
РЕКОМЕНДАЦИИ
Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената 

Парламента Республики Казахстан 
по итогам IV-сессии VI-созыва (2018-2019гг)

7 сентября 2018 года. Рекомендации выездных заседаний Комитета по 
социально-культурному развитию и науке Сената Парламента в 
Кызылординскую и Акмолинскую области по вопросам 
совершенствования законодательства Республики Казахстан в сфере 
государственно-частного партнерства в области образования и 
здравоохранения в свете Послания Президента Республики Казахстан 
Назарбаева Н.А. народу Казахстана «Новые возможности развития в 
условиях четвертой промышленной революции»

Участники выездного заседания Комитета по социально-культурному 
развитию и науке Сената Парламента по вопросам совершенствования 
законодательства Республики Казахстан в сфере государственно-частного 
партнерства в области образования и здравоохранения в свете Послания 
Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», 
отмечают следующее.

Государственно-частное партнерство является взаимовыгодным 
сотрудничеством государства и частного сектора в отраслях, традиционно 
относящихся к сфере ответственности государства на условиях 
сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, прав и обязанностей, 
определяемых в соответствующих договорах.

Основной целью государственно-частного партнерства является развитие 
инфраструктуры в интересах общества путем объединения ресурсов и опыта 
государства и бизнеса, реализация общественно значимых проектов с 
наименьшими затратами и рисками при условии предоставления экономическим 
субъектам высококачественных услуг.

Использование механизмов государственно-частного партнерства в 
настоящее время получает широкое распространение в Республике Казахстан и 
осуществляется во всех отраслях экономики, за исключением объектов, перечень 
которых определяется Правительством Республики Казахстан.

Члены Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената 
Парламента Республики Казахстан с выездом посетили Кызылординскую и 
Акмолинскую области по вопросам совершенствования законодательства 
Республики Казахстан в сфере государственно-частного партнерства в области 
образования и здравоохранения.

По информации акима Кызылординской области Кушербаева К.Е. область 
входит в лидеры по развитию ГЧП и реализовывает проекты во всех сферах 
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экономики региона. В Кызылординской области досрочно, в 2015 году была  
реализована программа «Балапан» и сейчас регион обеспечен 100% охватом 
дошкольного воспитания и образования детей в возрасте от 3 до 6 лет. В 
регионе 71% детских садов работают на основе ГЧП. С 2013 года число таких 
детсадов возросло в 2 раза.

Также надо отметить, что Кызылординская область - единственный в 
стране регион, который организовал обучение 452 выпускников своих школ в 
лучших инженерных ВУЗах России. Эту работу Кызылординская область 
целенаправленно ведет с 2014 года.

Также, в Кызылординской области из 57 аварийных объектов 
здравоохранения построено 49, остальные намерены построить в 1 полугодии 
2019 года. 

Решена проблема 3-х сменного обучения в школах, в 2017 году закрыли 
вопрос аварийных школ, которых еще на начало 2013 года насчитывалось 37.

По результатам выезда в Кызылординскую область членами Комитета по 
социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Республики 
Казахстан рекомендовано всем областям Казахстана учесть существующий опыт 
Кызылординской области по эффективному планированию и реализации 
проектов государственно-частного партнерства.

В Акмолинской области сенаторы посетили Бурабайскую 
многопрофильную межрайонную больницу (200 коек), которая единственная 
больница в стране, которая была передана в 2017 году по принципу ГЧП 
управлением здравоохранения Акмолинской области (государственный 
партнёр) в доверительное управление частному партнёру ТОО «Авиценна-
Бурабай». Сейчас на стадии исполнения договора возникли определенные 
трудности, которые должны, на наш взгляд, разрешены в рабочем порядке. Так, 
для дальнейшего продолжения реализации Проекта с соблюдением норм 
законодательства Республики Казахстан, не противоречащие интересам 
государства и  с целью  улучшения показателя бюджетной эффективности 
Проекта ГЧП управлением здравоохранением был предложен пересмотр  схемы 
возмещения компенсационных инвестиционных затрат по второму этапу 
Проекта.

Акимом Акмолинской области М.Мурзалиным была представлена также 
информация по развитию въездного и внутреннего туризма РК на 2019-2023 
годы. Так, акиматом области совместно с международной консалтинговой 
компанией «McKinsey&Company» разрабатывается Мастер план развития 
Щучинско-Боровской курортной зоны. Ключевыми зонами развития туризма 
Щучинско-Боровской курортной зоны станут п. Бурабай (оз. Боровое), 
г. Щучинск (оз. Щучье) и зона отдыха близ озера Катарколь.

Зерендинская курортная зона должна стать приоритетной территорией  
карты туристификации регионального уровня.
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Создаётся туристский геопортал – масштабный путеводитель по более 50 
достопримечательностям, 43 сакральным местам области, 25 туристическим 
маршрутам (Кокшетау, Боровое, Зеренда, Сандыктау, Коргалжын). Он будет 
включать в себя не только красочные описания и фото, но и все новейшие 
технологии геолокации, дополненной реальности, 3D-отображения, 
бронирования и т.д. 

Также аким области М. Мурзалин сообщил сенаторам о планах на 
перспективу – обеспечить качественный отдых 3 млн. туристов к 2023 году.

На основании проведенных заседаний и заслушанной информации, 
участники выездного заседания обсудив вопросы повестки дня, отмечают 
следующее.

Государством системно принимаются комплексные меры по 
эффективному использованию механизма государственно-частного партнерства.

Вместе с тем, действующее законодательство Республики Казахстан в 
области государственно-частного партнерства имеет определенные пробелы и 
недостатки, также имеются трудности в правоприменительной практике, 
которые, в свою очередь  препятствуют развитию механизма государственно-
частного партнерства. В частности, есть вопросы, возникающие в процессе 
подготовки и реализации проекта государственно-частного партнерства, 
заключения, исполнения и прекращения договора государственно-частного 
партнерства.

Принимая во внимание вышеизложенное, участники выездного заседания 
РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Правительству Республики Казахстан:
- учитывая потребность регионов на рынке труда, а также в целях 

повышения доступности и качества высшего образования внести  изменения и 
дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 
2018 года № 199 «Об утверждении государственного образовательного заказа на 
подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также 
техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях 
образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением 
организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для 
Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также 
специальных государственных органов), на 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 
учебные года» касательно вопроса распределения целевых государственных 
образовательных грантов для региональных государственных высших учебных 
заведений;

- на основе опыта реализации проектов государственно-частного 
партнерства, поручить центральным и местным исполнительным органам 
Республики Казахстан провести анализ норм законодательства в области 
государственно-частного партнерства, внести соответствующие предложения по 
усилению и совершенствованию его норм по вопросам использования 
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различных бизнес моделей, предусматривающих максимальное снижение 
бюджетных расходов со стороны государства;

- в целях стимулирования привлечения частных инвесторов совместно с 
заинтересованными государственными органами внести предложения по 
дальнейшему совершенствованию законодательства Республики Казахстан в 
области государственно-частного партнерства по вопросам налогообложения;

- рассмотреть возможность и целесообразность объединения законов 
Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» и «О 
концессиях»;

- рассмотреть возможность подключения социальных объектов города 
Байконур к казахстанскому природному газу, поставляемому 
АО «КазТрансГаз».

2. Министерству национальной экономики Республики Казахстан:
- совместно с Национальным Банком Республики Казахстан завершить 

работу по признанию выплат в рамках договоров государственно-частного 
партнерства в качестве ликвидного залогового обеспечения для банков второго 
уровня.

3. Министерству финансов Республики Казахстан
- обеспечить регистрацию и учет всех заключаемых договоров ГЧП вне 

зависимости от наличия государственных обязательств в целях повышения 
доверия к проектам ГЧП у инвесторов;

- в целях стимулирования притока иностранных инвестиций в регионы 
совместно с Министерством национальной экономики Республики Казахстан 
рассмотреть возможность финансирования за счет республиканского бюджета 
части валютных обязательств по местным проектам ГЧП.

4. Министерству образования и науки Республики Казахстан 
совместно с государственными органами:

-  продолжить работу по реализации третьей из пяти социальных 
инициатив Главы государства с применением механизма государственно-
частного партнерства в целях улучшения жилищных условий обучающихся в 
высших учебных заведениях;

- активизировать работу по устранению барьеров для развития 
государственно-частного партнерства в сфере образования, в том числе по 
организации питания обучающихся в организациях среднего образования.

5. Министерству здравоохранения Республики Казахстан совместно с 
государственными органами:

- активизировать работу по устранению барьеров для развития 
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, в том числе по:
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- пересмотру тарифов по ранней диагностики заболеваний;
- урегулированию вопросов ограничений медицинских организаций при 

выборе медицинских информационных систем (МИС);
- возможности упрощения механизма подтверждения дипломов, 

документов профессиональной квалификации, а также тестирования 
иностранных медицинских специалистов.

_____________________________________
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17 сентября 2018 года. Рекомендации по итогам встречи членов 
Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента 
Республики Казахстан с руководством Акционерного общества «Единый 
накопительный пенсионный фонд» по вопросам деятельности фонда 

Участники встречи Комитета по социально-культурному развитию и науке 
Сената Парламента Республики Казахстан с руководством Акционерного 
общества «Единый накопительный пенсионный фонд» по вопросам 
деятельности фонда рассмотрев и обсудив актуальные вопросы развития 
накопительной пенсионной системы в Республике Казахстан и вопросы 
совершенствования законодательства Республики Казахстан в области 
пенсионного обеспечения, РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Национальному банку Республики Казахстан:
1.1. Совместно с Акционерным обществом «Единый накопительный 

пенсионный фонд» разработать предложения по мерам налогового 
стимулирования развития добровольных пенсионных накоплений;

1.2. Инициировать изменения в Закон Республики Казахстан «О 
реабилитации и банкротстве» в целях пересмотра очередности погашения 
требований кредиторов при банкротстве и реабилитации компаний путем 
перемещения требований Единого накопительного пенсионного фонда  и его 
вкладчиков с 4-ой очереди во 2-ую очередь.

