


Что такое КСОЗ при Правительстве КР
Задачи:

 контроль за реализацией политики и разработка практических мер
в области общественного здравоохранения;

 координация деятельности всех вовлеченных сторон.

Функции:

 мониторинг и контроль за исполнением мероприятий и
использованием государственными органами привлеченных
грантов, кредитов;

 анализ проводимых мероприятий;

 адаптация опыта Других государств;

 принятие решений по выполнению задач;

 определение направлений и приоритетов взаимодействия и
сотрудничества с международными организациями;

 обеспечение широкого информирования населения.

Состав:

Кроме руководителей гос.органов в состав входят Председатель ОС
МЗ КР, представитель сообществ ЛЖВ/ТБ, международные
организации

Какие функции у представителей ГО?
http://hivtbcc.kg/npa/8-polozhenie-o-ksoz-ot-11-05-17.html



Что такое Комитет по ВИЧ и ТБ при КСОЗ
Состав: всего 23 члена и 23 альтерната, из них:

 Представители гос. сектора – 9 мест

 Партнеры по развитию – 4 места

 НПО – 5 мест 

 Международное НПО -1 место

 Представители пострадавших сообществ – 2 места

 Представители СМИ/частный сектор – 1 место

 Представители религиозных конфессий – 1 место

Представители гражданского сектора избираются 1 раз в 2 
года на национальном форуме НПО. Их представительство 
должно быть не менее 40% в Комитете

При комитете действуют 2 сектора – по заявкам и по надзору

Какие функции у Комитета и у представителей ГО?

http://hivtbcc.kg/npa/polozhenija



Что такое общественный совет 
государственного органа
Общественные советы - это консультативно-наблюдательные органы,
созданные на общественных началах из представителей ГО для
взаимодействия и сотрудничества с гос.органами, а также осуществления
общественного мониторинга над деятельностью этих гос.органов.
Общественные советы осуществляют свою деятельность независимо от этих
гос.органов, открыто и в интересах общества.

Целями создания и деятельности общественных советов являются:

1) продвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с
деятельностью гос.органов;

2) содействие гос.органам в подготовке и принятии качественных решений;

3) повышение прозрачности и эффективности использования гос.органами
финансовых средств, включая бюджетные, специальные средства,
техническую помощь и гранты

4) улучшение качества предоставляемых услуг населению.

Что входит в деятельность ОС?

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205299



Что такое попечительский совет?
• Это орган соуправления государственным или

муниципальным учреждением, предоставляющим
медико-социальные услуги гражданам, не
обладающий статусом юридического лица.

•Совет может образовываться во всех государственных и
муниципальных учреждениях социальной сферы и
осуществлять функции органа управления в рамках
компетенции, установленной настоящим Законом.

В состав могут входить не более 15-ти человек из представителей
деловых кругов, образовательных организаций, учреждений
культуры и социальной сферы, неправительственных и
международных организаций, представители коммерческих и
некоммерческих организаций.
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Что делает попечительский совет?

• содействует разработке и принятии стратегии развития
учреждения, а также повышения качества
предоставления услуг;

• рассматривает и осуществляет надзор за исполнением
сметы расходов внебюджетных средств, привлеченных
для учреждения;

• осуществляет поиск и привлечение доноров и других
источников финансирования.

Какие полномочия у попечительского совета?

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205301?cl=ru-ru


