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Другие:
Страновой координационный комитет (СКК) был создан 

в 2002 году, как орган с участием широкого круга 

заинтересованных сторон, с целью координации 

деятельности на страновом уровне с Глобальным 

фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией (далее - Глобальный фонд) и обеспечения 

совместного принятия решений. 

Председатель СКК (Министр здравоохранения был 

назначен председателем СКК), и два заместителя 

председателя представляют три различных сектора: 

правительство, неправительственную организацию, 

многосторонние и двусторонние организации, 

соответственно. Данное руководство вовлечено в 

деятельность СКК и привержено к СКК как 

многосекторальному партнерству и высоко ценится 

различными заинтересованными сторонами. СКК 

уполномочен рассматривать, разрабатывать и 

представлять предложения по мобилизации ресурсов 

для борьбы с эпидемией СПИДа и туберкулезом; 

проводить надзор и мониторинг прогресса в ходе 

реализации грантов, и рекомендовать, при 

необходимости, корректирующие действия. CКК 

выполняет все вышеупомянутые функции. Создан 

Надзорный комитет СКК, который регулярно проводит 

заседания; Надзорный комитет проводит надзорные 

визиты в регионы и рассматривает «Обзоры 

достигнутого прогресса и запросы на выплату». ОР 

приглашаются на заседания СКК и Надзорного комитета 

СКК.

СКК регулярно проводит встречи, в основном в г. 

Алматы, с участием членов из государственного сектора 

в г. Астана и членов из других регионов посредством 

телеконференций. «Алматинская группа» чаще 

встречается, чтобы обсудить повседневную работу. 

Очные заседания полного состава СКК проводятся два 

раза в год. К рабочим документам СКК относятся: план 

по надзору, политика по урегулированию конфликта 

интересов, план работы и бюджет СКК. В 2009 году 

было принято решение о создании Секретариата СКК 

для оказания помощи СКК в осуществлении его 

деятельности путем предоставления необходимой 

Приложение: Положение об СКК

Приложение: Распоряжение ПМ об СКК

Приложение: Операционный справочник 

Секретариата СКК

Тематическая 

область

Этапы Мероприятия/Сроки/Статус Наличие 

необходимости 

в технической 

поддержке

Наличие 

необходимости 

в финансовой 

поддержке

Приоритет Общий статус Комментарии 

Членский состав
Структура плана (численность и 

перераспределение)

25.02.2018. Статус: запланировано

Планируется проведение выборов в СКК 

в соответствии с политикой СКК в 2018 

году, состав СКК будет обновлен 

представителями ключевых затронутых 

групп населения (ПИН, РС, МСМ и люди, 

затронутые ТБ и ЛЖВ)

нет Средний Запланировано
Состав СКК будет обновлен в 

2018 году, согласно решению 

СКК от 24 февраля 2017 г. 

Членский состав

Официальное решение об 

обновлении и изменении членского 

состава СКК

24.02.2017 г. Статус: завершено

Официальное решение об обновлении 

членского состава СКК было одобрено 

на заседании СКК от 24 февраля 2017 г.

Завершено
Официальное решение 

одобрено

Членский состав
Календарь обновления членского 

состава

Данное мероприятие дублируется, в 

связи с чем удалено
нет

Членский состав

Проведение обновления (включая 

мобилизацию избирательных 

групп)

01.04.2018 г. Статус: запланировано.

СКК объявит конкурс о проведении 

выборов новых членов СКК, и каждая 

избирательная группа проводит выборы 

на основе правил, установленных их 

избирателями. Секретариат СКК 

представит все документы, собранные 

от каждой избирательной группы, на 

заседании СКК.

нет Запланировано

Членский состав
Ориентация и укрепление 

потенциала

17.09.2018 г. Статус: запланировано

После завершения процесса выборов, до 

конца года будет организовано 

обучение для новых членов СКК

нет Запланировано

Коммуникации План в области коммуникаций

11.11.2017 г. Статус: завершено

Политика СКК в области коммуникаций  

и План по ее реализации разработаны с 

помощью технической поддержки 

экспертов GMS и одобрены СКК.

Завершено

Надзор План

24.02.2017 г. Статус: завершено

План СКК по надзору разрабатывается 

ежегодно. 

Завершено

Надзор Структура и членский состав

30.04.2017 г. Статус: завершено

Члены Надзорного комитета СКК 

обладают всеми необходимыми 

навыками. Текст объявления и 

техническое задание будут рассмотрены 

24 февраля 2017 года, и процесс 

выборов в Надзорный комитет будет 

завершен до 30 апреля 2017 года.

