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Проект «Совершенствование системы социальной защиты в Киргизстане: инклюзив-
ность для лиц с инвалидностью» призван оказать правительству Киргизской Республи-
ки содействие в разработке  эффективных, учитывающих интересы лиц с инвалидно-
стью программ социальной защиты, определении необходимых расходов и организации 
контроля за их осуществлением. Тем самым предполагается повысить эффективность 
системы социальной защиты в целом, обеспечив лицам с инвалидностью полноценное 
участие в жизни общества, повышение квалификации, новые возможности трудоустрой-
ства, доступ на рынок труда.

Ожидаемые результаты проекта 

Результат 1: Схема и смета социальных пособий, обеспечивающих доступ к мерам по 
обеспечению занятости, на основе оценки потребностей лиц с инвалидностью в плане 
интеграции на рынке труда, утверждаются трехсторонними участниками и организа-
циями лиц с инвалидностью. 
Результат 2: Совершенствование управления государственным финансированием 
программ социальной защиты лиц с инвалидностью. 
Результат 3: Укрепление организационных возможностей реализации скорректиро-
ванных и  предлагаемых мер.

Ключевые направления

 � Улучшение  управления  государствен-
ными финансами в рамках программ 
социальной защиты лиц с инвалид-
ностью и расширение возможностей 
сотрудников министерства труда, со-
циального обеспечения и миграции в 
плане разработке основанных на фак-
тических данных предложений и инве-
стиционных обоснований пересмотра 
бюджета для министерства финансов. 

 � Оценка видов услуг, необходимых ли-
цам с инвалидностью для их интегра-
ции на рынке труда.

 � Разработка и определение стоимости 
услуг, объединяющих меры в сфере со-
циальной защиты, занятости и защи- 
ты лиц с инвалидностью. 

 � Расширение возможностей органов 
социальной защиты и государствен-
ных служб занятости для оказания но-
вых типов услуг.

 � Расширение возможностей организа-
ций инвалидов и социальных партне-
ров в плане контроля за внедрением 
моделей социальной защиты и услуг 
по трудоустройству, учитывающих ин-
тересы лиц с инвалидностью.
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Партнеры

 � Министерство труда, социального 
обеспечения и миграции Киргизской  
Республики 

 � Министерство здравоохранения 
Киргизской Республики 

 � Министерство финансов Киргизской 
Республики

 � Федерация профсоюзов Киргизской 
Республики

 � Организация работодателей 

 � Ассоциация организаций инвалидов 

 � Ассоциация инвалидов Киргизской  
Республики

 � Областные и районные/городские  
государственные службы занятости  
и отделы социальной защиты 
(местные органы власти)

Контактная информация 
Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Ясмина Папа, специалист по социальной защите
moscow@ilo.org 
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