Протокол Надзорного комитета по брифингу МАФ
по результатам «спот чек» визитов МАФ
по гранту Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
(ВИЧ компонент)
25 февраля 2021 года

г. Алматы, видеоконференцсвязь

Основной получатель: Казахский научный центр дерматологи и инфекционных
заболеваний МЗ РК (КНЦДИЗ); проект за 2018-2020 годы.
Участники встречи: Местные агенты Глобального фонда, директор КНЦДИЗ, заместитель
директора КНЦДИЗ и ГРП ГФ КНЦДИЗ, Координатор Секретариата СКК.
Присутствовали по списку.
На повестке дня:
1. Итоги по результатам «спот чек» визитов Местного агента фонда в Карагандинскую
область и г. Нур-Султан;
2. Разное.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, сегодня мы собрались
на дебрифинг по результатам проведенного «спот чека» — это вид работы МАФ, когда мы
выезжаем для верификации отчетов и верификации фактической работы субполучателей.
В 2020 году мы посетили 2 региона – г. Нур-Султан и Карагандинскую область, выборочно
посмотрели НПО и поработали в центрах СПИД, так как они являлись субполучателями
гранта Глобального фонда. Был подготовлен отчет, и мы хотели бы провести дебрифинг,
поделиться результатами наших наблюдений во время «спот чека». Прежде всего хотела бы
поблагодарить группу реализации проекта, которая организовала данный «спот чек»,
обеспечила доступ к организациям, персонам и ко всем документам, мы работали
беспрепятственно. Нас также сопровождал специалист по МиО из ГРП, Алла Елизарьева.
Нам предоставляли ответы на все возникающие вопросы. Хотела бы сообщить с большим
удовольствием, что по результатам данного «спот чека» мы получили подтверждение, что
НПО и центры СПИД в регионах очень хорошо работают, несмотря на то что 2020 год был
очень сложным в связи с ограничениями, связанными с COVID-19. Тем не менее результаты
даже превосходят наши ожидания. Прежде всего, все НПО успешно справились с
поставленными в рамках суб-грантов задачами, достигли целей по всем программным
индикаторам, практически бесперебойно обеспечивались раздаточными материалами в
течение 2019-2020 гг., за исключением единичных месяцев сток-аутов. НПО в достаточной
мере обеспечены офисной техникой и готовы к внедрению новой клиентской базы данных,
которая планируется в рамках нового гранта. НПО бесперебойно продолжали работу во
время осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, центры СПИД отметили
высокую эффективность их работы. Это было очень приятно слышать. Это бывает редко,
когда субполучатели государственных организаций полностью удовлетворены работой
неправительственных организаций и просят дальше их поддерживать, видят в них большую
актуальность, потребность и высокую эффективность. Также мы отметили, что центры
СПИД и НПО были достаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
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Вы уже получили Management Letter от Глобального фонда, Татьяны Виниченко. Впервые
за всю историю нашей работы, по результатам «спот чека» у вас всего 3 пункта, которые
надо обсудить и по которым необходимо принять решения. Давайте сразу с них и начнем,
так как они обязательны для исполнения. Также у нас будут несколько вопросов, которые
мы оставили для обсуждения с вами, как элементы, которые помогут улучшить вашу работу
в дальнейшем.
Складские помещения в региональных центрах СПИД ограниченного объема. Они
заполнены товарами, закупаемыми центрами СПИД на бюджетные средства,
поступающими по гуманитарной помощи, и средства для борьбы с COVID-19. На момент
проведения «спот чека», ТМЦ, поступившие по линии гранта ГФ, например, в
Карагандинском ОЦ СПИД хранились в ненадлежащих условиях. Складские помещения в
ГЦ СПИД г. Нур-Султан также ограничены и, скорее всего, не вместят ожидаемый объем
ТМЦ по новому гранту ГФ. При этом ожидается длительное хранение грантовых ТМЦ в
Центрах СПИД, так как выдача ТМЦ в НПО предусматривается не более, чем в размере 3х месячного запаса. Поэтому имеются риски, что складские помещения центров СПИД не
поместят в надлежащих условиях грантовые ТМЦ. В связи с чем мы предлагаем
предусмотреть условия для расширения складских помещений в Центрах СПИД пилотных
регионов; принять меры, обеспечивающие надлежащие условия хранения ТМЦ в
региональных центрах СПИД и Основному получателю усилить мониторинг НПО и
центров СПИД за наличием, использованием и условиями хранения ТМЦ в рамках
реализации гранта. Если говорить более детально, то, например, в Карагандинском ОЦ
СПИД складские помещения расположены в подвале, есть некоторые хорошо
оборудованные складские комнаты, но имеются также и комнаты, которые совсем не
отремонтированы, неотапливаемые, очень холодные, кроме того, забиты настолько плотно,