Завершено

Надзор
Профессиональная подготовка и 

укрепление потенциала

30.05.2017 г. Статус: завершено

Организовано обучение для новых 

членов Надзорного комитета на 2017 г. 
Завершено

Надзор
Инструменты надзорной 

деятельности

04.03.2015 г. Статус: завершено

Список вопросов по надзору включен в 

техническое задание Надзорного 

комитета

Завершено

План совершенствования деятельности СКК

Гендерное представительство

Дата заполнения: 

Веб-сайт СКК

Информация о СКК

Является ли СКК юридическим лицом?

Дата окончания срока действия полномочий членов СКК:

Следующие важные государственные выборы:

Численность членов:

Финансирование СКК

Дата предоставления: 01.01.2016 г.

Приложение: Лист согласования СКК по 

утверждению Плана совершенствования 

деятельности СКК

Секретариат СКК представлен 2 

сотрудниками: 1) Координатор 

Секретариата СКК; 2) Ассистент 

Секретариата СКК

Секретариат СКК:

Загрузите распечатанный и 

подписанный всеми членами СКК 

план совершенствования 

деятельности СКК* по указанной 

ссылке:

НПО - 3 (12%), люди, затронутые 

туберкулезом - 2 (8%), ЛЖВ - 4 

(15%), уязвимое население - 1(4%), 

международные НПО - 4(15%), 

многосторонние организации - 

4(15%), государственный сектор - 

6(23%), академические организации - 

1 (4%), религиозные организации - 

1(4%). 

Приложение: состав СКК, 2017 г.

Приложение: Органиграмма СКК

Загрузите пособие по 

руководству по указанной 

ссылке:

Состав:

Опишите среду, в которой 

действует и эволюционирует (с 

течением времени) СКК:

Организационная структура: 

Загрузите уставные документы 

по указанной ссылке:

Загрузите оперативный план по 

указанной ссылке:



Надзор

Осуществление надзорной 

деятельности (по крайней мере за 

шестимесячный период)

01.03.2017 г. Статус: завершено

Мероприятия СКК по надзору на 2017 

год будут реализованы после 

подписания Годового рабочего плана на 

2017 год

Завершено

Конфликт интересов
Политика, разработанная и 

одобренная СКК

11.11.2015 г. Статус: завершено

Да, политика СКК по урегулированию 

конфликта интересов была разработана 

при техническом содействии экспертов 

GMS проекта USAID  и одобрена СКК.

Завершено

Конфликт интересов

Исполнение (включая подписание 

деклараций о конфликте 

интересов)

18.01.2017 г. Статус: завершено

Каждый член СКК подписывает 

ежегодную декларацию о наличии 

конфликта интересов и Декларацию, 

относящуюся к конфликту интересов по 

конкретным рассматриваемым 

вопросам. 

Завершено

Конфликт интересов
Ориентация и укрепление 

потенциала

04.03.2015 г. Статус: завершено

Обучение по укреплению потенциала по 

вопросам квалификационных 

требований Глобального фонда к СКК 

было проведено экспертами GMS в 

марте 2015 года.

Завершено

Структуры (включая 

секретариат СКК)

Организационная структура и круг 

полномочий

24.03.2016 г. Статус: завершено

Секретариат СКК включает две 

должности, которые полностью 

укомплектованы: 1) Координатор 

Секретариата СКК; 2) Ассистент 

Секретариата СКК. Технические задания 

прилагаются.

Завершено

Структуры (включая 

секретариат СКК)
Проведение структурной реформы

25.02.2018 г. Статус: запланировано

СКК планирует обновить состав СКК 

представителями ключевых затронутых 

групп населения во время следующих 

выборов, которые состоятся в 2018 году

Запланировано

Структуры (включая 

секретариат СКК)

Ориентация и укрепление 

потенциала

04.03.2015 г. Статус: завершено

Сотрудники Секретариата СКК также 

прошли обучение у экспертов GMS в 

марте 2015 года

Завершено

Расширение участия Государственный сектор

04.03.2015 г. Статус: завершено

Представители государственного 

сектора, представленные 5 

Министерствами, также прошли 

обучение у экспертов GMS 

Завершено

Расширение участия Партнеры

20.01.2017 г. Статус: завершено

Все партнеры  СКК: МАФ, ОР и другие 

партнеры принимают участие в 

засдениях СКК на регулярной основе

Завершено

Расширение участия
Гражданское общество и частный 

сектор

20.01.2017 г. Статус: завершено

Гражданский сектор полностью 

представлен в СКК. Частный сектор 

отказался участвовать в процессе 

выборов.

Завершено

Коммуникации
Выполнение плана в области 

коммуникаций

11.11. 2015  г. Статус: завершено

Политика СКК в области коммуникаций  

и План по ее реализации разработаны с 

помощью технической поддержки 

экспертов GMS и одобрены СКК.

Завершено


