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Приложение 9 

к Программе по переходу  

Кыргызской Республики 

к устойчивому развитию на 2013-2017 годы 

 

Межсекторальное взаимодействие 

 

Цель: Улучшение качества государственных услуг через совершенствование институционального механизма  

межсекторального взаимодействия. 

 

Категории 

населения 

Межсекторальная 

функция 

Задача \ мера Институты,  

которые должны 

быть вовлечены в 

решение задачи 

Предлагаемый  

институциональный механизм 

Дети, 

школьники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение качествен-

ного и доступного обра-

зования для всех 

Строительство и поддержание инфраструк-

туры дошкольного и школьного образова-

ния 

МСУ, МОиН, МЭ, 

ГААСЖКХ 

Комиссия по строительству, разви-

тию и поддержке инфраструктуры 

дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений 

Развитие сети школьных и районных биб-

лиотек, информатек 

МКТ, МОиН, МСУ Межведомственная рабочая группа 

Разработка межсекторальной программы 

«Читающий ребенок» 

МКТ, МОиН, МСУ Межведомственная рабочая группа 

Разработка программы охвата обучением 

работающих детей 

МСУ, МОиН, МЗ, 

МСР, МТММ 

Межведомственная рабочая группа 

Создание современной 

среды обучения в шко-

лах 

Разработка и внедрение стандарта информа-

тизации школ 

МСУ, МФ, МОиН, 

ГАСО, НАН (по со-

гласованию) 

Межведомственная рабочая группа 

Создание и поддержание 

здоровой среды в до-

школьных и школьных 

учреждения 

Реализация и развитие программы «Здоро-

вые школы» 

МОиН, МЗ, МФ, 

МСУ 

МВД, МЗ, МОН, 

МЧС, МСУ, МСР 

Межведомственная рабочая группа, 

Разработка рекомендаций для 

бюджетного циркуляра Восстановление и поддержка функциониро-

вания школьных кабинетов здоровья 

Обеспечение безопасно-

сти школьников 

Разработка и утверждение комплексного 

стандарта обеспечения безопасности в шко-

лах 

МВД, МЗ, МОиН, 

МСР, МТММ 

Межведомственная рабочая группа 
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Включение в образовательные стандарты 

школ и вузов вопросов экологической, био-

логической, химической безопасности, 

смягчения рисков от техногенных и при-

родных катастроф 

МОиН, МЧС, МЗ, 

ГИВФБ, ГАО-

ОСЛХ, НАН (по 

согласованию) 

Межведомственная рабочая группа 

Содействие социализа-

ции и профилактики здо-

ровья 

Проведение профилактических мероприя-

тий «Беспризорник», «Забота», «Подрос-

ток» 

МСУ, МВД, МОиН, 

МСР 

Межведомственная комиссия с 

участием социальных НПО по 

оценке результатов программ и 

информационных мероприятий Проведение комплексных информационных 

мероприятий по профилактике употребле-

ния психоактивных веществ, наркотиков, 

алкоголя и табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни среди молодежи и 

детей 

Беспризор-

ные и без-

надзорные 

дети 

 

 

Профилактика беспри-

зорности и безнадзорно-

сти 

Выявление неблагополучных семей с деть-

ми (малообеспеченных, многодетных, не-

полных, конфликтных, с жестоким обраще-

нием и насилием над детьми и другими 

членами семьи, оставшихся без кормильца), 

асоциальных семей, бездомных детей, детей 

- жертв насилия 

МСУ, МСР, МЗ, 

МВД, МОиН 

Комиссии по социальным вопро-

сам, создаваемые в МСУ 

 

Центры содействия реабилитации 

беспризорных детей при областных 

государственных администрациях 

при поддержке МВД. 

