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I. Общие положения 

1. Страновой координационный комитет по взаимодействию с 
Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
(далее - СКК) является постоянно действующим коллегиальным органом 
по разработке и предоставлению в Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией (далее - Глобальный фонд) 
национальных заявок, координации совместной деятельности 
республиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь и иных организаций (далее - государственные органы и иные 
организации), осуществляемой в рамках сотрудничества с Глобальным 
фондом. 

2. Деятельность СКК основывается на существующих принципах 
планирования на национальном уровне и согласована с Государственной 
программой профилактики ВИЧ-инфекции. 

3. В своей деятельности СКК руководствуется Конституцией 
Республики Беларусь, другими актами законодательства, настоящим 
Положением, а также международными договорами в области 
профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза. 

II. Основные цели, задачи и функции СКК 

4. Основными целями деятельности СКК являются: 
координация совместной деятельности государственных органов и 

иных организаций, осуществляемой в рамках сотрудничества с 
Глобальным фондом; 

координация работы по формированию и предоставлению единой 
национальной заявки в Глобальный фонд на получение финансирования с 
обеспечением участия широкого круга заинтересованных сторон в 
процессе сбора и оценки предложений для включения в заявку. 



5. Основными задачами СКК являются: 
разработка и предоставление в Глобальный фонд национальных 

заявок и осуществление анализа и наблюдения за реализацией грантов 
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6. ОСНОВНЫМИ функциями СКК являются: 
координация работы по формированию и предоставлению единой 

национальной заявки в Глобальный фонд на получение финансирования; 
выбор Основных получателей гранта Глобального фонда; 
подача запросов на продолжение финансирования; 
осуществление анализа и наблюдения на всем протяжении 

реализации грантов Глобального фонда, включая оценку результативности 
программ и эффективности работы Основного получателя в соответствии с 
утвержденным Планом проведения наблюдения и анализа и согласно 
Практическому Руководству по осуществлению наблюдения и анализа; 

согласование и утверждение изменений в планах реализации грантов 
Глобального фонда; 

согласование и утверждение распределения сэкономленных средств в 
ходе реализации грантов и средств, полученных в качестве вознаграждения 
за размещение средств грантов на банковском счете; 

обеспечение соблюдения принципа прозрачности при выдвижении 
кандидатур и выбор Основных получателей гранта Глобального фонда. 

III. Состав и структура СКК 
7. Состав СКК представлен основными секторами, участвующими 

в реализации национальных ответных мер по профилактике, лечению, 
уходу и поддержке в связи с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом: 

государственный сектор; 
академический / образовательный сектор; 
общественные организации; 
люди, живущие с ВИЧ/СПИДом; 
люди, затронутые ВИЧ/СПИДом и/или туберкулезом; 
религиозные / конфессиональные организации; 
частный сектор; 
международный сектор. 
Все члены СКК являются равноправными с полным правом участия в 

соответствии с их областями знаний и представительства. Члены СКК 
имеют равный доступ к документам и информации СКК. 

Для участия в работе СКК могут привлекаться представители 
государственных органов и иных организаций, не являющиеся членами 
СКК. 



8. Численный состав СКК включает нечетное число членов; 
неправительственный сектор не превышает 1/2 состава и составляет не 
менее 40%. 

9. Представители государственного сектора назначаются 
руководителями министерств, иных государственных органов. Если член 
СКК - представитель государственного сектора не может участвовать в 
заседании СКК, он в письменном виде делегирует свои полномочия иному 
представителю своего министерства или ведомства с правом или без права 
голоса. Письменное уведомление направляется в Секретариат СКК. 

10. Кандидатуры неправительственного сектора избираются 
своими секторами на основе документированной прозрачной процедуры 
(см. Техническое задание представителя неправительственного сектора в 
Страновом координационном комитете Республики Беларусь по 
взаимодействию с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией). В секретариат СКК предоставляется протокол 
Мандатной комиссии о результатах голосования и письмо-ходатайство с 
описанием процесса выборов. Выход представителя неправительственного 
сектора из членства СКК осуществляется по решению СКК в случае 
признания работы члена СКК неудовлетворительной либо на основании 
личного заявления. 

11. Работой СКК руководит Председатель, который назначается 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь. СКК выбирает 
двух заместителей Председателя СКК, представляющих различные 
секторы. В отсутствие Председателя СКК работой СКК руководит один из 
заместителей Председателя. 

12. Заседание СКК считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей его состава. 

13. Для осуществления анализа и наблюдения СКК создает 
наблюдательно-аналитический Совет СКК (далее Совет СКК). 

14. Совет СКК состоит из 7 постоянных членов: 
4 члена выбираются из состава СКК; 
3 члена, не состоящие в СКК, приглашаются СКК по 

предварительному согласованию с его членами. 
15. Членами Совета СКК не могут быть представители Основного 

получателя или Суб-получателя. 
16. СКК выбирает Председателя Совета СКК. 
17. Круг обязанностей Совета СКК определяется в Плане по 

проведению наблюдения и анализа. 
18. Совет СКК осуществляет наблюдение и анализ в соответствии с 

Планом проведения наблюдения и анализа и согласно практическому 
руководству по осуществлению наблюдения и анализа. При 
необходимости Совет СКК усовершенствует План проведения наблюдения 



и анализа и практическое руководство по осуществлению 
наблюдения и анализа и представляет в СКК для одобрения. 

19. Наблюдательно-аналитический Совет СКК вместе с 
Секретариатом разрабатывает годовой график работы по проведению 
наблюдательно-аналитических мероприятий и предоставляет в СКК для 
одобрения. 

