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Протокол заседания
Странового координационного комитета

по работе с международными организациями

16 сентября 2011 года электронное заседание

Повестка дня:
1. Объявление об участии Казахстана в конкурсе заявок на 11-й раунд

финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
(далее – ГФСТМ) по компоненту «Туберкулез».

2. Рассмотрение и утверждение текстов объявлений и технических заданий (критерии
оценки по выбору Основного реципиента) на получение гранта ГФСТМ 11-го раунда по
компоненту: «Туберкулез», а также по приему проектных предложений от потенциальных
основных реципиентов.

3. Рассмотрение и утверждение объединения грантов 7 и 10 раундов финансирования
ГФСТМ по компоненту «ВИЧ» (консолидация текущего гранта 7 раунда и утвержденной
заявки 10 раунда по компоненту ВИЧ).

Согласно Требования 2 «Руководства для Страновых координационных комитетов
(далее - СКК) и требования к СКК» ГФСТМ предписывает всем СКК:
пункт 1. «Назначать одного или более основных реципиентов при представлении заявки на
финансирование»;
пункт 2. «Документально оформлять прозрачный процесс назначения всех новых и
действующих основных реципиентов на основе четко установленных объективных
критериев»;
пункт 3. «Документально оформлять процедуры управления потенциальными конфликтами
интересов, способными повлиять на процесс назначения основных реципиентов».

Вопрос №1 (1): Рассмотрение и утверждение текста объявления о начале подготовки
страновой заявки по компоненту «Туберкулез» от СКК для участия в 11-м раунде
финансирования ГФСТМ, а также направлений, рекомендованных включить в страновую
заявку.

Члены СКК проголосовали ЗА утверждение текста объявления и направлений,
рекомендованных включить в страновую заявку в следующем виде:

Объявление:
«Страновой координационный комитет по работе с международными организациями (далее

- СКК) объявляет о начале подготовки  страновой Заявки по компоненту «Туберкулез» от СКК для
участия в 11-м раунде финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией (далее - ГФСТМ)

Для участия приглашаются физические и юридические лица, любой организационно- правовой
формы.

Участникам подготовки страновой Заявки необходимо направить проектные предложения
до 5 октября 2011 года в рабочую группу  по рассмотрению внутристрановых заявок по
электронному адресу: iaitmagambetova@kz.cdc.gov.

Критерии и требования к заявкам, форма заявки представлены на сайте СКК
http://www.ccmkz.kz/tender/index.html. Информацию о Заявке 11-го раунда ГФСТМ от Казахстана Вы
можете узнать на сайте: http://www.theglobalfund.org/ru/application.

Направления, рекомендованные СКК для включения в страновую заявку:
1.Расширение охвата качественной диагностикой больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ ТБ;
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2.Повышение охвата больных МЛУ/ШЛУ ТБ, амбулаторное лечение, социальная поддержка
пациентов и персонала, включая приверженность к лечению;
3.Инфекционный контроль и социальная адаптация в контроле за ТБ и МЛУ/ШЛУ ТБ;
4.Усиление системы здравоохранения, социальная мобилизация в контроле за ТБ, МЛУТБ,
ВИЧ и ТБ/ВИЧ, с вовлечением всей сети ПМСП, смежных ведомств и НПО.

Заключение:
1. Секретариату СКК подготовить письмо в USAID, с просьбой оказать поддержку в

публикации двух утвержденных объявлений.
2. Секретариату СКК подготовить необходимый пакет документов для проведения

заседания СКК по выбору и утверждению ОР.
3. Секретариату СКК подготовить письмо в USAID, с просьбой оказать техническую

помощь в найме экспертов для подготовки проекта страновой заявки по компоненту
«Туберкулез».

Вопрос №2 (1): Рассмотрение и утверждение текста объявления и технического
задания (критерии оценки по выбору ОР) на получение гранта ГФСТМ 11-го раунда по
компоненту «Туберкулез».

На рабочей встрече членов СКК, базирующихся в г. Алматы было предложено
подготовить одну страновую заявку по компоненту «Туберкулез» и опубликовать два
объявления:

1) по выбору одного Основного реципиента гранта 11-го раунда ГФСТМ по
компоненту «Туберкулез»,

2) о начале подготовки Заявки на 11-ый раунд финансирования ГФСТМ по
компоненту «Туберкулез».

