриваемых через 
призму проекта MHPSS; организационное развитие; мониторинг, оценка и обучение; и 
управление услугами.  
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Организационная оценка будет включать обзор документов, дистанционные встречи между 
консультантами CVT и персоналом партнеров, а также материалы ознакомительного 
характера, представленные консультантами CVT. Кульминацией оценки станет полный личный 
визит консультантов CVT (примерно одна неделя) в партнерскую организацию, условия 
безопасности и охраны труда (например, риск заражения COVID). Эта организационная оценка 
будет позже сравнена с промежуточной и конечной оценками для измерения изменения 
потенциала (организационной устойчивости и качества услуг). 
 
Во время визита сотрудники партнеров будут использовать информацию, полученную при 
оценке и поддержке консультантов CVT, для разработки своего плана ISP. ISP состоит из 
нескольких частей, включая обоснование, формулировку потребностей, формулировку целей, 
логическую модель проекта, стратегию деятельности / график для достижения каждой цели, 
необходимые ресурсы, а также план мониторинга, оценки и обучения. Цели ISP для каждого 
партнера будут касаться каждой из всеобъемлющих задач проекта HSH: организационной 
устойчивости, качества услуг, а также подготовки трудовых ресурсов. В то время как цели 
организационной устойчивости и качества услуг будут сосредоточены на партнерской 
организации, их цель(-и) по подготовке трудовых ресурсов включает(-ют) в себя взгляд 
партнера на свою местную систему обслуживания, включая пути к профессионализации 
сотрудников MHPSS. ISP станет основой поддержки развития потенциала, предоставляемой 
партнерам со стороны CVT. Партнеры подадут свой бюджетный запрос на суб-грант в CVT 
вместе с представлением своего плана ISP на утверждение.  Финансирование суб-гранта 
партнера должно покрывать расходы, связанные с целями партнерского развития потенциала 
(дополнительную информацию о суб-грантах см. ниже), а также может использоваться для 
прямого предоставления услуг.  

 
2-й этап. Реализация плана институционального укрепления (ISP)  (октябрь 2022 г. —  сентябрь 
2025 г.) 
 
Планы ISP будут пересматриваться, расширяться или обновляться ежегодно в рамках совместной 
рабочей сессии с участием технических консультантов CVT и сотрудников партнеров. Партнеры, 
которые быстро достигают своих целей ISP, могут решить завершить интенсивную поддержку со 
стороны CVT и переключить свою роль на ту, которая в большей степени ориентирована на 
организацию сети с другими партнерами, участие в профессиональных сообществах или даже 
выполнение роли наставника. Эти общие сроки и ожидания будут обсуждаться во время 
разработки ISP и пересматриваться ежегодно. 
 
Подход CVT для поддержки партнеров в достижении их целей ISP объединяет личные действия 
(например, посещение объектов, личное обучение) с надежной стратегией виртуального 
взаимодействия и электронного обучения. Команда будет использовать широкий спектр режимов 
и технологий виртуального взаимодействия, включая: индивидуальные и небольшие групповые 
консультации / наблюдение с помощью видеоконференцсвязи; интерактивные сеансы онлайн-
планирования в режиме реального времени; живое онлайн-обучение; смешанные учебные курсы, 
включающие асинхронные элементы (например, интерактивные модули, видео, дискуссионные 
форумы, оценки, задания, групповое сотрудничество) на «Портале HSH». Этот портал 
представляет собой безопасную зашифрованную среду для работы в реальном времени, которая 
станет центром, через который люди будут получать доступ к обучению, ресурсам и 
взаимодействию с другими партнерами. Этот портал построен в Canvas, системе управления 
обучением (Learning Management System, LMS) CVT.  Кроме того, HSH может предоставить 
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партнерам доступ к более широкой виртуальной сети, обучению и сетевым возможностям с 
расширенным сообществом поставщиков.  
 
Ниже приведены типы поддержки, предлагаемые CVT.  
 
Индивидуальная техническая поддержка со стороны сотрудников CVT, назначенных 
партнерам: 

 
Партнерам будут назначены консультанты CVT, которые будут поддерживать их на 
протяжении всего проекта. Консультанты CVT будут проводить личные визиты для развития 
потенциала (один или несколько визитов в год), дистанционно общаться с партнерами и 
проводить удаленное развитие потенциала, используя интегрированный подход CVT к 
электронному обучению для достижения целей ISP. Консультанты являются экспертами в 
одной или нескольких ракурсах проекта (OD, MHPSS, MEL, SM). Каждый визит консультантов 
CVT потребует от персонала партнеров времени для подготовки и планирования, а также для 
участия во встречах и тренингах, пока консультант CVT находится на месте. Даты и 
продолжительность визитов оговариваются заранее с персоналом партнера, но обычно длятся 
1-2 недели. Взаимодействие в режиме онлайн между консультантами CVT и персоналом 
партнеров будет согласовываться по мере необходимости и может включать переписку по 
электронной почте; небольшие или большие дистанционные тренинги; индивидуальные 
консультации, наставничество и коучинг; а также другую деятельность. Консультанты CVT 
планируют общаться с сотрудниками партнеров не реже двух раз в месяц. 
 
