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ПРОТОКОЛ
онлайн оценки Странового координационного комитета по работе с международными
организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза и его Секретариата
(26-28 октября 2020 года)
Онлайн-опросник
На повестке дня:
1. Согласование проекта Оценки Странового координационного комитета по работе с международными
организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза (далее - СКК) по выполнению квалификационных
критериев Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией (далее-Глобальный фонд)
к СКК;
2. Оценка работы Секретариата СКК членами СКК посредством заполнения онлайн-формы.
Всем членам СКК 26 октября 2020 года с помощью электронной почты было направлено сообщение о
необходимости согласования итогов оценки работы самого СКК и необходимости проведения оценки работы
Секретариата СКК. По первому вопросу была представлена заполненная формата оценки по
соответствующим квалификационным критериям, заполненная Секретариатом СКК. Задача СКК –
ознакомиться, дополнить или подтвердить, что согласны. По второму вопросу была направлена ссылка к
анонимному опроснику по оценке работы Секретариата СКК. Срок проведения - до 28 октября 2020 года.
Всего принимали участие в онлайн-опросе – 20 членов СКК. Отсутствовали – 6 членов СКК. Кворум
имеется.
Вопрос 1. Согласование проекта Оценки Странового координационного комитета по работе с
международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза (далее - СКК) по выполнению
квалификационных критериев Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией (далееГлобальный фонд) к СКК. Проект оценки заполненной формы был представлен Секретариатом СКК.
Большинство членов СКК подтвердили результаты оценки.
Дополнения Сауранбаевой Миры, член СКК, представитель частного сектора, Все надзорные визиты
проводились с обязательным визитом руководству Управлений здравоохранения соответствующих регионов
и представлением наиболее актуальных, проблемных вопросов.
Надзорный комитет СКК в ходе визитов или рабочих встреч маскимально старается оказать содействие
и техническую помощь в решении вопросов, создающих препятствия в реализации программ, встречаясь с
руководством Управлений здравоохранения, Акиматов регионов или соответствующих организаций и
институтов здравоохранения. СКК принимает решения и корректирующие меры в случае выявления проблем
и препятствий. При необходимости надзорный комитет СКК выносит вопросы на заседание СКК или
инициирует встречу или консультацию по элетронной почте, привлекая представителей Страновой команды
Глобального фонда.
Желающие сообщества могут пока без права голоса участвовать в заседаниях и других рабочих
встречах СКК или передавать свои вопросы через представителей своего сообщества, а к концу года
участвовать в выборах СКК. Также члены СКК пожелали совместной плодотворной работы в 2021 году.
Вопрос 2. Оценка работы Секретариата СКК членами СКК посредством заполнения онлайн-формы.
В электронном формате путем заполнения онлайн-опросника, члены СКК оценивали работу
Секретариата СКК и давали рекомендации или пожелания по улучшению. Соответствующая ссылка и QRкод были предоставлены членам СКК по электронной почте, а также были разосланы через приложение
Whatsapp для ускорения процесса.
Для облегчения процесса форма включала всего 3 вопроса:
1) Подтверждение членства в СКК;
2) Было предложено оценить эффективность работы Секретариата СКК в области коммуникаций и
распространения информации (распространение документации Глобального фонда, отчетов, обновление вэбсайта СКК, размещение объявлений и других заметок в СМИ коммуникационное сопровождение подготовки
и проведения заседаний). Оценка. Для этого необходимо было выбрать соответствующую оценку по шкале:
5 - очень хорошо 4 – хорошо 3 – удовлетворительно 2 – неудовлетворительно 1 – отсутствие коммуникаций
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3) Рекомендации или комментарии.
В результате в период с 26 по 28 октября 2020 года электронная форма опроса членов СКК по оценке
работы Секретариата СКК была просмотрена и заполнена 20 членами СКК, из которых 18 членов СКК
оценили эффективность работы Секретариата СКК в области коммуникации и распространения информации
на оценку «5» - очень хорошо и 2 члена СКК – «4» - хорошо. Таким образом, 90% членов СКК оценили работу
Секретариата СКК, как отлично.
Комментариями и рекомендациями поделились 15 членов СКК:
1) Расширить возможности онлайн работы СКК, голосования, опросников, предложений и тд.
2) Please keep continue your good work! – Пожалуйста, продолжайте вашу хорошую работу!
3) Работа секретариата СКК проводится отлично - вся информация поступает в полном объеме, в срок,
ясно, понятно, корректно, всегда получаем необходимые разъяснения, если надо - помощь.
4) Секретариат работает в соответствии с утвержденным планом работы, пытается максимально
открыто информировать общественность о проектах ГФСТМ.
5) Желаю дальнейшей плодотворной работы"
6) Надеюсь, на такую же плодотворную работу секретариата и в дальнейшем.
7) Секретариат работает эффективно, всегда можно обратиться и проконсультироваться. Вся
информация распространяется вовремя, прилагают максимум усилий, чтобы помочь и облегчить работу
членам СКК, включая перевод с английского на русский, налаживании коммуникаций с людьми,
принимающих решения и т.д.
8) Немного активности и оптимизма;
9) Отличная работа и команда!
10) Всего наилучшего
11) Сотрудники Секретариата зарекомендовали себя, как грамотные и компетентные сотрудники,
профессионалы своего дела. Дальнейших успехов в совместной работе!!!
12) Работу Секретариата СКК оцениваю положительно. Желаю только дальнейших успехов!
13) Проведение он-лайн платформ с презентациями и обновленной информацией, не только
письменная информация. Обеспечение участия министров на встречах рабочих групп.
14) Больше тренингов;
15) Так как на самих заседаниях время ограниченно, организовывать онлайн пре-встречи с людьми,
принимающими решения, заинтересованными сторонами и гражданским сектором или КГ, по определенным
вопросам;
16) Включать в рассылку, обсуждения, встречи альтернатов, так как это потенциальные члены СКК. И
если они уже будут в процессе, будет легче достигать поставленных задач.
Заключение:
1. Согласовать Оценку работы СКК за 2020 год на соответствие квалификационным критериям
критерям Глобального фонда к СКК;
2. Большинство членов СКК (90%) оценили качество работы – Отлично;
3. Секретариату СКК совместно с членами СКК следовать рекомендациям во время работы в 2021году;
4. Секретариату СКК не позднее 30 октября 2020 года направить План работы СКК на 2021 год в СКК
Хаб глобального фонда.
Заместитель председателя СКК

Голиусов А.
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