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СКК - Страновой  координационный комитет по противодействию туберкулёзу и 

ВИЧ/СПИД 

ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека 

ЛЖВ - Лицо, живущее с ВИЧ 

КИ - Конфликт интересов 

МЗСР РК - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 

НПО - Неправительственные некоммерческие организации 

СМИ - Средства  массовой информации 

СПИД - Синдром приобретенного иммунодефицита 

ТБ - Туберкулез 
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Глава 1: Общие положения  

 

       Статья 1 Страновой координационный комитет по противодействию туберкулёзу и 

ВИЧ/СПИД  образован с целью обеспечения взаимодействия заинтересованных  

государственных органов, а также неправительственных  и общественных организаций в 

решении вопросов координации  работы в  области  здравоохранения. 

 

  

       Статья 2  Статус СКК  

 

       Страновой координационный комитет является консультационно-совещательным 

органом при Правительстве Республики Казахстан в области здравоохранения.  

СКК осуществляет  свою деятельность в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и настоящим Положением. 

 

       Статья 3.  Цель  СКК 

 

       Содействие в повышении эффективности государственных программ по противодействию 

ВИЧ/СПИДу и туберкулёзу, включающие программу Саламатты Казахстан , комплексный план по 

борьбе с туберкулёзом в Республике Казахстан  концепцию развития службы по профилактике и 

борьбе со СПИД Республики Казахстан. 

 

       Статья 4. Задачи СКК 

 

• Содействие в консолидации средств из разных источников финансировании с целью их 

рационального использования для противодействия эпидемиям туберкулёза и ВИЧ/СПИД.  

• Координация деятельности министерств, областных и городских акиматов, международных 

партнёрских организаций, международных и национальных общественных организаций, 

организаций представляющих людей, живущих с ВИЧ или туберкулёзом, представителей 

частного бизнеса, профсоюзов и других сторон с целью реализации на государственном 

уровне и обеспечению эффективности программ по противодействию туберкулёзу и 

ВИЧ/СПИД. 

• Обеспечение межсекторального диалога для вовлечения в деятельность Комитета 

различных секторов и получения обратной связи от представителей затронутых групп (лиц, 

живущих или пострадавших от ВИЧ/СПИДа и туберкулёза).   

 

        Статья 5. Общие принципы работы СКК 

 

        СКК привержен принципам широкого участия всех заинтересованных сторон, 

демократического принятия решений, полной прозрачности, совместного партнёрства и 

эффективной деятельности.  

 

       Статья 6.  Членство в СКК 

 

       Член СКК избирается  на заседании СКК, протокол которого утверждается постановлением 

Правительства РК,  сроком  на  два года , с правом переизбрания.  
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        Статья 6.1 В состав СКК   входят представители  различных секторов Республики Казахстан: 

Государственный сектор - центральные и местные  исполнительные органы, профильные высшие 

учебные заведения и другие заинтересованные организации основанные на государственной форме 

собственности, задействованные в борьбе с ВИЧ/СПИД и туберкулёза; 

Не государственный сектор  – 

- национальные неправительственные организации, работающие в сфере ВИЧ/СПИДа и 

туберкулёза; 

- организации и объединения людей, живущих с или пострадавших от ВИЧ/СПИДа и 

туберкулёза;  

- организации, представляющие интересы уязвимых групп, женщин, молодёжи, 

меньшинств; 

- религиозные организации; 

- профессиональные и академические ассоциации и союзы;  

- частные коммерческие организации;  

- международные неправительственные организации, работающие в Республике 

Казахстан и предоставляющие техническую помощь в борьбе с  инфекциями 

ВИЧ/СПИДа, туберкулёза и других сферах здравоохранения; 

Многосторонние и двусторонние партнёры – многосторонние и двусторонние международные 

партнёрские организации, работающие в Республике Казахстан и предоставляющие 

техническую помощь в борьбе с  инфекциями ВИЧ/СПИДа, туберкулёза и других сферах 

здравоохранения. 