Создание банка данных о семьях и детях, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

МСР, МСУ, МЗ, 

МВД, МОиН 

Межведомственная рабочая группа 

Взятие на учет семей и детей,  находящихся 

в трудной жизненной ситуации и оказание 

необходимой помощи; 

МСУ, МСР, МЗ, 

МВД, МОиН 

Комиссии по социальным вопро-

сам, создаваемые в МСУ 

Оказание медицинских 

услуг беспризорным и 

безнадзорным детям 

Организация регулярных профилактических 

осмотров поступающих безнадзорных детей 

на предмет раннего выявления заболеваний 

и употребление психоактивных веществ для 

оказания им необходимой медицинской, 

психологической и реабилитационной по-

мощи 

МЗ, МВД, МСР, 

МСУ 

Организация мобильных медос-

мотров, совместные рейды мили-

ционеров с мед.работниками 
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Содействие социализа-

ции и профилактики здо-

ровья 

Проведение профилактических мероприя-

тий «Беспризорник», «Забота», «Подрос-

ток» 

МВД, МЗ, МСУ Межведомственная комиссия с 

участием социальных НПО по 

оценке результатов программ и 

информационных мероприятий Проведение комплексных информационных 

мероприятий по профилактике употребле-

ния психоактивных веществ, наркотиков, 

алкоголя и табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни среди молодежи и 

детей 

Дети с ОВЗ Обеспечение доступного 

образования 

Разработка и утверждение стимулирующих 

мер, преференций для школ, создающих ус-

ловия для обучения детей с ОВЗ 

МОиН, МФ, МСР, 

МЗ, МСУ 

Межведомственная рабочая группа 

ЛОВЗ Профилактика новых 

случаев производствен-

ной инвалидности 

Внедрение контроля за соблюдением пра-

вил техники безопасности на всех предпри-

ятиях независимо от формы собственности 

и в первую очередь в особо опасных видах 

производства, занятых на опасных рабочих 

местах 

ГИЭТБ, МТММ, 

ФПК (по согласова-

нию) 

Специальная межведомственная 

рабочая группа 

Внедрение обязательного страхования гра-

жданской ответственности работодателя за 

безопасностью работников 

Госфиннадзор, ГИ-

ЭТБ, МТММ, МСР, 

ФПК (по согласова-

нию), 

Межведомственная рабочая группа 

Пожилые 

граждане 

Совершенствование ин-

вестирования активов 

накопительного компо-

нента в государственном 

управлении 

Определение правового статуса накопи-

тельных пенсионных фондов (за исключе-

нием ГНПФ), установление особенности их 

учреждения и деятельности 

Госфиннадзор, СФ, 

НБКР, МФ 

Межведомственная рабочая группа 

Занятые, 

взрослое на-

селение 

 

 

Профилактика новых 

случаев производствен-

ной инвалидности 

Внедрение контроля за соблюдением пра-

вил техники безопасности на всех предпри-

ятиях независимо от формы собственности 

и в первую очередь в особо опасных видах 

производства 

ГИЭТБ, МТМиМ, 

МСР, МЗ (санэпид-

надзор), профсою-

зы, работодатели 

Межведомственная рабочая группа 

Внедрение обязательного страхования гра-

жданской ответственности работодателя за 

Госфиннад-

зор,МТМиМ, МСР, 

Межведомственная рабочая группа 
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вред, причиненный работникам, трудовые 

увечья и заболевания 

ГИЭТБ, профсою-

зы, работодатели 

Охрана и безопасность 

труда 

Сформировать потенциал для жизнеспособ-

ных вариантов экономической деятельности 

и обеспечения занятости населения, пред-

ставляющих собой альтернативу добыче 

опасных химических веществ (первичной 

ртути, сурьмы и др.); 

МЭ, МСУ, МТММ, 

ГЭТБ, ГАООСЛХ 

Межведомственная рабочая группа, 

Целевые национальные проекты, 

программы регионального развития 

Оперативная и достовер-

ная информация для ра-

ботодателей, населения и 

для принятия управлен-

ческих решений 

Разработать механизм сбора оперативных 

достоверных данных для внедрения карты 

прогнозирования потребности экономики в 

трудовых ресурсах в разрезе специально-

стей по регионам Кыргызской Республики 

МТММ, МЭ, отрас-

левые министерства 

и ведомства, МСУ, 

МОиН, 

Межведомственная рабочая группа 

с привлечение экспертов по разра-

ботке электронных баз данных 

 