Кроме того, было предложено рабочую группу, изначально созданную для выбора
основного реципиента гранта 11-го раунда финансирования ГФСТМ по компоненту
«Усиление системы здравоохранения» с ее прежним составом назначить Рабочей группой
рассмотрению внутристрановых заявок по компоненту «Туберкулез».

07 сентября 2011 года Рабочей группой по выбору ОР на получение гранта ГФСТМ
11-го раунда по компоненту «Туберкулез» были разработаны и разосланы для комментариев
всем членам СКК текст объявления и техническое задание (критерии оценки по выбору ОР).

Для согласования тексты объявления и технического задания были направлены 21
члену СКК по электронной почте.

В процессе электронного голосования принимали участие 16 членов СКК, кроме
Каирбековой С.З., председатель СКК, Министр здравоохранения, Ахметова С.А. (в
командировке), Уразова Н.Н (в трудовом отпуске), Оспанова К.С. и Курмангалиева А. К.
(уволились), а также Андреева А., президента ОФ «Право» (не ответил на сообщение).
По вопросу № 2 (1) проголосовали 16 членов СКК:
За – 16 голосов;
Против - нет;
Воздержались – нет;
Не участвовали в голосовании – 6 человек.
Члены СКК проголосовали ЗА утверждение текста объявления и технического задания в
следующем виде:

Объявление:
«Страновой координационный комитет по работе с международными организациями (далее

- СКК) объявляет конкурс по выбору Основного реципиента для подачи страновой Заявки на 11-й
раунд финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее -
ГФСТМ) по компоненту «Туберкулез».
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К участию в конкурсе по выбору Основного реципиента  приглашаются юридические лица,
зарегистрированные в Казахстане и работающие в сфере проблем Туберкулеза.

Критерии и требования к Основному реципиенту, а также форма Заявки размещены на
сайте СКК: http://www.ccmkz.kz/tender/index.html.
Заявки принимаются до 5 октября 2011 года по следующему электронному адресу:
ccmkz.ryssaldy@gmail.com или почтовому адресу: г. Алматы, улица Сатпаева, 145В, офис 303,
Секретариат СКК Демеуовой Р.М. На конверте отметить «СКК. Заявка на основного реципиента»
Выбор Основного получателя будет проводиться на конкурсной основе через 15 дней после
опубликования объявления в официальных средствах массовой информации».

Техническое задание (критерии оценки по выбору ОР)
«КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОСНОВНОГО РЕЦИПИЕНТА СРЕДСТВ 11-го раунда

финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией  (ГФСТМ) по
компонентам «Туберкулез» и «Укрепление системы здравоохранения»:

В конкурсе на выбор Основного реципиента средств 11-го раунда ГФСТМ могут
участвовать как государственные, так и негосударственные учреждения, а также международные
и общественные организации (далее - Кандидат):

Кандидат должен иметь государственную регистрацию.
Кандидат должен иметь опыт работы по организационно-методической и лечебно-

диагностической деятельности в рамках мероприятий по контролю над туберкулезом.
В штате Кандидата (организации-заявителя) должны быть специалисты по лабораторной

диагностике, по ведению пациентов с ТБ МЛУ, по мониторингу и оценке противотуберкулезных
мероприятий и инфекционному контролю.

Кандидат должен иметь опыт в проведении закупок медикаментов и медицинских товаров.
Кандидат должен иметь опыт работы в противотуберкулезной программе на районном,

областном и национальном уровнях, включая пенитенциарную систему,  не менее 5 лет.
При подаче письма-заинтересованности об участии в конкурсе по выбору Основного

реципиента, Кандидат должен заполнить Форму Заявки Основного реципиента гранта ГФСТМ.».
Заключение:
1. Утвердить текст объявления по выбору Основного реципиента и технического

задания (критерии оценки по выбору ОР) на получение гранта 11-го раунда финансирования
ГФСТМ по компоненту «Туберкулез».

2. Секретариату СКК направить все письма заинтересованности, поступившие от
потенциальных ОР до 05 октября 2011 года,  рабочей группе по выбору Основного
реципиента гранта 11-го раунда финансирования ГФСТМ по компоненту «Туберкулез».