 

         Статья 6.2 СКК состоит из 26 членов. 

6.3 Каждый член СКК  может иметь своего альтерната. Альтернат участвуют в заседаниях СКК, в 

случае отсутствия члена СКК, без права голоса. 

 

         Статья 7. Права членов СКК  

 

          Члены СКК имеют право:  

• предлагать кандидатуру Заместителя Председателя; 

• голосовать по любому вопросу, выставленному на голосование; 

•  активно участвовать во всех обсуждениях и мероприятиях СКК; 

• присутствовать на всех заседаниях СКК, а также получать своевременные уведомления по всем 

заседаниям; 

• выносить вопросы на повестку дня и получать полную информацию, относящуюся к выполнению 

грантов. 

 

        Статья 8. Обязанности членов СКК 

 

        Члены СКК  обязаны:  

•  участвовать в выполнений функции СКК;  

•  представлять интересы своих секторов и отчитываться перед ними;  

•  участвовать в заседаниях СКК;  

•  входить в создаваемые СКК рабочие группы и комитеты;  

•  взаимодействовать с Секретариатом СКК.  

 

       Статья 9 . Функции СКК  

• Координирует участие разных секторов в разработке проектов государственных программ, 

планов и других нормативно-правовых актов в сфере противодействия ВИЧ и ТБ, вносит 

консолидированные предложения по усовершенствованию вышеуказанных документов 

профильному министерству  

• Вносит рекомендации по мобилизации и использованию средств  с целью их рационального 

и эффективного расходования 
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• Координирует разработку и представление проектных предложений в международные 

организации-доноры, отвечающие их требованиям и соответствующие национальным 

приоритетам по ВИЧ/СПИДу и туберкулёзу;  

• Обеспечивает мобилизацию общества по вопросам ВИЧ/СПИД и туберкулёза во всех 

секторах и на всех уровнях, и налаживание партнёрства среди заинтересованных сторон; 

• Оказывает всестороннюю поддержку организациям гражданского общества, работающим в 

сфере туберкулёза и ВИЧ/СПИД, путём поощрения их активного участия в процессе 

координации и принятия решении, а также путём содействия в получении финансирования 

для оказания услуг затронутым группам, в том числе финансирования через 

государственный социальный заказ;  

• Посредством обучения, повышения потенциала и активного участия обеспечивает 

вовлеченность людей, живущих с ВИЧ/СПИД и пострадавших от туберкулёза, в процесс 

принятия решений и развития политик; 

• Готовит предложения по определению приоритетов и решению проблем в реализации 

государственной программы по вопросам ВИЧ/СПИДа и туберкулёза;  

• Информирует Министерство здравоохранения и социального развития, и общество в целом, 

о результатах выполнения программ противодействия туберкулёзу и ВИЧ/СПИД. 

 

        Статья 10.  Заседания СКК  

 

        СКК проводит не менее двух заседаний в год. При необходимости могут быть созваны  

дополнительные заседания. Заседание считается легитимным в случае присутствия на заседании 

большинства членов СКК.  Решение считается принятым если за него проголосовало более 

половины членов СКК. При равном распределении голосов, голос председательствующего имеет 

преимущественное значение. В случае необходимости СКК может проводить голосование в онлайн 

режиме. 

Результаты голосования должны быть отражены в протоколе заседания СКК.  

 

•  Все члены СКК должны получать уведомления о заседаниях СКК, с указанием повестки дня и 

копии документов, необходимых для обсуждения повестки дня, как минимум за 5 рабочих дней до 

каждого заседания СКК;  

  

•  Член СКК  должен регулярно информировать своих избирателей о решениях, принятых на 

заседаниях СКК.  

 

 

         Глава 2.   Структура СКК 

 

        Статья 11.  Руководство СКК 

 

        Статья 11.1  Председатель СКК 

 

         Председателем  СКК является Министр здравоохранения и социального развития РК.  

