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В своем выступлении Касым-Жо-
март Токаев отметил, что Националь-
ный совет вносит огромный вклад в 
реализацию концепции «Слышащего 
государства» и стремится посред-
ством принимаемых  решений придать 
новый импульс системным реформам 
в стране. За полтора года достигнуты 
реальные результаты. Члены совета 
принимают активное участие в реали-
зации политических реформ.

– На сегодняшний день по предло-
жению Национального совета принято 
13 законов. Еще 9 законопроектов раз-
рабатываются. Всем известно, что за-
конотворчество – это ответственная и 
сложная работа. С этой точки зрения 
члены Совета проводят огромную ра-
боту. Национальный совет на началь-
ном этапе начал свою деятельность в 
качестве консультативно-совещатель-
ного органа. А сегодня он стал важной 
структурой, предлагающей новые ре-
формы, – заявил Президент Казахста-
на.

Глава государства высказал свою 
позицию по проработанным Нацсове-
том мерам и инициативам. Первая из 
них касается решения жилищного во-
проса и совершенствования экономи-
ческой политики. Казахстанцы полу-
чили возможность использовать свои 
пенсионные накопления для улучше-
ния жилищных условий. Всего за месяц 
тысячи граждан купили долгожданное 
жилье, погасили ипотеку или уменьши-
ли платежи по кредиту. Тем не менее, 
жилищный вопрос все еще актуален.

– На расширенном заседании Пра-
вительства в январе я поручил разра-
ботать новые предложения по совер-
шенствованию жилищной политики. 
Правительство выдвинуло достаточ-
но эффективные предложения. В це-
лом, поддерживаю их. Однако у рынка 
свои правила. Из-за конкретных эко-
номических факторов строительные 
компании сейчас не заинтересованы 
в строительстве дешевого жилья. По-
этому для активизации строительства 
доступного и качественного жилья 
необходимо заключить оффтейк-кон-
тракты, т.е. предварительные догово-
ра купли-продажи со строительными 
компаниями. В соответствии с ними, 
жилье будет приобретаться по цене, 
установленной программой «Нұрлы 
жер». Такой подход в рамках тестовых 
проектов был проработан ранее. Те-
перь необходимо осуществить это по 
всей стране, – отметил Касым-Жомарт 
Токаев.

Для решения жилищного вопроса в 
сельской местности Президент пред-
ложил возмещать предпринимателям 

50 процентов расходов на строитель-
ство домов для своих работников. 
Это инициатива будет способствовать 
развитию села, повышению экономи-
ческой активности и привлекать необ-
ходимых специалистов, прежде всего, 
учителей, врачей, ветеринаров. Пра-
вительство должно внедрить этот под-
ход со второй половины текущего года.

Касым-Жомарт Токаев считает, что 
пришло время переформатировать ра-
боту региональных социально-пред-
принимательских корпораций, преоб-
разовав их в полноценные институты. 
Их деятельность должна быть прозрач-
ной и подконтрольной. Министерству 
национальной экономики необходимо 
усилить полномочия по координации 
деятельности СПК.

Наряду с мерами по диверсифика-
ции экономики и снижению ее энерго-
емкости важно последовательно дви-
гаться в сторону «зеленых» техноло-
гий.

- Принципы и меры государствен-
ной политики в такой стратегически 
важной сфере остаются неопределен-
ными. Поэтому требуется разработать 
новый закон по вопросам развития 
альтернативной энергетики. В нем сле-
дует отразить подходы и нормы регу-
лирования не только возобновляемых, 
но и всех альтернативных источников 
энергии. Поручаю Правительству под-
готовить соответствующий законо-
проект и внести его на рассмотрение 
в Парламент, – сказал Глава государ-
ства.

Отмечая необходимость развития 
сферы образования, Касым-Жомарт 
Токаев поручил Правительству решить 
вопрос о продлении на бессрочной 
основе тарифного плана мобильных 
операторов «Білім» с безлимитным 
доступом к 600 казахстанским образо-
вательным ресурсам, а также предо-
ставить бесплатный доступ школам к 
отечественным образовательным ре-
сурсам.

– Еще одна важная задача – подго-
товка педагогических и медицинских 
кадров. Уже сейчас во многих регионах 
наблюдается дефицит специалистов 
в этой сфере. Это очень серьезная 
проблема, которую надо оперативно 
решать. Государство предприняло кон-
кретные меры для исправления ситуа-
ции. Увеличена заработная плата учи-
телей и врачей, растет их социальный 
статус. Ранее мы приняли решение о 
повышении стипендии студентам, об-
учающимся в педагогических вузах. 
Этот шаг принес свои плоды. Поэтому 
необходимо также увеличить стипен-
дии в медицинских учебных заведени-

ях, – подчеркнул Президент.
Касым-Жомарт Токаев отдельно 

остановился на вопросах формирова-
ния инклюзивной общественной сре-
ды. Системная поддержка лиц с инва-
лидностью характерна для прогрес-
сивных и социально ответственных 
государств. Казахстану необходимо 
на постоянной основе улучшать рабо-
ту в этом направлении, так как растет 
количество детей с особыми образо-
вательными потребностями. При этом 
действующие нормы по функциониро-
ванию подобных специализированных 
организаций устарели.

– Нужно обновить нормативы в 
данной сфере с учетом специфики ре-
гионов и современных стандартов. Се-
годня одна психолого-медицинско-пе-
дагогическая комиссия охватывает 60 
тысяч детей. Для повышения эффек-
тивности работы этот норматив не-
обходимо снизить до 50 тысяч детей. 
Необходимо улучшить скрининг детей 
раннего возраста, усилить деятель-
ность социальных служб при органи-
зациях первичной медико-санитарной 
помощи. Уполномоченным органам 
предстоит составить понятный алго-
ритм действий в виде единого марш-
рута для ребенка с особыми потреб-
ностями и его семьи. С учетом имею-
щихся в регионах специальных учреж-
дений в них должны быть предусмо-
трены все оказываемые государством 
услуги, начиная с момента рождения 
ребенка. Министерству образования 
и науки следует проводить более ак-
центированную работу в части реали-
зации прав особых детей на образова-
ние, – указал Глава государства.

Президент поручил упростить про-
цедуры по установлению инвалидно-
сти путем обращения только в меди-
цинское учреждение через ускорение 
работы по интеграции информацион-
ных систем министерств здравоох-
ранения, труда и социальной защиты 
населения. Данный проект в пилотном 
режиме должен стартовать с 1 июля 
текущего года, полномасштабно он бу-
дет введен с 1 января 2022 года. Акту-
ален также вопрос обеспечения физи-
ческого доступа для лиц с инвалидно-
стью на объекты жилой, социальной и 
транспортной инфраструктуры.

– На практике маломобильные 
граждане не всегда имеют элементар-
ную возможность самостоятельно по-
кинуть свой дом и выйти на улицу. Не 
говоря уже о том, чтобы добраться до 
какого-либо объекта и передвигаться в 
нем. Эту тревожную и неприемлемую 
ситуацию необходимо кардинально 
менять. Нужно срочно принять дей-
ственные нормативные правовые акты 
для обеспечения безбарьерного до-
ступа лиц с ограниченными возможно-
стями к востребованным объектам по 
принципу «от порога и до порога». В 
этой связи местным исполнительным 
органам следует разработать Список 
или  Карту востребованных объектов. 
Она должна включать все наиболее 
посещаемые организации – центры 
обслуживания населения, медицин-
ские, образовательные и другие уч-
реждения. На ее базе акимы приведут 
эти объекты в полное соответствие с 
требованиями, – сказал Касым-Жо-
март Токаев.

В части защиты прав человека 
Глава государства отметил важность 
совместной разработки Правитель-

ством, представителями работода-
телей и профсоюзов Плана действий 
по обеспечению безопасного труда в 
Казахстане до 2025 года. Также пред-
ложено начать поэтапное внедрение 
Национальных индикаторов оценки со-
блюдения прав человека на основе 14 
глобальных индикаторов, разработан-
ных Управлением Верховного комис-
сара ООН по правам человека. В це-
лях защиты здоровья подрастающего 
поколения от «социальных болезней» 
предлагается введение администра-
тивной ответственности юридических 
лиц вплоть до приостановления дей-
ствия их лицензии за вовлечение или 
допуск к азартным играм несовершен-
нолетних. 

Острейшей социальной проблемой 
в выступлении названо бытовое наси-
лие в отношении женщин.

– Ежегодно в нашей стране реги-
стрируется более 2,5 тысячи престу-
плений против женщин, в том числе с 
летальными исходами. Решение этого 
наболевшего вопроса возможно толь-
ко общими усилиями госорганов и не-
правительственных организаций. При 
этом ключевая роль здесь отводится 
специальным подразделениям МВД 
по защите женщин и детей от насилия, 
созданным еще в 1999 году. Они долж-
ны быть эффективным звеном взаи-
модействия полиции с гражданским 
обществом. Однако в свое время их 
штатная численность была сокращена 
почти наполовину, причем в тех реги-
онах, где наиболее часто фиксируют-
ся факты бытового насилия. Поручаю 
Министерству внутренних дел восста-
новить штат спецподразделений по 
защите женщин и детей от насилия, – 
заявил Президент.

В своем Послании Глава государ-
ства поручал внедрить систему видео-
наблюдения, которая должна охватить 
все «невидимые» участки в пенитен-
циарных учреждениях и специальных 
помещениях полиции. Теперь для до-
стижения поставленной цели МВД 
совместно с заинтересованными го-
сорганами и правозащитниками пред-
стоит разработать План конкретных 
действий. Кроме того, парламентари-
ям предложено рассмотреть исклю-
чение нормы о пожизненном лишении 
адвокатов лицензии за проступки, свя-
занные с несоблюдением професси-
ональной этики, принципов оказания 
юридической помощи.

Касым-Жомарт Токаев придает 
особое значение последовательной 
реализации политических реформ. В 
рамках разработки новой концепции 
развития местного самоуправления 
поручено подготовить соответствую-
щий законопроект. В этом году пройдут 
прямые выборы акимов поселков, сел 
и сельских округов.