2. Министерству труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан совместно с Министерством финансов Республики 
Казахстан:

2.1. Внести предложения в Правительство Республики Казахстан по 
включению в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам формализации занятости населения» поправок, касающихся 
восстановления ранее действовавших налоговых льгот для некоторых категорий 
граждан из налогооблагаемого дохода:

- доходов в виде пенсионных выплат из Единого накопительного 
пенсионного фонда в пределах 75-кратного минимального размера заработной 
платы (далее – МРЗП) для социально уязвимых категорий граждан;

- доходов в виде выплат на погребение, в т.ч. единовременной выплаты на 
погребение из Единого накопительного пенсионного фонда, в пределах                    
8-кратного МРЗП.

_____________________________________
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18 сентября 2018 года. Рекомендации по итогам встречи членов 
Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента 
Республики Казахстан по вопросам реализации Закона Республики 
Казахстан  «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» в 
рамках Послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 
Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой 
промышленной революции

Участники встречи Комитета по социально-культурному развитию и науке 
Сената Парламента Республики Казахстан по вопросам реализации Закона 
Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов», отмечают следующее.

Казахстан в 2015 году ратифицировал Конвенцию ООН о правах 
инвалидов и принял на себя обязательства по имплементации международных 
стандартов в отношении лиц с ограниченными возможностями. В соответствии 
с Законом РК «О социальной защите инвалидов» инвалиды в Республике 
Казахстан обладают всеми социально-экономическими и личными правами и 
свободами, закрепленными Конституцией Республики Казахстан, другими 
законодательными актами Республики Казахстан.

Сегодня в Казахстане успешно функционирует трехуровневая система 
социального обеспечения лиц, имеющих инвалидность, включающая все виды 
социальных выплат. На сегодняшний день, государство в полном объеме 
выполняет все обязательства по обеспечению прав инвалидов, закрепленные 
законодательством. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по 
модернизации системы социальной поддержки инвалидов в целях повышения их 
экономической активности и интеграции в социум.

Принимая во внимание вышеизложенное, участники мероприятия в целом 
поддерживают проводимую государственную политику в сфере социальной 
защиты инвалидов, и РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан:

1.1. Продолжить работу по обеспечению прав и возможностей для 
жизнедеятельности и интеграции лиц с ограниченными возможностями в 
общество;

1.2. Разработать Комплексный план по обеспечению прав и улучшению 
качества жизни лиц с инвалидностью на 2019-2023 годы с указанием целевых 
индикаторов, направленных на реализацию государственной политики в области 
социальной защиты инвалидов;

1.3. Продолжить работу по обеспечению трудоустройства инвалидов, в том 
числе, путем субсидирования затрат работодателей, создающих специальные 
рабочие места.

2. Министерству образования и науки Республики Казахстан:
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2.1. Провести работу по полному обеспечению детей с нарушением зрения 
учебниками и учебно-методическими комплексами с укрупненным шрифтом и 
шрифтом Брайля;

2.2. Обеспечить обучение детей-инвалидов с кохлеарными имплантами в 
общеобразовательных школах;

2.3. Рассмотреть возможность обучения детей-инвалидов в 
общеобразовательных школах после завершения обучения в инклюзивных 
дошкольных учреждениях;

2.4. Принять дополнительные меры по расширению возможностей 
получения инвалидами профессий, востребованных на рынке труда.

2.5 Выработать предложения:
- по разработке учебных программ для общеобразовательных и 

инклюзивных школ для детей-инвалидов;
- по разработке специальных программ обучения, в том числе с 

разработкой индивидуальных планов работы для каждого ребенка с целью 
возможностей дальнейшего получения профессии;

- по дальнейшему совершенствованию равного доступа к качественному 
дошкольному воспитанию и обучению, среднему образованию детей с особыми 
образовательными потребностями, а также  социально-экономической 
интеграции молодежи через создание условий для получения технического и 
профессионального образования и  высшего образования.

3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан:
3.1. Усилить меры по профилактике и предупреждению инвалидности;
3.2. Провести работу в части обеспечения доступа к медицинским услугам 

по репродуктивному здоровью мужчинам и женщинам с инвалидностью;
3.3. Рассмотреть вопрос госпитализации одного из родителя с детьми 

старше 3-х лет, имеющих выраженные нарушения слуха для обеспечения 
сурдоперевода;

3.4. Усилить работу по своевременному выявлению и лечению патологий 
у детей в целях недопущения их инвалидизации.

4. Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан:
4.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные 

правовые акты, для включения в перечень допустимых вещей в перевозке на 
воздушных судах, предметов первой необходимости лиц с инвалидностью.

5. Местным исполнительным органам Республики Казахстан: 
5.1. В целях полного освоения бюджетных средств и достижения целевых 

индикаторов обеспечить своевременное проведение процедур государственных 
закупок;
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5.2 Обеспечить  формирование потребностей с учетом реальных нужд 
инвалидов в технических вспомогательных (компенсаторных) средствах и 
услугах реабилитации с учетом экономических возможностей местного бюджета 
и соблюдения принципов софинансирования;

5.3. Активизировать работу по взаимодействию с НПО в рамках 
государственного социального заказа в целях расширения оказания специальных 
социальных услуг, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;

5.4. В целях повышения экономической активности и интеграции в социум 
усилить работу с работодателями по созданию ими новых (специальных) 
рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями; 

5.5. Обеспечить качественный мониторинг исполнения социальной части 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов;

5.6. Ужесточить контроль при сдаче объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры, а также объектов жилищно-гражданского и коммунального 
назначения на предмет строгого соблюдения, утвержденных стандартов 
доступности для людей с ограниченными возможностями.

_____________________________________
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28 сентября 2018 года. Рекомендации Комитета по социально-
культурному развитию и науке Сената Парламента Республики Казахстан 
по итогам круглого стола на тему: «О ходе реализации законодательства 
Республики Казахстан о науке и в области коммерциализации результатов 
научной и (или) научно-технической деятельности» в рамках реализации 
задач, поставленных в Послании Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в 
условиях четвертой революции»

Участники круглого стола на тему: «О ходе реализации законодательства 
Республики Казахстан о науке и в области коммерциализации результатов 
научной и (или) научно-технической деятельности» в рамках реализации задач, 
поставленных в Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 
народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой 
революции», отмечают следующее.

Коммерциализация результатов науки способствует формированию 
наукоемкой экономики, внедрению результатов научных исследований в 
производство и созданию инновационной продукции. В настоящее время 
наблюдается высокий интерес со стороны бизнеса и научного сообщества к 
этому направлению.

Следует отметить, что в 2017 году Казахстан стал участником Комитета по 
научной и технологической политике ОЭСР. Данным Комитетом проведен 
анализ развития национальной инновационной системы Республики Казахстан и 
возможности ее улучшения. В рамках Обзора инновационной политики 
выработаны 29 рекомендаций, которые на наш взгляд, должны быть обсуждены 
в рамках другого мероприятия с целью поиска решения проблем, обмена опытом 
и выработки согласованной политики по реализации рекомендаций ОЭСР.

Обсудив вопросы реализации законодательства Республики Казахстан о 
науке и в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-
технической деятельности, участники круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Правительству Республики Казахстан:
1.1. в целях изучения водных ресурсов, проблем трансграничных рек и 

поиска путей возобновления водных ресурсов проработать и рассмотреть 
возможность создания АО «Институт географии и водной безопасности» со 
100% государственным участием на базе существующего Института географии.

В состав АО «Институт географии и водной безопасности» предлагается 
включить:

- создаваемый при Институте географии Центрально-Азиатский 
Региональный гляциологический центр категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, в 
форме ТОО (специализирующийся на вопросах изучения современной и 
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прогнозной динамики горного оледенения как основы формирования 
возобновляемых ресурсов речного стока); 

- созданный в Республике Казахстан на базе Института географии 
Международный центр по оценке вод под эгидой ООН, в форме ТОО (решение 
на международном уровне наиболее острых региональных и глобальных 
проблем использования и охраны водных ресурсов).

1.2. в целях обеспечения сейсмической безопасности рассмотреть 
возможность передачи в ведение Комитета науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан ТОО «Сейсмическая опытно-методическая 
экспедиция», ТОО «Институт сейсмологии» и реорганизации их в 
самостоятельное акционерное общество;

1.3. совместно с отраслевыми государственными органами в целях 
выделения средств непосредственно на различные конкретные проекты 
рассмотреть возможность сформирования фонда за счет средств 
недропользователей. 

2. Министерству финансов Республики Казахстан совместно с 
Министерством образования и науки Республики Казахстан принять меры 
по:

2.1. увеличению объема финансирования науки, утвержденный высшей 
научно-технической комиссией, до 1% к 2025 году (В Стратегическом плане 
развития Казахстана до 2025 года определена задача довести финансирование 
науки до 1 процента ВВП страны);

2.2. ежегодному выделению грантового финансирования на научные 
исследования для молодых ученых (на трехлетний период);

2.3. увеличению размера авансирования от 30% до 50%, что в два раза 
оптимизирует документооборот и затраты, посредством внесения изменений и 
дополнений в Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об 
утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» от 4 
декабря 2014 года № 540;

2.4. освобождению от налога на добавленную стоимость научно–
исследовательских работ путем внесения изменений в Налоговый кодекс 
Республики Казахстан;

2.5. внесению изменений в Закон Республики Казахстан «О 
государственных закупках» в части закупа товаров, работ и услуг по проектам 
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 
деятельности без применения норм государственных закупок;

2.6. освобождению от налога на добавленную стоимость при приобретении 
технологического оборудования используемых для научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (в том числе комплектующих и запасных частей 
к нему) путем внесения изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан;
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2.7. внедрению свободной амортизации в отношении основных средств, 
используемых для осуществления научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.