что даже невозможно снять остатки и посчитать коробки. В г. Нур-Султан не было так
плохо, но было понятно, что складские помещения больше не вместят, если им пришлют
дополнительные ТМЦ. Мы знаем, что в рамках нового гранта предусматривались средства
для оплаты складских помещений. Вы думали, что отдадите в НПО, так как центры СПИД
в то время не планировались быть субполучателями. Согласно вашему решению, все
должно идти через центр СПИД, должен быть их контроль, кратная выдача ТМЦ, поэтому
мы понимаем, что хранение будет осуществляться в центрах СПИД. Мы призываем к
правильному распределению средств, чтобы все ТМЦ были в полном порядке.
Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ КНЦДИЗ, на
самом деле в рамках нового гранта у нас заложены средства на складские помещения. Это
было нашим решением, как Основного получателя, что ТМЦ должны находиться в центрах
СПИД. В связи с чем мы направили всем центрам СПИД письмо о том, что имеется
возможность арендовать склады в их регионах. В тех центрах СПИД, в которых имеется
потребность, мы предусмотрели данный вопрос в рамках трехстороннего договора и
выслали им бюджет на аренду склада. Этот вопрос решен, и все средства, заложенные на
аренду складов в рамках гранта, будут направлены в центры СПИД для расширения
возможностей складских помещений.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, когда в этом году
планируются мониторинговые визиты? Может быть попросить, чтобы вам показали свои
складские помещения в других регионах?
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Елизарьева А., специалист по МиО, КНЦДИЗ, мониторинговые визиты возможно будут
проходить в марте.
Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ КНЦДИЗ, у
нас в договоре прописано, какой должна быть температура хранения, какое должно быть
оснащение, ведь центры СПИД хранят ТМЦ не первый год. То есть имеются требования к
температуре хранения, необходимо иметь поддоны, решетки, если это первый этаж.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, это постоянные
требования, но тем не менее даже зная, что будет плановый "спот чек", Карагандинский
ОЦСПИД ничего не смог с этим сделать и продолжал хранить в ненадлежащих условиях.
Можно даже провести дистанционный мониторинг и посмотреть, в каких условиях
хранятся ТМЦ.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, в каких регионах имеется данная проблема?
Елизарьева А., специалист по МиО, КНЦДИЗ, мы были в двух регионах. В Карагандинской
области ОЦ СПИД на самом деле получил очень много средств для борьбы с COVID в
рамках гуманитарной помощи.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, они положили средства
для борьбы с COVID в хорошие складские помещения, а наши ТМЦ – нет.
Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ КНЦДИЗ,
касательно Карагандинской области, почему у них возникла такая ситуация. Все наши
усилия и адвокационные мероприятия были направлены на то, чтобы для работы НПО было
выделено достаточное количество ТМЦ; и они их получили очень поздно, весной 2020
года.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, данное замечание принимается. ТМЦ должны храниться
в надлежащих условиях. Я думаю, это проблема менеджмента в целом. В Карагандинской
области имеется не только один областной центр СПИД, также есть центры в Темиртау,
Жезказгане, Балхаше, которые также пользуются складами в Караганде. Это решаемый
вопрос, тем более если имеются средства. Это простой менеджмент, необходимо просто
управлять этим вопросом и если помещение неотремонтированно или прохладное, то
необходимо отремонтировать и оборудовать соответственно. У нас была аналогичная
ситуация. Когда мы получили годовой объем СИЗ, то также пришлось подстраиваться и
переделывать комнаты в складские помещения. Давайте не будем откладывать, необходимо
попросить центры СПИД, кто получил ТМЦ, СИЗ, сфотографировать и отправить. Нужно
будет дистанционно решить данный вопрос. Ничего сложного в этом нет.
Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ КНЦДИЗ, в
Караганде этот вопрос решенный, напротив центра СПИД имеются склады известной
фармацевтической компании «МЕД СЕРВИС плюс», и они уже определили, что там могут
хранить.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, вопрос решаемый. Никто на это не смотрел, МАФ
съездили и увидели. Это правильно, хотя мы сами тоже должны были отследить.
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Елизарьева А., специалист по МиО, КНЦДИЗ, когда мы сами выезжали, еще не было такого
количества ТМЦ.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, имейте в виду, когда будут поступать основные ТМЦ, то
объем будет еще больше и необходимо будет предусмотреть место, тем более вы знаете уже
