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TOPAFA. Б1здщ депутаттардьщ бастамасымен эз1рленген хелес1
мэселе - «Казахстан Республикасыныц хейб1р зацнамалых актшерше
мугедекпп бар адамдардыц ©Mip суру сапасын жахсарту мэселелер! бойынша
езгерктер мен толыхтырулар енНзу туралы» Казахстан Республихасы
Зацыныц жобасы жешнде (6ipiHiiii охылым). Баяндама жасау унйн сез
Казахстан Республихасы Парламент! Мэжипсшщ депутаты Бейсенбаев Елнур
Сабыржанулына берыед!.
БЕЙСЕНБАЕВ Е.С. Рахмет, Ерлан Жаханулы.
Курметп эрштестер! «Казахстан Республихасыныц xeft6ip зацнамалых
ахтшерше мугедехтпт бар адамдардьщ ем1р суру сапасын жахсарту мэселелер!
бойынша езгерктер мен толыхтырулар енгтзу туралы» Зан жобасына
Казахстан Республихасы Парламент! Сенатыньщ депутаттары А.Ш.
Элназарова, О.А. Булавхина, С.А. Карплюх, Л.Т. Рысбехова, Е.Х. Султанов
жэне МэжЫс депутаттары Е.С. Бейсенбаев, Д.Б. Зэхиева, Л.П. Павловец
бастамашылых жасады.
O3ipine зац жобасы бойынша 75 зацнамалых актке, ягни 11 кодекс жэне
64 занга езгерктер енпзу жоспарланып отыр. Мен сонын басты концептуалды
нормаларына тохталып кетуд1 жен керш отырмын.
BipiHini. Зац жобасында мугедех адамдарга хатысты дисхриминацияга
жол бермеу махсатында б1рхатар нормалар енпзгпш отыр. Оныц пшнде
«мугедех», «мугедек бала», «¥лы Отан согысыньщ мугедеп» деген сездер
тикшше «мугедехтт бар адам», «мугедехт!г1 бар бала» жэне «¥лы Отан
согысы хезшде жаралануы, хонтузия алуы, захымдануы жэне ауруы
салдарынан мугедехт1г1 бар адам» деген сездермен ауыстырылатын болады.
Мысалы, элемд1х тэж1рибеде «people-first language» деген туспих, ягни
б!р!нш! хезехте оныц адам баласы ехенше мэн беру1м1з хажет. Бул 6ip.
ExiHini. Оцалту мэселеш бойынша. Мугедехт1хт1н алдын алу жэне осы
багыттагы атхарылып жатхан хызметтерд! б1р1зденд!ру махсатында
«абилитация» тусшпт енпзглдт Абилитацияньщ сапалы уйымдастырылуы,
медициналых реабилитациядагы ем-домныц сапасын едэу1р кетеретш

алеуметпк-психологиялык, медициналык кемек деп есептейм1з. Аталган
норма BipiKKeH ¥лттар ¥йымыныц конвенциясына сэйкестенд1ршдь
YuiiHiui. Оздерщ1з бшетшдей, мугедекпп бар адамдармен жумысты
реттеу уппн эюмджтерде жэне б1ркатар министрлктерде «штаттан тыс
кецеспплер» 2012 жылдан 6epi тагайындалып келдг Bipax осы кунге дешн
олардыц жумысын эз1рлеу жэне тагайындау тэрт1птер1 пысыкталмаган
болатын. Енд1 бул мэселеш уйлест1ру бойынша ти1ст! мемлекетпк органнын
кузыреп кецейтшп, тагайындау, эз!рлеу T9pTi6i реттелш, б1р1зденд1р1летш
болады.
Тертшпп. Зац жобасында таксопарктер ap6ip 10 таксиге мугедектш бар
адамдар угшн бешмделген 6ip таксид1 камтамасыз ету1 тшс деген тузетулер
енпзипп отыр. Ka3ipri уакытта колданыстагы зацнамага сэйкес таксопарктер
ap6ip 30-шы таксиге осындай норма пайдаланады.
Оган коса, туракты маршруттар упин мугедектш бар адамдарды
тасымалдауга бешмделген автобустарды сатып алу бойынша озгертулер
енпзыу жоспарда бар.
Беспшп. Осы санаттагы адамдардан олардыц мугедектшш аныктау
барысында медициналык комиссияньщ накты дэлелденген диагноздарыньщ
аясында сырттай мугедект1кт1 аныктау бойынша етпйштер коптеп тусетш.
Оган барлык депутаттар куэгер.
Осы ретте жарты жыл бурын Мемлекет басшысыньщ тапсырмасына
сэйкес 12 турл1 нозологиялык ауру турлершен мугедект1кт1 сырттай аныктау
пилоттык жобасы бастау алган.
Сондыктан пилоттык жобаньщ жуйел1 icKe асырылуына байланысты
мугедект1кт1 сырттай аныктап, белплеуд1 зацды турде беюту козделш отыр.
Алтыншы. Мугедекпп бар баланы санаториялык-курорттык емдеуге
алып журетш ата-анасыныц (зацды еюлшщ) 6ipiHe мекемеде орналасу,
тамактану, жатын орны сиякты 6ipiHini кажеттыш болып саналатын
шыгыстарыныц куны етелетш болады.