– Это будет значимое событие в об-
щественно-политической жизни стра-
ны. Все изменения и дополнения в 
законодательство о выборах прораба-
тываются. Соответствующий закон бу-
дет принят в ближайшее время. Только 
тогда можно будет сказать, что пол-
ностью сформирована вся норматив-
но-правовая база, необходимая для 
прямых выборов акимов поселков, сел 
и сельских округов. Но мы не ограничи-
ваемся этим. Следующий важный шаг 
– прямые выборы акимов районов. Я 
считаю, что эти выборы должны состо-
яться в 2024 году. Уверен, данная ини-

циатива внесет значительный вклад в 
демократизацию страны и укрепление 
института местного управления. В ко-
нечном счете, проведение выборов 
в районах будет ярким проявлением 
народовластия, – убежден Глава госу-
дарства.

Президент допустил возможность 
ужесточения ответственности за нали-
чие двойного гражданства. Он потре-
бовал от Правительства и Агентства 
по делам государственной службы до-
ложить о результатах проделанной ра-
боты по ранее данному поручению об 
увольнении с занимаемых должностей 
госслужащих, руководителей квазиго-
сударственных организаций в случае 
выявления у них двойного граждан-
ства.

Отмечая особую значимость зе-
мельного вопроса, Касым-Жомарт То-
каев напомнил, что до этого неодно-
кратно заявлял о том, что казахская 
земля не будет продаваться иностран-
цам.

– Все слухи и домыслы по этому 
вопросу необходимо прекратить. По-
ручаю раз и навсегда запретить ино-
странцам и иностранным юридиче-
ским лицам продажу, аренду сельско-
хозяйственных земель. Это касается 
и юридических лиц, доли в которых 
принадлежат иностранцам. Я решил, 
что это необходимо осуществить в 
срочном порядке через законодатель-
ную инициативу Президента. Админи-
страция Президента должна разрабо-
тать соответствующий законопроект. 
Во-вторых, поручаю в течение месяца 
создать Комиссию по земельной ре-
форме, которая должна приступить к 
работе 25 марта. В состав комиссии 
необходимо включить авторитетных 
представителей аграрного сектора и 
экспертов, хорошо разбирающихся в 
земельном вопросе. В-третьих, пору-
чаю Правительству до конца августа 
текущего года прийти к окончатель-
ному решению и достичь консенсу-
са по основным вопросам земельной 
реформы. В-четвертых, необходимо 
постоянно информировать населе-
ние о каждом этапе работы комиссии 
и предлагаемых в ней мерах. Одна из 
главных задач – показать максималь-
ную прозрачность работы комиссии и 
процесса принятия решений. Самое 
главное, принято принципиальное ре-
шение о том, что земля не будет про-
дана иностранцам, – подчеркнул Глава 
государства.

В завершении Президент отметил, 
что одна из важнейших задач Нацсове-
та – формирование эффективных вер-
тикальных связей между государством 
и обществом. По его словам, обще-
ственная деятельность – это высокая 
миссия, но в тоже время это и высокая 
ответственность, прежде всего, перед 
согражданами. Национальный совет 
должен способствовать развитию гар-
моничной общественной среды, укоре-
нению норм цивилизованного диалога.

Кроме того,  на заседании высту-
пили Помощник Президента Ерлан 
Карин, а также члены Национального 
совета общественного доверия Ма-
рат Шибутов, Каирбек Арыстанбеков, 
Эмин Аскеров и Максим Рожин.

Пресс-служба 
Президента Республики 
Казахстан

Глава государства принял участие в пятом заседании Национального совета общественного доверия 
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Человек и Закон

Продолжая диалог с рейтин-
говыми агентствами, председа-
тель Агентства по противодей-
ствию коррупции Алик Шпекбаев 
встретился с группой экспертов 
Всемирного проекта правосудия 
(World Justice Project), базирую-
щегося в Вашингтоне.

Председатель Агентства оз-
накомил собеседников с прово-
димыми в стране реформами, 
сделав акцент на мерах полити-
ческой модернизации и новел-
лах антикоррупционного законо-
дательства.

Со своей стороны директор 
по программе «Индекс верхо-
венства закона» Алиша Эван-

гелидес высоко оценила реа-
лизацию антикоррупционной 
политики Казахстана, особо под-
черкнув поступательный рост 
по показателю противодействия 
коррупции (absence of corruption) 
и лидирующую роль в регионе 
Восточная Европа и Централь-
ная Азия. «Уверена, мы и даль-
ше увидим прогресс. Сейчас вы 
уже достигли уровня, когда сле-
дует ориентироваться не на ли-
дерство в регионе, а на больший 
масштаб», – отметила аналитик. 

Серьезный интерес экспертов 
вызвали меры по обеспечению 
верховенства права в период 
пандемии Сovid-19. Они положи-

тельно восприняли информацию 
об усилении антикоррупционно-
го контроля в кризисный период 
с точки зрения превентивных и 
уголовно-правовых мер. 

Также зарубежные коллеги 
позитивно отозвались об отмене 
смертной казни. В контексте уси-
ления политической конкурен-
ции отмечено снижение порога 
для регистрации партий. «По 
итогам прошедших выборов в 
Парламент прошли три партии. 
Между тем на уровне маслиха-
тов отдельные партии, непро-
шедшие в Парламент, заметно 
укрепили свои позиции», – ска-
зал Алик Шпекбаев.

В завершении встречи пред-
ставители рейтингового агент-
ства тепло поблагодарили главу 
Антикора за постоянный откры-
тый диалог, позволяющий им 
«держать руку на пульсе», обра-
тив внимание на проактивность 
Казахстана в сравнении с други-
ми странами.

Антикоррупционная 
служба РК

World Justice Project: 
по показателю противодействия коррупции 

Казахстан отличает поступательный прогресс

Мажилис одобрил в I чтении новые подходы 
к размещению визуальной информации

Под председательством Спикера Пала-
ты Нурлана Нигматулина состоялось пле-
нарное заседание, на котором депутаты в 
первом чтении одобрили законодательные 
поправки по вопросам визуальной инфор-
мации.     

Законопроект разработан в целях даль-
нейшего совершенствования отечествен-
ного законодательства по вопросам раз-
мещения реквизитов и визуальной инфор-
мации путём установления требований по 
соблюдению норм орфографии и аутен-
тичного перевода текстов. 

Поправки направлены на повышение 
правового регулирования порядка разме-
щения реквизитов и визуальной инфор-
мации на государственном языке и других 
языках. 

Законопроектом предлагается внесе-
ние изменений в 13 законодательных ак-
тов Казахстана, в т.ч. Кодекс «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», за-
коны о языках, о транспорте, о рекламе, о 
регулировании торговой деятельности, о 
безопасности пищевой продукции, о защи-
те прав потребителей и др. 

По мнению разработчиков, принятие 
законопроекта позволит обеспечить обя-
зательное использование государствен-
ного языка в визуальной информации, из-
ложение текстов реквизитов и визуальной 
информации в соответствии с нормами 
орфографии, а также изложение текстов 
реквизитов и визуальной информации на 
государственном и русском языках с со-
хранением их аутентичности.

Мажилис одобрил и пакет ратификаци-
онных законопроектов. 

Это договоры Казахстана с Северной 
Македонией о передаче осужденных лиц, 
о выдаче лиц, а также о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам. 

Во втором чтении Палата одобрила де-
путатские законопроекты, направленные 
на совершенствование судебной системы. 
В этом ряду конституционные поправки в 
Конституционный закон «О судебной си-
стеме и статусе судей Республики Казах-

стан», изменения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, а также по во-
просам модернизации судебной системы.

На пленарном заседании депутаты так-
же рассмотрели дополнения Сената в за-
конопроект «О внесении изменений и до-
полнений в Кодекс Республики Казахстан 
«О недрах и недропользовании» по вопро-
сам добычи урана». 

Необходимость внесения поправок об-
условлена поручением Главы государства, 
данным 26 января 2021 года на расширен-
ном заседании Правительства о запрете 
на создание государственных и частных 
операторов.   

Депутаты назначили профильным ко-
митетам сроки подготовки заключений по 
новым законопроектам. В числе поступив-
ших в Мажилис – поправки по вопросам 
развития институтов внесудебного и до-
судебного урегулирования споров. В этом 
ряду и ратификационные законопроекты: 
изменения в Договор о присоединении Ар-
мении к Договору о ЕАЭС, а также в Прото-
кол об условиях и переходных положениях 
по применению Кыргызстаном Договора о 
ЕАЭС, отдельных международных догово-
ров, входящих в право Евразийского эко-
номического союза, и актов органов ЕАЭС 
в связи с присоединением страны к Дого-
вору. 

В завершение пленарного заседания 
парламентариями сделан ряд депутатских 
запросов в адрес государственных орга-
нов. Их озвучили Ф.Каратаев, А.Платонов, 
А.Жамалов, Б.Дюсембинов, Е.Смайлов, 
А.Милютин, А.Нуркина, Ф.Каменов, Ю.Ли, 
А.Конуров, Е.Омиргали, С.Накпаев, С.Еру-
баев, Д.Закиева, Н.Раззак, А.Абильдаев, 
А.Скакова, Е.Смышляева (тексты депутат-
ских запросов на www.parlam.kz).

Пресс-служба 
Мажилиса Парламента РК

Столица расширяется стре-
мительными темпами, и обеспе-
чение общественной безопасно-
сти является приоритетной зада-
чей в жизнедеятельности города. 
В рамках госпрограммы «Циф-
ровой Казахстан» в Нур-Султане 
ведутся масштабные работы по 
цифровизации и трансформа-
ции столицы в умный город. Од-
ним из ключевых направлений 
цифровизации является безо-
пасность. Помимо безопасности 
на дорогах реализуется проект 
«Безопасный город», передает 
официальный сайт акимата сто-
лицы.

Напомним, акиматом города 
был запущен проект «Безопас-
ный город», в рамках которого 
реализуется пилотный проект 
«Безопасный двор».

