ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по вопросам обеспечения поэтапного
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению
в Чеченской Республике
от «26» декабря 2016 г.

г. Грозный

№ 1

Председательствовал:
Заместитель министра труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики, заместитель Председателя Координационного совета М.Г.Гатаев
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Темуркаев И.У.

Члены
Координационного
совета

Приглашенные

начальник отдела развития некоммерческого сектора
экономики департамента социального развития и
взаимосвязи с некоммерческими организациями
Министерства экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики,
секретарь Координационного совета
Т.М. Алиев, Х.З. Хажмурадов, М.С. Мадаев, А.С.
Элембаев, Х.М. Абдурахманов, М.Х. Хаджимурадов,
У.З. Мусаева, М.Р. Ибаев, С.Х. Бакаев, Р.И. Акуев,
Х.А. Демильханова, З.Г. Гайрбекова, Л.У. Муцагова
Сатуев Б.Б., Ламхаев М.О., Дакаев М., Хачукаева
Л.Т, Тарамов Т., Сатуев И.М., Бельтиев И., Базаев И.,
Абастов 3., Александров И.А., Мусаев Д., Дазуев
А.М., Визаев Ш.С., Касумов Э.В., Хакимов М.В.,
Энгиноев 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О мерах по обеспечению поэтапного доступа социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению.
2. Рассмотрение и утверждение состава отраслевых Рабочих групп
Координационного совета в сфере социальной защиты и социального
обслуживания, образования, дошкольного образования, охраны здоровья
граждан, культуры, физической культуры и спорта.
3. О рассмотрении плана работы Координационного совета на 2017 год.

РЕШИЛИ:
1.
В соответствии с положением о Координационном совете Чеченской
Республики
по
организации
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению, утвердить численный и персональный состав ведомственных
Рабочих групп:
В сфере социальной защ иты и социального обслуживания:
- Г атаев Муслим Г езхаженович - заместитель Министра труда, занятости
и социального развития Чеченской Республики, руководитель Рабочей группы;
- Ибаков Тамерлан Алавдинович - директор департамента стационарного,
нестационарного социального обслуживания населения по проблемам семьи,
материнства, отцовства и детства Министерства труда, занятости и социального
развития Чеченской Республики, заместитель руководителя Рабочей группы;
- Гериханов Анвар Вадудович - начальник отдела стационарного,
нестационарного социального обслуживания населения Министерства труда,
занятости и социального развития Чеченской Республики, член Рабочей
группы;
- Альдиева Раиса Алиевна - начальник отдела по проблемам семьи,
материнства, отцовства и детства Министерства труда, занятости и социального
развития Чеченской Республики, член Рабочей группы;
- Аздаева Рабу Андиевна - председатель общественного совета при
Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской Республики,
член Рабочей группы;
- Каримова Хава Ахмадовна - заместитель председателя общественного
совета при Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики, член Рабочей группы.
В сфере охраны здоровья граждан:
Загалаев
У вайе
Багаваддинович - заместитель
министра
здравоохранения Чеченской Республики, руководитель Рабочей группы;
- Барзукаева Малижа Аптиевна - директор департамента отраслевого
финансирования, экономики, планирования, прогнозирования и программного
обеспечения, заместитель председателя Рабочей группы;
- Исакова Петимат Вахаевна - заместитель Министра здравоохранения
Чеченской Республики, член Рабочей группы;
- Джунаидов Ломали Актемирович - директор департамента организации
лечебно-профилактической помощи населению Министра здравоохранения
Чеченской Республики, член Рабочей группы;

- Кадыров Абдурахман Сайдрахманович - член общественного совета при
Министерстве здравоохранения Чеченской Республики, член Рабочей группы.
В сфере образования:
Тааев Ильяс Дуцаевич - первый заместитель Министра образования
и науки Чеченской Республики, председатель Рабочей группы;
- Усманов Ахмед Рамазанович - заместитель Министра образования и
науки Чеченской Республики, заместитель председателя Рабочей группы;
- Шахтиев Турко Исаевич - директор департамента правового
обеспечения, кадровой службы и делопроизводства Министерства образования
и науки Чеченской Республики, член Рабочей группы;
- Хататаева Марет Байалиевна - начальник отдела общего образования
Министерства образования и науки Чеченской Республики, член Рабочей
группы;
- Гапурова Мадина Шахрудиновна - начальник отдела воспитания,
дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования
и науки Чеченской Республики, член Рабочей группы;
Хазбиев Тимур Магомедович - генеральный директор АНО КЦ
«Независимая оценка», член Рабочей группы.
В сфере дошкольного образования:
- Абдурахманов Хасайн Мовладиевич - заместитель председателя
Комитета Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию,
председатель Рабочей группы;
Джумаев Лечи Межидович - заместитель председателя Комитета
Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию,
заместитель председателя Рабочей группы;
- Масаева Зарема Вахаевна - начальник отдела образования Комитета
Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию, член
Рабочей группы;
Кадырова Раиса Кантаевна главный специалист Комитета
Правительства Чеченской Республики подошкольному образованию, член
Рабочей группы;
- Хожаева Яха - заведующий ДОО, член Рабочей группы;
- Эльмурзаева Тамара Шарпудиновна - заместитель председателя ЧРО
Общероссийского профсоюзного образования - член общественного совета,
член Рабочей группы.
В сфере культуры:
- Мадаев Мамед Супьянович - заместитель
Чеченской Республики, председатель Рабочей группы;