Бул бастама шалгай аудандардагы элеуметпк жагдайы темен
отбасылардыц мугедекпп бар баласына жан-жакты санаториялык-курорттык
ем-дом алуга жол ашады. Ал бупнге дешн аталган мэселеш жерплкп бюджет
аркылы тек кана уш аймакта, оныц йшнде Нур-Султан каласы, Караганды
жэне Павлодар облыстарынан алып журупп зацды еюлдерше каржы
карастырылган едк
Курметп эрштестер, бул аса мацызды нормалардыц 6ipi. Ойткеш
каз1рдщ езшде кептеген ата-аналардыц элеуметтш жагдайы баласымен 6ipre
санаториялык-курорттык ем-домын алуга жете бермейдг Жалпы, зац
жобасындагы карастырылган каржыныц басым 6eniri осы позицияны icKe
асыруга багытталады. Б1здщ алдын ала жобалык есеб1м1з бойынша уш
жылдыц 1шшде кемшде 62 мыцнан астам баламен ата-анасы немесе олардыц
зацды екщдер1 санаториялык-курорттык ем-домга 6ipre барады. Бул аса
мацызды.

Сондай-ак аталган зан, жобасыныц аясында емханалардагы кызметп
6ipiHini кезекте алу, уппнпп топтагы мугедекпп бар адамдарды нотариаттык
кызметтер жасауда ацы телеуден босату нормасы (ол б1здщ зацда бар, 6ipmmi
жэне екшпп топ болатын, ещц ушшпп топ) цосылып жатыр. Сонымен катар 50
мыц
балата
арналган
психологиялык-медициналык-педагогикалык
консультациялар куру кагидаты, адам саудасыныц курбаны болтан шетелдж
азаматтарта жан-жакты элеуметпк кызмет корсету бойынша нормалар
енпзыдг Соцгы аталган норма да каржыландырылган.
Курметп эрштестер, аталган зац жобасыныц аясында уш жылдык
республикалык бюджеттен 5,9 миллиард тецге каржы карастырылып отыр.
Зац жобасыныц оц тустарын ескере келе, 6ipiHiiii окылымда
колдауларыцызды сураймын. Ракмет.
ТОР АГА. Ракмет. Баяндама аякталды.
Эрштестер, енд1 сурак беру рэшмше кешем1з. Депутат Камасова Зарина
Айдарханкызы.
КДМАСОВА З.А. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Менщ сурагым баяндамашыга арналады.
Курметп Елнур Сабыржанулы! Зац жобасында сот icme катысатын, есту
жэне керу кабшей бойынша мугедекпп бар адамдар аудармашыныц
кызметтерш, сондай-ак сурдотехникалык жэне тифлотехникалык куралдарды
пайдалануга кукылы деген норма кезделш отыр.
Мугедекпп бар адамдарды сурдотехникалык, тифлотехникалык
куралдармен камтамасыз ету мшдей кай мемлекетпк органныц функциясына
юретшш тусшд1рш беру1щзд1 сураймын. Элде бул азаматтар оз куралдарын
пайдалануга тшс пе? Ракмет.
БЕЙСЕНБАЕВ Е.С. Ракмет, Зарина Айдарханкызы. Оте мацызды сурак.
Жалпы, сот nponeci кезшде мугедек адамдардыц кукыктарын
камтамасыз ету дамыган елдердщ тэж1рибесшде бар. Heri3i op6ip азаматтыц
жеке езппн оналту багдарламасыныц аясында осы куралдар жергЫкп
аткарушы органдарымен мшдетп турде бершедг Егер сот nponeci кезшде ол
азамат ондай куралдармен камтамасыз етшмесе, жергипкп аткарушы билш
мшдетп турде алып 6epyi тшс. Бул 6ipiHini.
Екшпп. Азаматтар мугедекпгш жумыс барысында алуы мумкш,
мэселен, техникалык каушыздпсп сактамаса, тагы да баска жагдайларда. Ол
кезде жергипкп аткарушы органдар жумыс беруппмен хабарласып, солардыц
есебшен мшдетп турде сурдотехникалык, тифлотехникалык куралдармен
камтамасыз eTyi тшс.
Жалпы, сот nponeci кезшде мугедекпп бар азамат мейлшше барлык
куралдармен камтамасыз еплед1 деген норма бар. Ракмет.
ТОРАГ А. Ракмет.
Депутат Ким Вера Александровна.
КИМ В.А. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Мой вопрос адресован представителю Министерства образования и
науки.

В законопроекте предусматривается снижение норматива по открытию
психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) с 60 тысяч до 50
тысяч детского населения. Это хорошая норма и мы ее поддерживаем.
Вместе с тем хотелось бы уточнить, как при существующем дефиците
кадров будут обеспечены вновь создаваемые в регионах ПМПК
необходимыми квалифицированными кадрами с учетом предлагаемого
снижения нагрузки? Спасибо.
КАРИНОВА Ш.Т. Рацмет, уважаемая Вера Александровна.
Сегодня у нас 175 тысяч детей с особыми потребностями. Потребность
будет составлять 39 ПМПК (при норме - 50 тысяч детского населения на одну
ПМПК).