объемы коробок, необходимо предусмотреть соответствующие площади.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, когда вы будете писать
ответ на данные замечания, как раз там пропишите все свои решения, как вы решите с
текущей ситуацией и как будете отслеживать данный вопрос в будущем.
Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ КНЦДИЗ, все
центры СПИД уже планируют взять в аренду склады за счет средств гранта.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, когда вы планируете
отправлять в центры СПИД очередную партию товаров, сразу спрашивайте, как они будут
решать вопрос со складом.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, то, что предусмотрена выдача ТМЦ на не более, чем на
3 месяца - с этим я согласен, этого надо придерживаться, чтобы ТМЦ использовались более
эффективно.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, необходимо
минимизировать риски и увеличить мониторинг за достаточностью.
Второй вопрос - мы привлекаем ваше внимание к теме обучения сотрудников. Вы сами
прекрасно знаете, что текучесть кадров имеет место быть, проводить тренинги вы пока не
сможете. В условиях карантинных ограничений стало затруднительно проводить семинары
с сотрудниками НПО. При этом текучка кадров имеет место особенно среди аутричработников. По данным руководителей НПО, обучение новых сотрудников проводится в
виде бесед с координатором и курации со стороны опытных работников. Основному
получателю рекомендуется разработать онлайн систему обучения персонала НПО:
составить список лекций/вебинаров по различным вопросам и для разных ключевых групп,
разработать методические пособия по ним, привлечь опытный тренерский состав,
разработать график вебинаров, разработать и внедрить критерии обучения аутричработников и других сотрудников НПО. Имеются разные модели, может быть сейчас не
время их обсуждать, но необходимо проработать вопрос дистанционного обучения аутричработников всех НПО, кроме того, у вас в этом гранте новые НПО, вы расширили регионы,
тем более вопрос обучения является острым. Вам необходимо разработать план тренингов
и решить вопрос, чтобы сотрудники, как минимум раз в год, проходили обучение.
Следующий пункт - в НПО по ЛУИН в г. Нур-Султан "Шаг в будущее", когда проверяли
первичные документы, было обнаружено, что по одной из двух акций, которые они
проводили в течение года, не были собраны ценовые предложения, нет протокола отбора
поставщиков, допущено прямое заключение договора с ИП АБДА. НПО не дала четких
пояснений по этому поводу, хотя искали очень тщательно, сначала наши специалисты,
потом сама руководитель НПО дважды проверила по всем своим папкам и четко сказала,
что ценовых предложений нет. Этого нельзя допускать, это нарушение, необходимо
разобраться и усилить контроль.
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Новаченко А., представитель Местного агента фонда, хотела бы добавить, что в рамках
проведенных процедур я также смотрела протоколы, видела ценовые предложения по
разным проведенным мероприятиям, но ценовые предложения по данной акции я тоже не
видела.
Даутова К., финансовый менеджер КНЦДИЗ, проведение акций у нас заложено 2 раза в
год, по 180 000 тенге. Согласно нашим инструкциям порог для анализа ценовых
предложений - 100 000 тенге, если сумма расходов больше 100 тыс. тенге, тогда они
запрашивают и получают ценовые предложения, составляют протокол, выбирают
поставщика. Все субполучатели следуют данной инструкции и как отметила Айза, мы
смотрели все папки, и на все услуги были такие протоколы. По проведению "спот чека" мы
получили от вас информацию 10 декабря о том, что "спот чек" будут проходить 22 декабря.
Грант закрывается 31 декабря 2020 г. Мы вас также проинформировали, что в связи с
закрытием гранта, оплатой налогов, сдачей отчетности финансовая команда не сможет вас
сопровождать. Но вы попросили бухгалтеров данных НПО, чтобы они обязательно
участвовали. Как вы знаете, у бухгалтеров частичная занятость, то есть у них есть основная
работа, поэтому, к сожалению, бухгалтер НПО не смог присутствовать. После получения
рекомендаций мы обратились к НПО. Данная акция проходила в ноябре, у меня были
вопросы, почему в отчете, присланном 5 декабря, есть ценовые предложения, протокол, все
оформлено, почему они не смогли его вам предоставить. Мы получили письменный ответ,
что во время "спот чека" из-за праздников, налоговой отчетности и т. д. бухгалтер не смогла
присутствовать и что часть документов была у нее для сдачи налоговой декларации. В
заключении хотела бы выразить пожелание, чтобы "спот чек" проводили не в конце года, а
чтобы это было в середине года, чтобы заранее было уведомление, чтобы мы могли в
