Протокол
заседания Странового координационного комитета
по работе с международными организациями
в Республике Казахстан (далее - СКК)
г. Алматы, г. Караганда, г. Павлодар, г. Шымкент

видеоконференцсвязь

14 ноября 2011г.,15:00
На повестке дня:
1. Выбор Основного реципиента гранта 11-го раунда финансирования Глобального фонда для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – ГФСТМ) по компоненту «Туберкулез»;
2. Выбор организаций, участвующих в подготовке Страновой заявки по компоненту
«Туберкулез» на 11-ый раунд финансирования ГФСТМ;
3. Согласование участия Республики Казахстан в подготовке региональной заявки
«Региональный проект по борьбе с туберкулезом среди мигрантов стран Центральной Азии» на
11-ый раунд финансирования ГФСТМ;
4. Перераспределение средств 8-го раунда финансирования ГФСТМ по компоненту
«Туберкулез»;
5. О внесении изменений в состав СКК.
Присутствовали:
Каирбекова
Салидат Зекеновна

- Министр здравоохранения Республики Казахстан, председатель
СКК, г. Астана

Куренбеков
Амантай Жанкеевич

- заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан, член
СКК, г. Астана (отозван в МВД РК во время заседания СКК)

Бекшин Жандарбек
Мухтарович

- председатель
Комитета
государственного
санитарноэпидемиологического надзора Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, г. Астана (приказ МЗ РК № 165 ж/к от
06.09.2011 г.)

Азимова Эльвира
Абилхасимовна

- директор Департамента экспертизы международных договоров
Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (письмо
МЮ РК №5-1-24/19255 от 14.11.2011 г.)

Карашев Жулдыз
Бахтыгереевич

- главный санитарный врач – начальник отдела санитарноэпидемиологического надзора Главного военно-медицинского
управления Вооруженных Сил Республики Казахстан, г. Астана
(телефонограмма 10.11.11 г. в 15.25 часов)

Салыкбаева
Алма Курметовна

- начальник
управления
международного
сотрудничества
Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан, г. Астана (письмо МТСЗН РК № 09-2-32/12303 от
12.11.2011 г.)

Пернебаева
Жулдыз Усеновна

- заместитель директора Департамента социальной политики и
развития государственных органов Министерства экономического
развития и торговли Республики Казахстан, г. Астана (письмо
МЭРТ РК № 17-1/11799 от 15.11.2011 г.)

Даметов
Усербай Сеилханович

- гражданин, переболевший социально-значимым заболеванием,
член СКК, г. Астана

Гайлевич Роман

- Координатор Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу в
Казахстане и Туркменистане, заместитель председателя СКК,
г. Алматы

Елькеев Сагынгали

- президент Республиканской ассоциации «Равный - равному», член
СКК, г. Алматы

Сауранбаева Мира

- директор международной некоммерческой организации PSI по
Казахстану, член СКК, г. Алматы

Давлетов Кайрат

- специалист по управлению проектами Агентства
международному развитию, член СКК, г. Алматы

Чирикова
Райхан Абдиевна

- гражданин, переболевший социально-значимым заболеванием,
член СКК, г. Алматы

Ружникова
Зоя Иосифовна
Пак Александр

Саламатов Ескали
Амангельдинович

-

США

по

Директор общественного благотворительного фонда «Шапагат»,
член СКК, г. Темиртау
- директор общественного фонда «Ты не один», член СКК,
г. Павлодар
Приглашенные:
- заместитель Председателя Комитета уголовно-исполнительной
системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,
г. Астана

Бигдан
Лариса Андреевна

- начальник Медицинского управления Комитета уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел
Республики Казахстан, г. Астана

Ахмедзянова Линара

- специалист по туберкулезу, Project Hope, г.Алматы

Бокажанова Алия

- национальный программный координатор ЮНЭЙДС в Казахстане,
г. Алматы

Джанаева Асель

- президент общественного объединения «Амулет», г.Алматы

Абилдаев Тлеухан
Шилдебаевич

- директор Национального центра проблем туберкулеза, г.Алматы

Исмаилов Шахимурат
Шаимович

- менеджер Группы реализации проекта
«Туберкулез», г. Алматы

Батырбеков
Омирболат

- специалист по закупкам Группы реализации проекта ГФСТМ по
компоненту «Туберкулез», г.Алматы