Как будем обеспечивать специалистами? Сегодня большая часть детей,
которые требуют особого отношения и обследования ПМПК, - это дети с
задержкой психического развития, на втором плане - дети с нарушением речи.
Поэтому в первую очередь мы увеличили квоты приема, гранты на
дефектологические специальности. В этом году 300 специалистов будут
получать гранты. В прошлом году их было 250. В дальнейшем мы будем
увеличивать гранты, исходя из общей потребности.
В целом десять таких категорий. Узкие специалисты будут проходить
курсы
повышения
квалификации.
Это
такие
специалисты,
как
сурдопереводчики, тифлопедагоги и другие. Мы будем заниматься
повышением их квалификации. Спасибо.
T0PAFA. Рацмет.
Депутат Ташцараев Гани Эбд1ганиулы.
ТАШКДРАЕВ F.0. Ракмет, курметп Ерлан Жацанулы.
Менщ сурагым баяндамашыга жэне IniKi (стер министрлшнщ екыше
арнал ады.
Бугшде 1 мыцга жуыц мугедектш бар адам сотталып, жазасын отел
жатыр.
Зац жобасында мугедектт бар сотталган адамдар усталатын барлыц
гимараттар мен цурылысжайлардыц цолжет1мд1л1гш арттыру белшнде
Кылмыстык-атцару кодексше ©3repic енпзгпедг
Сонымен цатар кузетпен устау орындары цызметкерлершщ мугедектш
бар адамдармен жумыс icTey уппн арнайы даярлыгы, 6iniMi мен дагдылары
болуга тшс деп кезделедг Осыган байланысты сурацтарым бар.
Курметп Елнур Сабыржанулы, бул кызметкерлердщ цандай дагдылары
мен 6iniMi болуга тшс?
Екшпп сурагым IniKi icTep министрлЕшщ екипне.
Мугедеюпп бар адамдармен жумыс icTey уппн цызметкерлер!щзд1
оцытуды юм жэне цалай журпзед1? Барлыц гимараттар мен цурылысжайлар
мугедекпп бар сотталгандардыц муцтажы уппн бешмделген бе?
Тутастай алганда, мумкшдш шектеул1 адамдардыц ауырлыгы эртурл1
цылмыстарды жасауында цандай урдю байцалады? Рацмет.
БЕЙСЕНБАЕВ Е.С. Рацмет, Гани Эбд1ганиулы.

Адамдарды когамнан уакытша окшаулау туралы зацныц И-бабы 4тармагына осындай езгерктер енпзглш отыр. Бул мугедекпп бар азаматтарды
Коргау туралы халыкаралык конвенцияныц орындалуы деп есептейм1з.
Бул ете мацызды нормалардьщ 6ipi. Кузетпен устау орындарында
отырган мугедекпп бар азаматтардыц кандай аурулармен ауыратынын,
олардыц ерекшелштерш соларды кузететш азаматтардыц 6inyi мацызды.
Ойткеш оларга 6ipiHini медициналык комекп капай керсетем1з деген сурак
туындайтын болады.
Керу, есту кабыеттерше байланысты мугедекпп бар азаматтар эртурл1
сурдотехникалык жэне тифлотехникалык куралдармен жабдыкталуы кажет.
Ондай куралдармен жабдыктауды осындай мекемелерде жумыс жасайтын
азаматтар жерплшп аткарушы бшпкпен 6ipre мшдетп турде уйымдастыруы
керек деп есептейм1з.
Сондай-ак мугедекпп бар адамдарга арналган арнайы белмелердщ,
территориялардыц болганы аса мацызды. 0з1щз айткандай, кез1 кермейпн
мыцга жуык азамат каз1р осындай кузетпен устау орындарында отыр.
Сондыктан оларга мейлшше ыцгайлы орта калыптастыру мацызды деп
есептейм!з.
Жалпы, бул жумыстарды opi карай IniKi icTep министрлт калай
реттейпш туралы министрлштщ eKini толыктыра кетед1 деп ойлаймын.
С0НТАЕВ К.И. Ракмет.
Дурыс айтасыз, б1зде каз1рп уакытта мугедекпп бар адам - 749, оныц
шпнде 6ipiHini топтагы мугедекпп бар адам - 57, екшпп топтагы мугедекпп
бар адам - 196, уппнпп топтагы мугедекпп бар адам - 496. Оныц iininae
мугедекпп бар 20 адам арбада отырады. Бес адам 100 пайыз кез1
кермейпндер.
Оларды жумыспен камту мэселесш жергипкп аткарушы органдармен
6ipre жасаймыз. Жыл сайын Дэршерлш-ецбек сараптау комиссиясы уппнпп
топтагы мугедекпп бар 496 адамныц мугедекппн растайды, 6i3 сол аркылы
аныктаймыз.
Олардыц жагдайларына карап 6i3 жумыс беруге тырысамыз, мамандык
бойынша окытамыз, сурдоаудармашымен езш камтамасыз етем1з.