«Суть проекта в обеспечении 
дворовых территорий камерами 
видеонаблюдения. Основные 
функциональные возможности 
камер видеонаблюдения – это 
интегрированная обработка дан-

ных для эффективной работы 
системы. Камеры видеонаблю-
дения обеспечат непрерывный 
мониторинг по дворам для вы-
явления и предупреждения про-
тивоправных действий. Проект 
запущен в первую очередь для 
безопасности горожан», - расска-
зала представитель управления 
цифровизации и государствен-
ный услуг города Нур-Султан Ай-
мира Муксулова.

По безопасности на дорогах 
полностью внедрена интеллек-
туально-транспортная система, 
благодаря этому дороги столицы 
– самые безопасные в стране.

Возможности использования 
специальных систем для непре-
рывного мониторинга позволила 
систематизировать и улучшить 
внутреннее взаимодействие. 
Уже сейчас наблюдается поло-
жительный эффект внедрения 
проекта. Как показывает стати-
стика, в 2020 году количество за-
регистрированных преступлений 
снизилось на 30%.

К ситуационному центру 
«IKOMEK109» на сегодня под-
ключены более 16 тыс камер 
видеонаблюдения, которые про-
сматриваются специалистами в 
режиме 24/7.

«К нам подключено более 16 
тыс камер видеонаблюдения. В 
настоящее время мы просматри-
ваем не только город, но и дворо-
вые площадки жилых массивов, 
жилых домов. Мы видим, где про-
исходят заторы, где необходимо 
участие аварийных служб, в том 
числе коммунальных служб. Так-
же мы просматриваем трафик 
и торговые дома, торговые цен-
тры на соблюдение санитарных 
норм и непосредственно обеспе-
чение самой безопасности сто-
лицы», - отметил заместитель 
руководителя городского центра 
«IKOMEK109» Асылбек Бурбаев.

Пресс-служба
акима г.Нур-Султан

Оцифровка столицы: В 2020 году 
количество зарегистрированных преступлений 

снизилось на 30%

Совет Ветеранов системы здравоохранения создан в Республике Казахстан
Министр здравоохранения Алексей 

Цой принял участие в Первом заседа-
нии Совета ветеранов системы здра-
воохранения Республики Казахстан, на 
котором обсуждены вопросы внедре-
ния прогрессивной модели первичной 
медико-санитарной службы и реинжи-
ниринг санитарно-эпидемиологической 
службы. Совет образован для выра-
ботки комплексных решений по модер-
низации и развитию государственной 
политики в сфере здравоохранения. 
Возглавляет его главный специалист 
Департамента стратегии и развития не-
коммерческого акционерного общества 
«Казахский национальный медицинский 
университета имени С.Д. Асфендияро-
ва» Кадыр Омаров. 

«Мы все рассчитываем на помощь 
имеющих многолетний опыт, зареко-
мендовавших себя отечественных 
профессионалов. Уверен, что наши со-
вместные усилия позволят создать со-

временную, отвечающую требованиям 
населения, соответствующую междуна-
родным стандартам отрасль здравоох-
ранения», - сказал А.Цой. 

Министр здравоохранения подчер-
кнул, что укрепление здоровья нации 
является одной из важнейших задач 
государства. И государство принимает 
все усилия для решения этой задачи. 
Этот год является знаменательным, 
страна празднует 30-летие независимо-
сти. И за это время отечественное здра-
воохранение претерпело значительные 
изменения. В Республике Казахстан 
реализовывались государственные 
программы реформирования здраво-
охранения на 2005-2010 годы, развития 
здравоохранения Республики Казах-
стан «Саламатты Қазақстан» на 2011-
2015 годы, развития здравоохранения 
«Денсаулық» на 2016-2019 годы. Основ-
ным их достижением стало увеличение 
ожидаемой продолжительность жизни 

более чем на 5 лет, с 68,33 лет в 2009 
году до 73,18 лет в 2019 году. 

Ряд направлений медицины Ка-
захстана уже успешно конкурируют на 
международном уровне, уникальные 
медицинские технологии реализуются 
на базе Национальных центров, соз-
данных в Республике за годы незави-
симости. И данные центры являются 
флагманами современной медицины 
Казахстана, все они успешно прошли 
международную аккредитацию JCI, ко-
торая считается «золотым стандартом» 
качества. 

«Все эти достижения произошли 
благодаря Вашей трудовой деятельно-
сти и самоотверженной работе на благо 
совершенствования здравоохранения 
страны. Нам важно не останавливаться 
на достигнутом и поддержать положи-
тельную динамику развития отрасли», 
- отметил А.Цой.

Главная задача, которая сегодня сто-

ит перед государством – это повыше-
ние качества медицинских услуг. В рам-
ках реализации поручений Президента 
Республики Казахстан Касым-Жомарта 
Токаева, данных в Послании народу 
Казахстана «Казахстан в новой реаль-
ности время действий» от 1 сентября 
2020 года, Министерством здравоохра-
нения начат процесс трансформации 
Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Казах-
стан на 2020-2025 годы в национальные 
проекты. При этом, национальные про-
екты будут последовательными преем-
никами Госпрограммы, ключевым наци-
ональным индикатором которых явля-
ется: «Увеличение продолжительности 
жизни населения Республики Казахстан 
до 75 лет к 2025 году».

В состав Совета ветеранов систе-
мы здравоохранения вошли исполни-
тельный директор Республиканского 
общественного объединения «Отрас-

левой профсоюз работников медицины 
и смежной с ней отраслей «QazMed» 
Серикбол Мусинов, главный врач АО 
«Интертич» по городу Нур-Султан Ана-
толий Белоног, председатель Совета 
директоров некоммерческого акционер-
ного общества «Западно-Казахстан-
ский медицинский университета имени 
Марата Оспанова» Жаксылык Доска-
лиев, Председатель Общественного 
совета Министерства здравоохранения 
РК Надежда Петухова, директор уни-
верситетских клиник некоммерческого 
акционерного общества «Казахский на-
циональный медицинский университет 
имени    С.Д. Асфендиярова» Есентай 
Тажиев, академик Национальной акаде-
мии наук Республики Казахстан, прези-
дент Казахстанской академии питания 
Торегельды Шарманов и другие. 

Пресс-служба 
Министерства здравоохранения РК
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3Человек и Закон

Уголовное судопроизводство яв-
ляется сферой деятельности, кото-
рая затрагивает интересы ее участ-
ников, и по этой причине оно имеет 
ярко выраженный процедурный  ха-
рактер. 

На сегодняшний день перед уго-
ловным процессом ставятся задачи 
динамичности расследования и бы-
строты разрешения конфликтов уго-
ловно-процессуального характера. 
На первый план ставятся такие зада-
чи как целесообразность, экономич-
ность производств, рациональность, 
и эффективность. На законодатель-
ном уровне происходит активный по-
иск новых способов процессуальной 
деятельности, отвечающих запро-
сам общества на справедливость,  
при этом экономичных, а так же не 
противоречащих конституционным 
основам и принципам судопроизвод-
ства. Одним из ярких примеров мас-
штабных правовых преобразований 
является законодательная реформа 
Республики Казахстан, целью кото-
рой стало создание оптимальных 
правовых механизмов приведение 
законодательства в соответствии с 
требованиями современного мира. 
Одним из направлений оптимизации 
стало упрощение и повышение эф-
фективности уголовного процесса. 
Был введен новый ускоренный поря-
док – приказное производство, моти-
вом создания которого стало упро-
щение процессуальных процедур и 
минимизации вовлечения участни-

ков уголовного производства.  
Законодательно судебный при-

каз в Республике Казахстан отне-
сен к судебным актам. Приказное 
производство в различных формах 
применяется в рамках уголовного 
и гражданского судопроизводства.  
Приказное производство применяет-
ся на основании Уголовно-процессу-
ального кодекса Республики Казах-
стан  согласно ст.  629-1 по уголов-
ным проступкам и преступлениям 
небольшой тяжести если: 

1) собранными доказательствами 
установлены факт уголовного про-
ступка и (или) преступления неболь-
шой тяжести и совершившее его 
лицо; 

2) подозреваемый не оспаривает 
имеющиеся доказательства своей 
вины в совершении уголовного пра-
вонарушения, согласен с квалифи-
кацией его действий (бездействия), 
размером (суммой) причиненного 
ущерба (вреда); 

3) санкция совершенного уго-
ловного правонарушения одним из 
видов основного наказания пред-
усматривает штраф, в том числе и 
обязательное дополнительное на-
казание в виде лишения права зани-
мать определенную должность или 
заниматься определенной деятель-
ностью, если санкцией установлен 
точный срок лишения этого права;

4) подозреваемый заявил хода-
тайство, а потерпевший, а также 
гражданский истец и гражданский 

ответчик (в случае их участия по 
делу) выразили согласие с рассмо-
трением дела в порядке приказного 
производства без исследования до-
казательств, их вызова и участия в 
судебном рассмотрении.

Приказное производство но-
сит согласительный характер, как и 
большинство современных ускорен-
ных производств. Основанием для 
применения рассматриваемого по-
рядка является то, что подозревае-
мый не оспаривает вину, квалифика-
цию и ущерб.

Существенным отличием от име-
ющихся ускоренных производств вы-
ступает особая процедура рассмо-
трения судьей уголовного дела без 
назначения судебного разбиратель-
ства, без исследования доказатель-
ства, без вызова и участия в судеб-
ном рассмотрении сторон. 

В связи с тем, что порядок приказ-
ного производства имеет значитель-
ное изъятие из общей формы до-
судебного расследования и влечет 
назначение наказания без проведе-
ния судебного заседания и какого 
либо исследования доказательств 
в законодательных нормах регла-
ментирующих данное производство, 
содержится большое количество об-
стоятельств исключающих само его 
начало.  Так приказное производство 
не применяется в отношении лиц: 

1) заболевшего после соверше-
ния уголовного правонарушения 
психическим расстройством, лиша-
ющим его возможности осознавать 
фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими;

2) несовершеннолетнего или 
лица, которое в силу физических или 
психических недостатков не может 
само осуществлять свое право на 
защиту;

3) лица, обладающего привиле-
гиями и иммунитетом от уголовного 
преследования;

4) лица, к которому в качестве 
обязательного дополнительного 
наказания могут быть применены 
конфискация имущества, лишение 
специального, воинского или почет-
ного звания, классного чина, дипло-

матического ранга, квалификацион-
ного класса и государственных на-
град, выдворение за пределы Респу-
блики Казахстан.