Партнеры могут запросить размещение на месте специалиста MHPSS (на срок до 18 месяцев) 
и/или специалиста MEL (на срок до 4 месяцев). Эти специалисты будут оказывать поддержку и 
давать рекомендации партнерам по достижению их ISP. CVT оплатит расходы на визы, 
разрешения на работу для иностранных граждан, ноутбук, зарплату и пособие, жилье и 
расходы на проживание специалиста. Партнерская организация будет участвовать в процессе 
найма и отбора вместе с CVT. Партнер обеспечит легальность размещения, помогая получить 
все необходимые визы и разрешения; предоставит место для работы профессионалам; и в 
полной мере воспользуется услугами специалиста для достижения поставленных перед ними 
целей ISP.  

 
Суб-гранты для поддержки предоставления услуг и целей ISP:  
 

Каждая партнерская организация напишет в CVT предложение о финансировании суб-гранта и 
отправит его на одобрение вместе со своим планом ISP. Сумма суб-гранта будет 
варьироваться в зависимости от года проекта, но средняя оценка составляет до 75 000 
долларов в год на этапе реализации ISP. В течение последнего года проекта суб-гранты будут 
ограничены меньшей суммой.  
 
Фонды суб-гранта должны использоваться для деятельности, непосредственно связанной с 
проектом HSH. Сюда могут входить основные операционные расходы, расходы на письменный 
и устный перевод для участия в HSH, предоставление прямых услуг клиентам, а также 
вспомогательные расходы на развитие потенциала, включая трудозатраты для участия в HSH. 
В аналогичных проектах CVT, реализованных в прошлом, партнерам приходилось выделять 
значительные суммы своих суб-грантов для поддержки времени трудозатрат на посещение 
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тренингов, клинического наблюдения, наставничества и других мероприятий по развитию 
потенциала.  
 
Если партнеру требуется поддержка в технической области, в которой назначенные им 
консультанты по CVT не обладают опытом, бюджет суб-гранта может использоваться для 
найма местных консультантов, например, тех, кто знает кадровые ресурсы или правовые 
основы конкретной страны; логистики и закупки в очень динамичной среде; а также для 
развития сети и подготовки трудовых ресурсов на национальном и региональном уровне.  
 
CVT рассмотрит запросы на суб-гранты и их ссылки на план ISP. Использование 
финансирования суб-гранта для крупных закупок технологий (таких как специализированное 
программное обеспечение или базы данных) не приветствуется, но может быть одобрено при 
смягчающих обстоятельствах. Покупка фармацевтических препаратов и основного 
оборудования (например, транспортных средств) не допускается.  

 
Стандартная (между партнерами) техническая поддержка со стороны сотрудников CVT через 
портал HSH:  
 

Портал проекта HSH будет способствовать общению и взаимодействию с партнерами проекта 
и между ними. Портал предназначен для централизованного размещения информации о 
проектах и партнерах, коммуникаций, материалов и инструментов онлайн-обучения, файлов и 
ресурсов, а также дискуссионных форумов.  
 
Ожидается, что каждая партнерская организация будет иметь доступ к необходимым 
технологиям (доступ в Интернет и компьютеры или устройства для доступа к сайту) и будет 
выделять время для участия сотрудников в мероприятиях по электронному обучению и 
мероприятиях, предлагаемых в течение всего срока реализации проекта. Фонды суб-грантов 
могут использоваться для покрытия связанных расходов. 
 

3-й этап. Планирование устойчивости (октябрь 2025 г. — июнь 2026 г.) 
 
На этом этапе особое внимание будет уделяться устойчивости потенциала, созданной на этапе 
реализации ISP. Партнеры будут продолжать работать над достижением поставленных перед 
ними целей, связанных с планом ISP, но суммы суб-грантов будут сокращаться, и размещения на 
месте не будет. Консультанты CVT будут проводить личные визиты по мере необходимости. Как 
отмечалось выше, партнеры, которые уже достигли своих целей ISP, могли перейти к другой роли 
проекта до этого периода. 
 
Административные ожидания для партнеров 
 
Представление отчётности 
 

Партнеры должны будут представлять программные и финансовые отчеты на регулярной 
основе, вероятно, ежеквартально, но, возможно, и ежемесячно. Эти отчеты будут 
рассмотрены сотрудниками CVT, которые могут задать дополнительные вопросы и запросить 
дополнительную информацию для обеспечения соответствия и отслеживания прогресса в 
достижении целей. Руководители партнеров или контактные лица будут готовы 
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ежеквартально проводить проверки с командой управления проектом CVT, если это 
необходимо.  
 

Мониторинг, оценка и обучение. 
 