Ерлан Жаканулы, мен осы сэтп пайдалана отырып, б1здеп арбада
отыратын 20 адамга бюджеттен каражат карастырылуын сураймын. Heri3i
азаматтык когамда ондай адамдарга жэрдемакы толейдг Б1рак б1зде отырган
ол адамдар ете каушп кылмыс жасаган. Олардыц шпнде ем1р бойына бас
бостандыгынан айыру туршдеп жаза алгандар бар. Beceyi загип, кездер1
кермейдц 6i3 оларды да бостандыкка ж1бере алмаймыз.
Б1з усыныстарымызды жумыс тобында да айттык, колдауларыцызды
сураймыз. Ал каз1р ерпсп турде болуда. Мугедекпп бар адамдарга барынша
кемектесу ол басым жумыстардыц 6ipi. Ракмет.
TGPAFA. Б1з бул жерде акша таратып жаткан жокпыз, оны Уюметтен
сурау керек. Сонымен кызметкерлерд1 к1м окытатын болды? Сурак солай
болды гой.

C0HTAEB К,.И. К^урметп депутаттар, оларды б1з жерпл1кт1 атцарушы
органдармен 6ipre окытамыз.
T0PAFA. Жаксы.
Депутат Смышляева Екатерина Васильевна.
СМЫШЛЯЕВА Е.В. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Мой вопрос адресован представителю Министерства труда и
социальной защиты населения.
По вопросу сопровождения на санаторно-курортное лечение детей с
инвалидностью к нам, депутатам, неоднократно обращались родители.
Действительно, пребывание в санатории оплачивалось только для ребенка, а
родители, то есть семья особенных деток, не могли самостоятельно потянуть
оплату за сопровождающее лицо. Когда мы работали с каждым обращением,
видели, что есть готовность поддержать родителей особенных деток со
стороны местных исполнительных органов, но у местных исполнительных
органов не было законных оснований на это.
В связи с этим депутаты предложили норму по возмещению стоимости
проживания и питания в санаторно-курортной организации сопровождающего
лица, и эта оплата будет производиться местными исполнительными
органами. Она составляет 70 процентов от общей стоимости путевки на
санаторно-курортное лечение, но здесь возникают реализационные риски. В
связи с этим хотелось бы уточнить.
Сейчас количество заявок на портале скорее всего многократно
возрастет. Все санаторно-курортные организации, которые сегодня являются
поставщиками услуг на Портале социальных услуг, готовы принять такое
количество сопровождающих? У них хватит ресурсов на сегодняшний день?
Велась ли с ними какая-то работа со стороны министерства? Спасибо.
C0KEEB Р.К. Конечно, вопрос очень актуальный.
Санаторно-курортные организации с каждым годом усовершенствуют,
дорабатывают свои
возможности
с учетом
требований
нашего
законодательства. Есть доступность социально значимых объектов, которые
мы тоже мониторим ежегодно и берем на ежегодный контроль.
Что касается Социального портала. Сегодня зарегистрировано около 70
санаторно-курортных организаций, которые оказывают эти услуги. Категории
детей определяются в ИПР, то есть врачи изначально предусматривают, кому
это возможно, а кому - нет, потому что согласно приказу №26 Министерства
труда и социальной защиты населения есть ограничения по видам нозологии,
по которым они не допускаются к санаторно-курортному лечению, им
противопоказано.
В этой связи, по нашим расчетам, в этом году охват детей будет
составлять примерно 13 тысяч 400. В течение трех лет мы планируем охватить
60 тысяч. На этот год у нас запланировано по ИПР около 60 тысяч лиц с
инвалидностью.
Конечно, в летний период идет переполненность в связи с тем, что
здоровые люди тоже идут, но есть весенние и осенние периоды, на которые

можно будет запланировать в течение года лиц с инвалидностью. То есть
можно планомерно самим выбирать - куда хотят, когда хотят. Дается право
выбора. Раньше это было только в рамках государственных закупок и было
определенное ограничение, а сейчас благодаря реализации Социального
портала этот вопрос уже урегулирован.
Если есть технические вопросы, если у кого есть какие-то нарекания,
замечания, недовольство, то мы хотим местным исполнительным органам
делегировать полномочия, чтобы они могли исключить тех или иных
недобросовестных поставщиков из списка Социального портала.
TGPAFA. Ракмет.
Депутат Елеуов Еалымжан Алмасбекулы.
ЕЛЕУОВ F.A. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Менш, сурагым баяндамашыга жэне Индустрия жэне инфракурылымдык
даму министрлшшщ екыше арналады.
Зац жобасында мугедекпп бар адамдарды тасымалдауга бешмделген
таксидщ болуы женшдеп нормативт! томендету кезделш отыр. Бугшде op6ip
отыз таксиге мугедекпп бар адамдарга арналган 6ip такси болуга тшс деген
норма колданылады. Енд1 эрб1р он таксиге 6ip инватакси болуга тшс деген
талапты белгитеу усынылады.
Keneci езгерю ipi калалардагы тасымалдаушылар халыктыц журштуруы шектеул! топтарын тасымалдауга бешмделген автобустарды гана сатып
алуга тшс дегенд1 биццредп
Осыган байланысты Индустрия жэне инфракурылымдык даму
министрлшше сурагым бар.