Срок окончания приказного про-
изводства – 5 суток с момента по-
явления оснований для его возбуж-
дения, данный срок исчисляется с 
вынесения постановления об удов-
летворении ходатайства подозре-
ваемого о применении приказного 
производства.  Так же подсудимому 
обязаны разъяснить все его права и 
обязанности, о порядке пересмотра 
приговора и о других вопросах, име-
ющих значение при рассмотрении 
приказного производства.  

Потерпевший, а так же граждан-
ский истец и гражданский ответчик 
(в случае их участия в деле) должны 
дать согласие на рассмотрении дела 
в порядке приказного производства 
без исследования доказательств, 
вызова и участия в судебном засе-
дании.

Приказное производство незави-
симо от того, рассматривается ли 
в нем проступок или преступление 
заканчивается вынесением поста-
новления о применении приказного 
производства. Материал досудебно-
го расследования в рамках приказно-
го производства могут быть направ-
лены в суд со слабой доказательной 
базой, а возможно вовсе без нее, без 
приведения доказательств вины, по-
скольку приказное производство ис-
ключает осуществление полноцен-
ного рассмотрения дела в суде. 

Судебный этап приказного произ-
водства вызывает особый интерес, 
поскольку проходит в кардинально 
сокращенной процессуальной фор-
ме. Так на судебном этапе производ-
ства дело рассматривается в срок до 
трех суток, единолично судьей без 
проведения судебного заседания. 
При определении размера и срока 
уплаты штрафа судом учитывает-
ся имущественное положение осу-
жденного, возможность получения 
заработной платы или иного  дохо-
да, а так же тяжесть совершенно-
го  им уголовного правонарушения. 
Отсутствие имущества не является 
основанием отмены назначаемого 

штраф. При отсутствии возможности 
немедленной уплаты штрафа судья 
вправе предоставить осужденно-
му отсрочку либо рассрочку уплаты 
штрафа с уточнением конкретного 
срока. По итогам рассмотрения дела 
выносится решение о возвращении 
материалов прокурору либо органу, 
осуществляющему досудебное рас-
следование, по причине отсутствия 
оснований применения производ-
ства либо наличия основания на-
значенного иного вида наказания, о 
прекращении уголовного дела или 
вынесения обвинительного пригово-
ра, в котором не приводится доказа-
тельства виновности подсудимого, 
их анализ и оценка. 

В приказном производстве сохра-
нена одна из важнейших процессу-
альных гарантий - осужденный наде-
лен правом в течении семи суток со 
дня получения копии приговора на-
править в суд, вынесший приговор, 
ходатайство о несогласии с выне-
сенным приговором, за исключением 
размера штрафа. В таком случае су-
дья отменяет вынесенный приговор 
в порядке приказного производства 
и возвращает дело органу досудеб-
ного производства, о чем выносится 
постановление. Кроме того в случае 
несогласия с решением о прекра-
щении производства по уголовному 
делу или обвинительным пригово-
ром, вынесенным в порядке приказ-
ного производства, потерпевший 
или прокурор в течении семи суток с 
момента получения копии указанных 
актов могут его обжаловать в апел-
ляционном порядке. Аналогичным 
правом так же наделен осужденный, 
в случае если не согласен с назна-
ченным размером штрафа. 
 
Ярулина Э.Р.
Заведующий канцелярией 
Специализированного 
межрайонного военного суда 
по уголовным делам 
г. Нур Султан             

ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Қазақ тілі сөйлейтін адамдарының 
саны жағынан әлемдік тілдер ара-
сында 70-ші, тіл байлығынан үшінші 
орында. Сену қиын десек те дерек-
тер осылай. Ең бай тіл саналатын 
араб тілінде 12 миллион 300 мың сөз 
болса, бұл көрсеткіш ағылшын тілін-
де 750 мың, қазақ тілінде 600 мың, ал 
испан тілінде 300 мың, орыс тілінде 
150 мың екен. Ал қытайлар болса 
87019 иероглифті қолданады. Демек, 
қазақ тілі әлемдегі ең бай тілдердің 
төрінен орын алады.   

Тілдің қуаттылығының, өміршеңді-
гінің тағы бір көрсеткіші болып табы-
латын оның тазалығы жағына келген-
де де қазақ тілінің сапалық деңгейі – 
жоғары. Қым-қиғаш араласқан, сапы-
рылысқан заманда таза тіл – жоқтың 
қасы. Тілдер бір-біріне барынша әсер 
етіп, біреулері өзінде жоғын басқа-
лардан алып, байып жатса, бұлай 
жасай алмаған енді біреулері алпа-
уыт тілдерге жұтылып кетіп жатыр. 
Мысалы, ағылшын тілі жыл сайын 
өзінде жоқ 25 мыңдай сөзді басқа 
тілдерден алып, толыға түссе, оты-
здай тіл өмір сүруін тоқтатып жатады 
екен. Бұл жағынан келгенде де қазақ 
тілі өзінің табиғи негізін сақтай біліпті; 
осы уақытқа дейін тілімізге араб, пар-
сы, орыс тілдері молынан еніп келсе, 
бүгінгі күндері ағылшын тілінен кел-

ген жаңа терминдерге жатырқамай 
жатсақ та қазақ тілінің сөздік қорының 
60 пайыздайы түркілік түбірлі сөздер 
екен. Бұл – түркі тілдерінің ішіндегі ең 
жоғарғы көрсеткіш.

Осы жерде салыстыру ретінде 
келтіре кетсек, орыс тілінің славян-
дық негізі – 45 пайыз. Сонда Еуразия-
дағы көптеген ұлттардың тіліне тізесі 
батып, өктем әсер етіп отырған әлеу-
еті күшті орыс тілі сөздік құрамының 
жарымынан астамы өзі араласқан 
тілдерден енген сөздер екен. Міне, 
осындай жағдайға байланысты орыс 
зиялылары дабыл қағып, орыс тілінің 
тазалығын сақтау мәселесін көтеріп, 
жалпы ертеңгі күнгі болашағын ойла-
уға шақырып жатыр.

Сонымен, қазақ тілі – сан жағынан 
әлем тілдері ішінде 70-ші орында, 
түркі тілдерінің арасында төртін-
ші тұрған, ал тіл байлығы жағынан 
үшінші орынды алатын, түркілік бол-
мысының сақталуы жағынан кел-
генде, ең бірінші тұрған тіл болса, 
оның осындай қасиеттерімен ұлы тіл-
дердің қатарында жүруге тиіс бүгінгі 
тыныс-тіршілігі патша көңілді көншіте 
бермейді. Қазақ тілінің әлемдік тіл-
дердің арасында иеленетін осындай 
биік орнына қарамастан, тәуелсіздік 
алғанымен бүгінгі күндері де мүшкіл 
хал кешіп жатқанын немен түсіндіру-

ге болады? Бұрындары бар бәлені 
отаршылдыққа жауып келдік, енді 
кімнен көреміз. Бұған жауап берудің 
оңай еместігі, себеп-салдарларының 
бір-бірімен әбден шатасып, тереңде 
жатқандығы байқалады.

Тіл- мемлекеттің тұғырлы тіре-
гі, халықтың рухани байлығы, өткені 
мен болашағының айқын көрінісі. Тіл 
қай елде, ұлтта болсын қастерлі, қа-
сиетті, құдыретті.

Қазақ тілі - Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік тілі болып сана-
лады. Қазақ тілі - әлемдегі тілдердің 
ішіндегі ең бай, келбетті тілдердің 
бірі. Қазақ тілі қазақ халқының ана 
тілі. Амал не, туған тілімізді шұбар-
лап, аралас сөйлейтіндерді жиі кез-
дестіреміз. Басқа халықты айтпаған-
да, өз ішіміздегі шала қазақтарды 
таза қазақ қылатын кез болды. Бү-
гінде де кейбіреулердің қазақ тілін 
білмеуі, білсе де сөйлемеуі - қазақ 
тілін жақсартып, биік белестерге кө-
термеуіміздің қатерлі дерті болып 
табылады. Туған тілден безінген аза-
маттарды көргенде Паустовскийдің 
«Туған тіліне жаны ашымаған адам 
жәндік» -деп ашына айтқаны ойға 
оралады. Елінің болашағын ойлаған 
әр азамат ана тілінің болашағын да 
қолынан келген көмегін аямауы тиіс. 
Өкінішке орай, соңғы кезде көптеген 

қазақ жастары өз ана тілін бұрмалап 
сөйлеуді әдетке айналдырған. Ата-а-
наны қадірлеу қалай керек болса, өз 
ана тілімізді қадірлеуді, қастерлеуді, 
аялауды қолға алайық. Төл тілінде 
сөйлеуден безу - ана сүтін беріп өсір-
ген анаңды ұмытумен бірдей.

Тіл - тәуелсіздіктің айғағы. Тіл мен 
егемендік егіз ұғым. Тілсіз- тәуел-
сіздік, егемендіксіз- тіл болмақ емес. 
Тіл - тәуелсіздіктің қуатты тірегі, бір-
лік пен ынтымақтың жығылмас туы. 
Қазақ елі тәуелсіз мемлекет болып 
орнағалы ширек ғасырға таяу уақыт 
болды. Мемлекеттік тілі - қазақ тілі 
деп жарияланды. Бұл тұста Елбасы-
мыз - Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
«Қазақтың болашағы - қазақ тілінде», 
- деп алдымызға айқын жол ашып 
берді. Бізге тек осы ұстанымды жү-
зеге асыруға бар күш-жігерді аямай, 
еңбек ету ғана қалды. Тәуелсіз Қа-
зақстанның болашағы - біз, яғни, қа-
зақ жастары. Демек, біздің міндетіміз 
- қазақ тілінің мәртебесін асыру бол-
мақ.