ГФСТМ по компоненту

Вступительное слово, приветствие участников заседания СКК, Каирбекова С.З., Министр
здравоохранения РК, председатель СКК. Подтверждение кворума.
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«Краткая информация о грантах ГФСТМ в Республике Казахстан», Каирбекова С.З.,
Министр здравоохранения РК, председатель СКК,
Поступило предложение утвердить регламент для выступающих по 10 минут. Члены СКК
поддержали данное предложение.
Вопрос № 1. Выбор Основного реципиента гранта 11-го раунда финансирования Глобального
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – ГФСТМ) по компоненту
«Туберкулез».
Докладчик - Бокажанова Алия, Национальный программный координатор ЮНЭЙДС в
Казахстане, член рабочей группы по выбору Основного реципиента (далее - ОР) гранта 11
раунда финансирования ГФСТМ по компоненту «Туберкулез» (презентация прилагается).
Члены рабочей группы информировали, что объявление было опубликовано 19 октября 2011
года в Республиканской газете «Антенна», на сайте СКК, а также два раза через национальную
рассылку РА «Равный - равному». Для сбора предложений было отведено 15 рабочих дней. В
адрес Секретариата СКК по итогам конкурса о выборе ОР поступило только одно предложение
(письмо заинтересованности) от Национального центра проблем туберкулеза (далее - НЦПТ),
имеющего опыт реализации грантов 6 и 8-го раундов финансирования ГФСТМ по компоненту
«Туберкулез», итоги работы были оценены удовлетворительно, присвоена категория «А».
Форма заявки на ОР была заполнена согласно требованиям и форме, разработанной рабочей
группой.
Предложение: Члены рабочей группы предложили утвердить НЦПТ, как ОР на
безальтернативной основе.
В процессе голосования видеоконференцсвязи участвовали - 14 человек, кроме Каирбековой
С.З., Министра здравоохранения РК, председателя СКК, и Бекшина Ж.М. (наличие конфликта
интересов), Аманжолова Н.Х. и Айтмагамбетовой И. (в командировке), Алсеитова К. (не
удалось установить связь с г. Шымкент из-за отсутствия электроэнергии), а также Андреева А.,
президента ОФ «Право» (не ответил на сообщение), по неизвестной причине отсутствовали 2
человека (вице-министры образования и науки, а также информации и связи).
Большинство членов СКК проголосовали ЗА утверждение в качестве ОР – НЦПТ:
ЗА - 14 человек;
Воздержались – нет;
Против - нет;
Не принимали участия в голосовании - 8 человек.
Вопрос № 2. Выбор организаций, участвующих в подготовке Страновой заявки по компоненту
«Туберкулез» на 11-ый раунд финансирования ГФСТМ.
Докладчик - Елькеев Сагынгали, президент РА «Равный - равному» (презентация прилагается).
Объявление для участия в подготовке Страновой заявки на 11-ый раунд финансирования
ГФСТМ по компоненту «Туберкулез» было опубликовано вместе с объявлением по выбору ОР
19 октября 2011 года в республиканской газете «Антенна», на сайте СКК, а также дважды через
национальную рассылку РА «Равный - равному». Для сбора предложений было отведено 15
рабочих дней. В адрес Секретариата СКК поступило два предложения:
1) от Центральноазиатского филиала международной некоммерческой корпорации PSI в
Казахстане;
2) от общественного объединения «Ассоциация ТС - Таза Ел».
Заявки двух вышеназванных кандидатов для участия в подготовке Страновой заявки на 11-ый
раунд финансирования ГФСТМ заполнены согласно требованиям и форме, разработанной
рабочей группой.
Обсуждение: Участники заседания отметили, что ОО «Ассоциация ТС-Таза Ел», организация,
которая инициирована лицами, переболевшими и затронутыми туберкулезом. Организация
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зарегистрирована в 2011 году и не имеет опыта работы, вместе с тем она сможет представлять
интересы людей, переболевших туберкулезом и членов их семей. Центральноазиатский филиал
PSI в Казахстане, многие годы работает в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа и ИППП, а также
имеет опыт работы с уязвимыми группами населения, людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом. PSI
планирует привлекать представителей сообщества, с которыми будет работать в рамках проекта