В качестве компонента своего ISP партнеры разработают план мониторинга, оценки и 
обучения, чтобы помочь им контролировать свои результаты, связанные с HSH, и оценивать 
прогресс в достижении своих целей. Консультанты MEL в CVT будут поддерживать партнеров в 
разработке этих планов и оказывать любую поддержку в развитии потенциала, необходимую 
для их выполнения. В некоторых случаях это может включать разработку мер или культурную / 
контекстную адаптацию инструментов. Некоторым партнерам может не потребоваться такая 
помощь, но для тех, кому она нужна, HSH рассматривает это требование как ключевую часть 
своего подхода к развитию потенциала, который помогает создать устойчивые партнерские 
системы MEL на организационном уровне.  
 
Двумя важными требованиями к работникам, связанными с MEL, являются: 1) участие в 
базовой оценке организационного потенциала с ежегодным последующим наблюдением при 
содействии CVT, и 2) мониторинг и представление неидентифицированных и/или 
агрегированных данных о бенефициарах в CVT. Данные о бенефициарах будут включать 
базовые демографические данные и повторные измерения статуса бенефициара для 
предполагаемых программных результатов, которые имеют отношение к мероприятиям, 
проводимым партнером при поддержке HSH. Соглашения о данных будут обсуждаться с 
каждым партнером и подписываться обеими сторонами. В соглашении будет изложено 
допустимое использование данных CVT. CVT и партнер будут придерживаться строгих 
этических стандартов и стандартов защиты данных. Эти стандарты будут взаимно 
обязательными и изложены в соглашении о данных. 
 
Ожидается, что партнеры также будут участвовать во внутренней оценке HSH и во всех 
внешних оценках, проводимых спонсором (USAID) или CVT. Эти оценки сосредоточены на 
программе HSH и способствуют обучению HSH. Для партнеров это предполагает регулярное 
реагирование на отзывы, опросы и беседы об удовлетворенности; организационные оценки; и 
потенциальное участие в интервью или фокус-групповых дискуссиях.  
 

Язык делового общения  
 

Основным языком управления проектом и ведения бизнеса будет английский. Ожидается, что 
партнеры будут представлять отчеты на английском языке и смогут своевременно общаться по 
электронной почте на английском языке. Партнеры, которые не имеют такой возможности 
среди своего действующего персонала, по-прежнему имеют право участвовать в HSH, но 
должны будут выделить часть своей заявки на финансирование суб-гранта и нанять 
переводчика для этой цели. 
 
HSH не гарантирует, что назначенные партнером консультанты, специалисты по 
трудоустройству или другой персонал CVT смогут работать на выбранном партнером языке, но 
мы приложим все усилия, чтобы подобрать консультантов партнерам по этому фактору, когда 
это возможно (например, если в CVT есть консультант, говорящий на одном языке с 
партнером). Определенным на должность специалистам, не говорящим на языке персонала 
партнера, будет предоставлен переводчик, нанятый и оплачиваемый CVT, в ожидании 
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доступного финансирования. CVT также предоставит и оплатит услуги переводчиков для 
сопровождения консультантов CVT во время личных визитов. Тем не менее, все другие виды 
удаленного общения и деятельности с консультантами CVT, требующие устного или 
письменного перевода, должны оплачиваться партнером за счет средств суб-гранта.  

 
4. Что партнерские организации могут ожидать от HSH 
 
В дополнение к компонентам проекта, перечисленным выше, партнерские организации HSH могут 
рассчитывать на совместный подход к планированию и реализации, уважение к опыту и знаниям, 
которые партнеры привносят в проект, и открытость для отзывов и идей о том, как можно 
улучшить партнерство. 
 
 
5. Критерии соответствия установленным требованиям 
 
Персонал CVT рассмотрит выражения заинтересованности и оценит организации, используя 
следующие критерии:  
 
A) Обслуживание группы клиентов в условиях продолжающихся нарушений прав человека или 

недавнего конфликта   
B) Предоставление психиатрической и/или социально-психологической помощи жертвам пыток 

и травма 
C) Документы о соответствующем выполнении программы и финансировании с течением 

времени 
D) Расположение в странах с общими проблемами безопасности судоходства и рабочими 

визитами иностранцев (доступность для путешествий персоналом CVT)  
E) Находится в стране с миссией USAID: https://www.usaid.gov/mission-directory 
F) Проявление организационного интереса и приверженность целям этого проекта и 

возможность выделить время и персонал для основных видов деятельности проекта согласно 
описанию 

G) Готовность и способность принять финансовую поддержку от правительства США.  
 
6. Прочая информация  
Все вопросы следует направлять в CVT по электронной почте: HSHadmin@cvt.org. Ответы на 
вопросы будут даны до 4 февраля 2022 г. CVT не может гарантировать ответ на любые вопросы, 
отправленные после этой даты.

7. Ссылка на заявку с выражением заинтересованности (EOI) 
Если ваша организация заинтересована в подаче заявки на участие в проекте HSH, отправьте 
заявку с выражением заинтересованности (EOI), заполнив информацию по этой ссылке:  
https://survey.alchemer.com/s3/6412784/HSH-Organizations-Questionnaire 
 