3. Министерству образования и науки Республики Казахстан 
рассмотреть возможность по:

3.1. увеличению государственной поддержки коммерциализации 
результатов научной и научно-технической деятельности;

3.2. внесению соответствующих изменений в Бюджетный и Налоговый 
кодексы Республики Казахстан в связи с возникшими налоговыми 
обязательствами у АО «Фонд науки» по вопросу двойного налогообложения по 
налогу на добавленную стоимость и корпоративному подоходному налогу; 

3.3. разрешению выпускникам международной стипендии «Болашак» 
остаться работать за рубежом в случае предложения им работы в передовых 
ВУЗах мира;

3.4. внесению гибких сроков финансирования или финансирования 
долгосрочных программ и проектов, с рубежными точками, когда оценивается 
необходимость или возможность дальнейшего финансирования в зависимости от 
полученных результатов;

3.5. совместно с отраслевыми государственными органами, местными 
исполнительными органами (акиматы Астаны, Алматы и Шымкента) и 
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»:

1) рассмотреть возможность совершенствования нормативных правовых 
актов по вопросам системы управления и финансирования науки, в том числе в 
части улучшения прозрачности функций национальных научных советов и 
государственной научно-технической экспертизы;

2) принять меры по осуществлению поэтапного перехода на английский 
язык прикладных научных исследований;

3) разработать механизм обеспечения софинансирования со стороны 
частного сектора для прикладных научно-исследовательских разработок путем 
внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

4) создание условий для проведения исследований и разработок, 
соответствующих современным принципам организации научной, научно-
технической, инновационной деятельности путем оснащения национальных 
лабораторий коллективного пользования, в том числе лабораторий при ВУЗах и 
НИИ, а также обновления научной инфраструктуры;

5) фокусировать отраслевые программы на выполнение рекомендаций 
ОЭСР всеми государственными органами Казахстана, в том числе 
организациями квазигосударственного сектора, высшими учебными 
заведениями, научно-исследовательскими институтами;

6) в целях привлечения молодых талантливых ученых в науку на особых 
условиях от Жилстройсбербанка для улучшения жилищных условий построить:
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- в г.Алматы 2-малосемейных общежития на 500 комнат (или 
малогабаритных квартир); 

- в г. Астана 2-малосемейных общежития на 500 комнат (или 
малогабаритных квартир). 

7) проработать механизмы защиты служебной и коммерческой тайны и 
потенциальной коммерческо- значимой научной информации, заявок, отчетов 
при экспертизе проектов зарубежными учеными.

_____________________________________
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24 декабря 2018 года. Рекомендации Комитета по социально-
культурному развитию и науке Сената Парламента Республики Казахстан 
по итогам круглого стола на тему: «Актуальные вопросы законодательного 
обеспечения качества профессионального образования в  Республике 
Казахстан в рамках задач, обозначенных в  Посланиях Президента 
Республики Казахстан народу Казахстана «Новые возможности развития в 
условиях четвертой промышленной революции» и «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»

Участники круглого стола на тему: «Актуальные вопросы 
законодательного обеспечения качества профессионального образования в 
Республике Казахстан в рамках задач, обозначенных в Посланиях Президента 
Республики Казахстан народу Казахстана «Новые возможности развития в 
условиях четвертой промышленной революции» и «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», отмечают следующее.

В целях реализации Стратегии «Казахстан-2050» и для повышения 
качества и востребованности специалистов Президентом Республики Казахстан 
поручено добиться соответствия подготовки специалистов потребностям 
экономики, в том числе региональным. 

Участники круглого стола поддерживают инициативу проведения 
Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» рейтинга качества и 
востребованности образовательных программ подготовки специалистов.

Обсудив вопросы развития высшего и послевузовского образования, 
участники круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Министерству образования и науки Республики Казахстан 
совместно с Министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения, культуры и спорта, сельского хозяйства Республики Казахстан, 
акимами областей, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» 
(по согласованию), Ассоциацией высших учебных заведений Республики 
Казахстан (по согласованию): 

1.1. Принять меры по эффективному развитию и правовому обеспечению 
Национальной системы квалификаций Республики Казахстан, 
профессиональных стандартов, системы сертификации (подтверждения) 
квалификаций специалистов с профессиональным высшим образованием;

1.2. Проработать вопросы правового обеспечения для участия 
работодателей в разработке профессиональных стандартов и образовательных 
программ, направленных на кадровое обеспечение реальных потребностей 
страны и ее регионов, в том числе тех, по которым профессиональные стандарты 
отсутствуют;

1.3. Рассмотреть вопрос о привлечении ведущих ученых, научных 
работников и специалистов научных организаций при разработке 
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профессиональных стандартов в качестве разработчиков либо в качестве 
экспертов;

1.4. Проработать вопросы по развитию системы оценки актуальности и 
качества образовательных программ вузов, с целью определения соответствия 
подготовки специалистов современным реалиям рынка труда;

1.5. Проработать вопросы по единообразному применению во всех 
регионах страны порядка и размера возмещения расходов по коммунальным 
платежам, покупки топлива, получения бюджетного кредита на приобретения 
или строительство жилья, предоставляемых государством в рамках социальной 
поддержки молодых специалистов, работающих в сельской местности;

1.6. Рассмотреть вопрос о законодательном закреплении требования по 
трехлетней отработке в сельской местности молодых специалистов, 
завершивших обучение в вузах по сельскохозяйственным специальностям на 
основе государственного образовательного гранта;

1.7. Рассмотреть вопросы возможности участия вузов в строительстве 
новых общежитий путем заключения консорциума с частными строительными 
компаниями, а также включения в перечень направлений Государственной 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020» 
строительство общежитий;

1.8. Проработать вопросы повышения коэффициентов оплаты труда 
концертмейстеров и рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию 
артистов балета и исполнителей на духовых музыкальных инструментах;

1.9. Проработать вопросы разработки методики среднесрочного и 
долгосрочного прогноза развития рынка труда и возможности создания 
соответствующего аналитического центра. 

2. Министерству образования и науки Республики Казахстан: 
2.1. Проработать вопрос о повышении стоимости государственного 

образовательного гранта; 
2.2. Предусмотреть возможность софинансирования обучающимися 

дополнительно к стоимости государственного образовательного гранта в 
частных высших учебных заведениях; 

2.3. Предусмотреть возможность софинансирования обучающимися 
дополнительно к стоимости образовательного гранта при переводе обучающихся 
с государственного в национальный вуз;

2.4. Рассмотреть вопрос определения преимущественного права при 
поступлении на государственные гранты по образовательным программам 
бакалавриата для победителей международных олимпиад;

2.5. Рассмотреть вопрос выделения финансирования из республиканского 
бюджета на проект «Лидеры высшего образования»;

2.6. Рассмотреть вопрос целесообразности выведения из процедур 
государственного закупа мероприятий по приобретению товаров, работ, услуг в 
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части приобретения расходных материалов для оснащения лабораторий вузов и 
соответствующих расходных материалов;

2.7. Обеспечить координацию работы заинтересованных сторон 
(государственных органов, высших учебных заведений, независимых органов 
аккредитации и работодателей) по повышению качества высшего и 
послевузовского образования, постоянный обмен опытом в данной сфере, 
обсуждение и поиск эффективных решений на регулярных совместных 
семинарах, совещаниях, конференциях, а также выработать нормативно-
правовые меры для обеспечения и усиления координации;

2.8. Проработать вопросы по установлению единых подходов к 
требованиям и отчетности аккредитационных агентств для включения их в 
реестр аккредитационных органов; 

2.9. Проработать вопросы по усилению механизмов контроля за 
расходованием бюджетных средств, предоставляемых в рамках 
государственного образовательного гранта по сельской квоте на обучение по 
педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям и улучшению 
работы по полному возмещению расходов бюджетных средств выпускниками, 
отказавшимися отрабатывать в сельской местности; 

2.10. Продолжать тщательную работу по правовой имплементация норм и 
обязательств Болонского процесса в национальное законодательство, учитывая 
членство Казахстана в Европейском пространстве высшего образования (ЕПВО), 
в том числе устранить оставшиеся проблемы при внедрении «Стандартов и 
руководящих принципов по обеспечению качества в Европейском пространстве 
высшего образования» (ESG), что особо отмечено в Парижском коммюнике 
ЕПВО от 25 мая 2018 года.

_____________________________________
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7 февраля 2019 года. Рекомендации по итогам круглого стола на тему: 
«О государственной молодежной политике» и задачах, стоящих перед 
государственными органами, общественными и неправительственными 
организациями в рамках проведения Года молодежи

Участники круглого стола на тему: «О государственной молодежной 
политике» и задачах, стоящих перед государственными органами, 
общественными и неправительственными организациями в рамках проведения 
Года молодежи», отмечают следующее.

Основным нормативным правовым документом, регулирующим сферу 
отношений государства и молодежи в Казахстане, является Закон Республики 
Казахстан от 9 февраля 2015 года «О государственной молодежной политике», в 
котором определены цели, задачи, принципы и основные направления 
государственной молодежной политики, компетенция государственных органов, 
а также вопросы участия молодежи в формировании и реализации 
государственной молодежной политики.

Целью государственной молодежной политики является создание условий 
для полноценного духовного, культурного, образовательного, 
профессионального и физического развития молодежи, участия в процессе 
принятия решений, успешной социализации и направления ее потенциала на 
дальнейшее развитие страны.

Действующее законодательство о государственной молодежной политике 
выделило также основные задачи, среди которых защита прав и законных 
интересов молодежи; вовлечение молодежи в социально-экономическую и 
общественно-политическую жизнь страны; воспитание гражданственности и 
укрепление чувства казахстанского патриотизма.

