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Информация
Общие сведения
ICAP при Колумбийском Университете
Под непосредственным руководством Национального Координатора и Регионального Заместителя Директора по
клиническим вопросам специалист по клиническим вопросам будет обеспечивать поддержку программ и руководство за
всеми мероприятиями ICAP, а также руководить мероприятиями по наращиванию потенциала в стране для содействия и
поддержки в достижении 90-90-90 целей. Поддерживаемые мероприятия будут направлены на повышение качества
услуг по профилактике, тестированию и лечению ВИЧ, включая своевременное начало антиретровирусной терапии
(АРТ), обеспечение высоких показателей удержания на АРТ и подавление вирусной супрессии.
Требования
Знания и практический опыт в разработке, реализации и управлении мероприятиями по уходу и лечению ВИЧ;
Практический опыт оказания технической поддержки, в том числе по разработке систем МиО и обучению
персонала, работающего с людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ);
Клинический опыт работы с ЛЖВ является преимуществом;
Свободное владение письменными и устными навыками на русском языке. Знание английского и кыргызского
языков является преимуществом;
Коммуникабельность и умение быстро адаптироваться в многонациональной организации
Возможность трудоустройства и работы в Кыргызстане.
Обязанности
Участвует в разработке и внедрении вмешательств и инновационных подходов для повышения качества и
эффективности услуг по профилактике, тестированию и лечению ВИЧ на национальном уровне и местном уровне;
Проводит ежедневный выездной мониторинг деятельности программы ICAP, анализируя данные программы,
чтобы обеспечить постоянный прогресс и точность: определяет ключевые проблемы, определяет, обсуждает и
поддерживает внедрение эффективных решений для преодоления проблем;
Участвует в мероприятиях по улучшению качества данных, чтобы обеспечить точность и полноту всех данных
программы ICAP;
Проводит мониторинг на уровне сайта и клиническое наставничество для наращивания местного потенциала в
предоставлении высококачественных услуг по профилактике, тестированию и лечению ВИЧ;
Поддержка расширения, улучшения и эффективного использования всех информационных систем управления
здравоохранения, разработанных ICAP

Участвует в обсуждениях с партнерами относительно роли проекта в поддержке услуг по профилактике,
тестированию и лечению ВИЧ;
Участвует в разработке и периодическом пересмотре рабочих планов проекта;
Мониторинг процесса работы в соответствии с целями и графиком рабочего плана;
Обеспечивает соответствие всей деятельности ICAP местным нормам и процедурам Правительства США и ICAP;
Составляет, анализирует и обновляет действующие в стране политики и программы, касающиеся профилактики,
тестирования, ухода, поддержки и лечения, связанные с ВИЧ;
Разработка отчетов о проделанной работе и других проектных документов;
Поддерживает связь с местными и национальными должностными лицами Министерства здравоохранения,
донорами и другими институциональными партнерами по мере необходимости;
Выполняет другие обязанности в соответствии с требованиями непосредственного руководителя или
Регионального Директора по Центральной Азии.

О компании
ICAP at Columbia University’s Mailman School of Public Health supports high-quality HIV-related activities around the world.
ICAP works with host countries and other organizations to build capacity for HIV/AIDS prevention, care, and treatment
programs. In the Central Asian region, ICAP receives PEPFAR funding from the U.S. Government (USG) through the Centres for
Disease Control and Prevention (CDC) for implementation of the SUPPORT Project aimed to strengthen HIV-related strategic
information systems and to build capacity for the provision of HIV prevention, care and treatment services.