а) Полномочия Председателя СКК: 

• проведение заседаний СКК; 

• одобрение повестки дня на каждом заседании СКК; 

• подписание документов от имени СКК; 

• осуществление общего контроля за выполнением решений; 

б) Ответственность  Председателя СКК: 

•  в соответствии с действующим законодательством Председатель СКК несёт  ответственность за 

деятельность, осуществляемую СКК, а также за решения, принятые СКК.  

Во время отсутствия Председателя СКК, его функции выполняет Заместитель председателя СКК.  

При смене лица, занимающего должность председателя СКК, председательство СКК переходит к 

новому должностному лицу.  
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         Статья 11.2 Заместитель Председателя СКК  

 

         Из числа членов СКК избирается два заместителей Председателя СКК, которые должны быть 

представителями неправительственных и многосторонних организаций. Члены СКК выдвигают 

кандидатуры и избирают заместителей Председателя СКК на заседании СКК.  

 

         Статья 12. Секретариат СКК 

 

         Секретариат СКК – постояннодействующий исполнительный орган, созданный для 

обеспечения административной, коммуникационной и логистической  деятельности СКК. 

 

         Секретариат СКК в своей деятельности руководствуется данным Положением и Руководством 

о Секретариате СКК, который описывает структуру и детализирует функции Секретариата, его 

взаимодействие со всеми структурами, вовлечёнными в процесс деятельности СКК.   

 

         Руководство о Секретариате утверждается на заседаниях СКК.  

 

          Статья 12.1 Основные задачи и функциональные  обязанности  Секретариата СКК:  

 

           Основные задачи Секретариата: 

• Организация деятельности СКК и его рабочих органов; 

• Административная, коммуникационная и логистическая поддержка ключевых функций 

СКК: 

• Коммуникация и информирование о деятельности СКК. 

 

         Статья 13  Рабочие технические  группы   

 

СКК  может формировать рабочие группы, задачи и число которых будет  определяться 

необходимостью и наличием доступных средств. Встречи рабочих групп проводятся по мере 

необходимости. 

 

         Глава 3  Порядок   формирования  СКК  

 

 

        Статья 14  Квоты представительства секторов 

 

        СКК Республики Казахстан представляют соответствующие сектора с распределением квот 

следующим образом:  

Сектор Кол-во Организации 

Государственный 

6 

• Министерство национальной экономики -1 

• Министерство здравоохранения -2 

• Министерство внутренних дел -1 

• Министерство образования и науки -1 

• Министерство обороны -1 

Не государственный 

сектор 
5 

Организации гражданского общества, а именно НПО, 

религиозные, ассоциации и объединения граждан, частные, 

образовательные/академические (Жазыкбаева, Сауранбаева, 

Ракишева, Тургумбаев, Идрисова) 

4 Международные НПО 

7 

Организации/лица, представляющие людей, живущих с ВИЧ или 

туберкулезом и другие ключевые группы населения 

(Виноградов, Аманжолов, Рудоквас, Полякова, Кушербаева, 

Жолнерова, Ибрагимова) 
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Многосторонние и 

двусторонние 

партнеры 

4 

2 двусторонние партнерские организации 

2 многосторонние партнерские организации 

         Статья 15  Финансирование членов СКК. 

 

         Члены СКК работают на добровольной основе и не получают вознаграждение за выполнение 

своих обязанностей. Члены СКК получают возмещение расходов, связанных с выполнением своих 

обязанностей в случае командировки, а именно компенсацию стоимости билетов, проживания и 

суточные. 

 

        Статья 16 Процедура формирования СКК 

 

        Каждый сектор самостоятельно выбирает и выдвигает кандидатов в члены СКК и альтернатов 

для замещения членов СКК при необходимости, в соответствии своего внутреннего порядка, а 

также путем самовыдвижения кандидатов, готовых участвовать в работе СКК, согласно  

установленной  квоте, предусмотренной статей 14 настоящего Положения. Процедуры выдвижения 

кандидатов от различных секторов описаны в Приложении 1.  

