






Краткий обзор   
Консультационная поддержка Министерству здравоохранения РК, Министерству 
труда и социальной защиты населения РК, Министерству образования и науки РК 
в обзоре и усовершенствовании существующей политики и стандартов в 
поддержку социальной работы для детей с упором на компоненты по контролю 
за качеством.  
 
Республика Казахстан имеет хорошо развитую и прогрессивную систему социальной 
защиты, состоящую из социальной помощи, специальных социальных услуг и ряда 
других целевых программ в этой области. Кроме того, Правительство Республики 
Казахстан также демонстрирует высокий уровень приверженности делу укрепления 
существующей системы, как видно из недавней разработки проекта Концепции 
дальнейшей модернизации социальной помощи, в которой представлены самые 
последние руководящие принципы переосмысления для дальнейшего развития этой 
области. 

Закон РК «О специальных социальных услугах» дает определение социального 
работника и устанавливает требования для дальнейшего развития стандартов в этой 
области. В последние годы были разработаны несколько стандартов в области 
социальной защиты, здравоохранения и образования, служащие руководством при 
оказании специальных социальных услуг категориям/группам лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и, таким образом, имеющие право на получение данного 
вида услуг. За этим последовала разработка ряда других стандартов и правил, 
направленных на дополнительное регулирование квалификационных и иных требований 
для социальных работников и других лиц, оказывающих услуги.   

В этой связи, хотя и были предприняты важные шаги по созданию стабильной системы, 
остаются нерешенными отдельные задачи, подрывающие качество специальных 
социальных услуг, включая деятельность социальных работников1:  

Система является фрагментированной, секторальной и, как правило, работает 
разрозненно, а Министерства здравоохранения, образования и социальной 
защиты разрабатывают секторальные стандарты для специальных социальных 
услуг, требования к квалификации социальных работников/социальных педагогов. В 
равной степени не существует единого органа, ответственного за защиту детей, 
независимо от их статуса или ответственных за социальную работу на местном уровне. 

Профессиональное/законодательно регулируемое положение социальных 
работников сопряжено не только с оказанием услуг для людей с ограниченными 
возможностями (обслуживание по участку, периодически оказываемые услуги и услуги 
по уходу на дому для целевых групп), медицинскими услугами, но, начиная с этого года, 
и с учреждениями, оказывающими услуги жертвам торговли людьми и бытового насилия. 
Социальный педагог выполняет роли социального работника в секторе образования и 
учреждениях, находящихся в ведении Министерства образования и науки РК. Тем не 
менее, существует ряд других должностей и ролей в сфере специальных социальных 
услуг, которые, по крайней мере, частично выполняют функции социальной работы 
(специалисты органов опеки и попечительства в судах по делам несовершеннолетних, 

1 Так называемое «слабое звено» более подробно освещено в Базе детерминантов, 
представленных в конце отчета  
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школьные инспектора, сотрудники служб пробации, инспекторы по делам 
несовершеннолетних и т.д.). Для этих специалистов применяются конкретные 
отраслевые правила и положения. Эта ситуация влияет на уровень качества социальной 
работы в разных секторах. 

Стандарты разрабатываются вокруг институциональных механизмов (например, 
для учреждений, оказывающих различные услуги) и не основаны на типе 
предоставляемых услуг, что позволило бы стандартизировать их в разных организациях. 
Процессы обслуживания и ухода остаются размытыми и не ясны, не имеют 
установленных алгоритмов оказания специальных услуг и четкой непрерывности 
поддержки. 

Подход социального сопровождения случая не используется в качестве 
преобладающего подхода к специальным социальным услугам. Для многих детей, 
находящиеся в системе, не назначают отдельно специалиста, к которому можно было 
бы обратиться за информацией и который смог оказать защиту наилучших интересов 
ребенка в рамках непрерывной поддержки. Хотя определенные органы осуществляют 
информационно-просветительскую деятельность, система специальных социальных 
услуг и роль социального работника в основном ориентирована на профилактические 
услуги, которые чаще всего отсутствуют. В большинстве случаев применяется 
«принцип получения социальных услуг», в котором специальные социальные услуги 
получают, в первую очередь, граждане, оценивающие свое положение как сложное, 
при этом они информированы о таких услугах и способны обратиться за оказанием 
социальной поддержки. Это может привести к неправильной адресности и к выпадению 
из внимания групп населения, подвергающихся риску, в том числе молодых семей. 
Отсутствует спектр разнообразных и качественных услуг, которые можно выбирать для 
поддержки семьи по месту жительства, услуг специалистов на всех уровнях и услуг для 
жертв насилия в семье и т. д. 