ГФСТМ по компоненту «Туберкулез».
Предложение: Члены рабочей группы предложили утвердить двух кандидатов для участия в
подготовке Страновой заявки на 11-ый раунд финансирования ГФСТМ по компоненту
«Туберкулез».
В процессе голосования видеоконференцсвязи участвовали 15 человек, кроме Сауранбаевой М.,
PSI, член СКК (наличие конфликта интересов), Аманжолова Н.Х. и Айтмагамбетовой И. (в
командировке), Алсеитова К. (не удалось установить связь с г. Шымкент из-за отсутствия
электроэнергии), а также Андреева А., президента ОФ «Право» (не ответил на сообщение), по
неизвестной причине отсутствовали 2 человека (вице-министры образования и науки, а также
информации и связи).
Большинство членов СКК проголосовали ЗА утверждение двух кандидатов для участия в
подготовке Страновой заявки на 11 раунд финансирования ГФСТМ по компоненту
«Туберкулез» - Центральноазиатский филиал международной некоммерческой корпорации PSI
в Казахстане и общественное объединение «Ассоциация ТС - Таза Ел»:
ЗА - 15 человек;
Воздержались – нет;
Против - нет;
Не принимали участия в голосовании - 7 человек.
Вопрос №3. 3. Согласование участия Республики Казахстан в подготовке региональной заявки
«Региональный проект по борьбе с туберкулезом среди мигрантов стран Центральной Азии» на
11-ый раунд финансирования ГФСТМ;
Докладчик - Ахмедзянова Л., специалист по вопросам туберкулеза в Казахстане (презентация
прилагается).
В Региональной заявке на 11-ый раунд финансирования ГФСТМ планируется участие 4-х
стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Заявка будет состоять из трех
компонентов: 1) Региональное взаимодействие - объединение усилий по туберкулезу путем
подписания регионального соглашения; 2) Миграционные центры – предоставление услуг
мигрантам по диагностике и лечению туберкулеза; 3) Усиление материальной базы
медицинских учреждений. Региональная заявка будет дополнять национальные заявки. Также
будут охвачены вопросы дискриминации, адвокации. Бремя туберкулеза на сегодня является
неизученным, и разные международные организации представляют разные данные по
мигрантам, например, их численность от 300 тысяч до 1,5 млн. мигрантов.
Обсуждение: Участники отметили, что при подготовке заявки следует более детально описать
мероприятия в рамках национальной и региональной заявок, чтобы проекты дополняли друг
друга, и не было дублирования мероприятий.
Представитель Министерства труда и социальной защиты населения информировала, что в
информационно-аналитическом центре Министерства существует список (ведется мониторинг)
легальных мигрантов.
Члены СКК отметили, что интерес Казахстана по данному вопросу очевиден. Члены СКК были
информированы о том, что выбор ОР для региональной заявки 11-го раунда финансирования
ГФСТМ не является требованием ГФСТМ. Для региональной заявки ГФСТМ требует
одобрения СКК (копия подписанного протокола заседания СКК) и письмо поддержки
Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В процессе голосования видеоконференцсвязи участвовали 17 человек, кроме Аманжолова Н.Х.
и Айтмагамбетовой И. (в командировке), Алсеитова К. (не удалось установить связь с г.
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Шымкент из-за отсутствия электроэнергии), а также Андреева А., президента ОФ «Право» (не
ответил на сообщение), по неизвестной причине отсутствовали 2 человека (вице-министры
образования и науки, а также информации и связи).
Большинство членов СКК проголосовали ЗА подготовку Региональной заявки на 11-ый раунд
финансирования ГФСТМ:
ЗА - 16 человек;
Воздержались – нет;
Против - нет;
Не принимали участия в голосовании - 6 человек.
Вопрос № 4. Перераспределение средств 8-го раунда финансирования ГФСТМ по компоненту
«Туберкулез».
Докладчик - Батырбеков О., специалист по закупкам Группы реализации проекта ГФСТМ по
компоненту «Туберкулез» (презентация прилагается).
В рамках проекта 8-го раунда финансирования ГФТМ был запланирован капитальный ремонт
зданий НЦПТ, который сейчас проводится в трех отделениях НЦПТ. В декабре 2010 года в