Мундай тузетулердщ тшмдипгш, сондай-ак олардыц жанама салдарын
калай багалайсыз? Олар калалардагы автобус парктершщ есюруше жэне ipi
такси тасымалдаушыларыныц белшектенуше алып келш, со л аркылы бую л
халыкка келш кызметтерш керсетуд1 нашарлатпай ма?
Opi баяндамашыга сурагым бар.
Курметп Елнур Сабыржанулы! Бэлк1м, келж кызметтерш берупплерге
таксопарктерш дайындай алатындай косымша уакыт, айталык, 6ip жыл беру
кажет шыгар? Кдлай ойлайсыз? Ракмет.
БЕЙСЕНБАЕВ Е.С. Ракмет, Еалымжан Алмасбекулы.
Курметп эрштестер! Жалпы, Еалымжан Алмасбекулы кетерш отырган
норма 2013 жылы icKe косылган, 6ipaK таксопарктердщ барлыгы 30 келш емес,
29 келш пркеп, бул норманы айналып етш отырган.
«AMANАТ» партиясыныц осындай азаматтарга арналган «Кедерпшз
келешек» атты улкен жобасы бар. Сол жобаныц аясында 6i3 мобильдтп
темен азаматтарга мейлшше ыцгайлы орта жасауды алга койып отырамыз.
Менщ ойымша, бул норма ете мацызды. Бул адамзаттыц, сонымен катар
мугедекпп бар азаматтардыц мэселелерш кетерепн жэне оларды колдауга
багытталган нормалардыц 6ipi деп есептеймш. Сол себепп бул норманы да
колдауга шакырамын. Пандемия, баска да жагдайларга байланысты бул
норманы с1здермен 6ipre эл1 де пысьщтауга болады деп есептеймш. Ракмет.

TOPAFA. Индустрия жэне инфракурылымдык даму министрлш.
БАИМИТ1ТЕВ Р.Н. Уважаемый Галымжан Алмасбекович! Хотел бы
также прокомментировать, что указанные поправки были обсуждены с
отраслевыми перевозчиками и производителями автобусов. Министерством,
согласно заключению Правительства, данные поправки были поддержаны.
Спасибо.
БЕЙСЕНБАЕВ Е.С. Ержан Жаканулы, Олихан Бокейхановтьщ «Зан
адамдар уппн жумыс icTeyi кажет» деген жаксы 6ip ce3i бар гой, сондьщтан
мугедекпп бар адамдардыц кукыктарын коргау op6ip эрштес1м1з уппн басты
мэселе болуы кажет деп ойлаймын. Ракмет.
TOPAFA. Осы зацныц талаптарына такси парктерц автобус napKTepi
дайын ба, бешмделген бе? Бурын отыз таксиге 6ipey болса, енд1 он таксиге
6ipey болу керек, сондай-ак оларга автобус болу керек. Оган Уюметтщ он
корытындысы бар дедг Есть положительное заключение Правительства.
Значит, и таксопарки, и автобусные парки готовы сегодня к реализации
закона?
БАЙМИШЕВ Р.Н. Да, Ерлан Жаканович. В июле 2021 года
соответствующее решение было направлено в Мажилис.
TOPAFA. Хорошо.
Депутат Сапарова Олия Сушндпскызы.
САПАРОВА О.С. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Менщ сурагым Ецбек жэне халыкты элеуметпк коргау министрлптнщ
екипне.
Непзшде бул зан жобасы мугедекпкке катысты каз1рг! кезкарасты
тубегейл! езгертуге багытталып отыр.
Оныц 1ппнде мугедекпп бар адамдардьщ накты аныктамасынан бастап,
кукыктарына, мумюнджтерше катысты тусшжтердщ барлыгы камтылган.
Дегенмен мен мына мэселеш нактылагым келш отыр.
Б1з осы зан шецбершде «Жер койнауы жэне жер койнауын пайдалану
туралы» Кодекспц 192-бабыныц 2-тармагына да езгерю енпзуд! усынып
отырмыз. Бул норма жер койнауын пайдаланушылардыц ещрд1 дамытуга
арналган 1 пайыз шецбершде элеуметпк кэсшкерлерд1 каржылык колдауды
кездейдг Ал кэсшкерлжтщ бул саласы элеуметпк осал топтарды, соньщ
пдшде мугедекпп бар азаматтарды да камтитыны белплг Менщ сурагым дэл
осыган байланысты.
Каржылык колдау пкелей мугедекпп бар адамдарга калай кемектесед1?
Сондай-ак осы каржыландыруды бакылау,
оны жумсау кандай
критерийлермен жузеге асырылады? М1не, осы мэселеге токталып, тусшд!рш,
аныктап берсещз. Ракмет.
СЭКЕЕВ Р.К. Олия Сушнджкызы, сурагьщыз орынды.
Былтыр пплде айында Парламентте Кэсшкерлш кодексп талкылау
кезшде эжептэу1р езгерютер енпзыген болатын. Соньщ шпнде элеуметпк
кэсшкерлжп колдау туралы нормал ар енген болатын. Ол со л кезде сол

зацнамага ену керек ед1, 6ipax, екпйшке орай, Уюметтщ корытындысына
юрмей калды. Енд1 каз1р ол осы зацнамага енпзипп отыр.