К мерам, направленным на развитие государственной молодежной 
политики Республики Казахстан, относятся: обеспечение доступного и 
качественного образования, развитие научно-технического потенциала; 
сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни; 
создание условий для трудоустройства и занятости; создание условий для 
развития предпринимательской деятельности среди молодежи; развитие 
системы доступного жилья для молодых семей; повышение уровня правовой 
культуры, воспитание нетерпимости к проявлениям коррупции; формирование 
экологической культуры; содействие развитию талантливой молодежи; 
обеспечение условий для культурного досуга и отдыха.

Также вопросы поддержки молодежи регулируются нормами 
законодательства в области образования, занятости населения, культуры, спорта, 
туристской деятельности, а также законами Республики Казахстан «О 
волонтерской деятельности», «О минимальных социальных стандартах и их 
гарантиях», «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
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исполнителей», «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», «О 
специальных социальных услугах» и др.

Усилия государства на постоянной основе направлены на модернизацию 
молодежной политики, в том числе и на модернизацию законодательства 
Республики Казахстан в сфере гражданского общества. 

Объявление 2019 года Годом молодежи открывает перед молодежью 
новые возможности.

Обсудив актуальные вопросы государственной молодежной политики, 
участники круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Правительству Республики Казахстан:
1.1. Выработать конкретные способы стимулирования и поощрения 

волонтерской деятельности, предусмотрев их в Законе Республики Казахстан «О 
волонтерской деятельности»;

1.2. Рассмотреть возможность разработки законодательного обеспечения 
механизма предоставления в крупных городах жилья работающей молодежи;

1.3. В нормативном правовом акте закрепить вопрос увеличения суммы 
гранта, выделенного молодым предпринимателям в соответствии с «Дорожной 
картой бизнеса 2020»;

1.4. Рассмотреть правовую возможность выделения отдельного 
государственного социального заказа и грантов на реализацию проектов 
молодежных неправительственных организаций;

1.5. Предусмотреть нормативное закрепление Индекса «Жастарға 
мейірімді мекен» для оценки эффективности реализации молодежной политики 
на местном уровне; 

1.6. Изучить основные индикаторы Индекса прогресса молодежи и 
разработать план по улучшению позиций Казахстана в данном рейтинге; 

1.7. Рассмотреть международный опыт и доработать правила поведения и 
формы одежды в организациях образования с учетом национальных традиций 
для всех граждан независимо от вероисповедания;

1.8. Рассмотреть возможность:
- финансирования грантов и государственных социальных заказов по 

профильным направлениям (к примеру, Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан в сфере формирования здорового образа жизни);

- выдачи квартир в ипотеку для молодежи по примеру инициативы акимата 
города Алматы и АО «Жилстройсбербанк».

2. Министерству общественного развития Республики Казахстан:
2.1. Обобщить предложения и замечания молодежных организаций 

Республики Казахстан в части внесения изменений и дополнений в действующее 
законодательство Республики Казахстан по вопросам молодежной политики и 
внести при необходимости соответствующие предложения;
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2.2. Совместно с местными исполнительными органами Республики 
Казахстан рассмотреть целесообразность вопроса преобразования молодежных 
ресурсных центров в центры обслуживания молодежи и внесения 
соответствующих изменений в Закон Республики Казахстан «О государственной 
молодежной политике»;

2.3. Проработать вопрос широкого вовлечения социально 
ориентированных неправительственных организаций, работающих с 
девиантными и маргинализированными слоями молодежи, в превентивные 
программы по профилактике распространения радикальной религиозной 
идеологии среди казахстанской молодежи;

2.4. Разработать совместно с государственными органами меры по 
поддержке работающей молодежи в части их социально-трудовой адаптации, 
создания условий для реализации инициатив, культурного развития, 
поддержания здорового образа жизни, развития различных объединений 
трудовой молодежи и оказания им поддержи;

2.5. Исходя из международного опыта рассмотреть конкретные 
индикаторы для эффективной и практической реализации молодежной 
политики: 1. Неформальное образование (обучение через собственные 
молодежные инициативы); 2. Новые форматы обучения (обучение с помощью 
осведомленных тренеров по различным вопросам); 3. Многоуровневая политика 
(политика активного вовлечения в молодежь в работу на региональном уровне); 
4. Участие (привлечение молодежи для активного участия в жизни общества);     
5. Инновации (развитие инновации, творческого мышления среди молодежи);

2.6. Рассмотреть возможность:
- создания молодежного Парламента с привязкой к существующей системе 

молодежных маслихатов;
- внесения на законодательном уровне изменений в понятие «Молодая 

семья», предусмотрев, что это семья, где один из супругов не достиг 29-летнего 
возраста, а также впервые состоящий в браке;

- включения седьмого направления «Мотивационная поддержка 
волонтеров» в Дорожную карту по развитию волонтерской детяльности в 
Республике Казахстан на 2018-2020 годы;

- совместно с Министерством труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан внесения изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О государственной молодежной политике» в части социальной 
реабилитации, а также социальной адаптации, правовой защиты людей с 
ограниченными возможностями;

- создания единой онлайн платформы для молодежных организаций в 
Республике Казахстан;

- пересмотра понятия «права молодежи», расширив понятие по категориям 
(права рабочей молодежи, сельской молодежи, молодых людей с ограниченными 
возможностями, молодых семей и др.);
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- утверждения стандартов, порядка информирования и доступности 
государственных услуг.

3. Министерству образования и науки Республики Казахстан 
совместно с отраслевыми государственными органами, местными 
исполнительными органами Республики Казахстан:

3.1. Внести предложения по стимулированию молодежного 
предпринимательства и стартап-проектов в высших учебных заведениях; 

3.2. Внести предложения по инициированию изменений и дополнений в 
Закон Республики Казахстан «О волонтерской деятельности» в части 
стимулирования этой деятельности в молодежной среде;

3.3. Рассмотреть возможность:
- широкого открытия факультетов туризма и гостиничного бизнеса в 

высших учебных заведениях страны;
- провести анализ воспитательной работы в школах, выяснить основные 

причины насилия в школах, а также выработать ряд мер, направленных на 
снижение уровня преступлений в школах;

- использования существующей инфраструктуры на базе школ вне 
учебного времени на бесплатной основе для детей и молодежи из социально-
уязвимых слоев населения, для остальных категорий населения за счет 
минимальной оплаты для восполнения затрат;

- переобучения психологов, а также пересмотра статуса психолога в 
системе обучения на основе мирового опыта;

- разработки «Кодекса о детях», основываясь на международном опыте 
(Грузия, Кыргызстан);

- законодательного урегулирования статуса детской организации;
- пересмотра статуса вожатого, старшего вожатого, педагога организатора 

в системе школьного образования;
- создания на базе ВУЗов, колледжей программы по обучению 

специальности «вожатый»; 
- предоставления других форм поддержки для школьников и студентов, 

принимающих участие в волонтерской деятельности;
- открытия шахматных кабинетов, клубов на базе всех организаций 

образования совместно с Министерством культуры и спорта Республики 
Казахстан;

- открытия бизнес-инкубаторов в регионах;
- увеличения стипендии для студентов ВУЗов на 30%.

4. Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан:

4.1. Пересмотреть перечень специальностей и профессий Республики 
Казахстан на соответствие их востребованным в будущем на рынке труда 
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квалификациям и навыкам, и утвердить новый перечень перспективных 
профессий;

4.2. Рассмотреть возможность:
- включения специальности «Специалист по работе с молодежью» в 

классификатор специальностей и профессий Республики Казахстан;
- увеличения пособий для многодетных матерей в несколько раз и довести 

до уровня средней заработной платы соответствующего региона;
- выделения квот для молодых специалистов (не менее 20%) для 

организаций, имеющих в штате более 100 сотрудников;
- создания в регионах страны молодежных бирж труда для полной и 

почасовой оплаты труда.

5. Министерствам информации и коммуникаций, общественного 
развития, обороны, культуры и спорта Республики Казахстан:

5.1. Рассмотреть вопросы создания и показа фильмов и передач, 
направленных на формирование широкого общественного мнения, 
рассматривающих службу в Вооруженных силах как почетную обязанность и 
новой психологии призывников, нацеливающей их на добросовестное 
исполнение своего гражданского долга;

5.2.  Внести предложения по вопросу реализации комплекса мер по 
патриотическому воспитанию и формированию гражданской активности, 
социальной ответственности и механизмов раскрытия потенциала молодежи; 

5.3.  Проработать вопрос проведения информационно-пропагандистской 
работы: размещение на телевидении и радио специальных передач, 
мотивационных роликов и рекламных видеоматериалов, направленных на 
воспитание чувства казахстанского патриотизма, формирование 
положительного общественного мнения о Вооруженных силах;

5.4. Увеличить количество материалов, посвященных «Халық қаhарманы» 
(Героям Казахстана), кавалерам орденов и медалей: «Айбын» («Доблесть») 
«Ерлiгi үшiн» («За мужество»), «Жауынгерлiк ерлiгi үшiн» («За воинскую 
доблесть»), о людях, совершивших гражданские поступки, ведущих здоровый 
образ жизни, добившихся успехов в труде или учебе и других молодых 
гражданах, которые могут служить примером для юношей и девушек;

5.5. Рассмотреть возможность показа отдельного цикла передач, 
посвященных родителям, воспитавшим лучших защитников Отечества;

5.6. Совместно с Министерством образования Республики Казахстан 
рассмотреть вопросы открытия классов, клубов «Жас сарбаз» в каждой 
организации образования. 

6. Министерствам информации и коммуникаций, общественного 
развития, здравоохранения, культуры и спорта, местным исполнительным 
органам Республики Казахстан:
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6.1. Проработать вопрос информирования молодежи о здоровом образе 
жизни (ЗОЖ) через социальные сети, видеоролики, с участием популярных в 
молодежной среде лидеров общественного мнения;

6.2. Рассмотреть вопрос целесообразности ограничения на широкое 
медийное освещение суицидальных происшествий в средствах массовой 
информации, социальных сетях;

6.3. Усилить информационную работу в социальных сетях с целью 
культивирования положительных образов поведения в подростковой среде, 
пропаганды морально-нравственных ценностей. 

