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Уважаемые депутаты!
Рассмотрев ваш запрос касательно придания статуса социального
работника родителю или опекуну, ухаживающему за несовершеннолетним, или
взрослым членом семьи с инвалидностью, сообщаю следующее.
В Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты лиц
с инвалидностью, включающая:
1. государственные социальные пособия (государственные социальные пособия
по инвалидности, пособия лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, пособия по уходу за
инвалидом первой группы с детства старше 18 лет);

2. обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации
(протезно-ортопедическая помощь, сурдотехнические, тифлотехнические, гигиенические
средства, кресло-коляски, услуги индивидуального помощника, специалистов жестового
языка, санаторно-курортного лечения, по замене и настройке речевых процессоров к
кохлеарным имплантам).
3. оказание специальных социальных услуг (социально-медицинские, бытовые,
психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические, правовые услуги).

Специальные социальные услуги осуществляются социальными
работниками лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации для
преодоления возникших социальных проблем в условиях стационара,
полустационара, ухода на дому и временного пребывания в центрах социальной
адаптации.
При этом социальный работник, оказывающий специальные социальные
услуги, обязан обладать соответствующими теоретическими и практическими
знаниями в области своей профессиональной компетенции1.
Так, лица, осуществляющие уход за инвалидами, вправе трудоустроиться
в качестве социальных работников при условии прохождения конкурсных
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процедур в соответствии с утвержденными требованиями к квалификационным
характеристикам и должностным обязанностям.
Справочно: всего в сфере социальной защиты населения работают
12 415 социальных работников, из них: в стационаре – 701; в полустационарных организациях
– 189; в отделениях социальной помощи на дому – 11 395 и во временных организациях – 130.
Средний размер оплаты труда по республике составляет 90 тыс.тенге.
Семьям воспитывающим ребенка-инвалида до 18 лет, выплачивается социальное
пособие в размере 45 736 тенге, которое получают более 88 тыс. семей.
С июля 2018 года введено пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства,
которое получают более 14 тыс. человек.

Следует отметить, что из года в год увеличивается объем финансирования
социальной
поддержки
лиц
с
инвалидностью (в
2018
г.
–
318 млрд. тенге, 2019 г. – 400 млрд. тенге, 2020 г. – 448 млрд. тенге).
В целях сохранения ребенка в семье и предоставления возможности
родителям работать, по аналогии с детским садом, функционируют
полустационары, в которых время пребывания составляет от 4 до 10 часов. За
последние 5 лет количество отделений полустационарного типа, в том числе
отделений дневного пребывания возросло на 62% (в 2015 г. – 71 ед., в 2020 г. –
114 ед.).
Кроме того, в трудовой стаж для назначения пенсионных выплат по
возрасту и в стаж участия в пенсионной системе при назначении базовой пенсии
засчитываются периоды ухода за ребенком-инвалидом в возрасте
до 16 лет и за инвалидом 1 группы.
Вместе с тем, Министерством труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан разрабатывается проект Закона Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий
граждан» (далее – законопроект).
В рамках законопроекта прорабатывается возможность введения нового
государственного пособия лицам, осуществляющим уход и сопровождение за
инвалидом 1 группы независимо от причины инвалидности, а также вопросы их
пенсионного обеспечения и оплаты труда.
Вопросы социального обеспечения граждан с инвалидностью находятся на
постоянном контроле Правительства.
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