Различные сектора разработали свои собственные инструменты и формы для 
деятельности социальных работников, при этом Министерство здравоохранения РК 
сейчас имеет более полный набор документации и отчетности. Тем не менее, 
сообщается о практике ненадлежащей отчетности и заполнения форм. Формы 
различаются по секторам, работой экспертов в секторе образования (социальные 
педагоги и специалисты органов опеки и попечительства), выполняющих ее под очень 
ограниченным руководством и используя недостаточное количество инструментов; 
отсутствуют формы для индивидуальных планов. Доступность четкой, удобной для 
пользователя информации о специальных социальных услугах оказывается низкой, при 
этом отсутствуют и не разрабатываются подробные реестры специальных социальных 
услуг.  
 

Слабое межведомственное сотрудничество. Несмотря на то, что почти все 
стандарты устанавливают требования к взаимодействию/сотрудничеству с 
соответствующими ведомствами/заинтересованными сторонами при оказании 
специальных социальных услуг, отсутствуют правовые основы регулирования 
межведомственной социальной работы на местах, в том числе ни один стандарт не 
предусматривает требования к созданию многопрофильной команды для случаев 
высокого риска, не разработаны документы, направляющие пути решений. 
Сотрудничество между различными службами в основном осуществляется без 
разработанных меморандумов о взаимопонимании. Каждое министерство 
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разрабатывает свою собственную систему управления информацией с небольшим 
взаимодействием и обменом информацией с другими ведомствами, что приводит к 
дублированию и фрагментации имеющейся информации. 

Положения о квалификации слабы и дают нечеткое определение различных (всех) 
профессий, связанных с услугами социального обеспечения, их ролей и обязанностей, 
включая процессы ухода, уровни компетенций и квалификации. Не существует единой 
системы регистрации и сертификации социальных работников, а также органа, 
обеспечивающего надзор за этим основным компонентом обеспечения качества. Хотя 
социальные работники в области здравоохранения и социальной защиты должны 
проходить проверку уровня профессиональной подготовки каждые пять лет, эти 
процедуры, как представляется, не стандартизированы по всей стране, в том числе 
отсутствуют четкие положения, касающиеся экзаменационных требований. Кодексы 
поведения не установлены, ограничены возможности для повышения индивидуальной 
подотчетности социальных работников, например, через установленный механизм 
подачи жалоб, строгие механизмы надзора, кураторства и поддержки, четко 
установленные и соответствующие показатели эффективности для социальных 
работников и других специалистов, выполняющих эти функции. 

Наблюдается нехватка квалифицированного и хорошо подготовленного персонала, в то 
время как количество лиц, обслуживаемых за определённый период, и рабочая 
нагрузка социальных работников и других специалистов, в большинстве случаев не 
определены в рамках существующих стандартов. По-видимому, отсутствует 
всеобъемлющая оценка рабочей нагрузки, особенно среди социальных работников, 
обслуживающих на дому, подтверждая несоответствие реальности на местах 
действующим нормам. Были приняты жалобы по увеличению административной 
нагрузки, связанные с необходимой регистрацией посещений в журналах. По-
видимому, не установлены нормы для социальных педагогов и специалистов органов 
опеки и попечительства, причем органы опеки и попечительства особенно оказываются 
перегруженными и неспособными выполнять свою роль через различные 
заинтересованные стороны. 
 