7. Министерству культуры и спорта совместно с местными 
исполнительными органами Республики Казахстан:

7.1. Рассмотреть вопрос строительства большого количества детских и 
спортивных дворовых площадок в том числе вопрос инициирования среди 
бизнесструктур конкурса: «Спорт в каждый двор»;

7.2. Рассмотреть возможность открытия Коворкинг центров для молодежи 
на базе библиотек по опыту библиотеки им.Жамбыла в городе Алматы.

8. Министерствам здравоохранения, общественного развития, 
образования и науки совместно с местными исполнительными органами 
Республики Казахстан:

8.1. Проработать вопрос разработки учебных материалов, 
ориентированных на популяризацию здорового образа жизни;

8.2.  Проработать вопрос правильного и здорового питания детей и 
подростков;

8.3.  Совместно с заинтересованными органами проработать вопрос 
предоставления качественной бесплатной правовой, психологической 
консультации для молодежи.

9. Министерствам внутренних дел, общественного развития, 
образованияи науки совместно с местными исполнительными органами 
Республики Казахстан:

9.1.  Продолжить работу по реализации программы превенции суицидов 
среди несовершеннолетних;

9.2. Проработать вопрос создания единой системы социальной 
профилактики правонарушений, в рамках которых должна проводиться работа 
по изучению уголовных дел по преступлениям, совершенным молодежью, 
специалистами в сфере психологии, социологии, педагогики.

10. Министерствам национальной экономики, общественного 
развития, образования и науки совместно с местными исполнительными 
органами Республики Казахстан:
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10.1. Проработать вопрос мер по снижению административных и 
финансовых барьеров и предусмотреть разработку специальных региональных 
программ по развитию молодежного предпринимательства;

10.2. Рассмотреть вопрос предоставления льготного доступа к информации 
о спросе и предложении продукции (работ и услуг) на всей территории 
Казахстана и оказания  повсеместного содействия субъектам малого бизнеса по 
участию в выставках, ярмарках;

10.3. Проработать вопрос создания и развития благоприятных условий для 
работы субъектов малого и среднего бизнеса на региональном уровне, а также 
вопрос проведения анализа на мониторинговой основе существующей 
инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства;

10.4. Проработать вопрос развития предпринимательской деятельности 
сельской молодежи и включения в Программы, ориентированных на сельскую 
молодежь специальных проектов по обучению анализа возможностей местного 
рынка и составлению бизнес-планов, а также сельскохозяйственным и деловым 
навыкам, необходимым для создания собственного бизнеса и организации его 
работы;

10.5. Рассмотреть вопрос включения в конкурс по государственным 
закупкам лоты по превентивной работе по профилактике религиозного 
экстремизма в молодежной среде;

10.6. Рассмотреть возможность:
- выделения арендного или ипотечного жилья для молодых семей без 

первоначального взноса либо по следующему принципу: после получения 
молодой семьей ипотечного кредита либо ипотечного займа при рождении 
первого ребенка размер займа уменьшается на 25 процентов, при рождении 
второго ребенка - еще на 25 процентов, при рождении третьего ребенка - еще на 
25 процентов, при рождении четвертого ребенка, когда семья считается 
многодетной, заем полностью погашается государством. В целях недопущения 
злоупотреблений по покупке дорогих квартир, при предоставлении 
государством данной льготы, руководствоваться установленной жилищным 
законодательством нормы - «18 квадратных метров полезной площади на 
человека»;

- пересмотра стандартов получаемой площади жилья для молодых семей с 
15 квадратных метров на человека до 40 квадратных метров для молодой семьи;

- снижения процентной ставки кредитования в рамках программы 
«Сыбаға» с 4% до 2%; 

- открытия бизнес-инкубаторов в регионах;
- предоставления налоговых льгот для крупных предприятий, 

оказывающих помощь, выделяющих гранты для молодежного бизнеса, а также 
передающих ряд услуг на аутсорсинг;

- введения понятия «Предпринимательский период» для молодых 
предпринимателей, а также возможность освобождения от уплаты ИПН, КПН.
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11. Местным исполнительным органам Республики Казахстан:
11.1. Рассмотреть возможность открытия при региональных управлениях 

молодежной политики (внутренней политики) отделов по работе в сфере 
семейной политики со штатной численностью достаточной для решения 
вопросов в данном направлении;

11.2. Совместно с Министерством общественного развития Республики 
Казахстан рассмотреть возможность преобразования молодежных ресурсных 
центров в центры обслуживания молодежи;

11.3. Совместно с министерствами информации и коммуникаций, 
общественного развития Республики Казахстан усилить разъяснительную 
работу по инструментам государственной поддержки среди сельской молодежи;

11.4. Обратить внимание на представленный в Национальном докладе 
обзор региональной специфики заболеваемости молодежи социально-
значимыми болезнями и рассмотреть возможность проведения точечной работы 
с группами риска;

11.5. Определить государственный орган, ответственный за координацию 
волонтерской деятельности в регионах. 

12. Консультативно-совещательным органам в сфере государственной 
молодежной политики, молодежным ресурсным центрам, научно-
исследовательскому центру «Молодежь»:

12.1. Проанализировать (оценить) исполнение норм Закона Республики 
Казахстан «О государственной молодежной политике» и иных норм 
законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы молодежной 
политики. Результаты анализа представить в Сенат Парламента Республики 
Казахстан и Министерство общественного развития Республики Казахстан.

_____________________________________
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18 марта 2019 года. Рекомендации по итогам проведения 
Правительственного часа на тему: «Об исполнении поручений данных 
Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым на XVIII очередном 
съезде партии «Нұр Отан» по социальной защите отдельных категорий 
граждан

Заслушав доклад Министра труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан, Сенат Парламента Республики Казахстан 
РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Правительству Республики Казахстан:
1) до 1 июля 2019 года внести изменения и дополнения в постановление 

Правительства Республики Казахстан «О системе оплаты труда гражданских 
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, работников казенных предприятий» от 31 декабря 
2015 года № 1193 в части повышения заработной платы отдельных работников 
бюджетной сферы и низовых работников исполнительных органов, которые 
непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях;

2) рассмотреть возможность поэтапного доведения показателя черты 
бедности до уровня прожиточного минимума;

3) до 1 июля внести изменения и дополнения в Государственную 
программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 
«Еңбек» по расширению мер содействия занятости многодетных семей;

4) до 1 июля 2019 года утвердить Единый пакет социальных услуг и мер 
поддержки для получателей адресной социальной помощи и нуждающихся 
многодетных семей;

5) увеличить сумму прожиточного минимума на одного человека в день до 
стандартов, рекомендованных ООН;

6) при расчете заработной платы рассмотреть возможность замены базовой 
заработной платы на минимальную месячную заработную плату;

7) выработать механизмы регулирования вовлечения рабочей силы из 
сельской местности в города.

2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан:

1) в целях исполнения поручений Президента Республики Казахстан, 
данных по итогам очередного XVIII съезда партии «Нұр Отан» от 27 февраля 
2019 года, разработать и принять все необходимые нормативные правовые акты, 
предусматривающие совершенствование оказания адресной социальной 
помощи;

2) на постоянной основе проводить мониторинг целевого и 
своевременного освоения бюджетных средств, выделяемых для адресной 
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социальной помощи, а также достижения ключевых показателей эффективной 
реализации адресной социальной помощи;

3) в рамках социальной ответственности бизнеса перед обществом 
проработать с руководителями субъектов крупного и среднего 
предпринимательства возможность выделения жилья, нуждающимся 
малообеспеченным и многодетным семьям;

4) в кратчайшие сроки внедрить информационную систему «Е-халық» во 
всех сельских округах страны;

5) сформировать электронные социальные карты, предусматривающие 
оценку потребности, социально-бытовых условий каждой семьи;

6) принять меры по переходу на проактивный формат оказания адресной 
социальной помощи;

7) обеспечить строгий контроль за достижением ключевых показателей 
эффективной реализации адресной социальной помощи;

8) усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам оказания 
адресной социальной помощи в СМИ и на других информационных ресурсах, а 
также путем проведения подворовых обходов.

3. Министерствам национальной экономики, финансов и сельского 
хозяйства Республики Казахстан:

1) принять необходимые меры по выделению отдельной квоты грантов и 
микрокредитов для многодетных семей на селе.  

4. Министерству индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан:

1) обеспечить финансирование и выделение бюджетных средств местным 
исполнительным органам Республики Казахстан на строительство арендного 
жилья без выкупа для  малообеспеченных многодетных семей;

2) разработать и принять все необходимые нормативные правовые акты, 
предусматривающие вопросы строительства арендного жилья и внедрения 
льготного кредитования малообеспеченных семей.

5. Министерству образования и науки Республики Казахстан: 
1) рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне 

государственных льгот для детей из малообеспеченных и многодетных семей 
при получении дошкольного образования, в том числе по оплате питания в 
размере, не превышающем 50 процентов;

2) решить вопрос субсидирования предшкольных классов, как в детских 
садах, так и в частных школах; 

3) увеличить объем государственного заказа в частных школах для детей 
из социально уязвимых слоев населения; 

4) обеспечить стопроцентное обеспечение детских садов 
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финансированием по проектной мощности, сделать обязательным условие 
предоставления льготных мест предпринимателю на дополнительную 
родительскую плату;

5) изучить необходимость наличия круглосуточных групп в ясли и детских 
садах;

6) рассмотреть вопрос о размещении государственного заказа на развитие 
системы дополнительного образования, законодательном закреплении 
категории детей, которым организации дополнительного образования, будут 
предоставлять услуги на бесплатной основе или со скидкой 50 процентов;  

6. Местным исполнительным органам Республики Казахстан: 
1) обеспечить полный охват государственной адресной социальной 

помощью семей, с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности; 
2) принять меры по обеспечению выполнения социальными службами 

обязательств по заключенным социальным контрактам, в части предоставления 
полного адаптационного пакета услуг соответствующим получателям адресной 
социальной помощи;

3) создать социальный портрет гражданина в каждом регионе на основе 
социальных карт;

4) обеспечить полный охват трудоспособных членов малообеспеченных 
семей активными формами содействия занятости;

5) активизировать информационно-разъяснительную работу по вопросам 
оказания адресной социальной помощи в СМИ и на других информационных 
ресурсах, возобновить работу межведомственных мобильных групп для жителей 
отдаленных населенных пунктов;

6) принять меры по подготовке и повышению квалификации ассистентов 
и консультантов по социальной работе, а также акимов села, сельского округа и 
поселков, оказывающих адресную социальную помощь;

7) обеспечить открытие яслей, а также инклюзивных групп в детских 
садах, увеличить их финансирование;

8) принять меры по получению детьми дополнительного образования 
посредством увеличения доступности различных творческих, технических и 
спортивных секций и кружков;

9) обеспечить привлечение инвесторов для строительства дошкольных 
организаций, домов школьников, станций юных техников, развития за счет 
частных инвестиций робототехники и иных направлений.