Халықтын тәуелсіздігінің ең басты 
белгісі - оның ана тілі, ұлттық мәде-
ниеті жоқ ел ешқашан да егеменді ел 
бола алмайды, болуы мүмкін емес. 
«Тіл туралы» Заңның 4-бабында: «Қа-
зақстан халқын топтастырудыңаса 
маңызды факторы болып табылатын 

мемлекеттік тілді меңгеру - Қазақстан 
Республикасының әрбір азаматының 
парызы» деп жазылған. Үкімет, өзге 
де мемлекеттік, жергілікті, өкілді және 
атқарушы органдар Қазақстан Респу-
бликасының барша азаматтарының 
мемлекеттік тілді еркін және тегін 
меңгеруіне қажетті барлық ұйымда-
стырушылық, материалдық-техни-
калық жағдайларды жасауға міндет-
ті» - делінген. Мемлекеттің саясаты 
- тіл саясаты қағидасын тәжірибеге 
берік ендіру, алға басуға ұмтылу. Осы 
орайда, Департаментімізде көптеген 
шаралар өз бастамасын табуда. Атап 
айтсақ, қазақ тілін оқып-үйрену бой-
ынша үгіт-насихат жұмыстары, семи-
нарлар мен дәрістер өткізіледі. Осы 
іспеттес жұмыстар аудандық басқар-
маларда да жүргізілуде. Елбасымыз 
айтқандай, Қазақстанның болашағы 
- қазақ тілінде.

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 
құрметте», - дейді Қадыр ақын. Қазір-
гі қоғам басқа тілді үйренуге еш шек 
қоймайды. Дегенмен, қазақ тілін мем-
лекеттік тіл дәрежесіне көтеруге әр 
қазақтың үлесі болса екен деймін.

 
Есенов Ж.Г. 
БҚО МАЭС-ның кеңсе меңгерушісі

Мемлекеттік тілдің мәртебесі!



4

Р е с п у б л и к а н с к а я  ю р и д и ч е с к а я  г а з е т а

26 февраля 2021 г.
№6 (329)

e-mail:jurgazeta@list.ru

Ч е л о в е к  и  З а к о н

Человек и Закон

Несение государственной службы 
является выражением особого дове-
рия со стороны общества и государ-
ства и предъявляет высокие требо-
вания к морально-этическому облику 
и к профессиональной деятельности 
государственных служащих.

При поступлении на государствен-
ную службу гражданин принимает на 

себя ряд ограничений, связанных с 
пребыванием на государственной 
службе согласно Законам РК «О го-
сударственной службе Республики 
Казахстан» и «О противодействии 
коррупции». При этом, непринятие 
ограничений влечет отказ в прие-
ме на государственную службу либо 
увольнение. 

Одними из ограничений являются 
занятие государственной должности, 
находящейся в непосредственной 
подчиненности должности, занимае-
мой его близкими родственниками, а 
также наличие в непосредственном 
подчинении близких родственников. 

Под близкими родственниками 
понимаются родители (родитель), 
дети,  усыновители (удочерители), 
усыновленные (удочеренные), пол-
нородные и неполнородные братья и 
сестры, дедушка, бабушка, внуки, су-
пруг (супруга) и свойственники – пол-
нородные и неполнородные братья и 
сестры, родители и дети супруга (су-
пруги).

Согласно нововведениям от 6 ок-
тября 2020 года в статью 14 Закона 
РК «О противодействии коррупции» 
впредь лица, являющиеся кандида-
тами на государственную должность, 
обязаны в письменной форме уве-
домить руководство организации, 
на занятие должности в которой они 
претендуют, о работающих в этой 

организации близких родственни-
ках, супруге и (или) свойственниках. 
В случае наличия близкого родства 
принятие данного лица не допуска-
ется.

Вместе с тем, важно уточнить, что 
законодательством не запрещено 
занятие равнозначной должности и 
должности исключающей непосред-
ственную подчиненность. Но при 
этом не должно быть конфликта ин-
тересов.

Кроме того, если данные случаи 
обнаружены в процессе осуществле-
ния деятельности, то лица должны 
добровольно в течение трех месяцев 
с момента обнаружения указанного 
нарушения его устранить. В случае 
не устранения нарушения, подчи-
ненное лицо подлежат переводу на 
должности, исключающие такую под-
чиненность, а при невозможности та-
кого перевода один из этих служащих 
подлежит увольнению с должности 
или иному освобождению от указан-
ных функций.

Выявление данных случаев не-
сет ощутимый удар по имиджу госу-
дарственной службы и доверия со 
стороны населения. Поэтому, в слу-
чае обнаружения данных фактов го-
сударственные служащие обязаны 
принимать все необходимые меры 
по обеспечению соблюдения требо-
ваний законодательства. Общество 
рассчитывает, что государственные 
служащие будут вкладывать все свои 
силы, знания и опыт в осуществляе-
мую ими профессиональную дея-
тельность, беспристрастно и честно 
исполнять свои обязанности.  

Е. Толыбаев 
главный специалист 
управления контроля в сфере 
государственной службы 
департамента Агентства РК 
по делам государственной 
службы по Актюбинской области

Недопустимость совместной службы близких родственников на государственной службе

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
Сыбайлас жемқорлық мемле-

кеттің экономикасына, ел беделіне, 
халықтың әлеуметтік жағдайына, 
жалпы мемлекеттің дамуына үлкен 
нұқсан келтіреді. Сондықтан сыбай-
лас жемқорлықпен күрес мемлекет-
тік деңгейде және барлық халықты 
жұмылдырып жүргізілуі қажет.

Мемлекеттің сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы саясатының тиімділігін 
арттыру үшін, сыбайлас жемқор-
лықтың кез келген көрінісіне «мүл-
дем төзбеушілік» ахуалын жасау 
арқылы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қозғалысқа бүкіл қоғам бо-
лып қол жеткізуге атсалыса отырып, 
Қазақстанда сыбайлас жемқорлық 

деңгейін төмендетуіміз керек.
Бұл ретте жүзеге асыру тұрғы-

сында сыбайлас жемқорлыққа де-
ген төзбеушілік әрбір қазақстан-
дықтың азаматтық ұстанымына, ал 
адалдық пен сатылмаушылық мінез 
қылық нормасына айналуы тиіс деп 
санаймын.

Азаматтардың сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениеті қалыптасып, 
жемқорлыққа деген берік иммунитет 
нығайып, оған деген жұртшылықтың 
талпынысы болмайынша қалаған 
нәтижеге қол жеткізу мұмкін емес 
деп ойлаймын. Әрбір қазақстандық, 
әрбір отбасы сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес- бүкіл қоғамның 

ісі екенін түсінуі тиіс.
Сондықтан сыбайлас жемқор-

лықты ұлттық мәдениетке жат құ-
былыс ретінде сезіну және қабыл-
дамау-қоғамымыздың сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетінің 
негізі екенін ұмытпағанымыз жөн. 

Д. Сулеев
Орал қаласының 
мамандандырылған әкімшілік 
сотының сот  приставы 

Скотокрадство двухлетней давности раскрыли полицейские СКО

В марте 2019 года житель Айыр-
тауского района обратился в поли-

цию с заявлением о краже лошади 
с вольного выпаса. В продолжение 

двух лет преступление оставалось 
нераскрытым. Однако, как и со вся-
ким ранее совершённым престу-
плением, материалы дела время 
от времени изучались вновь — при 
поступлении свежей оперативной 
информации, либо в ходе оператив-
но-профилактических мероприятий. 
В рамках ОПМ «Скотокрад», прово-
димого в настоящее время на тер-
ритории СКО, был установлен подо-
зреваемый в давнем преступлении. 
Им оказался 44-летний житель рай-
центра Саумалколь, ранее привле-
кавшийся к уголовной ответственно-
сти за аналогичные преступления. 
В отношении него проводится до-
судебное расследование по ч. 2 ст. 

188 Уголовного кодекса РК «Кража». 
По словам начальника ОП Айырта-
уского района полковника полиции 
Марата Серкешева, раскрытие ра-
нее преступлений такого рода имеет 
принципиальное значение в сель-
ской местности и стоит на контроле 
руководства районного отдела поли-
ции.

«Всего за два дня операции «Ско-
токрад» в области раскрыто 6 ранее 
совершённых преступлений катего-
рии прошлых лет, — сообщает на-
чальник Управления криминальной 
полиции ДП СКО полковник полиции 
Пётр Климов. — Параллельно при-
нимаются профилактические меры 
— ведётся проверка автотранспор-

та, перевозящего скот и мясопродук-
цию, торговых точек по их реализа-
ции. Проверено 67 автомашин, отра-
ботано 16 места скупки и сбыта мяс-
ной продукции. Сотрудники полиции 
выявили 18 нарушений законода-
тельства РК в области ветеринарии 
и 37 нарушений правил выпаса, в 
специальные загоны до установле-
ния хозяев водворены 252 головы 
бродячего скота».

Пресс-служба 
ДП СКО

СПЕШИТЕ, пока ГАСК не поменял вопросы

Проектным офисом «Қызылжар 
- адалдық алаңы» в ходе очередно-
го мониторинга социальных сетей и 
сайтов было обнаружено 4 объявле-

ния на сайте ОЛХ в г. Атырау, Алма-
ты, Караганды и Усть-Каменогорск, 
в которых продаются готовые тесты 
с ответами для технадзора по несу-

щим и ограждающим конструкциям, 
по инженерным сетям, по техн.обо-
рудованию.

По состоянию на 19 февраля те-
кущего года на указанном интернет 
портале количество схожих объяв-
лений появились в городах Нур-Сул-
тан (Есильский район, Алматинский 
район), Костанай, Уральск, Актобе, 
Семей, Туркестан, Шымкент, Кокше-
тау, Петропавловск.

Цены готовых тестов с ответами 
от 2000 тенге до 20000 тенге.

Так, в режиме онлайн менеджеры 
проектного офиса позвонив на один 
из указанных номеров в объявле-
нии, произвели оплату и получили 
готовые ответы для технадзора.

