План по внедрению механизмов государственного социального заказа в системе здравоохранения на основании Закона КР «О государственном
социальном заказе»
В мае 2017 года Президентом Кыргызской Республики была подписана новая редакция закона «О государственном социальном заказе», при этом
министерствам и ведомствам было предложено разработать и принять нормативные документы, которые позволят в кратчайшие сроки внедрить данные
механизмы в работу ведомств. Одновременно, за последние годы существенно сократился объем средств, предоставляемых странам со стороны доноров на
решение задач в сфере здравоохранения. Кроме этого, в 2014 году Кыргызская Республика приобрела статус страны с уровнем доходов ниже среднего, что также
оказало влияние на объемы поступающей в страну помощи от международных организаций, и в первую очередь, со стороны Глобального Фонда. В то же время,
значительный объем мероприятий, связанный с профилактикой заболеваний, предоставлением медико-социальной помощи при поддержке доноров
осуществлялся неправительственными организациями. При условии сокращения донорских средств продолжение предоставления данных услуг для уязвимых
групп населения может оказаться под угрозой, что может оказать влияние на состояние здоровья населения, расширение эпидемий социально-значимых
заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез, гепатиты. В связи с вышесказанным, министерство здравоохранения создало рабочую группу и инициировало
разработку плана мероприятий по внедрению механизмов государственного социального заказа в системе здравоохранения.
План мероприятий сформирован на основании и с использованием утвержденного закона «О государственном социальном заказе».
№

Мероприятия

Ответственные
исполнители
1. Проведение встреч РГ МЗ КР по внедрению механизмов госсоцзаказа, включая разработку и МЗ
утверждение протоколов исследования, программы госсоцзаказа, формированию бюджетов для
исполнения госсоцзаказа.
2. Формирование базы данных социальных проблем и общественно полезных целей в сфере РГ МЗ КР, ОС
приоритетных направлений здравоохранения, в первую очередь профилактики социально-значимых
инфекций (ст….)
3. Проведение исследования по определению нужд населения в социальных услугах в сфере РГ МЗ КР, USAID,
здравоохранения и информирование населения о результатах через размещение на сайте МЗ КР(ст….) НПО
4. Разработка и принятие программы государственного социального заказа в сфере здравоохранения на РГ МЗ КР, ОС,
период 2018-2022 гг., включая проведение общественного обсуждения (ст….)
USAID, НПО
5. Разработка и утверждение Положения о порядке проведения конкурсов (Постановление МТиСР, ISNL
Правительства КР)
6. Формирование электронной базы данных участников госсоцзаказа, экспертов по оценке проектных МЗ КР, ОС, НПО
предложений
7. Повышение потенциала членов РГ МЗ КР, представителей МЗ КР и структурных подразделений по МЗ КР, USAID,
применению государственного социального заказа
НПО
8. Повышение потенциала НПО, работающих в сфере сформированных первоочередных социальных USAID, НПО
проблем, вопросам госсоцзаказа
9. Разработка стандартов и требований к услугам, включенных в программу государственного МЗ КР, USAID,
социального заказа МЗ КР на 2018-2022 гг.
НПО
МЗ КР, ОС
10. Оценка финансовых потребностей для реализации госсоцзаказа в МЗ КР
11. Включение финансовых потребностей в республиканский бюджет на 2019-2022 гг.

МЗ КР
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