Результаты недавней оценки потребностей показали, что только пятая часть всех 
респондентов имеет соответствующую квалификацию для выполнения социальной 
работы, причем только половина из них прошла необходимую подготовку и имеет 
надлежащие навыки работы с семьями с детьми, в то время как пробелы в знаниях и 
квалификации существуют на нескольких уровнях. Возможности повышения 
квалификации кажутся неоднородными, зависящими от ресурсов, в то время как 
были выражены опасения относительно их качества (особенно в сфере социальной 
защиты). Курсы не аккредитованы, не существует контроля качества, в то время как 
стандарты не устанавливают четких требований к непрерывному профессиональному 
развитию социальных работников. Программы университетов по специальности 
«Социальная работа» воспринимаются как не имеющие практической ориентации с 
низким уровнем получения навыков и знаний, в то время отсутствует внешняя 
аккредитация/проверка предоставляемых программ. 
 
Не установлены механизмы супервизии/кураторства (и их назначение, как правило, 
неверно понимается) и практикуются только благодаря проектам, поддерживаемыми 
ЮНИСЕФ или отдельным инициативам в некоторых учреждениях (например, социальные 
работники в здравоохранении в поликлинике г. Астаны).  
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Социальный статус социального работника низкий и непривлекателен, в то время как 
наблюдается высокая текучесть кадров, низкая заработная плата и неравные позиции в 
отношении оплаты труда и выплаты других льгот в секторах и между секторами. Все это 
негативно сказывается на привлечении и удержании качественных специалистов для 
выполнения данной работы. Материально-техническая база социальных служб слабо 
развита.  
 
 
 
Рекомендации 

Ввести единое определение социальной работы и социального работника в 
соответствующее законодательство, внести изменения в Закон РК «О специальных 
социальных услугах» и во все последующие стандарты и другие соответствующие 
документы, отражающие международно-признанное определение социальной работы и 
социального работника. Усилить компонент профилактики в предоставлении 
специальных социальных услуг в этом определении, включая вариант изменения 
определения социальных услуг. 

 
“Работа в социальной сфере способствует социальным изменениям, решению проблем 
в человеческих отношениях и расширению прав и возможностей людей и повышению их 
благосостояния. Используя теории человеческого поведения и социальных систем, 
социальная работа внедряется в сферы, где люди взаимодействуют со своей средой. 
Принципы защиты прав человека и социальной справедливости имеют 
основополагающее значение для социальной работы.” 

 
Закон РК «О специальных социальных услугах» определяет специальные социальные 
услуги как набор услуг, оказываемых человеку (семье), оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации для предотвращения и преодоления социальных проблем и 
направленных на создание равных возможностей для участия граждан в общественной 
жизни.   
 

 
На уровне непрерывности процесса поддержки и обслуживания, рассмотреть 
следующее:  
 
Назначать отдельного квалифицированного социального работника детям, 
находящимся в системе, который будет сопровождать ребенка через весь 
непрерывный процесс поддержки и учитывать наилучшие интересы ребенка на всех 
этапах. Такие меры требуются для детей в школах с особым режимом содержания, 
детей, проживающих в детских домах, детей, находящихся на досудебной или пост-
судебной пробации.  

 
Пересмотреть существующие процессы поддержки и ввести подход социального 
сопровождения случая (кейс-менеджмент) как основы в социальной работе и в 
оказании специальных социальных услуг, который соединяет все сектора и 
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соответствует действующим стандартам и политике, разъясняющих данный подход. Это 
требует разработки стандартизированной процедуры социального сопровождения 
случая, применимого для всех детей, получающих специальные социальные услуги 
и/зарегистрированных в системе, включая разработку единого стандартизированного 
пакета процедур и документации для социального сопровождения случаев детей и 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи, необходимо провести 
оценку применимости разработанных пакетов социального сопровождения случая и 
стандартов в рамках существующих пилотных проектов.  
 
Разработать четкий алгоритм оказания специальных социальных услуг, основанных 
на подходе социального сопровождения случая и четком понимании фактических 
служебных обязанностей и времени, необходимого для их выполнения. Инициировать 
исследование рабочей нагрузки, которое позволит получить четкую оценку количества 
времени, затрачиваемого на выполнение специфических задач.  

 
Обновить доработать реестр всех специальных социальных услуг, охватывающих 
все секторы и учреждения, а также гарантировать актуализацию списка социальных 
услуг, предоставляемых государственными учреждениями и НПО/поставщиком 
социальных услуг.  