Министра культуры

- Селимов Адам Хамзатович - начальник отдела проектной и
программной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики,
заместитель председателя Рабочей группы;
- Умаев Магомед-Эмин Магомедович - ведущий специалист-эксперт
отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чеченской
Республики, член Рабочей группы;
- Хидаев Харон Халидович - член общественного совета при
Министерстве культуры Чеченкой Республики, член Рабочей группы;
- Махматхаджиев Джамалди Мовладович - член общественного совета
при Министерстве культуры Чеченкой Республики, член Рабочей группы;
- Сапарбиев Шамиль Авалович - председатель Правления ЧРОО
«ФЕНИКС», член Рабочей группы.
В сфере физической культуры и спорта:
- Даудов Муслим Султанович - заместитель Министра Чеченской
Республики по физической культуре и спорту, председатель Рабочей группы;
- Махтамерзаев Султан Лом-Алиевич - директор департамента по
физической культуре и спорту Министерства Чеченской Республики по
физической культуре и спорту, заместитель председателя Рабочей группы;
- Мусханов Жалав Вахидович - начальник отдела экономического
планирования, бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту, член
Рабочей группы;
- Удиев Сайдахмед Вахаевич - председатель общественного совета при
Министерстве Чеченской Республики по физической культуре и спорту, член
Рабочей группы;
- Абдулвадудов Омар - исполнительный директор РОО «Федерация
тяжелой атлетики Чеченской Республики», член Рабочей группы.
2. Руководителям рабочих групп:
- подготовить и представить анализ существующих мер, направленных на
развитие
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
республики, а также наличия ограничений («барьеров») доступа СОНКО к
оказанию услуг и провести необходимую работу по их устранению.
- сформировать перечень видов услуг, передаваемых на исполнение
негосударственным организациям, а также сформировать соответствующий
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которым
данные услуги планируется передать.
Срок - до 20.02.2017 года.

- проанализировать лучшие практики привлечения СО НКО к оказанию
услуг в социальной сфере.
Срок - февраль 2017 года.
3.
Рабочей группе в сфере социальной защиты и социального
обслуживания:
- провести необходимую работу по формированию единых, экономически
обоснованных тарифов на социальные услуги в сфере социального
обслуживания как для государственных, так и негосударственных поставщиков
социальных услуг.
- обеспечить доступность реестров поставщиков социальных услуг на
сайте Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики и оперативное обновление данных в реестрах. Реализовать
техническую возможность поиска поставщиков социальных услуг в реестре по
видам услуг, в том числе по конкретным услугам, и формам обслуживания, по
географическому положению поставщика, по видам нуждаемости и категориям
получателей: Обеспечить доступность информации для получателей
социальных услуг, в том числе при составлении индивидуальных программ
социального обслуживания, о возможности выбора поставщика социальных
услуг
Срок - до конца 1 квартала 2017 года.
4. Утвердить план работы Координационного совета на 2017 год.

Заместитель Председателя
Координационного совета

Ответственный секретарь

М.Г. Г атаев

И.У. Темуркаев

М.Г. Г атаев

План работы
Координационного совета Чеченской Республики по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2017 год
№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Срок
исполнения
мероприятия

Ответственные
докладчики

1 Об оценке эффективности существующих мер, направленных на развитие СОНКО
в Чеченской Республике

I квартал
2017 г.

Сатуев Б.Б.
Г атаев М.Г.
Тааев И. Д.
Элембаев А.С.
Мадаев М.С.
Даудов М.С.
Месербиев С.Д.
Загалаев У.Б.
Абдурахманов Х.М.

2 О формировании реестра СОНКО, реестра поставщиков социальных услуг

I квартал
2017 г.

Сатуев Б.Б.
Г атаев М.Г.

3 О результатах работы по внесению изменений в государственные программы
Чеченской Республики мероприятий и целевых показателей по обеспечению

I квартал
2017 г.

Сатуев Б.Б.

4 О проведении информационной кампании по поддержке деятельности
негосударственных организаций в оказании социальных услуг,
благотворительности и добровольчества

I квартал
2017 г.

Сатуев Б.Б.
Г атаев М.Г.
Тааев И. Д.
Элембаев А.С.
Мадаев М.С.
Даудов М.С.
Месербиев С.Д.
Абдурахманов Х.М.

5 Об организации работы по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации государственных гражданских служащих Чеченской Республики и
муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных
учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, по
дополнительным профессиональным программам, сформированным с учетом
рекомендаций по включению вопросов взаимодействия с СОНКО и привлечения
СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере
6 О разработке методических рекомендаций муниципальным образованиям (на
основании рекомендаций Минэкономразвития России)

II квартал
2017 г.

Сатуев Б.Б.
Г атаев М.Г.

II квартал
2017 г.

Сатуев Б.Б.

II квартал
2017 г.
IV квартал
2017 г., далее
ежегодно

Сатуев Б.Б.

IV квартал
2017 г.

Сатуев Б.Б.
Г атаев М.Г.
Тааев И.Д.
Мадаев М.С.
Даудов М.С.
Загалаев У.Б.
Абдурахманов Х.М.

7 О создании Ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих
организаций (Центра инноваций социальной сферы)
8 Реализация Комплексного плана мероприятий Чеченской Республики по
обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
9 О результатах мониторинга региональных нормативных правовых актов,
регламентирующих поддержку негосударственных организаций и обеспечение их
доступа к предоставлению услуг
в социальной сфере

Сатуев Б.Б.

10 О проведении мониторинга предоставления услуг в социальной сфере и принятие

решений, направленных на совершенствование социальной сферы

IV квартал
2017 г.

Сатуев Б.Б.
Г атаев М.Г.
Тааев И.Д.
Элембаев А.С.
Мадаев М.С.
Даудов М.С.
Месербиев С.Д.
Загалаев У.Б.
Абдурахманов Х.М