_____________________________________
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15 апреля 2019 года. Рекомендации по итогам круглого стола на тему: 
«О реализации государственной политики по правовой и социальной 
защите детей с ограниченными возможностями»

Участники круглого стола на тему: «О реализации государственной 
политики по правовой и социальной защите детей с ограниченными 
возможностями», отмечают следующее.

В настоящее время в Республике Казахстан создана достаточная 
нормативная правовая база в области правовой и социальной защиты лиц с 
ограниченными возможностями: Казахстаном ратифицирована Конвенция о 
правах инвалидов, действуют нормы Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, законы Республики Казахстан «О государственных 
социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в 
Республике Казахстан», «О специальном государственном пособии в Республике 
Казахстан», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке 
детей с ограниченными возможностями», «О правах ребенка в Республике 
Казахстан», «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», «О 
государственных пособиях семьям, имеющим детей», «О специальных 
социальных услугах» и «О минимальных социальных стандартах и их 
гарантиях».  

Основным нормативным правовым документом, регулирующим 
общественные отношения в области социальной защиты детей с ограниченными 
возможностями в Республике Казахстан и определяющим правовые, 
экономические и организационные условия обеспечения социальной защиты 
инвалидов, создания им равных возможностей для жизнедеятельности и 
интеграции в общество, является Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 
года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан». 

Целью государственной политики Республики Казахстан в сфере 
социальной защиты детей с ограниченными возможностями в Республике 
Казахстан является профилактика инвалидности, социальная защита, в том числе 
реабилитация инвалидов, интеграция инвалидов в общество.

Государственная политика Республики Казахстан в области социальной 
защиты детей с ограниченными возможностями проводится на основе 
принципов: законности, гуманности, соблюдения прав человека;  
гарантированности социальной защиты, обеспечения доступности медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации;  доступности и равных прав 
инвалидов, наряду с другими гражданами, на охрану здоровья, образование и 
свободный выбор рода деятельности, в том числе трудовой; взаимодействия 
государственных органов с общественными объединениями и иными 
организациями, осуществляющими функции по защите прав и законных 
интересов инвалидов; запрещения дискриминации по признаку инвалидности. 
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Обсудив актуальные вопросы государственной политики по правовой и 
социальной защиты детей с ограниченными возможностями, участники круглого 
стола РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Правительству Республики Казахстан:
1.1. Рассмотреть возможность ратификации Декларации Организации 

Объединенных Наций от 20 декабря 1971 года «О правах умственно-отсталых 
лиц», а также возможность присоединения Республики Казахстан к Резолюции 
Всемирной организации здравоохранения о расстройствах аутистического 
спектра (WHA67.8 Комплексные и согласованные усилия по ведению 
расстройств аутического спектра). 

1.2. Разработать и внести в Парламент Республики Казахстан проект 
Закона Республики Казахстан «О статусе социального работника», а также 
рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам: 

1) организации обучения лиц с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в возрасте старше 18 лет, не получивших 
ранее общего образования; 

2) оказания всесторонней помощи людям с инвалидностью в организации 
самостоятельной жизни (сопровождаемое проживание);

3) введения новых понятий «профилактика инвалидности» и «ментальная 
инвалидность»;

4) усиления ответственности:
- руководителей местных исполнительных органов за несвоевременное 

проведение процедур государственных закупок, приобретение некачественных 
товаров, несвоевременное обеспечение лиц с инвалидностью техническими 
вспомогательными (компенсаторными) средствами и услугами реабилитации;

- социальных работников за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
ими трудовых обязанностей (жестокое обращение).

1.3. Внести предложения по кардинальному улучшению эффективности 
работы Координационного совета в области социальной защиты инвалидов, в 
части активизации работы по выработке предложений и рекомендаций по 
вопросам социальной защиты инвалидов, создания им равных возможностей для 
жизнедеятельности и интеграции в общество, обеспечения взаимодействия 
центральных и местных исполнительных органов, организаций, общественных 
объединений.

1.4. Разработать комплекс мер по профилактике инвалидности среди 
населения, в особенности среди детей, а также обеспечению лиц с ментальной 
инвалидностью услугами индивидуального помощника, инватакси, санаторно-
курортным лечением. 

1.5. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 
Правительства Республики Казахстан:
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1) от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских 
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, работников казенных предприятий» в части 
пересмотра коэффициента для определения должностных окладов в целях 
соблюдения дифференцированного подхода по отношению к специалистам с 
образованием и стажем, в сравнении с персоналом без образования (разница в 
окладах данных категорий не должна быть ниже 40%);

2) от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, источников, 
видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым 
оказывается социальная помощь» в части исключения слов «школ-интернатов».

2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан:

2.1. Обеспечить участие депутатов Сената Парламента Республики 
Казахстан в разработке и обсуждении Национального плана по обеспечению 
прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года.

2.2. Принять меры по полному обеспечению лиц с инвалидностью 
техническими (вспомогательными) компенсаторными средствами, 
специальными средствами передвижения и услугами реабилитации в целях 
социальной интеграции их в общество, а также рассмотреть возможность 
приобретения указанных средств с учетом новейших технологий.

2.3. Продолжить работу по обеспечению трудоустройства лиц с 
инвалидностью, в том числе путем субсидирования затрат работодателей, 
создающих специальные рабочие места.

2.4. Рассмотреть и выработать решения по следующим вопросам:
1) определение статуса семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью; 
2) снижение пенсионного возраста лиц, воспитывающих ребенка с 

инвалидностью; 
3) придание статуса «социального работника» с заработной платой одному 

из родителей ребенка с инвалидностью либо опекуну лица с инвалидностью, 
достигшего 18 лет;

4) разработка каталога по оказанию специальных услуг;
5) создание социального пакета для гражданских служащих, работающих 

с лицами с ограниченными возможностями.
2.5. совместно с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, 

акиматами областей, столицы городов республиканского значения организовать 
в регионах доступ детям с инвалидностью в спортивные секции. 

2.6. совместно с Министерствами цифрового развития, обороны и 
аэрокосмической промышленности, образования и науки, здравоохранения 
Республики Казахстан принять меры по интеграции информационных систем в 
целях получения единых данных о численности детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями.
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3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан:
3.1. На постоянной основе проводить анализ заболеваемости и 

инвалидности в разрезе регионов, с целью своевременного принятия мер по 
профилактике заболеваемости и инвалидности.

3.2. Пересмотреть Дорожную карту по совершенствованию оказания 
помощи детям с расстройствами аутистического спектра, в рамках которой 
актуализировать нормативную базу, статистический учет, клинические 
протоколы диагностики медицинской и социальной реабилитации, с учетом 
опыта работы общественных объединений, занимающихся вопросами инвалидов 
и организаций образования, здравоохранения и социальной защиты. 

3.3. Пересмотреть методы диагностирования расстройств аутистического 
спектра (РАС), обучить и внедрить инструменты ADOS (Autism Diagnostic 
Observation Schedule / План наблюдения для диагностики аутизма), ADI-R 
(Autism Diagnostic Interview Revisited / Интервью для диагностики аутизма) в 
работу врачей и на уровне первичной медико-санитарной помощи ввести 
первичный скрининг    М-СНАТ (Modified Checklist for Autism in Toddlers / 
Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей раннего 
возраста). 

3.4. Усилить внимание к ранней диагностике и лечению редких 
(орфанных) заболеваний. 

3.5. Включить в перечень гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи проведение генетического анализа при предварительном 
диагнозе с подозрением на нервно-мышечные заболевания. 

3.6. Улучшить работу организаций, осуществляющих паллиативную 
помощь для своевременного проведения мероприятий, направленных на 
улучшение качества жизни и общего состояния пациентов, страдающих 
неизлечимыми тяжелыми, прогрессирующими заболеваниями. 

3.7. Рассмотреть вопрос о принятии Программы охраны психического 
здоровья. 

4. Министерствам здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения, образования и науки Республики Казахстан:

4.1. Рассмотреть вопросы раннего вмешательства, при психических 
расстройствах у детей, в том числе при аутизме. Определить объемы 
обследований с целью своевременной диагностики и коррекционно-
педагогической работы.

4.2. Разработать четкие механизмы взаимодействия между 
государственными органами, родительской общественностью, 
неправительственными организациями по оказанию социальных, медицинских и 
образовательных услуг. Создать единую базу данных детей с особыми 
образовательными потребностями. 
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4.3. Рассмотреть возможность включения в понятие «медико-социальное 
учреждение (организация)» терминов «образование» и (или) «педагогика».

5. Министерству образования и науки Республики Казахстан:
5.1. Выработать алгоритм мониторинга и обеспечить мониторинг за 

приёмом детей с особыми образовательными потребностями в общие 
организации образования. 

5.2. Рекомендовать методические пособия по открытию ресурсных 
классов, кабинетов поддержки инклюзии для передачи в работу местным 
исполнительным органам. 