 
Обеспечить разработку комплексных стандартов и руководств по практической работе 
с учетом международного передового опыта для всех специалистов, занятых в сфере 
оказания специальных социальных услуг и защиты детей. Это в особенности относится к 
специалистам органов опеки и попечительства и психологу суда по делам 
несовершеннолетних, для которого стандарты еще не разработаны. Меры, среди всего 
прочего, включают определение четких ролей и обязанностей, требования к 
квалификации, профессиональное развитие, а также необходимые формы, служащие 
руководством в работе. Их разработка должна быть скоординирована и 
стандартизирована с другими стандартами и руководствами работ, разработанных в 
этой области.  
 
Рассмотреть вопрос перевода выбранных стандартов по защите детей в 
документы, которые учитывают точку зрения детей или молодых людей, пользующихся 
услугами, например, описать в дружелюбной манере, что ожидает каждый ребенок или 
молодой человек от поставщика услуг. Также рассмотреть возможность введения 
обязательного межведомственного сотрудничества для случаев, оцениваемых как 
случаи высокого риска (т. е. путем создания мульти-дисциплинарных групп). За 
этим должны следовать четкие правила и указания относительно работы групп, доли 
обязанностей, распределения бюджета, оценки рисков, механизмов мониторинга и 
оценки, расчета стоимости затрат, последующих процедур и т. д. Разработать формат 
Меморандума о взаимопонимании и/или соглашений об уровне обслуживания 
между различными поставщиками услуг с четким изложением случаев и правил 
направлений к профильным специалистам.  
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Для улучшения требований к квалификации и их стандартизации, рассмотреть 
следующее:  

Совершенствовать квалификационные требования для лиц, которые могут стать 
социальными работниками в соответствии с международной практикой в этой области, 
в том числе:  
 
Обеспечить необходимую регистрацию и аттестацию социальных работников, в 
идеале через специализированный орган в этой области [т. профессиональный 
орган в области социальной защиты], гарантирующую выполнение этой роли только 
квалифицированными и сертифицированными социальными работниками, 
соответствующих ряду квалификационных требований. Это потребует пересмотра и 
установления дополнительных требований, таких как:  

• Окончание соответствующей, в идеале, до-дипломной (университетской) 
программы, аккредитованной признанным государственным учреждением, 
функционирующем в области социальной защиты 

• Соблюдение общепринятого социального кодекса социальной этики/поведения 
для специалистов, работающих в социальной сфере/оказании специальных 
социальных услуг 

• Прохождение проверки/аттестации уровня профессиональной подготовки по 
требуемой специальности 

• Завершение периода обязательной стажировки 
• Выполнение и соблюдение других требований лицензирования и сертификации 

государства  

Однако, признавая тот факт, что для получения необходимой квалификации может 
потребоваться время, регистрация и аттестация могут проходить поэтапно и 
осуществляться в течение нескольких лет. В этом случае следует создать стратегию 
достижения полной регистрации и аттестации социальных работников с четкими целями 
и сроками, в то время как, например, работодатели должны иметь стратегию обучения, 
направленную на обеспечение того, чтобы их персонал достигал требуемой 
квалификации в рамках поэтапного перехода к качеству социальной работы. 
 
Как видно выше, необходимо создать или усилить несколько механизмов и процедур 
надежной регистрации и аттестации социальных работников, в том числе: 

 
• Укрепить существующий процесс проверки уровня профессиональной подготовки 

социальных работников, в том числе рассмотреть вопрос о распространении этого 
требования среди социальных педагогов, специалистов органов опеки и 
попечительства, психологов в судах по делам несовершеннолетних и т. д. 
Пересмотреть действующие правила, экзаменационные требования к составу и 
правилам экзаменационной комиссии, процедуры подачи заявок и процессуальные 
действия, подсчет стоимости затрат, контроль и кураторство, механизмы подачи 
жалоб, а также обеспечить стандартизацию государственного экзамена. Экзамен 
должен состоять из общей/обобщенной части, применимой ко всем, и особой части, 
отражающей положение и требования к конкретной области или должности. 
Рассмотреть вопрос разработки учебных программ, основанных на 
экзаменационных требованиях, с учетом его подготовки, если необходимо.  
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• рассмотреть вопрос систематизации обязательного оплачиваемого «периода 
стажировки / обучения» для всех социальных работников и других 
специалистов, выполняющих свою роль, которые впервые приступят к работе в 
организации, предоставляющей специальные социальные услуги. Должны быть 
разработаны стандарты, регулирующие эту область и содержать критерии, такие 
как продолжительность и условия стажировки, программа стажировки, 
квалификационные требования и обязанности наставников, оценка завершенной 
стажировки, требования к документации, орган, ответственный за мониторинг и 
наблюдение за наставничество на национальном уровне [т.е. профессиональный 
орган в области социальной защиты].  

