
Протокол рабочей встречи
алматинских членов Странового координационного комитета по работе с

международными организациями (далее - СКК) с участием руководства двух Основных
получателей гранта Глобального фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и

малярией (далее - ГФСТМ)

Дата проведения: 17 апреля 2012 года
Место проведения: г. Алматы, Конференц - зал Республиканского центра по профилактике
и борьбе со СПИД (далее - РЦСПИД)
Модератор: Н. Аманжолов, заместитель председателя СКК
Присутствовали по списку.
___________________________________________________________________________

На повестке дня:
1. Презентация отчета Координатора Секретариата СКК по итогам поездки в г.Астану с 02
по 11 апреля 2012 года.

Вопрос 1 (1). Отчет Координатора Секретариата СКК по итогам поездки в г.Астану с 02 по
11 апреля 2012 года.
Докладчик - Рысалды Демеуова, Координатора Секретариата СКК

Цель поездки:
1. Согласовать проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2011 года №
854 «О создании Странового координационного комитета по работе с международными
организациями» (далее – проект ППРК) с МЗ РК, центральными исполнительными органами
(Проект положения №1 прилагается к протоколу);
2. Внести оригинал соглашения между СКК, ПРООН, ГФСТМ и НПО на пере-подписание
председателем СКК.
Обоснование: Письмо Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 26 марта
2012 года № 11-3-1785/и
Раздаточный материал: проект ППРК каждому участнику

Во время визита был подготовлен проект ППРК, включающий:
1. Письмо вице - министра здравоохранения о направлении проекта ППРК в
государственные органы и аффилированные организации  МЗ РК
2. Проект ППРК;
3. Пояснительная записка;
4. Сравнительные таблицы с действующей, предлагаемой редакцией и обоснованием
внесения изменений

Основные направления презентации:
1. Предложения Министерства здравоохранения о необходимости проведения перевыборов
среди НПО в связи с тем, что в рамках действующего ППРК в составе СКК освобождаются
два места (К. Алсеитова – не прошел по итогам выборов и А. Андреева в течении года не
отвечал на сообщения СКК);
Обсуждение: участники встречи с данным предложением не согласились, так как выборы
среди НПО проводились только в 2011 году и согласно требованиям ГФСТМ должны
проводиться один раз в два/три года (Требование №5). По итогам последних выборов пакет
документов на 5 избранных представителей представлен;



2. Предложение Министерства здравоохранения о необходимости включения в состав СКК
дополнительно 3 представителей гос. органов, в частности из Министерства
здравоохранения, кандидатуры: 1. Тулегалиевой А. Г., Директор департамента организации
медицинской помощи; 2. Токежанов Б. Т., Директор департамента стратегического развития;
3. Катренова А. Н., Главный эксперт Комитета Госсанэпиднадзора.
Обсуждения: участники встречи не согласились с кандидатурами двух директоров
департаментов (Тулегалиева А.Г., Токежанов Б.Т) в связи с тем, что от Министерства
здравоохранения входит в состав Председатель Комитета Госсанэпиднадзора и, нет
основания для расширения состава СКК представителями других департаментов.
3. Предложение по включению представителя международной организации – KNCV.
Обсуждение: участники напомнили, что Голландский фонд “AFEW” тоже обращались с
предложением включить их в состав СКК. Вместе с тем, в адрес Секретариата письменного
обращения не было.
4. Предложение по найму одного ассистента при Министерстве здравоохранения
Республики Казахстан для работы с документами Секретариата СКК в рамках проекта для
поддержки СКК на 2012-2013 годы.
Обсуждение: участники согласились с предложением Портфолио менеджера ГФСТМ
разделить ставку Ассистента по 50% в г. Астана и 50% в г. Алматы не увеличивая
одобренный бюджет.
5. Предложение по сокращению проекта ППРК и утверждения всех пунктов касательно
требований ГФСТМ решением СКК на заседании СКК, ссылаясь на функцию СКК:
«разработать предложения по взаимодействию Республики Казахстан с международными
организациями».
Обсуждение: участники не согласились с данным пунктом и предложили написать письмо
на имя председателя СКК.
Выводы:
1. Выборы среди НПО для включения в состав СКК будут проводиться через два года, так
как последние выборы были завершены только в 2011 году;
2. В состав СКК войдут все в 2011 году избранные представители НПО;
3. Не согласиться с расширением состава СКК представителями гос. Органов;
4. Секретариату СКК подготовить технические задания для двух ассистентов проекта
Секретариата СКК;
5. Подготовить письмо Председателю СКК о необходимости инициирования в
Правительстве Республики Казахстан считать утратившим силу Постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2012 года №854 «О создании Странового
координационного комитета по работе с международными организациями» за подписью всех
участников настоящей встречи и предложить утвердить создание СКК приказом
Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Модератор Н. Аманжолов