5.3. Рассмотреть возможность реформирования работы психолого-медико-
педагогических комиссий, с целью соответствия международным требованиям о 
недопущении дискриминации в отношении детей с ограниченными 
возможностями. 

5.4. Выработать алгоритм ведения учета и статистики детей, нуждающихся 
в создании специальных условий инклюзивного образования (кабинеты 
поддержки инклюзии для детей с ментальными нарушениями). 

5.5. Рассмотреть вопрос создания факультетов реабилитации при высших 
учебных заведениях. 

5.6. Организовать подготовку преподавателей и специалистов для работы 
с детьми с особыми образовательными потребностями для осуществления 
программ реабилитации детей с психосоциальными отклонениями. 

5.7. Обеспечить зачисление всех детей-инвалидов в детские дошкольные 
учреждения и школы. 

5.8. Ввести в действие стратегию интеграции детей-инвалидов в жизнь 
общества и продолжить развитие инклюзивного образования. 

5.9. Рассмотреть рекомендации международных организаций по 
интеграции принципа разумного приспособления в системе инклюзивного 
образования. 

6. Министерствам образования, здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения, внутренних дел, информации и общественного развития 
Республики Казахстан:

6.1. Активизировать усилия по предотвращению самоубийств и 
суицидального поведения среди подростков, особенно среди детей-инвалидов. 

6.2. Обеспечить предоставление услуг специально обученных школьных 
психологов для удовлетворения особых потребностей подростков, склонных к 
суицидальному поведению. 

6.3. Проводить работу по обеспечению информированности населения о 
редких (орфанных) заболеваниях, нервно-мышечных заболеваниях, аутизме в 
обществе, среди работников общественного транспорта и бытового сервиса для 
адекватного восприятия людей с такими диагнозами.
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6.4. Проработать вопрос по созданию Межведомственной комиссии по 
вопросам оказания социальной, медицинской помощи, коррекционно- 
педагогической поддержки детям с особыми потребностями.  

6.5. Активизировать работу по усилению пропаганды здорового образа 
жизни, особенно среди подростков и молодежи, готовности молодых людей к 
моральной и психологической ответственности в случае рождения в семье детей 
с ограниченными возможностями. 

6.6. На постоянной основе проводить разъяснительные работы с 
привлечением неправительственных организаций по вопросам оказания 
социальной, медицинской помощи, коррекционно-педагогической поддержки 
детей с особыми потребностями. 

7. Акиматам областей, столицы, городов республиканского значения: 
7.1. В целях реализации прав лиц с инвалидностью на технические 

(вспомогательные) компенсаторные средства и услуги реабилитации:
1)  обеспечивать на постоянной основе своевременное проведение 

процедур государственных закупок;
2) принять меры по увеличению выделяемых бюджетных средств с учетом 

реальных потребностей лиц с инвалидностью в технических вспомогательных 
(компенсаторных) средствах и услугах реабилитации;

3) осуществлять формирование бюджетной заявки с учетом потребностей 
лиц с инвалидностью в технических вспомогательных (компенсаторных) 
средствах и услугах реабилитации в целях обеспечения 100% охвата.

7.2. Усилить контроль за деятельностью организаций социального 
обслуживания с проведением ежеквартальных проверок, а также провести 
внеплановую аттестацию социальных работников организаций социального 
обслуживания, оказывающих специальные социальные услуги, на соответствие 
занимаемых должностей.

7.3. Усилить работу с работодателями по созданию специальных рабочих 
мест для лиц с инвалидностью с учетом физических потребностей.

7.4. Провести мониторинг исполнения социальной части индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов по региону.

7.5. Ужесточить контроль при сдаче объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры на предмет доступа для людей с инвалидностью «безбарьерная 
среда».

7.6. Укрепить качественный кадровый состав управлений координации 
занятости и социальных программ областей, столицы, городов республиканского 
значения.

7.7. Проводить ежеквартальные разъяснительные мероприятия с 
работниками системы социального обслуживания, образования и 
здравоохранения по надлежащему исполнению своих обязанностей, с участием 
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представителей акимата и заинтересованных органов (в том числе 
правоохранительных органов).

7.8. Создать систему информирования населения с указанием адресов, 
контактных телефонов специальных организаций образования, где родители 
могут получить специальные государственные услуги по оказанию психолого-
педагогической помощи. 

7.9. Совместно с общественными объединениями, занимающимися 
вопросами инвалидов, провести апробацию социальной услуги по 
самостоятельному сопровождаемому проживанию лиц с ментальной 
инвалидностью. 

_____________________________________
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14 мая 2019 года. Рекомендации по итогам рабочего визита 
Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д.Н. 
и депутатов Сената Парламента Республики Казахстан в АО «Фонд науки»

В рамках Плана нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ Главы государства Министерством образования и 
науки осуществляется реализация 64 шага - Закона Республики Казахстан «О 
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 
деятельности».

В целях практической реализации Закона учитывая, что 
коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической 
деятельности является одним из ключевых инструментов повышения 
инновационного потенциала страны и построения наукоемкой экономики, 
депутаты Сената Парламента Республики Казахстан отмечают необходимость 
усиления государственной поддержки коммерциализации результатов научной 
и (или) научно-технической деятельности и увеличения объема частных 
инвестиций.

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, рассмотрев и 
обсудив в ходе визита актуальные вопросы развития науки и коммерциализации 
результатов научной и (или) научно-технической деятельности в Казахстане, а 
также вопросы совершенствования законодательства Республики Казахстан о 
науке, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 
деятельности, РЕКОМЕНДУЮТ Правительству:

1. Министерству финансов Республики Казахстан, Министерству 
национальной экономики Республики Казахстан, Министерству 
образования и науки Республики Казахстан:

1.1. Рассмотреть вопрос освобождения от налога на добавленную 
стоимость услуг по грантовому финансированию коммерциализации 
результатов научной и (или) научно-технической деятельности, а также 
освобождения от налога на добавленную стоимость и корпоративного 
подоходного налога проектов коммерциализации результатов научной и(или) 
научно-технической деятельности на грантовый период реализации.

2. Министерству образования и науки Республики Казахстан, 
Министерству финансов Республики Казахстан:

2.1.  В целях эффективной реализации проектов коммерциализации 
результатов научной и (или) научно-технической деятельности отобранных по 
итогам конкурсов 2016, 2017, 2018 годов, рассмотреть возможность вынесения 
на Высшую научно-техническую комиссию вопроса о выделении 
дополнительного финансирования в сумме 4,6 млрд. тенге, с увеличением в 2019 
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году с 5,4 млрд. тенге до 10 млрд. тенге, и по 11 млрд. тенге ежегодно до 2022 
года;

2.2. Проработать вопрос в части установления механизма по возврату в 
бюджет и (или) перераспределения суммы сложившейся экономии по 
результатам реализации проектов коммерциализации результатов научной и 
(или) научно-технической деятельности, выделенных ранее субъектам 
квазигосударственного сектора в рамках грантового финансирования проектов и 
числящихся на их контрольном счете наличности.

3.  Министерству индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан, Министерству образования и науки Республики 
Казахстан:

3.1. В целях консолидирования механизмов грантового финансирования 
проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 
деятельности и коммерциализации технологий на базе единого оператора, 
передать функции по предоставлению инновационных грантов на 
коммерциализацию технологий в АО «Фонд науки».

4. Министерству образования и науки Республики Казахстан:
4.1. Рассмотреть вопрос внесения изменений и дополнений в Закон 

Республики Казахстан «О науке», в целях исключения коллизий между Законами 
Республики Казахстан «О науке» и «О коммерциализации результатов научной 
и (или) научно-технической деятельности» в части исключения требования о 
наличии аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической 
деятельности по грантовому финансированию коммерциализации результатов 
научной и (или) научно-технической деятельности;

4.2. В целях успешной коммерциализации научных разработок,                              
АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» 
предоставить доступ АО «Фонд науки» к электронной базе учета научных, 
научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного 
бюджета, и отчетов по их выполнению, для использования данной базы при 
предоставлении грантов на коммерциализацию результатов научной и (или) 
научно-технической деятельности, и интеграции на данный электронный портал 
блока предоставления услуг АО «Фонд науки» приема заявок на грантовое 
финансирование, мониторинга реализуемых проектов;

4.3. Рассмотреть возможность развития эффективных инструментов 
практического обеспечения научно-технологического и информационного 
взаимодействия участников инновационной деятельности и создания 
международных открытых цифровых платформ для коммерциализации научных 
знаний, распространения передового опыта и трансфера новых технологий;
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4.4. Определить АО «Фонд науки» центральным офисом, 
обеспечивающим взаимодействие ученых и бизнеса, а также по привлечению 
инвесторов через:

- продвижение результатов деятельности ученых, в том числе объектов 
интеллектуальной собственности, продуктов и услуг, созданных в ходе 
реализации проектов;

- сопровождение исполнителей проектов для дальнейшего продвижения 
полученных результатов на внутренние и внешние рынки;

- оказание содействия по привлечению инвестиций;
- поиск партнеров;
- реализацию совместных проектов;
- повышение компетенций.

5. Министерству информации и общественного развития 
Республики Казахстан:

5.1. В целях широкого охвата и масштабного информирования 
общественности о проводимой работе АО «Фонд науки» по реализации Закона 
Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) 
научно-технической деятельности» и результатах реализации проектов 
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 
деятельности, оказать содействие в освещении данной информации на 
республиканских телеканалах, а также в печатных и интернет изданиях на 
постоянной основе.

6. Министерству здравоохранения Республики Казахстан:
6.1. Изучить и предоставить рекомендации по методике комплексной 

лекарственной терапии ТОО «Клиника «КИПР» в лечении онкологических 
больных.

7. Министерству индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан, местным исполнительным органам:

7.1. Рассмотреть вопрос включения модификатора битума и 
пропиточных составов отечественного производства в сметы ремонта и 
строительства дорог городского, областного и республиканского значений.