 
• Разработать общегосударственный Кодекс поведения социальных работников 

на национальном уровне, обеспечивающий широкое и инклюзивное участие в 
процессе, а также необходимые последующие шаги, позволяющие соблюдать 
положения Кодекса (повышение информированности и повышение 
квалификации, включение в соответствующие учебные программы, механизм 
подачи жалоб и т. д.). В идеале, кодексы должны разрабатываться под 
руководством и наблюдением Ассоциации социальных работников, которые в 
идеале должны иметь механизмы контроля за соблюдением Кодекса социальными 
работниками, а также механизм подачи жалобы и посредничества.  

 
• В этой связи необходимо рассмотреть вопрос об укреплении существующей 

Ассоциации социальных работников, в частности об укреплении ее 
авторитета и легитимности членской базы. С этой целью рассмотреть 
возможность проведения общенационального обследования среди 
потенциальных членов в отношении путей решения вопросов (включая 
рекомендации руководства, роли, приоритетные области, мандат Ассоциации и 
т.д.), результаты которого должны быть отражены в последующих шагах. 

 
Все до-дипломные (университетские) программы по специальности 
«социальная работа» должны быть основаны на компетенциях, которые 
направлены на решение все более сложных комплексных профессиональных задач, 
которые выполняют социальные работники, применяя не только в современных 
условиях, но и с учетом прогнозируемых изменений в будущем. Программы должны 
быть организованы для развития двух типов компетенций, то есть, общих и 
предметных, необходимых для профессиональной карьеры в области социальной 
работы. 
 
В краткосрочной перспективе рассмотреть разработку Руководства по развитию 
компетенции в области социальной работы на основе международных 
стандартов и компетенций, позволяющих университетам самостоятельно оценивать 
текущие программы и их совместимость со стандартами. Однако в долгосрочной 
перспективе необходимо рассмотреть вопрос о создании органа [т.е. 
профессионального независимого органа по вопросам социальной защиты], 
функция которого, в частности, будет заключаться в аккредитации бакалавров, 
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магистров, других программ университетов и других уровней в области социальной 
работы, обеспечении качества и стандартизации знаний. 

 
Кроме того, необходимо пересмотреть юридически признанные 
профессиональные роли социальных работников, чтобы они были совместимы с 
потенциальным внедрением социального сопровождения случая и супервизии 
(кураторства), и чтобы все специалисты, выполняющие социальную работу, 
руководствовались стандартами и системой обеспечения качества.  
 
Кроме того, необходимо подумать о том, чтобы ввести профессионально/юридически 
признанную позицию социального работника по месту жительства для работы с 
населением, который может посредством стандартизованных процедур социального 
сопровождения работать и оказывать поддержку ребенку, нуждающемуся в услугах. 
Эта должность может включать некоторые функции и обязанности других специалистов, 
которые в настоящее время выполняют роль социальных работников, в том числе 
специалистов органов опеки и попечительства в подготовке социальных запросов и 
оказания помощи ребенку в судах по делам несовершеннолетних. В качестве 
альтернативы, чтобы обеспечить всем детям поддержку со стороны 
квалифицированного социального работника, необходимо ввести должность 
социального работника в органы опеки и попечительства, а также в суда по делам 
несовершеннолетних.  