3. Рабочей группе по выбору ОР гранта 11-го раунда финансирования ГФСТМ по
компоненту «Туберкулез» рассмотреть все документы Кандидатов, подготовить
презентацию, описывающую процедуру выбора ОР, и предоставить Секретариату СКК не
позже 10 октября 2011 года.

4. Рабочую группу по выбору Основного реципиента гранта 11-го раунда
финансирования ГФСТМ по компоненту «Укрепление системы здравоохранения» с прежним
составом переназначить рабочей группой по рассмотрению внутристрановых заявок по
компоненту «Туберкулез».

5. Рабочей группе по рассмотрению внутристрановых заявок по компоненту
«Туберкулез» собрать все проектные предложения Кандидатов, рассмотреть и подготовить
презентацию, описывающую процедуру выбора, и предоставить Секретариату СКК не позже
10 октября 2011 года.

6. Секретариату СКК подготовить необходимый пакет документов для проведения
заседания СКК по выбору и утверждению ОР.



4

Вопрос № 3 (1): Рассмотрение и утверждение объединения грантов 7 и 10 раундов
финансирования ГФСТМ по компоненту «ВИЧ» (консолидация текущего гранта 7 раунда и
утвержденной  заявки 10 раунда по компоненту ВИЧ).

СКК, рассмотрел предложение об утверждении гранта 7 и 10 раундов
финансирования ГФСТМ по компоненту «ВИЧ» (консолидация текущего гранта 7 раунда и
утвержденной  заявки 10 раунда по компоненту «ВИЧ»)

Текущий грант 7 раунда находится в Фазе 2  и рассчитан на 2011-2013 годы, а период
реализации заявки 10 раунда рассчитана на 2012-2016 годы.

Консолидация двух грантов по следующей схеме: Фаза 1 консолидированного гранта
на 2012-2013 годы на сумму 14 403 980 долларов США. Фаза 2 консолидированного гранта
на 2014-2016 годы на сумму 10 044 307 долларов США, которая позволит иметь единую
грантовую документацию, объединить бюджеты и позволит избежать процедуру закрытия
гранта 7 раунда в 2013 году.

Кроме того, учитывая, что цели и задачи гранта 10 раунда по компоненту «ВИЧ»
соответствуют таковым гранта 7 раунда, консолидация двух грантов весьма важна.  Кроме
того, данный вопрос обсуждался в ходе подготовки заявки 10 раунда.

СКК согласен с тем, что грант приведен в соответствие с национальным финансовым
циклом в стране с 1 января по 31 декабря. Все организационные мероприятия будут
проводиться согласно новому циклу.

ГФСТМ будет проводить финансирование в соответствии с 2-годичным циклом
периодической оценки (1 января 2012 года - 31 декабря 2013 года). Дата начала нового
сводного гранта по компоненту «ВИЧ» – 1 января 2012 года.

В процессе электронного голосования принимали участие 16 членов СКК, кроме
Каирбековой С.З., председатель СКК, Министр здравоохранения, Ахметова С.А. (в
командировке), Уразова Н.Н (в трудовом отпуске), Оспанова К.С. и Курмангалиева А. К.
(уволились), а также Андреева А., президента ОФ «Право» (не ответил на сообщение).
По вопросу № 3 (1) проголосовали 16 членов СКК:
За – 16 голосов;
Против - нет;
Воздержались – нет;
Не участвовали в голосовании – 6 человек.

Заключение:
1. Утвердить объединение грантов 7 и 10 раундов финансирования ГФСТМ по компоненту
«ВИЧ» (консолидация текущего гранта 7 раунда и  утвержденной  заявки 10 раунда по
компоненту «ВИЧ») по следующей схеме: Фаза 1 консолидированного гранта на 2012-2013
годы на сумму 14 403 980 долларов США. Фаза 2 консолидированного гранта на 2014-2016
годы на сумму 10 044 307 долларов США.
2. Секретариату СКК запросить у ГРП по компоненту «ВИЧ» пакет документов по
консолидации грантов 7 и 10-го раундов финансирования ГФСТМ по компоненту «ВИЧ»

Заместитель Председателя СКК Н. Аманжолов