обязательном порядке к вам присоединиться, чтобы не было таких недоразумений. А по
поводу получения ценовых предложений, составления протокола — это все есть в
инструкциях, это неотъемлемая часть договора как прошлого, так и текущего гранта. Я
готова предоставить все ценовые предложения.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, получается, все документы были, но не смогли
предоставить.
Даутова К., финансовый менеджер КНЦДИЗ, было недоразумение, что бухгалтер, к
сожалению, не смогла присутствовать, но де-факто документы имеются. Все НПО следуют
нашим инструкциям.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, следуя рекомендациям, необходимо в виде
информационного листа проинформировать центры и НПО о принципах и правилах
проведения закупа. Давайте отправим всем. А по второй рекомендации – необходимо
разобраться в этом вопросе и усилить контроль. Если вопрос стоит в том, что не были
предоставлены документы, тогда необходимо будет предоставить документы,
подтвердить.
Ереулиева Н., финансовый эксперт, Местный агент фонда, спасибо за комментарии.
Приятно слышать, что процедуры имеются, что все НПО знают и соблюдают процедуры. В
отношении того, что документы на самом деле были, это необходимо прокомментировать
и в Глобальный фонд, я думаю, что вы сами все подробно опишете. Может быть, нужна
была поддержка НПО во время «спот чека», то есть как я понимаю, руководитель тоже
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участвовал в поиске документов, пытался разобраться с ситуацией. Тот факт, что бухгалтер
находится дистанционно, мне кажется, как вариант, такие вещи можно решить тем, что есть
телефон, можно позвонить, если эти документы были у бухгалтера, я сомневаюсь, что для
сдачи налоговой отчетности необходимы ценовые предложения. Где были документы? У
бухгалтера дома или еще где-то? Можно было сфотографировать документы и показать по
видеосвязи. Можно было, наверное, как-то организовать и прилагать все усилия, чтобы мы
в дальнейшем могли бы все-таки видеть документы на месте, во избежание такой ситуации;
когда мы на месте, мы находимся там длительное время, По поводу времени «спот чека» по процедуре мы не можем заблаговременно планировать, потому что все-таки «спот чек»
носит характер выборочной проверки, мы не должны планировать это сильно заранее. По
поводу конца года - да, думаю, это можно будет учесть с нашей стороны, потому что у вас
отчетный период, мы это понимаем. В этот раз ввиду карантинных ограничений мы не
смогли найти другое время, но «спот чек» было нужно провести.
Даутова К., финансовый менеджер КНЦДИЗ, да, я согласна с вами, я немного удивлена,
почему бухгалтеру сразу не позвонили.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, мы там были, давайте
расскажем. Руководитель звонила, сама искала, потом сказала - да, в этот раз не сделали. У
НПО было 2 акции и обе по 180 000 тенге. На первую акцию все документы есть. Вторая
акция была 2 ноября, а мы там были 24 декабря, прошло целых 2 месяца. Договор был, они
нам его показали, а документов не было. Мы там провели целый день, и руководитель
сказала - да, мы не сделали.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, замечание принимается, в любом случае должны были
что-нибудь предоставить, даже хотя бы онлайн. Меня здесь успокаивает один момент - что
это единичный случай.
Даутова К., финансовый менеджер КНЦДИЗ, у нас все прописано в инструкциях, и все
всегда высылают анализ ценовых предложений, протоколы.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, давайте тогда согласно рекомендациям отправим письмо
для недопущения подобных случаев. Второе - предоставить документы, для недопущения
таких случаев держать этот вопрос на контроле.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, вы просите эти
документы заранее присылать вам, прежде чем они подпишут договор? или они собрали
ценовые предложения, оформили протокол, подписали договор и присылают вам
документы в тот же месяц?
Даутова К., финансовый менеджер КНЦДИЗ, да, например, провели процедуры в ноябре и
5 декабря сдали отчет за ноябрь.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, получается, что в
декабре у вас уже были документы по проведению данной акции. В следующий раз
финансист едет с нами, находите время.
Даутова К., финансовый менеджер КНЦДИЗ, вы предупредили нас за 2 недели, но декабрь
— это конец года, конец месяца, налоговые отчетности.
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Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, это ведь не системные, а единичные нарушения, давайте,
чтобы впредь избежать их, подготовим письмо. Как мы согласовываем закупки с