8.  Министерству иностранных дел Республики Казахстан, 
Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан:

8.1. Оказать содействие ТОО «Антиген» в получении аттестата 
аккредитации Китайской Народной Республики по проведению испытания меда 
и продуктов пчеловодства с требованиями национального стандарта Китайской 
Народной Республики.
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9. Министерству образования и науки Республики Казахстан, 
Министерству здравоохранения Республики Казахстан: 

9.1. Рассмотреть возможность использования энергосберегающих ламп 
отечественного производства, изготовленных по технологии «филамент», и 
источников питания для светодиодного освещения в рамках проектов по 
модернизации освещения школьных учреждений, медицинских организаций по 
модели сервисных контрактов на принципах государственного частного 
партнерства.

10. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан: 
10.1. Рассмотреть возможность использования опыта 

ТОО «LedSystemMedia» в части досветки растений в инновационной теплице 
другими тепличными хозяйствами;

10.2. Предусмотреть обязательный контроль качества и 
предоставления протоколов испытаний, подтверждающих отсутствие 
показателей фальсификации молока и молочной продукции.

_____________________________________
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31 мая 2019 года. Рекомендации Комитета по социально-
культурному развитию и науке Сената Парламента Республики 
Казахстан по итогам Правительственного часа на тему: 
«Совершенствование законодательства Республики Казахстан в области 
физической культуры и спорта, а также вопросы строительства 100 
физкультурно - оздоровительных комплексов в населенных пунктах, 
повышения эффективности использования спортивной инфраструктуры 
и обеспечения доступности спортивных комплексов и сооружений для 
детей, в рамках реализации Послания Главы Государства народу 
Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и 
качества жизни»

Участники Правительственного часа на тему: «Совершенствование 
законодательства Республики Казахстан в области физической культуры и 
спорта, а также вопросы строительства 100 физкультурно - оздоровительных 
комплексов в населенных пунктах, повышения эффективности использования 
спортивной инфраструктуры и обеспечения доступности спортивных 
комплексов и сооружений для детей, в рамках реализации Послания 
Президента народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: 
повышение доходов и качества жизни», отмечают следующее.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан 
Назарбаев в Послании народу Казахстана дал поручение Правительству и 
акимам построить не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. 
Елбасы отметил, что необходимо эффективно использовать имеющиеся 
спортивные сооружения, особенно при школах, и обустраивать дворы, парки, 
скверы для занятий физкультурой. 

В настоящее время подготовлен перечень проектов, согласно которому 
в 2019 году планируется строительство порядка 22 физкультурно-
оздоровительных комплексов, в 2020 году - 37 комплексов и в 2021 году - 41.

Обсудив вопросы согласно Повестке дня участники Правительственного 
часа отмечая, что в рамках исполнения поручений Первого Президента по 
увеличению охвата населения страны занятиями физической культурой и 
спортом особое внимание необходимо уделить развитию массового спорта 
среди детей и юношества, РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Правительству Республики Казахстан:
1.1. в целях реализации государственной задачи по сохранению и 

укреплению состояния здоровья населения страны, проработать и рассмотреть 
вопрос внесения изменений и дополнений в трудовое законодательство 
Республики Казахстан в части внедрения эффективных и доступных форм 
двигательной активности, в том числе производственной гимнастики, 
включённых в режим трудового дня для всех категорий граждан;
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1.2. законодательно внести обязанность руководителей спортивных 
комплексов, построенных за счет государственного бюджета, по обеспечению 
100% доступа к объекту и 100% использования спортивного комплекса 
населением, в том числе детьми из многодетных семей, социально уязвимым 
слоям населения;

1.3. предусмотреть ответственность за невыполнение норм 
законодательства Республики Казахстан по финансированию видов спорта на 
республиканском и местном уровне согласно ранжированию;       

1.4.  рассмотреть возможность доведения норм расчета заработной 
платы тренеров ДЮСШ до уровня преподавателей физкультуры в школах. 

2. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан:
2.1. разработать и внедрить объективную систему проведения 

ведомственных статистических наблюдений, в том числе статистических 
данных о количестве людей в стране, занимающихся физической культурой и 
спортом, а также количество участников массовых соревнований;

2.2. рассмотреть международный опыт и развивать потенциал дворовых 
спортивных клубов по месту жительства детей и молодежи;

2.3. расширить сети уличного спортивного оборудования во дворах из 
средств местного бюджета и за счет средств хозяйствующих субъектов; 

 2.4. изучить и предложить эффективное решение по увеличению  
заработной платы тренерам-преподавателям;

2.5.  рассмотреть вопрос подготовки кадров методистов и инструкторов 
по спорту в сельских территориях;

2.6. сделать открытым формирование механизма стоимости затрат на 
подготовку спортсменов национальных сборных команд, в том числе по 
паралимпийским видам спорта. На постоянной основе направлять эту 
информацию в спортивные федерации;

2.7.  совместно с местными исполнительными органами Республики 
Казахстан рассмотреть опыт строительства объектов аналогичных 
Паралимпийскому тренировочному центру в городе  Нур-Султан;

2.8. разработать механизм государственной поддержки развития 
паралимпийских, сурдлимпийских игр, в том числе доступности спортивных 
объектов для лиц с инвалидностью;  

2.9. провести отдельную встречу с представителями Федерации хоккея с 
шайбой для спортсменов с ограниченными возможностями по слуху для 
обсуждения вопросов по созданию условий для развития и популяризации 
хоккея с шайбой; механизму государственной поддержки в проведении  
внутреннего чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди 
спортсменов с нарушением слуха; создания условий для тренировочного 
процесса в городе Нур-Султан для указанных лиц. 
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3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан 
совместно с министерствами финансов, национальной экономики, 
местными исполнительными органами Республики Казахстан:

3.1.  реализовать строительство 100 физкультурно-оздоровительных  
комплексов в регионах, с учетом проведенного анализа и перечня  проектов на 
2019-2021 годы; 

3.2.  применить инструменты государственно-частного партнерства при 
строительстве и реконструкции спортивных объектов, особенно в сельской 
местности, обеспечении спортивными залами и оборудованием школ; 

3.3. предпринять необходимые меры по выполнению задачи, 
поставленной Главой государства, увеличить к 2025 году число казахстанцев, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом до 35%;

3.4. изучить вопрос бесплатного льготного посещения спортивных 
объектов малообеспеченными категориями граждан, лицами с 
инвалидностью, с отведением для них определенных дней и часов в целях 
решения проблемы их доступности;

3.5. установить единые правила и гибкие тарифы на посещение детских 
спортивных секций и кружков в регионах; 

3.6. рассмотреть вопрос повышения заработной платы методистов; 
инструкторов по спорту на сельских территориях; спортивных судей; 

3.7. изучить международный опыт по вычету из налогооблагаемого 
дохода юридических лиц суммы, направленной на инвестирование  и развитие 
спорта; 

3.8. рассмотреть возможность создания в городе Нур-Султан детско-
юношеских клубов, а также строительства в регионах быстровозводимых 
хоккейных и футбольных кортов. 

4. Министерству образования и науки Республики Казахстан:
4.1. рассмотреть возможность  внедрения в учебные планы подготовки 

педагогов с навыками работы с инвалидами. 

5. Министерству образования и науки Республики Казахстан 
совместно с местными исполнительными органами Республики 
Казахстан:

5.1. организовать в регионах деятельность детско-юношеских клубов 
физической подготовки (ДЮКФП) при районных и городских отделах 
образования, с выделением средств на внеклассную секционную работу в 
учреждениях образования; 

5.2. создать спортивные клубы при общеобразовательных школах; 
5.3. обеспечить спортивным инвентарем общеобразовательные школы 

для сдачи нормативов тестов Первого Президента - Елбасы (беговые дорожки, 
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многофункциональные площадки – зимние ледовые катки и летние 
футбольные поля, комплекс тренажеров по аналогии Street Workout); 

5.4. обеспечить проведение ежегодных областных и республиканских 
соревнований, студенческих лиг и студенческих спортивных клубов по видам 
спорта; 

5.5. разработать серии специальных детских программ и передач по 
освещению школьных спортивных мероприятий и ввести их в сетку показов 
на областных и республиканских телеканалах и передач на радио.

6. Счетному комитету по контролю за исполнением 
республиканского бюджета:

6.1. провести проверку правильности расходования средств согласно 
Закону Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» в части  
ранжирования видов спорта в местных исполнительных органах.    

7. Местным исполнительным органам Республики Казахстан:
7.1. в установленном порядке своевременно представить в 

Министерство культуры и спорта необходимую документацию (бюджетные 
заявки, гарантийные письма за подписью не ниже уровня заместителей 
акимов о выделении 70% средств из местных бюджетов и др.) по проектам 
строительства 100 физкультурно-оздоровительных комплексов на 2020-2021 
годы;

7.2. держать на особом контроле реализацию каждого проекта в 
регионах согласно утвержденного перечня проектов по строительству 
100 физкультурно-оздоровительных комплексов;

7.3. рассмотреть вопрос расширения сети детско-юношеских 
спортивных школ (ДЮСШ), в том числе по зимним видам спорта, открытия 
отделений по зимним видам спорта в действующих ДЮСШ и передачи их 
финансирования с районного бюджета на областной уровень, в том числе 
вопросов командирования спортсменов на соревнования республиканского 
значения; строительства на придомовых территориях спортивных 
сооружений, в том числе многофункциональных кортов; 

7.4.  на примере велостанции Astana, Almaty, Aktay и Shymkent Bike 
создать в областных центрах велосипедную инфраструктуру (велодорожки, 
станции и велосипеды) на основе государственно – частного партнерства;

7.5. предусмотреть в региональных программах развития физической 
культуры и спорта реконструкцию и строительство спортивных сооружений 
образовательных учреждений, обеспечить их необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем;

7.6. обустроить спортивные объекты пандусами и обеспечить их 
специальным спортивным оборудованием и инвентарем.
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