Напомним, что в прошлом году 
Антикоррупционной службой Севе-
ро-Казахстанской области осущест-
влен анализ коррупционных рисков 

при проведении процедур тестиро-
вания при аттестации экспертов, 
осуществляющих экспертные рабо-
ты и инжиниринговые услуги. В ходе 
проведенного анализа выявлен ряд 
рисков:

- наличие у сотрудников Управ-
ления и местного разработчика про-
граммного обеспечения тестирова-
ния доступа к вопросам;

- видео-фиксация процедуры те-
стирования осуществляется и до-
ступна непосредственно в Управле-
нии;

- отсутствие контроля за проце-
дурой тестирования на центральном 
уровне.

По итогам анализа рекомендо-
вано Управлению ГАСК в целях ис-
ключения коррупционных рисков, 
инициировать проведение всех ви-
дов тестирования на базе единого 

центра на базе НЦУП Агентства го-
сударственной службы, что позво-
лит централизовать тестирование 
с осуществлением онлайн контро-
ля за регионами, снизить нагрузку 
на отдельных специалистов, раци-
онально распределить служебные 
помещения.

Из-за задержки решения данно-
го вопроса на уровне центральных 
госорганов количество продавцов с 
правильными ответами и рекламой 
«СПЕШИТЕ, пока ГАСК не поменял 
вопросы» растет ежедневно.

С. Сабитов
Руководитель проектного офиса
«Қызылжар – адалдық алаңы»,
внештатный Советник акима СКО
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В режиме онлайн состоялось 
заседание  Совета Евразийского 
союза транспортных, экспедитор-
ских и логистических организа-
ций (ЕСТЭЛО), в работе которого 
приняло участие руководство Со-

юза транспортников Казахстана  
«KAZLOGISTICS».

На заседании рассмотрены 
меры, принимаемые в государ-
ствах-членах ЕАЭС для вступления 
в силу Соглашения о применении в 

Евразийском экономическом союзе 
навигационных пломб для отсле-
живания перевозок и перспективах 
его практической реализации, ос-
новные направления деятельности 
в 2021 году и План мероприятий о 
сотрудничестве между Евразий-
ской экономической комиссией и 
ЕСТЭЛО на 2021- 2023 годы и др.

Генеральный директор Сою-
за транспортников Казахстана  
«KAZLOGISTICS» Ерлан Абсатов 
выступил с предложением переве-
сти все перевозочные документы в 
рамках ЕАЭС в электронный фор-
мат  с дальнейшей их интеграцией 
либо разработки единого электрон-
ного мультимодального документа, 
который  ускорит  транспортировку 
груза и откроет новые возможности 
для экспедиторов.

По его словам, в настоящее вре-
мя отсутствует единый законода-

тельный документ, регламентирую-
щий деятельность различных видов 
транспорта при мультимодальных 
перевозках. Каждый вид транспор-
та старается отстоять свои права и 
интересы ввиду своей специфики. 
Есть документы, по которым сей-
час работают транспортно-логисти-
ческие компаний, такие как Fiata, 
ЦИМ/СМГС, Книжка МДП и т.д.

«На сегодняшний день одной 
из самых сложных проблем в орга-
низации перевозки груза является 
вопрос взаимодействия различных 
видов транспорта, в том числе, с 
логистическими системами. Муль-
тимодальные перевозки, являю-
щиеся  привлекательными и очень 
выгодными,  сложны в плане сбора 
и оформления всей необходимой 
документации, так как перевозчи-
ки должны соблюдать различные 
правовые нормы стран-участниц и 

международное право», - отметил 
Е.Абсатов.

Если опыт перевозчика недо-
статочен, документы оформлены 
неверно, это может привести к раз-
личного рода штрафам, арестам, а 
также трудностям   при растаможке 
груза. 

Глава Союза акцентировал вни-
мание на том, что пандемия коро-
навируса показала необходимость 
перевода  всех разрешительных 
перевозочных документов в элек-
тронный формат.

Пресс-служба 
Союза транспортников 
Казахстана «KAZLOGISTICS»

КАЗАХСТАН ВЫСТУПАЕТ ЗА ПЕРЕВОД ВСЕХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
В РАМКАХ ЕЭАС В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

Антикор Акмолинской области: 
некачественный гос.аудит приводит 

к необоснованному уголовному 
преследованию граждан

Руководством Антикор-
рупционной службы по Ак-
молинской области в режи-
ме онлайн проведена встре-
ча по рассмотрению причин 
и условий коррупции с пред-
ставителями территориаль-
ного Департамента внутрен-
него государственного ауди-
та.

До участников доведена 
информация в рамках пред-
ставления, внесенного на 
основании статьи 200 УПК 
РК по факту ненадлежащей 
организации и проведения 
проверки сотрудником орга-
нов госаудита.

Как отмечено руковод-
ством Департамента по про-
тиводействию коррупции ре-
гиона, из-за неподтвержде-
ния в ходе расследования 
сумм ранее установленного 
ущерба часть уголовных 
дел, зарегистрированных на 

основании актов госаудитор-
ских проверок, прекращает-
ся по реабилитирующим ос-
нованиям. 

«Вопрос усиления защи-
ты прав граждан в уголов-
ном процессе находится на 
особом контроле правоох-
ранительных органов. Нео-
боснованно подвергать лиц 
уголовному преследованию 
недопустимо, ведь это на-
рушает конституционные 
права и интересы людей. 
Поэтому, госаудиторам не-
обходимо проявлять вы-
сокий профессионализм, 
объективность и неподкуп-
ность при осуществлении 
проверок», - отметил в ходе 
встречи руководитель Анти-
коррупционного ведомства 
области Мурат Тюлеубаев, 
разъяснив важные измене-
ния в законодательстве по 
вопросам противодействия 

коррупции.
В целях недопущения 

впредь подобных правона-
рушений руководству Де-
партамента внутреннего 
государственного аудита 
рекомендовано обеспечить 
должный контроль за дея-
тельностью подчиненных, а 
также разъяснить коллекти-
ву о привлечении к соответ-
ствующей ответственности 
за некачественное состав-
ление аудиторских заключе-
ний.

Пресс-служба 
Департамента по 
противодействию корруп-
ции 
по Акмолинской области

На защите прав государственных служащих

Департаментом Агентства РК по делам госу-
дарственной службы по Акмолинской области 
проведен семинар для председателей дисци-
плинарных комиссий государственных органов 
Акмолинской области, на котором обсуждены 
итоги деятельности за 2020 год.

В ходе семинара главный специалист управ-
ления контроля в сфере государственной служ-
бы Департамента Ануар Омаров сообщил, что 
в 2020 году к дисциплинарной ответственности 
привлечено 779 государственных служащих, из 
них по рекомендациям дисциплинарных комис-
сий государственных органов и иных уполно-
моченных органов – 105, без рассмотрения на 

заседаниях дисциплинарной комиссии 674 госу-
дарственных служащих. При этом отмечается 
снижение количества государственных служа-
щих, привлеченных к дисциплинарной ответ-
ственности.

Также Департаментом отменено 12 актов о 
наложении дисциплинарных взысканий на го-
сударственных служащих, изданных с наруше-
нием требований и процедур наложения дисци-
плинарных взысканий.

Выявлены факты привлечения служащих 
к дисциплинарной ответственности при отсут-
ствии согласия служащего с вменяемым дис-
циплинарным проступком, нарушения проце-
дур служебного расследования, привлечения 
служащих к дисциплинарной ответственности 
по истечению сроков наложения взыскания, не-
соблюдения порядка досрочного снятия дисци-
плинарных взысканий и др.

Особое внимание уделено качественному и 
всестороннему подходу к рассмотрению вопро-
сов дисциплинарной ответственности служа-
щих.

Департамент Агентства РК 
по делам государственной службы 
по Акмолинской области

Ішкі істер органының қызметкері 
білімді де білікті болумен қатар,  
өз өмірімен қатар өзгенің өмірін де 
қорғай алатын болуы шарт. Осын-
дай қасиеттер Қызылорда облысы 
бойынша ҚАЖ департаменті же-
дел тобының аса маңызды істер 
жөніндегі аға жедел уәкілі әділет 
подполковнигі Берікбай Дархан-
ның бойынан табылады. Ол еңбек 
жолын 2004 ҚАЖ департаментіне 
қарасты ЗК-169/5 мекемесінде ре-

жим бөлімінің жедел уәкілі болып  
бастаған. Осы мекемеде 13 жылдан 
аса уақыт ішінде әр түрлі жауапты 
лауазымдарда абыройлы қызмет 
етіп, яғни кадр тобының аға инспек-
торы, тәрбие бөлімінің бастығы, 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі 
бастығының орынбасары, қалалық 
Қылмыстық-атқару инспекциясы 
бөлімінің бастығы болған. 2011-
2017 жылдар аралығында ЗК-169/5 
мекемесі жедел бөлімінің бастығы 

лауазымында қызмет етіп, өзіне 
жүктелген міндетті аса жауапкер-
шілікпен атқарған. 

Оның бойында қызметіне деген 
сүйіспеншілігімен қатар әділдік, қа-
рапайымдылық, кішіпейілділік сын-
ды қасиеттері бар. Әріптестерінің 
арасында абыройы биік, мерейі 
үстем қызметкер десе артық ай-
тқандық емес. Оның бір дәлелі – 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің бастамасымен  жыл 
сайын ішкі істер органдары ара-
сында мемлекеттік тілдің мәрте-
бесін көтеру мақсатында өткізілетін 
«Парасатты полицей» республика-
лық байқауына ҚАЖ департаменті 
атынан қатысып, команданың топ 
басшысы ретінде сайлануы еді. 
Топты ұйымдастырып, команда-
ның жоғары дәрежеде ойын өрне-
гін көрсетуі топ басшысына тікелей 
байланысты екені белгілі. Дархан 
өзінің шапшаңдығы, біліктілігі мен 
парасаттылығы арқасында көре-
рмендердің көзайымына бөленіп, 
байқаудың жоғары деңгейде өтуі-
не ұйытқы болды. Сонымен қатар, 

байқау қорытындысымен «Үздік ка-
питан» номинациясын иеленіп, Сыр 
елінің, оның ішінде ҚАЖ департа-
ментінің мәртебесін үстем етті.