 

Оперативная и достовер-

ная информация для на-

селения, для оценки ка-

чества образования, при-

нятия решений по увели-

чению/ сокращению на-

бора 

Разработать механизм единого банка опера-

тивных достоверных данных по трудоуст-

ройству выпускников ВУЗов, СПУЗов, сис-

темы ПТО 

МТММ, МОиН, 

МЭ, МСУ 

Повышение социальной 

защищенности 

Разработка мер по расширению охвата тех, 

кто получает права на основе уплаты отчис-

лений или налогов 

МТММ, МСР, СФ, 

ГНИ, МЭ, проф-

союзы, ассоциации 

Межведомственная рабочая группа 

Повышение доступности и прозрачности 

информации, услуг через внедрение автома-

тизированных систем и терминалов 

МСР, СФ, ГНИ 

Разъяснительная работа на государствен-

ном. уровне, информационная доступность 

по накоплениям (расчетам), информацион-

ные кампании  в школах и ВУЗах 

МТММ, МСР, СФ, 

ГНИ, МЭ, проф-

союзы, ассоциации, 

МСУ 

Повышение социальной 

защищенности трудовых 

мигрантов, их реинте-

грация 

Работа по разработке механизмов и форм 

пенсионного обеспечения граждан КР, осу-

ществляющих временную трудовую дея-

тельность за рубежом; 

МТММ, МСР, СФ, 

профсоюзы, ассо-

циации 

Межведомственная рабочая группа 
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Разработка законодательных актов, регла-

ментирующих страхование трудовых ми-

грантов и создание фонда по их поддержке 

Повышение охвата и 

оперативности предос-

тавления услуг служб 

занятости, прозрачность 

Создание интернет порталов по рынку тру-

да с доступом к единой базе, расширение 

ассортимента услуг, предоставляемых по 

интернету 

МТММ,службы за-

нятости, ВУЗы, 

школы, информа-

ционные служ-

бы(МЭ, МСУ, МСР) 

Межведомственная рабочая группа 

Повышение квалифика-

ции 

Разработка и внедрение совместных про-

грамм с работодателями для непрерывного 

обучения на рабочем месте 

МТММ, МЭ, 

МОН,ВУЗы МСУ 

Межведомственная рабочая группа 

Семья, все 

население 

Безопасность среды и 

обеспечение здоровье 

населения 

Утверждение в ускоренном порядке право-

вых актов в области охраны здоровья, эко-

логии и промышленной безопасности (нор-

мы, СанПиНы, СНиПы); 

МЗ, МЮ, ГАО-

ОСЛХ, ГИЭТБ, 

МЧС, МЭП, МЭ 

Межведомственная рабочая группа 

Провести ревизию имеющихся картографи-

ческих материалов и градостроительных 

планов населенных пунктов для выявления 

экологически неблагополучных территорий 

ГААСЖКХ, МЭ, 

МЗ, ОМСУ, ГАО-

ОСЛХ, КыргызГи-

дроМет, МЧС, 

НАН, ГИЭТБ, 

ГАГМР, МЭП 

Межведомственная рабочая группа 

Разработать межведомственную политику 

мер по повышению качества жизни людей в 

экологически-неблагополучных населенных 

пунктах 

МСУ, ГАООСЛХ, 

МЗ, МЭ, МЧС, 

ГАГМР, МЭП 

Межведомственная рабочая группа 

с последующим формированием 

межведомственной комиссии по 

безопасности зданий 

Разработать и реализовать национальный и 

местные планы по урегулированию хозяй-

ственной деятельности на территориях оча-

гов особо опасных инфекций (выявление и 

контроль территорий очага, размещение 

предупредительных знаков для населения и 

т.д.) 