Глобальным фондом, такая же идентичная система работы должна быть у нас с НПО, чтобы
они ежемесячно согласовывали с нами свой закуп.
Даутова К., финансовый менеджер КНЦДИЗ, можно я резюмирую. Во-первых, у нас в
инструкциях прописаны закупочные процедуры. Во-вторых, у нас ежемесячная финансовая
отчетность. В-третьих, в новом гранте в инструкциях регламентирован порядок закупа
(порог, наличие ценовых предложений, протокол, выбора поставщика), в-четвертых, мы
уже провели соответствующие тренинги по признанию грантовых расходов и управлению
грантовыми средствами, и в-пятых, мы планируем МиО визиты в конце марта по всем
регионам.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, переходим к
следующему пункту - имеются некоторые наблюдения, которые стоит обсудить для
улучшения гранта на будущее. Во время встреч с сотрудниками НПО и центров СПИД
были подняты следующие вопросы. В настоящее время, когда закуп ТМЦ осуществляется
за счет бюджета, ЛУИН не предоставляются спиртовые салфетки и инсулиновые иглы.
Раньше, когда покупал Глобальный фонд, то тогда все это шло все вместе. Сейчас все
обращают внимание, что они хотят все-таки спиртовые салфетки. Те страны, где закупает
Глобальный фонд, закупают даже по 2 салфетки на 1 иглу. Отметьте, пожалуйста, этот
вопрос для себя, может регионы справятся.
Второй момент - мы изучаем государственный социальный заказ, как наши НПО получают
или не получают ГСЗ. Когда мы обсуждали этот вопрос, НПО жаловались, что у них нет
возможности участвовать в конкурсе по ГСЗ, так как у них нет средств для оплаты взноса
для участия.
Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ КНЦДИЗ, мы
даже помогали этому НПО, разрешали участвовать в лоте на сэкономленные средства.
Согласно их пожеланиям, хотели включить в новую заявку оплату взносов, но ввиду того,
что это не будет устойчивым механизмом для страны, а опять будет однократно, данный
пункт не был поддержан в заявке. Тем не менее, мы тщательно изучили закон и были даны
разъяснения, что моменты, озвученные в законе, достаточно гибкие, то есть этот взнос
может быть разделен на выплату в течение года, он может быть учтен тогда, когда НПО
уже получат финансирование и будут реализовывать грант, то есть необходимо изучать
этот момент. Всем НПО были даны разъяснения в ходе тренингов и семинаров. Мы
попросили тренера акцентировать внимание именно на этом. На самом деле НПО готовы
участвовать в ГСЗ, но не всегда есть средства для оплаты взносов, но вместе с тем имеются
механизмы, как решить данный вопрос.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, о каких суммах идет речь?
Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ КНЦДИЗ, в
зависимости от суммы грантов.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, по словам НПО, сумма
колеблется и может доходить до 145 000 тенге.
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Жетписбаева
К.,
менеджер
по
взаимодействию
с
государственными,
неправительственными и международными организациями, КНЦДИЗ, хотела бы
прокомментировать по данному закону. С 1 января 2019 года были внесены изменения в
некоторые законодательные акты по вопросам государственных закупок и закупок
квазигосударственного сектора. Для поставщиков обязательным условием для доступа на
веб-портал стало заключение договора и оплата услуг. Для государственных закупок до 1
млн. тенге - 1 МРП в год, и в течение года организации могут заходит на данный веб-портал.
Если сумма государственных закупок до 10 млн. тенге - 10 МРП в год. НПО должны
заходить на сайт государственных закупок, где они участвуют в закупках по ГСЗ.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, обсудите, пожалуйста,
этот вопрос с НПО.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, данная сумма вкладывается сразу или по ходу
реализации проекта?
Жетписбаева
К.,
менеджер
по
взаимодействию
с
государственными,
неправительственными и международными организациями, КНЦДИЗ, если НПО хочет
участвовать в лоте на сумму до 1 млн. тенге, она может заплатить только 1 МРП в год, если
НПО хочет участвовать в нескольких лотах на общую сумму до 10 млн. тенге, то они
должны оплатить 10 МРП, заключить договор и потом в течение 12 месяцев они могут
заходить на портал. Но не факт, что они могут быть сразу победителями. Это правила
Министерства финансов.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, необходимо подготовить разъяснения НПО.
Гарантийный взнос необходим, чтобы поставщик потом отвечал за свои предложения.
Подготовьте инструкцию для НПО с выдержками из Закона, покажите суммы с
необходимыми разъяснениями.
Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ КНЦДИЗ,
включим в обучение дополнительный компонент.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, на фейсбуке вышел пост, где Оксана озвучивает, что мы
