
Совместная программа:

Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения 

инклюзивных качественных социальных услуг на местном уровне

Цель Совместной программы

Правительство Туркменистана определило совершенствование социальных услуг в качестве 
приоритета в своей среднесрочной национальной программе развития и планах действий в 
области прав человека.

При поддержке Страновой команды ООН в Туркменистане планирует модернизировать 
существующую систему предоставления социальных услуг путем создания национальной модели 
инклюзивных социальных услуг на местном уровне, что соответствует приоритетам Целей 
устойчивого развития (ЦУР). 

В этих целях Организация Объединенных Наций и Правительство Туркменистана в декабре 2019 
года подписали Совместную программу (СП) по совершенствованию системы социальной защиты 
в Туркменистане

СП ставит целью подготовить систему социальной защиты Туркменистана к предоставлению 
инклюзивных качественных социальных услуг на местном уровне. Это даст больше возможностей  
уязвимым группам в решении  различных проблем, с которыми они сталкиваются, и позволит им 
вести самостоятельный образ жизни.

   

Разработку инклюзивной 
модели социального 
обслуживания на местном 
уровне посредством 
пилотирования ее ключевых 
элементов

Укрепление законодательной 
и нормативной базы и 
создание институциональных 
механизмов для содействия 
внедрению новой системы 
предоставления социальных 
услуг на местном уровне

Укрепление потенциала 
социальной работы и 
социальной службы в стране

совместная программа будет поддерживать:



стратегии достижения цели совместной программы

Разработка инклюзивной модели социального обслуживания 
на местном уровне посредством пилотирования ее ключевых элементов:

Найм 45 человек на должность 
специалиста по социальной 
работе Министерством труда и 
социальной защиты населения. В 
процессе обучения и в качестве 
профессиональной практики, 
специалисты научатся оценивать 
индивидуальные потребности 
различных групп населения 
в 20 пилотных этрапах по 
всему Туркменистану с целью 
определения особых потребностей 
целевых групп.

Проведение обзора 
существующих социальных услуг 
по всей стране, что послужит 
основой для планирования 
и разработки новых, а также 
для усовершенствования 

существующих видов услуг.

Разработка 15 моделей 
социальных услуг. В рамках 
этой работы будет разработан 
и апробирован механизм 
государственного заказа на 
предоставление социальных 
услуг. Государственный 
сектор и общественные 
организации на конкурсной 
основе будут приглашены для 
разработки и предоставления 
специализированных 
социальных услуг на местном 
уровне в рамках данного СП.

01. 02. 03.

01. 02. 03.

Укрепление законодательной и нормативной базы 
и создание институциональных механизмов для содействия внедрению новой системы 
предоставления социальных услуг на местном уровне:

Проведение обзора 
законодательной и нормативной 
базы по предоставлению 
социальных услуг, а также 
предоставление предложений по их 
совершенствованию, отражающие 
практические выводы, извлеченные 
из пилотирования новых моделей 

социальных услуг.

Разработка механизма 
государственного заказа и 
институциональной структуры, 
определяющей многоуровневую 
систему социальных услуг.

Оценка экономической 
эффективности и преимуществ 
новой модели предоставления 
социальных услуг.

Обучение специалистов и 
управленцев по социальной 
работе, организаций-поставщиков 
социальных услуг и специалистов 
смежных профессий посредством 
шести учебных программ 
разной интенсивности по 
вопросам социальной работы 
и инклюзивным социальным 

услугам на местном уровне.

Подготовка предложений по 
совершенствованию учебных и 
образовательных программ по 
социальной работе для высших 
учебных заведений на основе 
международных стандартов и 
адаптированных к местному 
правовому, социальному и 

культурному контексту.

Разработка стандартов и базовых 
квалификационных требований 
по специальности социальной 
работы. 

01. 02. 03.

Укрепление потенциала социальной работы 
и социальной службы в стране:



что такое Инклюзивные качественные 
социальные услуги на местном уровне?

 � услуги по оказанию персональной помощи лицам с инвалидностью для поддержки 
самостоятельного проживания; 

 � социально-медицинские услуги на дому для людей с хроническими заболеваниями, 
нуждающихся в реабилитации и уходе на дому; 

 � услуги по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая семьи с 
детьми с инвалидностью; 

 � услуги по поддержке реинтеграции детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
услуги по комплексному социальному сопровождению детей, подвергающихся риску разлуки 
с родителями;

 � услуги по предупреждению насилия по признаку пола и реагированию на него; 

 � услуги по поддержке молодых людей, выпускающихся из интернатных учреждений в целях 
реинтеграции в общество; 

 � услуги для семей, где родители страдают от зависимости.

Ожидаемые результаты

 � Новая модель социального обслуживания на местном уровне будет полностью принята 
правительством к концу СП для осуществления в более широком масштабе к 2025 году;

 � К середине 2022 года будут продемонстрированы, апробированы и оценены пилотируемые 
социальные услуги на местном уровне;

 � К 2022 году по результатам совместной программы и основываясь на эффективности 
пилотируемых услуг правительство увеличит бюджетные ассигнования на социальные услуги 
на местном уровне;

 � К 2022 году все уязвимые группы населения будут иметь доступ к качественным социальным 
услугам на местном уровне, предоставляемым профессиональными социальными 
работниками и квалифицированными поставщиками услуг для удовлетворения их 
индивидуальных потребностей и обеспечения их социальной интеграции.



Факты о совместной программе

Источник финансирования 

Совместный фонд ЦУР 
Детский Фонд ООН 
Программа развития ООН 
Фонд народонаселения ООН 
Управление ООН по 
наркотикам и преступности

Бюджет 

2 350 000 долларов США
Срок реализации программы

январь 2020 г. – январь 2022 г.

Партнеры-агентства оон

Главный национальный партнер национальные партнеры:

общественные Организации 

Детский Фонд ООН- ведущее 
агентство 
Программа развития ООН

Фонд народонаселения ООН 
Управление ООН по 
наркотикам и преступности

Министерство труда и 
социальной защиты 
населения

Меджлис 
Министерство иностранных дел 
Министерство здравоохранения 
и медицинской промышленности 
Министерство образования 
Министерство финансов и 
экономики 
Министерство внутренних дел

Министерство Адалат 
Министерство спорта и 
молодежной политики  
Институт государства, 
права и демократии 
Государственный комитет 
по статистике

Национальное общество 
Красного Полумесяца 
Йенме 
Кейик Окара 
Общество слепых и глухих 
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