Б1з
ендрдщ
элеуметпк-экономикалык
дамуына
байланысты,
инфракурылымына байланысты цолданыстагы нормага «элеумегпк
кэсшкерл1кт1 колдау» дегещц косып отырмыз. Ягни жерплпсп аткарушы
органдар мен мэслихаттардьщ кузыретш кецейтш, косымша кемек жасау уппн
оларга мумюндш 6epin отырмыз. Олеумегпк осал топтарды колдау
максатында жумыс icTen жаткан кэсшкерлердщ peecTpi курылган. ¥лттык
экономика министрлш оларды пркеу туралы буйрык кабылдады, биыл ею
мекеме пркелдг K,a3ip 25-ке жуык мекеме пркеуге усыныстарын бердь
0щрлерде сондай мекемелерд1 кебейтсе, жергийкп аткарушы органдарына
оларды зацнамалыц турде царжыландыруга мумюндж берсек, ол элеумегпк
мэселенщ шепплуше он кадам болады. Мулжп, гимаратты жалдауга субсидия
беру немесе несие беру мэселесш, косымша баска да шаруаларды ¥лттык
экономика министрлш жэне жергшшп аткарушы органдар ездершщ
кузырегп шепнде жузеге асыратын болады. Бул косымша 1 пайыз каржылык
колдау емес, жергийкп аткарушы органга сол каржыньщ пшнен мумюндпс
беру. Б1здщ пайымдауымызша осылай.
T0PAFA. К,ыскаша жауап 6epini3. Накты сурак болды гой. 1 пайыз
каржылык колдауга кандай кужаттар керек жэне оныц кандай критерийлер1
болу керек? Соган кандай бакылау, кандай критерийлер бар? Соган накты ею
ауыз созбен гана жауап беруге болады гой.
СЭКЕЕВ Р.К. Бул критерийлерд1 ¥лттык экономика министрлшмен,
жергипкп аткарушы органмен кайтадан пысыктап, косымша ереже
кабылдайтын боламыз.
T0PAFA. Онда 93ip дайын емес деп айтьщыз. Жаксы.
Депутат Ержан Кудайберген Телепулы.
ЕРЖАН К.Т. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Менщ сурагым Ецбек жэне халыкты элеумегпк коргау вице-министр1
Руслан Кенесарыулы Сэкеевке.
Барлык жещлдштер мугедек азаматтардьщ жагдайын жасау максатында
жасалып жатканын керш отырмыз.
Курметп эрштестер, мугедектер тек калада гана турмайды, ауылда да
турады. Денсауылыгыньщ жоктыгынан не ецбек ете алмай, не мектепке бара
алмай, мугедекпп бар балаларына караган ата-аналардьщ ушнен шыга алмай
отыргандары бар. Оцалту орталыктары, инватакси турмак, жерплпсп жердщ
езшен шыга алмай, жете алмай отырган, барса, ол жактан кайтып келе алмай
жаткан азаматтар бар. 0ткенде кабылдауда болган 6ip жас ананьщ ею баласы
б1рдей мугедек екен.
Осы жагдайда кандай ic-шаралар карастырылып жатыр? Осы мэселеде
ауылдагы осындай адамдардьщ акысы кетш жаткан сиякты. Ракмет.
T0PAFA. Сурагьщыз кай министрлжке?
ЕРЖАН К,.Т. Ецбек жэне халыкты элеумегпк коргау министрлшше.

СЭКЕЕВ Р.К. Ауылдагы мугедеюпН бар адамдарга кемек корсету сол
ауылга шыгу аркылы жумыс жасалатын болады. Егер дэршер кажет болса,
дэр1гер сол жерге барып кызмет корсетш, акыл-кецесш берш, министрлпс
тарапынан элеуметпк кызметкердщ, жергш1кт1 аткарушы органдар тарапынан
тиюшше акыл-кецесш 6epyi, азык-тулш, баскадай кемек KepceTyi зацмен
карастырылган. Егер кемек корсетшмей жатса, баска да мэселелер болса, оны
б!з жергЬпкп аткарушы органдармен 6ipre карауга дайынбыз. Ол мэселелер
зацмен карастырылган. Олардыц мугедекппне байланысты жэрдемакысы бар,
оларга кемекнп карастырылган. Ол жагынан жагдай жасалган.
T6PAFA. Зац бойынша солай, ал ем1рде калай?
СЭКЕЕВ Р.К. Ом1рде, эрине, киындыктар бар. Кей жерлерде оган
салгырттыкпен, немкурайлылыкпен карауы мумюн. Егер арыз-шагымдары
болса, оны жеке карап, оган кемек керсетгледц акыл-кецес бершедг
T0PAFА. Жаксы, ракмет.
Депутат Жацбыршин Ед гл Терекбайулы.
ЖАЦБЫРШИН Е.Т. Ракмет, Ерлан Жаканулы.
Эрштешм Ержан Кудайберген ете дурыс мэселеш кетердг Елдеп
сайлаушылармен кездескен кезде мугедектш бар адамдар 6ip улкен мэселе
кетердг Мысалы, мугедектш бар адамдарга тек ездершщ пркелген жершде
гана инватакси кызмет1 керсетыед1 екен. Егер олар баска калага барып
оцалтудан, емдеуден ететш болса, оларга инватакси кызмет керсетпейд1 екен.
