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Занятие №4
Проект «Разом до спільної мети!»



План презентации:

1. Статус совета по ТБ/ВИЧ

2. Цели и задачи совета по ТБ/ВИЧ

3. Формат работы совета по ТБ/ВИЧ

4. Межсекторальные рабочие группы (МРГ) как 

вспомогательный рабочий орган для подготовки 

вопросов повестки дня.



Что такое совет по ТБ/ВИЧ?

• Это консультативно-совещательный 
орган, осуществляющий координацию 
деятельности заинтересованных сторон, 
действующих на соответствующей 
административной территории.



Кто является "заинтересованными 
сторонами"?

• местные органы исполнительной власти
• органы местного самоуправления
• международные организации
• общественные организации, в том числе, 

объединяющих людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, и 
людей, затронутых туберкулезом;

• предприятия, учреждения, представители деловых 
кругов,

• объединения профсоюзов, работодателей
• религиозные организации



Кто создает совет по ТБ/ВИЧ?

• Председатель областной 
госадминистрации (ОГА) издает 
распоряжение о создании совета по 
ТБ/ВИЧ, утверждении положения о ее 
деятельности и персональном составе.



Цель совета по ТБ/ВИЧ -

• формирование и эффективная реализация 
государственной политики, консолидированное 
использование средств и усовершенствование 
системы мониторинга и оценки в сфере 
противодействия туберкулезу и 
ВИЧ-инфекции/СПИДу.



Задача совета по ТБ/ВИЧ -
1. Координация деятельности и содействие 

сотрудничеству заинтересованных сторон.

2. Разработка и внесение на рассмотрение 
Национального совета и соответственно 
председателя ОГА предложений относительно 
определения приоритетов и обеспечение реализации 
государственной политики, программ и мероприятий.

3. Содействие рациональному и эффективному 
использованию средств бюджетов разных уровней и 
заинтересованных сторон.

4. Анализ данных эпидемиологического надзора и 
других исследований с целью оперативного 
реагирования на изменение эпидемической ситуации.



Задача совета по ТБ/ВИЧ (2) -
1. Информирование Национального совета, согласно ОГА и 

общественности о состоянии реализации мер по 
противодействию туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу.

2. Разработка и внесение на рассмотрение соответственно 
председателя ОГА проектов региональных программ и 
мероприятий по противодействию туберкулезу и ВИЧ-
инфекции/СПИДу, а также проектов нормативно-правовых 
актов по вопросам обеспечения выполнения этих программ.

3. Обеспечение использования данных мониторинга и оценки 
решений и дальнейшего планирования программ.

4. Разработка и внесение на рассмотрение сессии 
соответствующего городского совета предложений 
относительно финансирования программ и мероприятий по 
противодействию туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу.



Права совета по ТБ/ВИЧ:
• Получать информацию от заинтересованных сторон.
• Заслушивать отчеты заинтересованных сторон по 

реализации ими программ и мероприятий, 
финансируемых за государственные средства и / или 
любых других источников.

• Создавать в случае необходимости 
консультационные, экспертные и рабочие группы для 
выполнения конкретных задач.

• Приглашать в случае необходимости для участия в 
заседании совета по ТБ/ВИЧ других лиц, не 
являющихся ее членами.



Состав совета по ТБ/ВИЧ:

• Совет по ТБ/ВИЧ возглавляет заместитель председателя ОГА.
• В состав совета по ТБ/ВИЧ входят представители 

заинтересованных сторон. Количество членов Совета по 
ТБ/ВИЧ из числа неправительственных организаций должна 
составлять не менее 40% от общего числа членов совета.

• Персональный состав совета по ТБ/ВИЧ утверждается 
председателем ОГА по представлению управления 
здравоохранения.

• Председатель совета по ТБ/ВИЧ имеет двух заместителей, 
один из которых является представителем местных органов 
исполнительной власти, а другой - представителем 
общественных организаций, в том числе, объединяющих 
людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, и таких, которые 
объединяют людей, затронутых туберкулезом



Формат работы КС (координационного 
совета):

• Заседания КС, которые происходят в 
соответствии с планом работы, но не реже 
одного раза в квартал.

• При необходимости проводятся 
внеочередные заседания, инициировать 
которые может член КС.

• Работа КС происходит согласно регламенту 
(утверждается на заседании КС).



Межсекторальная рабочая группа 
(МРГ):

• Для подготовки к заседаниям совета по ТБ/ВИЧ 
могут быть созданы постоянные межсекторального 
рабочие группы (МРГ).

• Главная задача МРГ - обсуждение вопросов повестки 
дня совета по ТБ/ВИЧ, подготовка материалов, 
проектов решений, перед вынесением на 
рассмотрение членов совета.

• В состав МРГ, как правило, входят специалисты, 
эксперты и представители управлений среднего 
уровня, а также члены совета по ТБ/ВИЧ.



Заседание совета по ТБ/ВИЧ:

• Подготовку заседаний осуществляют заместители 
председателя, секретарь и рабочие группы совета по 
ТБ/ВИЧ.

• Члены совета по ТБ/ВИЧ обязаны лично участвовать 
в его заседаниях, но в исключительных случаях 
возможно делегирование права голоса другому лицу.

• Решение принимается двумя третями голосов ее 
членов, присутствующих на заседании.



Решение совета по ТБ/ВИЧ:

• Решение оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и его секретарь.

• Решение совета по ТБ/ВИЧ имеют 
рекомендательный характер и могут быть 
реализованы путем принятия соответствующих актов 
ОГА.

• Совет ТБ/ВИЧ осуществляет контроль за 
выполнением своих решений и рассматривает на 
каждом заседании состоянии их выполнения.



Практические аспекты:

• Совет по ТБ/ВИЧ является консультативно-
совещательным органом облгосадминистрации, к 
работе которого привлекаются различные 
заинтересованные стороны.

• Решение совета по ТБ/ВИЧ имеют 
рекомендательный характер, но в зависимости от 
содержания могут оформляться поручениями \ 
приказами \ распоряжениями, которые имеют статус 
обязательных к выполнению.



Практические аспекты (2):

• Каждый совет по ТБ/ВИЧ руководствуется 
собственным утвержденным положением, нюансы их 
работы могут отличаться.

• Советы по ТБ/ВИЧ могут образовываться также на 
районном и городском уровнях, по решению 
председателя РГА или мэра.

• Эффективная работа совета по ТБ/ВИЧ 
зависит от всех ее членов!



Спасибо за внимание!
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