 
Отрегулировать функциональные обязанности социальных работников, 
предусмотренных в стандартах, в том числе в Законе РК «О специальных социальных 
услугах» и квалификационных требованиях, чтобы подчеркнуть, укрепить и 
стандартизировать международно-признанные функции социальных работников, в то 
же время изменить существующие функциональные обязанности и задачи, которые 
обычно не соответствуют обязанностям социальных работников (т.е. оказание 
доврачебной помощи в качестве одной из обязанностей социальных работников в 
здравоохранении). 
 
Для непрерывного профессионального развития социальных работников, 
рассмотреть следующее:   
 

Обеспечить проведение учебных курсов для всех специалистов, участвующих в 
оказании специальных услуг или защите детей без отрыва от работы, а также 
постоянную профессиональную поддержку в целях обновления навыков и знаний и 
использование последних разработок и методик в этой области. 
 

Пересмотреть существующие стандарты профессионального развития в области 
социальной работы, создать четкую систему аккредитации для проведения 
тренингов в области социальной работы и социальной защиты. Должен быть установлен 
четкий набор критериев для обучения, включая продолжительность, программу, 
квалификацию инструкторов, компонент мониторинга и оценки. В связи с этим 
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необходимо разработать четкую «дорожную карту» для профессионального развития 
социальных работников, в том числе установить требования к периодической 
посещаемости курсов в рамках существующих стандартов [т.е., по крайней мере, 
каждые два года с постепенным внедрением более частых занятий, когда позволят 
условия]. 

 
Обеспечить существование и функционирование механизма, обеспечивающего оценку 
потребностей в обучении. Исходя из этого, представить каталог 
разработанных/аккредитованных курсов, необходимых для заполнения выявленных 
пробелов знаний. Помимо проведения курсов по типовым модулям социальной работы, 
также рассмотреть практические модули упрощенных рабочих процессов, которые 
позволят работникам лучше управлять рабочими нагрузками.  
 
Ввести обязательную развивающую супервизию (кураторство) во всех 
организациях, оказывающих специальные социальные услуги/занимающиеся защитой 
прав детей. Необходимо разработать необходимый закон, стандарты и положения, 
подробно описывающие процессы супервизии (кураторства), включая 
квалификационные требования для кураторов. За этим должно последовать создание 
сети аккредитованных (внешних) кураторов, которые будут иметь полномочия и 
способны осуществлять качественное кураторство. 

 
В области управления трудовыми ресурсами и создания благоприятной рабочей 
атмосферы рассмотреть следующее 

 
• Принять необходимые меры по созданию более привлекательной и 

конкурентоспособной профессии социального работника, в том числе по 
созданию дополнительных стимулов для специалистов, работающих в этой 
области (увеличение надбавки к зарплате, увеличение оплачиваемых дней 
отпуска, гибкое рабочее время, повышение осведомленности и рекламный 
компонент и т. д.). 

 
• Провести исследование рабочей нагрузки для получения необходимой 

информации о количестве требуемых сотрудников и их рабочей нагрузке, в том 
числе провести сравнение количества времени, предусмотренного для 
завершения работы с количеством времени, затраченного на его завершение. 
Это также позволит улучшить работу по социальному сопровождению случая и 
рабочим процедурам. Провести повторную оценку и повысить штатные 
нормативы для социальных работников, оказывающих услуги на дому, ввести 
штатные нормы для социальных педагогов в начальных и средних школах, детских 
домах и организациях образования с особым режимом содержания. 
 

• Использовать инновационные достижения в области технологий, в которых 
мобильные устройства, такие как ноутбуки, планшеты и смартфоны стали обычным 
явлением для укрепления и улучшения управления процессами оказания помощи. 
Хотя внедрение может быть прогрессивным и учитывать различные уровни 
доступности Интернета и современных технологий, необходимо исследовать и 
интегрировать в систему инструменты и технологии, которые могут позволить 
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работникам лучше управлять своей рабочей нагрузкой (т.е. легко получать доступ к 
информации, которая поддерживает принятие решений, более эффективно 
документировать социальное сопровождение случая, взаимодействовать с  
 
 
 
руководителями, поставщиками и семьями и более эффективно использовать время 
ожидания).   