НЦПТ был проведен открытый конкурс и выбран подрядчик. В январе 2011 года было
получено письмо от подрядчика, что необходимо увеличить стоимость ремонта вентиляции, что
сумма, заложенная в смете, которая была утверждена Госэкспертизой 27 ноября 2010 года,
была проектной и намного ниже фактической стоимости. Письмо от проектировщика с
указанием фактической суммы было получено 6 декабря 2010 года (спустя 10 дней). В этой
связи, заказчики проектно-сметной документации обсуждали данный вопрос с Портфолио
менеджером проекта ГФСТМ, местными агентами ГФСТМ, руководством НЦПТ с участием
генерального подрядчика и представителями проектной организации. Принято решение, чтобы
проектная организация обновила смету, а НЦПТ сделал повторную заявку в Госэкспертизу по
рассмотрению вопроса. 15 сентября 2011 года была получена утвержденная смета, увеличенная
на 26237810 тенге. По данному вопросу были информированы Секретариат СКК, Портфолио
менеджер ГФСТМ.
Предложение: Участники заседания отметили, что на основании имеющихся экспертных
заключений необходимо одобрить увеличение сметы на ремонт зданий НЦПТ.
В процессе голосования видеоконференцсвязи участвовали 14 человек, кроме Каирбековой
С.З., Министра здравоохранения РК, председателя СКК и Бекшина Ж.М. (наличие конфликта
интересов), Аманжолова Н.Х. и Айтмагамбетовой И. (в командировке), Алсеитова К. (не
удалось установить связь с г. Шымкент из-за отсутствия электроэнергии), а также Андреева А.,
президента ОФ «Право» (не ответил на сообщение), отсутствовали 2 человека.
Большинство членов СКК проголосовали ЗА:
ЗА - 14 человек;
Воздержались – нет;
Против - нет;
Не принимали участия в голосовании - 8 человек.
Вопрос № 5. О внесении изменений в состав СКК.
Докладчик - Гайлевич Р., Координатор ЮНЭЙДС в Казахстане и Туркменистане, заместитель
председателя СКК (презентация прилагается).
Согласно предыдущему положению об СКК от 17 августа 2010 года члены СКК от
общественных организаций должны были переизбираться каждые два года. Решение о
перевыборах представителей от общественных организаций было принято на заседании СКК от
17 августа 2010 года. Выборы начались 28 февраля 2011 года.
В связи с тем, что выборы закончились 2 июля 2011 года, при подготовке постановления
Правительства РК в проект были внесены фамилии старых членов СКК, так как фамилии новых
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представителей от общественных организаций еще не были известны. На момент подготовки
проекта постановления процедуру перевыборов удалось завершить только для представителей
от сообщества людей, живущих с ВИЧ. На сегодня возникла ситуация, когда в состав СКК
формально входят представители общественных организаций, чьи полномочия истекли, и есть
вновь избранные представители, которые формально не могут принимать участие в работе
СКК. Генеральный Инспектор ГФСТМ выразил надежу, что этот вопрос разрешится и
легитимность представительства от общественных организаций в СКК (и соответственно
легитимность всего СКК) не будет поставлена под сомнение.
Предложение: Утвердить новый состав членов СКК от общественных организаций. Поручить
рабочему органу СКК (Министерство здравоохранения РК) инициировать процесс внесения
соответствующих изменений в постановление Правительства РК № 854 от 25 июля 2011 г.
В процессе голосования видеоконференцсвязи участвовали 18 человек, кроме Аманжолова Н.Х.
и Айтмагамбетовой И. (в командировке), Алсеитова К. (не удалось установить связь с
г. Шымкент из-за отсутствия электроэнергии), а также Андреева А., президента ОФ «Право»
(не ответил на сообщение), по неизвестной причине отсутствовали 2 человека (вице-министры
образования и науки, а также информации и связи).
Большинство членов СКК проголосовали ЗА:
ЗА - 16 человек;
Воздержались – нет;
Против - нет;
Не принимали участия в голосовании - 6 человек.
Председатель СКК подвела итоги заседания, отметила, что все вопросы повестки дня
рассмотрены, и поблагодарила всех участников.

Министр здравоохранения
Республики Казахстан,
Председатель СКК

С. Каирбекова
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