забираем ноутбуки и будем хранить на складе. Она ведь это сказала не потому, что хотела
сказать, что эти ноутбуки будут использоваться не по назначению, все дело в отсутствии
информации. Мы не будем закупать для субполучателей новые ноутбуки, они будут
продолжать пользоваться теми ТМЦ, которые были заранее куплены. Это все недостаток
разъяснительной работы и информации. Если у НПО есть сомнения и они представляют
собой барьеры для участия в конкурсе, тогда необходимо провести ликбез с НПО.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, следующий пункт
касается защиты персональных данных. В НПО по ЛЖВ ведутся сервисные карты
клиентов, которые содержат персональные данные, но хранятся в не запираемых шкафах.
Требуется содействие Основного получателя в закупе удобных, запираемых шкафов для
хранения карт клиентов ЛЖВ.
Следующий вопрос - как вы знаете, Карагандинская область является большим регионом и
ваши НПО там работают в разных городах, что требует больше средств для поездок, чем в
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других регионах. Мы надеемся, что вы предусмотрели данный вопрос в договоре - для
поездок в г. Балхаш, Жезказган с целью доставки ТМЦ и МиО визитов.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, как рекомендовано в рамках договора? Оплачиваем по
факту?
Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ КНЦДИЗ, нет,
мы предоставляем дополнительные средства на транспортные расходы.
Даутова К., финансовый менеджер КНЦДИЗ, мы это сделали в Алматинской области. Они
нам дали километраж и предложили сумму за аренду водителя, оплату бензина и т.д. Мы
им выделили столько средств, сколько они попросили, так как их расчеты были закреплены
реальными цифрами/предположениями.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, НПО высказали свои
вопросы, и вы говорите, что эти вопросы решены, закрыты и НПО удовлетворены.
Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ КНЦДИЗ, по
прошлому году в Карагандинской области мы решили этот вопрос. Там на местах в
Балхаше и Жезказгане были свои координаторы, то есть непосредственно НПО не нужно
было так часто выезжать. ТМЦ главный врач сам возил, дополнительное финансирование
не требовалось, но затем, когда возникла необходимость, мы пересмотрели и увеличили
средства на транспортные расходы,
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, последний вопрос.
Страна в настоящее время переходит к широкому использованию слюновых тестов. Мы
подразумеваем, что слюновые тесты возможно будут использоваться в поле. Если
тестирование кровяными экспресс-тестами проводилось медицинским персоналом в
кабинетах доверия, то слюновые тесты подразумевают самих аутрич-работников. В рамках
нового гранта Основным получателем планируется внедрение использования в НПО
слюновых тестов для выявления ВИЧ-инфицированных лиц среди КГН. Однако НПО на
данный момент не готовы к самостоятельному их использованию. Требуется разработка
инструкции или руководства для НПО с пошаговым алгоритмом действий. Основному
получателю следует определить, какие сотрудники будут проводить тестирование, обучить
их.
После консультации с несколькими регионами основные препятствия следующие.
Например, вы в своем письме пишете - обучите и дайте сертификат, а один центр СПИД
говорит, мы не имеем право давать сертификат, мы не лицензированы. Другой регион
говорит - мы не имеем право выдавать слюновые тесты на руки в НПО, так как еще нет
разрешительных документов, например СОП, потому что это считается медицинской
манипуляцией. Таким образом необходимо предпринять много шагов для внедрения и
правильного использования этой программы. Соответственно необходим план внедрения,
разработка СОПов, обучение персонала. Мы также связались с проектами Флагман,
Аманбол и поняли, что они не обучали широко НПО. Они обучили только наемный
персонал - равных навигаторов. Проект Флагман обучили только по 1 НПО в ВКО и
Павлодаре, это крайне мало.
Следующий момент касается учета результатов. Экспресс-тесты (кровяные и слюновые)
являются в настоящее время частью алгоритма диагностики ВИЧ-инфекции. Это как
маркер, который позволяет привести человека до центра СПИД, который начинает свой
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алгоритм обследования с ИФА. Необходимо обязательно удостоверение личности, если его
нет, но человек уже не может пройти ИФА и соответственно получить диагноз. Многие
страны рассматривают этот вопрос таким образом, что экспресс-тесты первые есть уже
ИФА. Казахстан пока не переделывал свою нормативную документацию и ЭТ пока не
встроены в алгоритм. Когда будете готовить план внедрения, необходимо будет поработать