Сондай-ак олардыц Ke6i пойызбен журедг Олардыц мшш-Tycyi угшн
вагондарда арнайы курылгылар жок.
Осы ею мэселеш Ецбек жэне халыкты элеумегпк коргау министрлш
калай шешпек жэне кашан шешпек? Ол азаматтардыц ез калтасынан шыгын
шыгарып, такси жалдап, киналып жур. Осыган жауап берсещз.
СЭКЕЕВ Р.К. Сурагыцыз орынды. Бюджетпк зацнамага байланысты
келшпен журуд1 каржыландыру шыгыны жерплшт! аткарушы органдардыц
есебшен болгандыктан сол жерде пркелген мугедектш бар адам тургылыкты
жершде гана кызметп ала алады. Егер о л баска жакка шыгатын болса, о л баска
ешрдщ шыгынына байланысты болады. Зацнамада бул киындык тудырып
отыр. Болашакта бул мэселелерд1 карап, шешудщ баска жолдарын
карастырамыз.
T0PAFА. Жаксы, ракмет.
Депутат Нурбек Саясат.
Н¥РБЕК С. Ракмет, Ерлан Жаканулы.
Менщ сурагым Руслан Кенесарыулына.
Любой законопроект должен в первую очередь иметь социальную
эффективность. В этом отношении вопрос трудоустройства, наверное, будет
одним из важнейших. Как мы видим, в нашем законопроекте предлагаются
изменения в Трудовой кодекс, в частности, в статью по предоставлению права
на труд лицам с инвалидностью разных категорий.
Уважаемые коллеги, сегодня в нашей стране порядка 700 тысяч
инвалидов, из них 424 тысячи — это лица трудоспособного возраста. На конец

2020 года (извините, обновление статистики немного хромает) только 25
процентов или чуть выше 100 тысяч были трудоустроены. Это самый низкий
показатель, если сравнивать с показателями других категорий.
Соблюдение квоты трудоустройства лиц с инвалидностью - это очень
серьезный и болезненный вопрос. Я покопался в статистике, серьезно пытался
собрать данные. Оговорюсь, что это данные на первое полугодие прошлого
года. Если брать долю штатной численности компаний, не исполняющих
обязательную норму по квоте трудоустройства лиц с инвалидностью, то не
соблюдают: малые предприятия - 51 процент, средние предприятия 74 процента, крупные предприятия, где свыше 250 сотрудников, - порядка
92 процента.
Приведу два конкретных примера:
в городе Алматы 510 компаний, соблюдающих квоту трудоустройства
(оговорюсь, что это данные на середину прошлого года), и 1 тысяча 845 - не
соблюдающих квоту компаний;
в городе Нур-Султане 266 соблюдающих квоту предприятий и 1 тысяча
42 - не соблюдающих квоту предприятий.
Руслан Кенесарович, у меня к Вам два конкретных вопроса:
1. Как вы планируете повысить эффективность механизмов контроля по
соблюдению квоты трудоустройства лиц с инвалидностью, потому что
действующие механизмы, судя по всему, не работают?
2. Как будут скорректированы индикаторы по повышению
трудоустройства лиц с инвалидностью по обязательным квотам в планах
Министерства труда и социальной защиты?
T6PAFA. Бул суракка к1м жауап беред1?
СЭКЕЕВ Р.К. Сурагыцыз орынды.
Биыл 105 мьщ мугедектш бар адамды квотамен жумыска орналастыру
жоспарланса, олардыц каз1р 24 мьщы жумыска орналастырылды, ягни 22
пайызы.
2021 жылы б1з 31 мьщ адамды квотамен жумыска орналастыруды
жоспарласак, екшппке орай, оныц 5 мыцы гана квотамен жумыска
орналастырылды, ягни 18 пайызды гана курады.
Элеуметт1к кодекс жэне баска да зацнамалардыц непзшде жумыс тобын
курып, механизмш тагы пысыктайтын боламыз. Ракмет.
T0PAFA. Жаксы. Ракмет.
Курметй эрштестер, сурактар аякталды.
Елнур Сабыржанулы, ракмет. Орныцызга отырыцыз.
Крсымша баяндама жасау ушш сез Элеуметтш-мэдени даму комитетшщ
Myineci депутат Павл овец Лариса Павловнага берыедг
ПАВЛОВЕЦ Л.П. Ракмет, Ерлан Жаканулы.
Курмегп эрштестер! «Казахстан Республикасыныц кейб1р зацнамалык
актшерше мугедекпп бар адамдардьщ ем1р суру сапасын жаксарту мэселелер1
бойынша езгерютер мен толыктырулар енпзу туралы» Зац жобасы 2022
жылгы 24 акпанда Парламент Мэжшсжщ карауына енпзщдк

Зац жобасында мугедектт бар адамдардыц OMip суру сапасын
жаксартуга багытталган б1ркатар нормалар кезделген, олар Елнур
Сабыржанулы Бейсенбаевтыц баяндамасында айтылды.
Работа по законопроекту продолжается с участием заинтересованных
государственных
органов,
неправительственных
организаций
и
представителей общественности, представляющих и защищающих интересы
лиц с инвалидностью. Все предложения, озвучиваемые ими на заседаниях
рабочей группы, учитываются в работе, часть из них нашла отражение в
законопроекте.