Бұл Д.Берікбайдың жеке ісін-
дегі жалғыз марапаты емес. ҚАЖ 
саласында қызмет еткен 17 жылға 
жуық уақыт ішінде ҚР ІІМ-нің, ҚАЖ 
комитетінің, облыс әкімінің, депар-
тамент бастығы мен мекеме ба-
стықтарының Грамоталарымен, 
Алғыс хаттарымен бірнеше мәрте 
марапатталып, ІІІ дәрежелі «Мінсіз 
қызметі үшін», «Қылмыстық-атқару 
жүйесінің үздігі» төсбелгілерін ие-
ленген. 

Сондай-ақ, 2021 жылғы 24 ақпан-
да әділет подполковнигі Дархан 
Берікбайұлы «генерал-лейтенант 
Ш.Қабылбаев» медалімен мара-
патталды. Бұл Отан алдындағы Ан-
тына берік, қызметтік міндеттеріне 
жауапкершілікпен қарайтын әділет 
подполковнигі Д.Берікбайдың еңбе-
гі өтелгенінің айғағы.

Іскерлігі мен біліктілігінің арқа-
сында әріптестерін мойындата 
білген әділет подполковнигі Берік-

бай Дархан отбасында арыстай 
алты ұлды тәрбиелеп отырған әке. 
«Адам баласы өмірде екі нәрседен 
қателеспеуі керек. Біріншісі жар 
таңдау болса, екіншісі мамандық 
таңдау» дейді дана халық. Дархан 
Берікбайұлы осы екі таңдаудан да 
жаңылмай, жары Саулемен бір үй-
дің түтітін түтетіп отырғанына 15 
жыл уақыт болған. Қызметте та-
лапшыл әрі қайсар мінезді Дархан 
отбасында мейірімді, қамқор әке. 
«Әке балаға сыншы» деген қағида-
ны ұстанып, ұлдарына ақыл-кеңесін 
беріп, қоғамда өз орнын қалдыра-
тын ұрпақ тәрбиелеуді басты мақ-
саты санайды. 

Адалдықты арына балаған, өр 
мінезді,  қайсар рухты  Дархан Берік-
байұлы талай асуларды бағынды-
ратына сеніміміз мол. 

Қызылорда облысы бойынша
Қылмыстық-атқару жүйесі 
департаменті 

Қызметінің қыр-сырын меңгерген жедел уәкіл
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Человек и Закон

На основании статьи 45-1 Закона 
Республики Казахстан от 25 декабря 
2017 года   № 121-VI ЗРК «О введе-
нии в действие Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет» (На-
логовый кодекс)» всеобщее декла-
рирование в Казахстане вводится с 
1 января 2021 года.

Форма декларации – форма 
250.00 «Декларация об активах и 
обязательствах».

Кем представляется Декларация 
об активах и обязательствах в 2021 
году?

Начиная с 1 января 2021 года, 
декларация представляется следу-
ющими лицами, являющимися на 1 
января года представления декла-
рации:

- лицами, занимающими ответ-
ственную гос. должность, и их су-
пругами;

- лицами, уполномоченными 
на выполнение гос. функций, и их 
супругами;

- лицами, приравненными к ли-
цам, уполномоченным на выполне-
ние гос. функций, и их супругами;

- лицами, на которых возложе-
на обязанность по представлению 
в соответствии с Конституционным 
ЗРК «О выборах в РК» и ЗРК «О 

противодействии коррупции», «О 
банках и банковской деятельности 
в РК», «О страховой деятельности», 
«О рынке ЦБ»

Срок представления Декларации 
об активах и обязательствах:

На бумажном носителе – не 
позднее 15 июля 2021 года;

В электронном виде – не позд-
нее 15 сентября 2021 года.

Способы представления Декла-
рации об активах и обязательствах:

В электронном виде – через 
web-портал Комитета государствен-
ных доходов «Кабинет налогопла-
тельщика» (cabinet.salyk.kz), Пор-
тал «электронного правительства» 
(egov.kz), а также через мобильные 
приложения eSalyk azamat.

На бумажном носителе – в ор-
ганы государственных доходов в 
явочном порядке либо по почте за-
казным письмом.

Куда необходимо представлять 
Декларации об активах и обяза-
тельствах:

Физические лица (за исключени-
ем индивидуальных предпринима-
телей и лиц, занимающихся част-
ной практикой, например, супруг(а) 
государственного служащего) пред-
ставляют декларацию по месту жи-
тельства.

Индивидуальные предпринима-
тели и лица, занимающиеся част-
ной практикой, представляют де-
кларацию по месту нахождения.

Сведения, отражаемые в Декла-
рации об активах и обязательствах

Декларация об активах и обяза-
тельствах предназначена для отра-
жения:

1. Имущества за пределами Ре-
спублики Казахстан:

• недвижимое имущество, зе-
мельные участки и (или) земельные 
доли, воздушные и морские суда, 
суда внутреннего водного плава-
ния, суда плавания «река-море»;

• транспортные средства, 
специальная техника и (или) прице-
пы;

• деньги на банковских счетах 
в иностранных банках, находящих-
ся за пределами Республики Казах-
стан, в сумме, совокупно превыша-
ющей по всем банковским вкладам 
1000-кратный размер месячного 
расчетного показателя, установ-
ленного законом о республикан-
ском бюджете и действующего на 
31 декабря отчетного налогового 
периода; 

• доля участия в уставном ка-
питале юридического лица, создан-
ном за пределами Республики Ка-
захстан.

2. Имущества как в Республике 
Казахстан, так и за ее пределами:

• доля в жилом здании по до-
говору о долевом участии в жилищ-
ном строительстве;

• ценные бумаги, производные 
финансовые инструменты (за ис-
ключением производных финан-
совых инструментов, исполнение 
которых происходит путем приоб-
ретения или реализации базового 
актива);

• инвестиционное золото;
• объекты интеллектуальной 

собственности, авторского права;
• наличные деньги, которые 

указываются в сумме, не превы-
шающей предел 10000-кратного 
размера месячного расчетного по-
казателя, установленного зако-

ном о республиканском бюджете и 
действующего на 31 декабря года, 
предшествующего году представ-
ления декларации об активах и обя-
зательствах физического лица;

• задолженность других лиц 
перед физическим лицом (деби-
торской задолженности) и (или) 
задолженности физического лица 
перед другими лицами (кредитор-
ской задолженности) при наличии 
нотариально засвидетельствован-
ного (удостоверенного) договора 
или иного документа, являющегося 
основанием возникновения обяза-
тельства или требования, за ис-
ключением задолженности банкам 
и организациям, осуществляющим 
отдельные виды банковских опе-
раций, созданным в соответствии с 
законодательством Республики Ка-
захстан о банках и банковской дея-
тельности в Республике Казахстан;

• по желанию физического 
лица может быть указано другое 
имущество в случае превышения 
цены (стоимости) за единицу дан-
ного имущества 1000-кратного раз-
мера месячного расчетного пока-
зателя, установленного законом о 
республиканском бюджете и дей-
ствующего на 31 декабря отчетного 
налогового периода, при наличии 
стоимости, определенной в отчете 
об оценке, проведенной по догово-
ру между оценщиком  и налогопла-
тельщиком в соответствии с зако-
нодательством Республики Казах-
стан об оценочной деятельности. 
К другому имуществу не относится 
имущество, подлежащее государ-
ственной или иной регистрации, а 
также имущество, по которому пра-
ва и (или) сделки подлежат государ-
ственной или иной регистрации.

После представления Деклара-
ции об активах и обязательствах 
в 2021 году, с 2022 года возникнет 
обязательство по ежегодному пред-
ставлению Декларации о доходах и 
имуществе (форма 270.00).  

Пунктом 1 статьи 356 Налогово-
го кодекса предусмотрено, что по 
доходам, не облагаемым у источ-

ника выплаты, исчисление и уплата 
в бюджет индивидуального подо-
ходного налога (далее – ИПН) осу-
ществляется физическим лицом са-
мостоятельно.

К таким доходам относятся:
• Имущественный доход (от 

сдачи жилища в наем, от прироста 
стоимости при реализации имуще-
ства);

• Доход физического лица от 
реализации имущества, получен-
ный из источников за пределами 
Республики Казахстан;

• Доход от прироста стоимости 
при передаче физическим лицом 
имущества (кроме денег) в качестве 
вклада в уставный капитал;

• Доход от уступки права тре-
бования, в том числе доли в жилом 
здании по договору о долевом уча-
стии в жилищном строительстве;

• Другие доходы из источников 
за пределами Республики Казах-
стан.

При наличии данных видов дохо-
дов, у физического лица возникают 
обязательства по представлению 
декларации по ИПН (форма 240.00).

Декларация по ИПН представля-
ется в налоговый орган по месту на-
хождения (жительства) не позднее 
31 марта года, следующего за от-
четным налоговым периодом с при-
менением ставки 10% и уплате ИПН 
по сроку не позднее 10 дней после 
срока представления декларации.