со специалистами, консультантами, заведующей лабораторией и обсудить, какую политику
страна возьмет в будущем, потому что весь мир идет к тому, что первый ЭТ замещает
первое ИФА.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, весь мир идет, но у нас есть материалы "успешного"
внедрения массового экспресс-тестирования, когда статистика была полностью утеряна.
Мы идем системно, планово, будет создана рабочая группа. В рамках последнего заседания
СКК было предложение для нашего центра по проработке данного вопроса. У нас
запланирована совместная работа по отработке алгоритма с CDC и ВОЗ. В рамках проекта
Глобального фонда мы специально наняли консультанта по лабораторной диагностике, то
есть процесс осуществляется системно, будет меняться алгоритм тестирования, и экспресстестирование также найдет свое место в этом алгоритме. Одна проблема - у нас нет внешней
оценки качества ЭТ. Мы проводили валидацию 5 ЭТ, и все разные данные. Это очень
большой риск. Чтобы наладить эту систему, необходимы большие финансовые вливания.
Мы должны выстроить систему безопасной и точной в плане постановки диагноза, чтобы
доверять этому ЭТ. Данные моменты сопряжены с национальной безопасностью. Не только
специалисты КНЦДИЗ принимают решение, в этом процессе будут также участвовать
эксперты ВОЗ, CDC.
Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ КНЦДИЗ, уже
начали внедрение самой программы через обучение, мы направили письма в регионы.
Сначала будут обучены специалисты центров СПИД, потом НПО. Мы планируем
проводить обучение посредством вебинаров.
Елизарьева А., специалист по МиО, КНЦДИЗ, насколько нам известно, некоторые центры
СПИД сами обучили координаторов НПО тестированию.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, мы также поговорили
с ответственными лицами, они говорят, что сами обучили строго по инструкции, как
пользоваться тестом, но в целом информацию и организационную основу они ждут от
КНЦДИЗ.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, это технический вопрос, трудностей не должно быть.
Татьяна Виниченко правильно говорит - система мониторинга отрицательных и
положительных результатов, где это будет фиксироваться, в БДУИК? нам надо поскорее
решить и запустить эту систему.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, можно и дальше пойти.
Если вы получили 100 положительных экспресс-тестов, то потом вы знаете, куда пошли эти
100 человек, чтобы вы видели, что, например, 50 из них - это старые клиенты, которые уже
состоят на учете, и 50 - новые клиенты, которые только встали.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, такую систему мониторинга необходимо обеспечивать
уже в этом году, тогда мы будем видеть качество проводимых исследований.
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Давлетгалиева Т., Национальный координатор по компоненту ВИЧ, ГРП ГФ, КНЦДИЗ как
Основной получатель возьмет на себя серию вебинаров как для центров СПИД, так и для
НПО, программу мы уже разрабатываем.
Байсеркин Б., директор КНЦДИЗ, замечания принимаются, будем исправлять, сложных и
непреодолимых препятствий нет.
Мойченко Т.Ю., программный специалист Местного агента фонда, всем спасибо! С нашей
стороны вопросов больше нет.
Заключения.
1. ГРП ГФ провести дистанционный мониторинг складских помещений в регионах и
оказать содействие в приведение в соответствие к действующим стандартам;
предусмотреть условия для расширения складских помещений в центрах СПИД
пилотных регионов; усилить мониторинг НПО и центров СПИД за достаточностью
ТМЦ в рамках реализации гранта.
2. ГРП ГФ проинформировать центры СПИД и НПО о принципах и правилах
проведения закупа в виде информационного листа.
3. Финансовым специалистам ГРП ГФ принимать участие в «спот чек» визитах МАФ.
4. ГРП ГФ подготовить инструкцию для НПО с разъяснениями касательно механизмов
оплаты взносов для участия в конкурсах по ГСЗ, включить данный компонент в
обучение.
5. ГРП ГФ содействовать НПО, работающие с ЛЖВ в решении вопроса по
обеспечению удобных, запираемых/закрывающихся шкафов для хранения
сервисных карт клиентов ЛЖВ.
6. КНЦДИЗ следует разработать онлайн систему обучения персонала НПО.
7. КНЦДИЗ следует разработать инструкцию или руководство для НПО с пошаговым
алгоритмом действий по тестированию, разработать программу для вебинаров для
центров СПИД и НПО.
Секретариат СКК
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Лист согласования протокола Надзорного комитета по брифингу МАФ
по результатам «спот чек» визитов МАФ
по гранту Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ВИЧ компонент)
(25 февраля 2021 г., видеоконференцсвязь)
Получатели гранта Глобального фонда
1.