20. СКК осуществляет выборы членов Совета СКК каждые 2 года. 
21. СКК может создавать технические рабочие группы по 

отдельным направлениям. Состав таких групп определяется на основании 
рекомендаций членов СКК. В состав групп могут входить лица, не 
являющиеся членами СКК. 

22. Рабочим органом СКК является Секретариат в составе 3 
человек, включая секретаря СКК. Назначается Председателем СКК. 

23. Секретариат СКК: 
организует проведение заседаний СКК; 
составляет перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях СКК; 
не позднее, чем за 5 дней (рабочих) до проведения заседания СКК 

информирует членов СКК о дате, времени, месте проведения СКК и 
предоставляет материалы к заседанию СКК; 

обеспечивает оформление протоколов заседаний и предоставление их 
членам СКК. Протоколы СКК предоставляются не позднее, чем через 10 
дней со дня проведения заседания; 

публикует списочный состав СКК; 
документирует усилия для привлечения ключевых групп населения к 

подготовке заявок, если СКК не делегировал эту функцию другому 
органу/рабочей группе; 

оказывает организационную и техническую поддержку Совету СКК 
при проведении наблюдательно-аналитических мероприятий согласно 
Плану проведения наблюдения и анализа и Практическому Руководству по 
осуществлению наблюдения и анализа. 

24. Заседания СКК проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. 

25. Материалы к заседанию СКК предоставляются в Секретариат 
не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания. 

IV. Решения СКК 

26. Решения СКК принимаются простым большинством голосов 
членов СКК, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим считается голос Председателя СКК. 

27. Решения СКК оформляются протоколами, которые подписываются 
Председателем и секретарем СКК. 



28. Решения СКК по вопросам взаимодействия с Глобальным 
фондом, информация о смене состава СКК направляются в Глобальный 
фонд не позднее 30 дней после принятия решения. 

V. Урегулирование конфликта интересов 

29. СКК предпринимает все необходимые меры для своевременного 
выявления и регулирования конфликта интересов. 

30. Под конфликтом интересов понимается ситуация, когда член СКК 
или уполномоченный представитель члена СКК, или сотрудник 
Секретариата СКК имеет возможность использовать должность для 
продвижения личных амбиций либо интересов своей 
организации/структуры, а также действовать в интересах члена семьи либо 
близких, ущемляя тем самым интересы целевых групп проекта либо 
широкой общественности и ограничивая возможности других членов СКК. 

31. Виды заинтересованности, способные создать конфликт 
интересов: 

финансовая заинтересованность - денежная выгода, которая может 
быть напрямую или косвенно получена организациями и сообществами, 
представленными Председателем СКК, заместителем председателя СКК и 
членами СКК в результате принятия решения СКК. 

административная заинтересованность - получение Председателем 
СКК, заместителем Председателя или членом СКК преимущества при 
принятии решений СКК или оказание давления на решение СКК, 
используя решения, положения, приказы или иные документы, 
регулирующие деятельность организации или сообществ, представленных 
в СКК, но не являющихся документами, регулирующими деятельность 
СКК. 

родственная или служебная заинтересованность - получение какой-
либо выгоды (продвижение по службе) родственником или сослуживцем 
членов СКК, их уполномоченных представителей и Секретариата СКК в 
результате принятия того или иного решения СКК. 

32. Все члены СКК несут ответственность за своевременное 
выявление конфликта интересов. 

33. Члены СКК должны декларировать любой существующий или 
потенциальный конфликт интересов, который существует или может 
возникнуть при принятии СКК того или иного решения. Все члены СКК, 
их уполномоченные представители и Секретариат СКК 1 раз в год 
подписывают Декларацию о конфликте интересов (Приложение 1). Перед 
подписанием Декларации новыми членами Секретариат СКК знакомит их 
с данной политикой конфликта интересов, письменно направляя 
информацию в адрес новых членов. 



34. При возникновении конфликта интересов, неуказанного 
в Декларации Конфликта интересов, члены СКК, их уполномоченные 
представители и Секретариат СКК декларируют существующий или 
потенциальный конфликт интересов в отношении себя и других членов 
СКК, их уполномоченных представителей и Секретариата СКК в устной 
форме на заседании СКК или письменно в период между заседаниями 
СКК, направляя обновленную Декларацию Конфликта интересов в адрес 
Секретариата СКК (Приложение 1). 

35. СКК регулирует конфликт интересов на текущем или следующем 
заседании, где данный конфликт интересов был выявлен. Выявленный 
конфликт интересов и результаты урегулирования конфликта интересов 
вносятся в протокол заседания СКК. 

36. Член СКК, в отношении которого декларирован конфликт 
интересов, не участвует в обсуждении данного конфликта интересов и в 
процедуре его урегулирования на заседании СКК. Член СКК может 
участвовать в данном процессе в исключительном случае по решению 
СКК. 

37. В случае если конфликт интересов выявлен в отношении 
Председателя СКК, он не председательствует и не голосует при вынесении 
решения СКК в отношении вопроса, по которому был выявлен конфликт 
интересов. Председатель СКК не обязан покидать заседание на момент 
принятия этого решения. 

38. Член СКК, в отношении которого был выявлен конфликт 
интересов, не участвует в процедуре обсуждения и принятия решения 
(голосовании) по вопросу, в отношении которого был выявлен конфликт 
интересов. 

39. Если конфликт интересов в отношении какого-либо вопроса на 
заседании СКК не может быть урегулирован на данном заседании СКК, 
решение по данному вопросу не принимается и переносится на следующее 
заседание СКК. 

VI. Дополнительные нормы 

40. Предложение о внесении изменений в Положение об СКК может 
быть вынесено на рассмотрение заседания СКК Председателем СКК, 
заместителями Председателя СКК, либо группой членов СКК, в составе не 
менее пяти лиц. 

41. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения на 
пленарном заседании СКК. 