 
 
Для увеличения индивидуальной подотчетности, рассмотреть следующее:  
 
Улучшить контроль за производительностью и эффективностью специалистов, 
участвующих в оказании специальных социальных услуг, путем разработки и 
использования согласованных национальных и местных стандартов и показателей. В 
этой связи необходимо рассмотреть вопрос о включении следующих показателей 
эффективности для социальных работников в соответствующие стандарты: 

Количественные:  

• показатель на 1000 детей, зарегистрированных в системе 
• количество детей, обслуживаемых 1 профессиональным работником 
• количество обращений в другие организации для оказания поддержки детям, 
• постановка на учет и снятие детей с учета [первая постановка на учет, количество 

снятий с учета, средняя продолжительность времени получения специальных 
социальных услуг и т. д.] 

• доля детского и семейного бюджета, затраченная на обслуживание на уровне 
сообщества 

• количество лишений родительских прав в районе, 
• количество случаев предотвращения лишения родительских прав в районе, 

организация групп самопомощи для родителей 

 
Качественные аспекты: 

• мнения родителей и детей, 
• работа, проводимая по защите и продвижению прав детей и семей, 
• профессиональное развитие и самообразование.  

 
• Усилить общую систему сбора данных в области специальных социальных 

услуг, включая совместную базу данных, разработанную для облегчения сбора 
на местном уровне и обеспечения обмена информацией на разных уровнях.  

 
• Обеспечить необходимые механизмы отчетности, включая доступность 

механизмов подачи жалоб для всей организации, оказывающей социальные 
услуги. Они должны включать дружественные к ребенку механизмы подачи 
жалоб. Подумайте о создании социальной инспекции, отвечающей за 
мониторинг соответствия поставщиков услуг установленным стандартам. 
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Практические пути решения  
 
Создать Национальный комитет стандартов специальных социальных услуг/ 
Комитет по социальной защите или аналогичный орган для пересмотра 
концепции дальнейшей модернизации социальной помощи и заложить основу для 
его дальнейшего развития. Функции комитета должны включать пересмотр и 
дальнейшую разработку национальных стандартов специальных социальных услуг, 
обеспечивающих стандартизацию во всех секторах. Комитет мог бы работать 
через ряд целенаправленных рабочих групп, в которые должны входить все 
соответствующие заинтересованные стороны [пользователи услуг, их семьи и 
опекуны, персонал, оказывающий специальные социальные услуги, 
профессиональные ассоциации, регулирующие органы здравоохранения, 
образования, правосудия и социальной защиты, местные исполнительные органы, 
неправительственные организации и независимые эксперты]. Учитывая, что 
оказание специальных социальных услуг является обязанностью нескольких 
министерств, а не координируется одним министерством, в идеале Комитет должен 
быть создан на правительственном уровне, чтобы быть более всеобъемлющим и 
предотвращать ненужные предубеждения. 
 
Рассмотреть вопрос о создании независимого органа, такого как Совет или 
Институт социальной защиты/специальных социальных услуг, которые будут 
обладать компетенциями, среди прочего, в следующих областях: 
  
• стандартизация знаний и возможностей социальных работников (и других 

специалистов, выполняющих социальную работу), в том числе проведение 
курсов и/или предоставление свидетельства для аккредитации курсов, 
проводимых другими учреждениями, с тем чтобы они соблюдали необходимые 
стандарты качества и требования. Текущая оценка потребностей в обучении 
должна быть одной из функциональных обязанностей учреждения.  

• Обеспечить аккредитацию/утверждение до-дипломных (университетских) 
программ и программ других уровней в области социальной работы, с тем 
чтобы в ближайшем будущем только специалисты, обученные на 
аккредитованных курсах, могли быть зарегистрированы и лицензированы как 
профессиональный социальный работник. 

• Создать систему (внешних) надзорных органов, включая проведение курсов, их 
сертификацию и постоянный мониторинг. Это должно повлечь за собой 
создание и управление сетью аккредитованных внешних наблюдателей, которые 
могут выполнять эту функцию в различных режимах. 

• Предоставлять другие необходимые исследовательские и консультационные 
услуги, по мере необходимости.  
 

Создание такого учреждения и его мандат/обязанности должны быть четко 
сформулированы в Законе РК «О специальных социальных услугах» и других 
соответствующих нормативных актах Республики Казахстан.  
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