2.

Байсеркин
Бауыржан
Сатжанович
Петренко Ирина
Ивановна

3.

Давлетгалиева
Татьяна Ивановна

4.

Жетписбаева
Коркем
Абуталиповна

5.

Елизарьева
Алла

6.

Даутова Куралай

_ директор РГП на ПХВ «Казахский научный
центр дерматологии и инфекционных
заболеваний» МЗ РК
_ заместитель директора по организационнометодической и противоэпидемической
работе РГП на ПХВ «Казахский научный
центр дерматологии и инфекционных
заболеваний» МЗ РК
_ национальный координатор по компоненту
ВИЧ группы реализации проекта
Глобального фонда для борьбы со СПИД,
туберкулезом и малярией, КНЦДИЗ
_ менеджер по взаимодействию с
государственными, неправительственными
и международными организациями,
КНЦДИЗ
_ специалист по МиО, КНЦДИЗ
_ финансовый менеджер, КНЦДИЗ
Местный агент Фонда

7.

Ереулиева
Наталья

_ финансовый эксперт, местный агент Фонда

8.

Мойченко Татьяна

_ программный
Фонда

9.

Айза Новаченко

эксперт,

местный

агент

местный агент Фонда
Секретариат СКК

10.

Демеуова Рысалды

– координатор Секретариата СКК

11.

Абусеитова
Айнур

_ ассистент Секретариата СКК

Ознакомлены с протоколом:
Надзорный комитет СКК
12.

Голиусов
Александр
Тимофеевич

13.

Сауранбаева
Мира

_ Председатель Надзорного комитета СКК,
заместитель Председателя СКК, и.о.
Регионального директора ЮНЭЙДС по
странам Восточной Европы и Центральной
Азии
– член Надзорного комитета СКК, эксперт по
туберкулезу, член СКК, представитель
Товарищества
с
ограниченной
ответственностью «Нур-М»

Подпись