           Статья 17. Исключение членов из состава СКК 

 

           Любой член СКК по причинам личного или профессионального характера может 

добровольно сложить с себя обязанности. 

 

           Любой член СКК, может инициировать исключение любого члена СКК или альтерната, 

кроме председателя СКК путем подачи в письменной форме заявления с указанием причин, 

подтвержденных фактами. Член СКК или альтернат  должен быть заблаговременно предупрежден о 

возможном  его исключении из состава СКК. Вопрос об исключении из состава СКК решается на 

заседании СКК.  

 

             Статья 17.1 Основания исключения из членов СКК. 

 

             Член СКК может быть  исключен из состава СКК в  следующих  случаях; 

             Добровольное  сложение с  себя членства СКК 

• Член СКК не справляется со своими правами и обязанностями  или пренебрегает ими 

• Член СКК пропускает  2 и более заседании СКК за период избрания членства в СКК.  

• Член СКК уличен в сознательном сокрытии конфликта интересов с целью получения 

материальной или другой выгоды 

• Член ССК отзывается сектором, который его/ее выдвинул 

  

       Соответствующий сектор должен быть проинформирован о принятым решении об исключении 

из состава СКК их представителя . 

 

         С момента исключения члена из состава СКК, или подачи заявления о добровольном отказе от 

членства и до избрания нового члена, данный сектор в СКК представляет его альтернат. Если 

альтернат желает стать  членом СКК, он может участвовать в процессе  выдвижения кандидатов в 

члены СКК данным сектором на общих основаниях.  

 

 

          Статья 18. Конфликт интересов  членов СКК  

 

          Конфликт интересов -любая ситуация, на любой стадии деятельности СКК, при которой, 

член СКК или группа членов СКК злоупотребляют или могут злоупотреблять своим положением с 

целью удовлетворения личных и/или корпоративных интересов. Конфликт интересов снижает 

общественное доверие к деятельности СКК как общекоординационному механизму страны в 
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разрешении  проблем туберкулеза и ВИЧ/СПИД , негативно влиять на проекты и программы,  

осуществляемые СКК, и на деятельность организации и учреждении, ответственных за их 

выполнение, принципам равенства и справедливости деятельности СКК перед всеми  

заинтересованными лицами.  

 

            Статья 18.1 Основания возникновения конфликта интересов. 

 

▪ Участие членов СКК в разработке Национальной стратегии и планов действия при 

обсуждении вопроса распределения финансовых ресурсов с намерением обеспечить 

финансирование программ, которые они будут осуществлять;  

▪ Вопросы, связанные с мониторингом и оценкой программ и другие обстоятельства.  

 

Статья 18.2 Последствия наличия конфликта интересов. 

 

             В случаях наличия у членов СКК, альтернатов или сотрудников Секретариата СКК 

конфликта интересов, эти лица не должны  принимать участие при обсуждении и голосовании 

данного вопроса. Каждый член СКК, альтернат или сотрудник Секретариата СКК  должен 

сообщить о  возникшем своем конфликте интересов в Секретариат ССК до обсуждения вопроса, 

связанного с конфликтом интересов для них. 

 

Если выясняется, что член СКК нарушил свои обязательства по огласке существующего 

члена в СКК. конфликта интересов, СКК предпринимает все необходимые меры для того, чтобы 

нарушивший политику член СКК не имел возможности получить из этого выгоду. О поведении 

члена СКК сообщается сектору, который он/она представляет. Сектор должен проводит 

комплексное расследование  вопроса – от имеющихся фактов до возможных санкций, включая 

возможную замену 

 

               Статья 18.3 Сообщение о конфликте интересов  

 

             При наличии  конфликта интересов член СКК, альтернат или сотрудник Секретариата СКК, 

у которого возник конфликт интересов  должен заполнить и подписать Декларацию о 

существующем конфликте (Приложение №2). Декларация сохраняются в Секретариате СКК .  

 

 

 


