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Контекст СогласноПолитика СКК , все СКК должны иметь постоянный комитет по надзору с 
соответствующими навыками и опытом для обеспечения периодического надзора. 
Комитет избирается членами СКК и в некоторых случаях может называться рабочей 
группой по надзору. ЭтотДокумент описывает объем работы, задачи и обязанности 
этого комитета. Предоставленное руководство предназначено для справки и должно 
быть адаптировано к условиям страны.

Роль
комитет

Комитет по надзору предоставляет членам СКК стратегическое видение ключевых 
макрофинансовых, программных и управленческих аспектов грантов, а также практические 
рекомендации. Затем члены СКК используют эту информацию для обсуждения и принятия 
решений на основе фактических данных. Эта роль играет ключевую роль в обеспечении 
эффективного управления инвестициями Глобального фонда для достижения ожидаемых 
результатов в ответ на три заболевания.

Надзор включает анализ следующих аспектов инвестиций Глобального фонда:

• Финансовый:правильное, своевременное и эффективное использование финансовых средств.

• Программатик: достижение ключевых программных целей.
• Приобретение: прозрачное и эффективное управление закупками и поставками с 

соответствующей гарантией качества и соблюдением национальных законов и 
соответствующих международных руководств.

• Управление:осуществление ключевых управленческих действий, требуемых Глобальным 
фондом.

Выявление ключевых вопросов и разработка технических рекомендаций 
комитетом по надзору основываются на имеющейся стратегической информации 
из различных источников. Соответственно, необходимость внедрить в СКК 
культуру надзора, основанную на данных, является важной ролью комитета.

Конкретная работа комитета связана с компонентами процесса надзора СКК, а именно: 
сбор информации, анализ, формулирование рекомендаций, последующие действия и 
отчетность, и осуществляется в соответствии с положениями плана надзора (например, 
список ежегодных мероприятия по надзору, приоритетные темы или индикаторы, 
доступный бюджет для надзора в рамках финансирования СКК, доступные инструменты 
надзора и др.).

Комитет по надзору должен понимать ключевую информацию из грантов и национального 
контекста, анализировать первопричины неудовлетворительной работы и вместе с 
исполнителями разрабатывать возможные решения.
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Требуемые навыки Предпочтительными навыками среди членов надзорного комитета являются финансовый менеджмент, 
управление закупками и поставками, управление программами, техническая экспертиза по конкретным 
заболеваниям, управление рисками, финансирование здравоохранения и экспертиза в области прав 
человека. В странах, готовящихся к переходу от финансирования Глобального фонда, например, было бы 
важно привлечь членов, обладающих конкретными знаниями или способных повлиять на конкретные 
проблемы, связанные с переходом, включая представителей, знакомых с финансированием 
здравоохранения, мобилизацией внутренних ресурсов, устойчивостью и другими.

Сочинение Комитет по надзору состоит из членов СКК и, по возможности, внешних технических 
экспертов, которые оказывают поддержку в таких аспектах, как финансовый и 
программный анализ. Комитет также должен включать представителей ключевых групп 
населения и людей, живущих с заболеваниями. При рассмотрении состава комитета СКК 
должен применять свою текущую Политику управления конфликтами интересов и 
соблюдать положенияКодекс этического поведения членов СКК . Размер комитета по 
надзору должен варьироваться от 5 до 8 членов, хотя каждая страна может 
регулировать количество членов в зависимости от своих конкретных потребностей.

Состав комитета должен соответствовать типу контролируемых грантов. Например, для 
высокотоварных грантов комитет по надзору должен рассмотреть вопрос о включении 
членов с опытом управления закупками и поставками. Для грантов, ориентированных 
на предоставление услуг на уровне сообщества, в составе должно быть предусмотрено 
активное участие представителей гражданского общества, обладающих знаниями по 
конкретным заболеваниям.

Важно признать, что разные члены СКК будут вносить свой вклад в надзорную функцию СКК с 
определенными преимуществами. Представители гражданского общества, например, могут 
дать глубокое контекстуальное понимание данных об эффективности, в то время как 
представители правительства могут помочь ориентироваться в сложных таможенных 
правилах, чтобы избежать длительных задержек в закупках. В состав комитета по надзору 
входят члены, имеющие наилучшие возможности для поддержки анализа и разработки 
технических рекомендаций.

Секретариат СКК оказывает административную и техническую поддержку комитету по 
надзору.

Выбор/
Выборы
члены

Члены комитета по надзору должны назначаться и избираться другими членами 
СКК путем голосования, проводимого во время собрания СКК в соответствии с 
уставом СКК. Процедура, документация и результаты избирательного процесса 
должны быть четко задокументированы в протоколе собрания. Срок службы 
членов комитета по надзору указан в круге ведения комитета или конкретных 
разделах устава СКК или руководств по управлению; как правило, срок не должен 
превышать трех лет.

Председатель и заместитель председателя должны избираться или назначаться членами 
надзорного комитета. Эти руководящие должности несут ответственность за взаимодействие 
с секретариатом СКК для составления расписания и повестки дня встреч, проведения 
дискуссий с ОР и представления выводов и рекомендаций СКК. При поддержке сотрудника по 
надзору секретариата СКК (при наличии) они также несут ответственность за координацию и 
реализацию мероприятий, включенных в план надзора.
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Встречи Комитет по надзору должен собираться как минимум ежеквартально. Внеочередные встречи 
могут быть необходимы в зависимости от контекста. Заседания комитета по надзору должны 
проводиться в надлежащее время до общего собрания СКК. Эти мероприятия предоставляют 
членам комитета по надзору важные возможности для анализа приоритетных вопросов, 
взаимодействия и обсуждения с основными реципиентами конкретных узких мест 
реализации, выявленных на основе имеющейся информации, и согласования конкретных 
практических дальнейших шагов и рекомендаций. Заседания комитета по надзору должны 
сопровождаться стратегической информацией, кратко изложенной в виде технических 
справок, инструментов надзора (например, информационных панелей (где они 
используются)) или кратких презентаций.

На заседаниях комитет по надзору принимает решения простым большинством 
голосов. Минимальный кворум для заседаний комитета по надзору составляет 50% 
плюс один член и/или в соответствии с уставом СКК. Рекомендации комитета по 
надзору должны быть представлены и утверждены на следующем заседании СКК. 
Подробные протоколы всех заседаний комитета по надзору должны 
предоставляться Секретариату СКК.
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