МСУ, МЗ, МСХМ, 

МЭ, ГИВФСБ, 

ГАООСЛХ 

Межведомственная рабочая группа 

с последующим формированием 

межведомственной комиссии 

Разработать межведомственный механизм 

по оценке состояния, определения необхо-

МЗ, МСХМ, 

ГАГМР, ГАО-

Межведомственная рабочая группа 

с последующим формированием 
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димой территорий и надлежащего обуст-

ройства зон санитарной охраны водных ис-

точников 

ОСЛХ, МЭ, ГА-

АСЖКХ, МЧС, 

ГИЭТБ 

межведомственной комиссии 

Разработка мер управления и обращения 

опасными химическими веществами и от-

ходами в быту и на производстве 

ГАООСЛХ, МЭ, 

МЗ, МЧС, ГИЭТБ, 

ОМСУ 

Оптимизация Межведомственной 

рабочей группы с последующим 

формированием межведомственной 

комиссии по контролю за оборотом 

химических веществ 

Разработать комплекс мер по реабилитации 

хвостохранилищ и обеспечению безопасно-

сти населения, живущего в прилегающих 

районах 

МЧС, МЭП, МЭ, 

МСУ, ГНС, МФ 

Межведомственная рабочая группа 

с последующим формированием 

межведомственной комиссии 

Формирование единой информационной 

системы по ЧС и повышение информиро-

ванности населения 

МЧС, МЗ, МЭП, 

ГАГМР, ГАО-

ОСЛХ, МОиН 

Межведомственная рабочая группа 

Расширение перечня ввозимых в республи-

ку товаров и продуктов (в том числе подле-

жащих ветеринарно-санитарному и фито-

санитарному контролю) 

ГТС, МЗ, МЭ, ГИ-

ЭТБ, ГИВФБ, 

ГАООСЛХ, МТиК, 

МЧС 

Межведомственная рабочая группа 

Охрана здоровья, профи-

лактика особо опасных 

заболеваний, общих для 

животных и человека 

Разработка комплексных мер контроля за 

особо опасными заболеваниями, общими 

для животных и человека 

МСХМ, ГИВФБ, 

МЗ, МСУ, МЧС, 

ГАООСЛХ 

Межведомственная рабочая группа 

Разработка и принятие новых НПА по во-

просам контроля ветеринарно-санитарных и 

фито-сантарных нормативов в соответствии 

с международными требованиями 

МСХМ, МЗ, МЭ, 

ГИВФБ, ГАООСЛХ 

Межведомственная рабочая группа 

Обеспечение безопасно-

сти товаров и продуктов 

питания 

Разработка и реализация мер контроля, 

включая таможенный контроль, за продук-

тами животного и растительного происхож-

дения; 

МСХМ, МЭ, 

ГИВФБ, МЗ, ГТС, 

ГАООСЛХ 

Межведомственная рабочая группа 

Обеспечение доступа фермерских хозяйств 

к экологически чистым и безопасным удоб-

рениям и средствам защиты растений 

МСХМ, ГТС, МЭ, 

МЗ, ГИВФБ, Ассо-

циации фермеров 

(по согласованию) 

Межведомственная рабочая группа 
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 Обеспечение энергетиче-

ской безопасности насе-

ления 

 

Разработка и реализация тарифной полити-

ки на электрическую и тепловую энергию 

на период 2014-2017 годы 

МЭП, МЭ, МФ, 

ГАМСУМО 

Межведомственная рабочая группа 

Разработка и реализация Программы адрес-

ной социальной защиты при изменении та-

рифов для конечных потребителей на пери-

од 2014-2017 годы 

МЭП, ГААСЖКХ, 

ГИЭТБ 

Межведомственная рабочая группа 

Внесение изменений и дополнений в закон 

КР “Об энергосбережении” в части введе-

ния нормы обязательного энергетического 

обследования (энергоаудит) предприятий, 

учреждений, в том числе жилых и общест-

венных зданий, потребляющих большой 

объем энергии (25 тут в год) 

МЭП, ГААСЖКХ, 

МФ, МСУ 

Разработка нормативно-правового 

акта для создания единого органа 

по проведению политики энерго-

сбережения 

Малообеспе-

ченные 

семьи 

Содействие занятости Комплексная работа по занятости членов 

семей 

МСУ, МОН, МЭ, 

ГААСЖКХ 

Межведомственная рабочая группа 

 