К примеру, поддержана поправка по предоставлению возможности
прохождения ежегодного медицинского переосвидетельствования лицам с
инвалидностью с неизлечимыми заболеваниями заочно, то есть без посещения
медицинской организации и выстаивания многочасовых очередей.
Также в ходе работы над законопроектом внесены поправки,
направленные на приведение отдельных норм Уголовного, Уголовно
процессуального, Трудового и Предпринимательского кодексов, а также ряда
законов, не отраженных в законопроекте, в соответствие с концепцией
законопроекта по изменению терминов:
«инвалид» - «лицо с инвалидностью»;
«слепой», «глухой», «немой» - «лица с полной потерей зрения», «лица с
полной потерей слуха», «лица с полной потерей речи»;
«индивидуальная
программа
реабилитации
инвалида»
«индивидуальная программа абилитации и реабилитации лица с
инвалидностью»;
«дом-интернат» - «медико-санитарное учреждение».
Устранены правовые коллизии, улучшена редакция ряда норм
законопроекта в целях однозначного их толкования.
Всеми комитетами Мажилиса Парламента даны положительные
заключения по законопроекту. Работа по законопроекту продолжается.
Курметп эрштестер! Осы айтылгандарды ескере отырып, зац жобасын
6ipiHini оцылымда макулдауды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
TOPAFA. Ракмет Слзге, Лариса Павловна.
Курметп депутаттар, зац жобасын талкылауга кешем1з. Сез депутат
Омарбекова Жан ат Энуарбеккызына берыедь
ОМАРБЕКОВА Ж.Э. Ракмет, курметтз Ерлан Жаканулы.
Курметп эрштестер! Мугедектш бар адамдарды элеуметпк коргау
саласындагы улттык зацнаманы жетгщцру мемлекетпк багдарламалар мен
Мемлекет басшысы тапсырмалары басымдыктарыньщ 6ipi болып табылады.
Мугедектердщ кукыктары женшдеп конвенцияга сэйкестещцру
максатында бупнп тацда Казакстанныц алдында инклюзивы котам куру
мшдетз тур. Жуйел! турде кайта жуктеу, мемлекет пен котам арасындагы
кушейтшген езара ic-кимыл мен сындарлы эрштеспкп талап етедг

Бугш каралып отырган зац жобасы «Халык унше кулак асатын
мемлекет» тужырымдамасын icKe асыру шецбершде эз1рленд1, ол зацнамалык
олкылыктьщ орнын толтыруга жэне мугедектпп бар адамдардьщ ©Mip суру
сапасын жаксарту мэселелерш реттейтш нормаларга сэйкес кел'пруге
багытталган.
Зан жобасында 6ip психологиялык-медициналык-педагогикалык
консультация ашу бойынша нормативтерд1 60 мьщ баладан 50 мын балата
дешн томендету усынылады. Аталтан тузету психологиялык-медициналыкпедагогикалык консультациял ар желглерш кецейтуге мумкшдш берш,
кезектинкт! кыскартады.
Будан баска, «абилитация» деген утым енпзгледц ол мугедектш бар
адамдардыц турмыстык, когамдык жэне кэсштж кызметке деген болмаган
кабшеттерш калыптастыруга жэне дамытуга багытталган шаралар кешешн
камтамасыз етуге мумкшдш бередг
Ецбек министрлшше министрлердщ, ©Rip эюмдершщ мугедектпл бар
адамдардыц кукыктарын камтамасыз ету жэне OMip суру сапасын жаксарту
мэселелер! бойынша штаттан тыс кецеспплерш тагайындау тэрпбш эз1рлеу
женшдеН кузыретп беру усынылады.
Бул норма кецеснплер болып тагайындалатын адамдарга койылатын
б1рыцгай талаптарды белгыеуге, барлык ощрлердеп кецеспплердщ мшдеттер1
мен функцияларын icxe асыруда бгрыцгай кезкарастарды айкындауга
мумюндш бередг
Мугедектш бар адамдар бул халкымыздыц 4 пайызы екенш, олардыц
проблемаларын шешу туралы айткан кез1м1зде 700 мыцнан астам адамныц элаукаты мен ©Mip суру сапасын мецзейтппм1зд1 ескертюм келедг
Зац жобасы мугедектт бар адамдардыц ем!р суру жагдайын жаксартуга
мумющцк беред1 деп есептеймш.
Мен зац жобасын колдаймын жэне эрштестер1мд1 де оны колдауга
шакырамын.
Назарларыцызга ракмет.
TGPAFA. Ракмет.
Талкылауга катысатын баска депутаттар жок. Зац жобасын 6ipmmi
окылымда макулдау жоншде усыныс тустг Баска усыныстарыцыз жок болса,
осы усыныс дауыска койылады. Дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщздер. «Кдтысып отыргандар» - 101,
«жактагандар» -101. Шенпм кабылданды.
Енд1 каулыныц жобасы бойынша дауыс берулершдзд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. «Кдтысып отыргандар» - 101,
«жактагандар» - 101. К,аулы кабылданды.
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