Отдел непроизводственных 
платежей Управление 
государственных доходов 
по Есильскому району 
Департамента государственных 
доходов по городу Нур-Султан

ВСЕОБЩЕЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

В СТОЛИЦЕ ПРОВЕДЕНА ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Сегодня в рамках проекта «Са-
налы ұрпақ» на площадке партии 
«Nur Otan» г.Нур-Султан проведена 
встреча с руководителями Комите-
тов по делам молодежи при высших 
учебных заведениях и колледжах 
столицы по формированию нетер-
пимости к коррупции и продвиже-
нию идеологии добропорядочно-
сти, а также обсуждены результаты 
мониторинга общежитий и даны 
предложения.
В мероприятии приняли участие 
первый заместитель руководителя 
департамента по противодействию 
коррупции по г.Нур-Султан Бакыт-

жан Ниязов, заместитель председа-
теля филиала Молодежного крыла 
«Jas Otan» при партии «Nur Otan» 
г.Нур-Султан, член Специальной 
мониторинговой группы при столич-
ном департаменте по противодей-
ствию коррупции Арсланбек Магз-
ум.
Модератором мероприятия высту-
пил Председатель филиала Моло-
дежного крыла «Jas Otan» при пар-
тии «Nur Otan» г.Нур-Султан, ме-
неджер проекта «Астана – адалдық 
алаңы» Бакдаулет Жандилдаев.
В ходе мероприятия Бакытжан Ния-
зов рассказал о проводимой работе 

по формированию антикоррупцион-
ной культуры в сфере образования, 
в частности, во всех высших учеб-
ных заведениях и колледжах дей-
ствуют студенческие клубы «Сана-
лы ұрпақ», основная цель которых 
искоренение коррупции в сфере 
образования, формирование анти-
коррупционного мировоззрения у 
обучающихся в целом.
Спикер отметил, что воспитание 
культуры нулевой терпимости к кор-
рупции среди молодежи является 
ключевым направлением стратеги-
ческого развития Казахстана.
Бакытжан Ниязов призвал студен-
тов следовать принципам добро-
порядочности и честности и прово-
дить работу по активному вовлече-
нию молодого поколения в работу 
по формированию нулевой терпи-
мости к любым правонарушениям, 
культивированию принципов добро-
порядочности. Дана информация о 
функционировании Call-центра Ан-
тикоррупционной службы 1424,  по 
которому каждый может получить 
консультацию и сообщить  о фактах 
коррупции.
В ходе мероприятия были озвуче-
ны итоги мониторинга общежитий 
высших учебных заведений и кол-
леджей проведенные столичным 
филиалом молодежного крыла «Jas 

Otan» совместно с менеджерами 
проекта «Астана – адалдық алаңы», 
членами специальной мониторин-
говой группы при департаменте 
по противодействию коррупции г. 
Нур-Султан.
Как отметил, Арсланбек Магзум по-
добные мероприятия проводятся 
на регулярной основе, целью ко-
торых является обеспечение про-
зрачности процедуры заселения и 
исключения возможности прожива-
ния посторонних лиц на территории 
общежитий.
Так, мониторингом охвачено 23 об-
щежития, из них 11 высших учебных 
заведений и 12 колледжей. 
В ходе мониторинга осмотрены 
комнаты студентов, ознакомились 
с работой общежития, условиями 
проживания и досуга студентов. 
На момент мониторинга нарушений 
и замечаний не выявлено. 
Прием заявок на заселение в об-
щежитие проходит в онлайн режи-
ме. Для недопущения заражения, в 
каждом общежитии, устанавлива-
ются дезинфицирующие средства 
для обработки рук, передвижения 
происходят в строгом соблюдении 
масочного режима. Также в некото-
рых общежитиях устанавливаются 
дезинфицирующие тоннели, для 
обработки верхней одежды. Кроме 

того в каждом общежитии имеется 
высокоскоростной интернет для до-
ступа к образовательным ресурсам.
Однако, ряд учебных заведений не 
имеют собственных общежитий для 
студентов. 
В связи с этим, по предвыборной 
компании партии «Nur Otan» в сто-
лице планируется строительство 
общежитий до 2025 года для 10 ты-
сяч студентов, что позволит суще-
ственно сократить нехватку мест 
для студентов.
К примеру, в Медицинском универ-
ситете «Астана» в рамках данной 
программы планируют построить 
новое общежитие вместимостью 
более 1500 студентов. 
Работа в данном направлении бу-
дет продолжена.
Также на мероприятий состоялся 
открытый диалог, который позволил 
обсудить вопросы волнующие сту-
дентов и выслушать предложения 
по совместным мероприятиям ан-
тикоррупционной направленности.

Департамент Агентства РК по 
противодействию коррупции по 
г.Нур-Султан
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 февраля 2021 года Высшим Судебным Советом Республики Казахстан объявлен конкурс 

на занятие вакантных должностей председателей коллегий и судей, областных и приравненных к 
ним судов, председателей и судей районных и приравненных к ним судов.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О Высшем судебном совете 
Республики Казахстан» необходимо получить заключения пленарного заседания областных и при-
равненных к ним судов и Совета по взаимодействию с судами по месту работы или по месту жи-
тельства.

Участники конкурса на должность председателя и судьи районного суда должны получить за-
ключения Совета по взаимодействию с судами и пленарного заседания областного суда по месту 
жительства или работы.

Участники конкурса на должность председателя судебной коллегии областного суда должны 
получить заключения Совета по взаимодействию с судами по месту жительства или работы и пле-
нарного заседания Верховного Суда Республики Казахстан.

Участники конкурса на должность судьи областного суда должны получить заключения Совета 
по взаимодействию с судами и пленарного заседания областного суда по месту жительства или 
работы, а также пленарного заседания соответствующего областного суда, куда претендует кан-
дидат.  

В этой связи, сообщаем, что кандидатам в судьи, участвующим в конкурсе на вакантные долж-
ности председателя судебной коллегии, судьи областного суда, председателя и судьи районного 
суда необходимо в срок до 16:00 часов 26 февраля 2021 года сдать в суд города Нур-Султана 
заявление и необходимый перечень документов для получения заключений Совета по взаимодей-
ствию с судами и пленарного заседания суда города Нур-Султана, которые назначены на 9 марта 
на 10:00 часов и на 11 марта 2021 года на 16:00 часов.    

Примечание: кандидаты в судьи, не предоставившие документы в срок до 16:00 часов 26 
февраля 2021 года включительно, к рассмотрению заседаний Совета и пленарного заседа-
ния суда города Нур-Султана не допускаются. 

Заседания будут проведены дистанционно. При необходимости кандидатам могут быть 
заданы дополнительные вопросы, в связи с этим контактные номера участвующих канди-
датов должны быть доступны и подключены к сети интернет (необходимо загрузить мо-
бильное приложение «Zoom»).

Перечень документов для лиц, впервые и вновь поступающих на судейские должности:  
1. Личный листок по учету кадров (с указанием ИИН близких родственников)
2. Автобиография;
3. Копия удостоверения личности;
4. Копия диплома о высшем и послевузовском образовании и приложения к нему (в том числе 

о среднем специальном образовании);
5. Документы, подтверждающие сдачу квалификационного экзамена;
6. Копия трудовой книжки;
7. Служебная характеристика;
8. Результат стажировки.

Судом города Нур-Султана в целях обеспечения открытости, гласности и доступности отбора 
кандидатов на должность судьи предоставляются списки лиц, участвующих в конкурсе.

В связи с повышением требований к кандидатам в судьи, гражданам предоставляется право 
выразить свое мнение и оставить отзывы. Выраженное Вами мнение о каждом кандидате в судьи 
будет учитываться при отборе их на должность судьи.

Свое мнение и отзывы о кандидатах вы можете предоставить в суд города Нур-Султана по 
адресу: г.Нур-Султан, ул. Сауран 32, или направить на электронный адрес суда города Нур-Сул-
тана: 0101@sud.kz.

СПИСОК
лиц, на занятие вакантных должностей председателей коллегий и судей, 

областных и приравненных к ним судов, председателей и судей районных и 
приравненных к ним судов, объявленном Высшим Судебным Советом

№  Ф.И.О.    Дата рождения  Место рождения 
1. Алпысбаева Жанаргуль Кабылдаевна 10.06.1971 г.р.,  Акмолинская область
2. Шаяхметова Айым Галымбековна    28.12.1978 г.р.,  Восточно-Казахстанская область
3. Койшибаева Сауле Айтбаевна    11.02.1976 г.р.,  г. Нур-Султана
4. Әбу Айбек Кеңесұлы    16.07.1976 г.р., Кызылординская область 
5. Сатбаев Берик Бакитганиевич   11.10.1965  г.р.,  Кызылординская область
6. Каримова Анар Каримовна   16.06.1977  г.р.,  Восточно-Казахстанская область
7. Нурланов Болат Кельденович  27.04.1972 г.р.  Акмолинская область
8. Шамшильдин Толкын   18.03.1985 г.р.,  Карагандинская область
9. Утегенова Алия Мухамеджановна  10.09.1981г.р.,  Карагандинская область
10. Нұр Данияр Мағзұмұлы   10.12.1986 г.р,  Восточно-Казахстанской область
11. Аяпбергенова Айгуль Дуйсенбековна  16.09.1983 г.р,  Жамбылская область
12. Тогусова Жанар Кабылхановна   31.12.1977 г.р.,  Восточно-Казахстанская область 
13. Сулейменова Улдана Керимбековна  08.05.1976 г.р.,  Жамбылская область
14. Баймурзина Айнур Айтбаевна   27.08.1973 г.р.,  Алматинская область
15. Қайырбек Нұржан Қабиденұлы  30.06.1986 г.р,  Акмолинская область
16. Жамансариева Айгүл Шамұратқызы 08.07.1973 г.р.,  Западно-Казахстанская область
17. Аубакиров Нурлан Ерболатович  11.03.1979 г.р.,  Российская Федерация

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі, облыстық және оған теңестірілген сот-

тардың алқа төрағалары мен судьяларының, аудандық және оған теңестірілген соттардың 
төрағалары мен судьяларының бос орындарына орналасу үшін 2021 жылдың 17 ақпа-
нында конкурс жариялады.

«Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарына сәйкес, жұмыс орны немесе тұрғылықты мекен-жайы бойынша об-
лыстық және оған теңестірілген соттың жалпы отырысының және Соттармен өзара іс-қи-
мыл жөніндегі кеңестің қорытындыларын алу қажет.

Аудандық соттың төрағасы мен судьясы лауазымына конкурсқа қатысушылар 
тұрғылықты жері немесе жұмыс орны бойынша Соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі 
кеңестің және облыстық соттың жалпы отырысының қорытындыларын алуға тиіс.

Облыстық соттың сот алқасының төрағасы лауазымына конкурсқа қатысушылар 
тұрғылықты жері немесе жұмыс орны бойынша Соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі 
кеңестің және Жоғарғы Соттың жалпы отырысының қорытындыларын алуға тиіс.

Облыстық сот судьясы лауазымына конкурсқа қатысушылар тұрғылықты жері немесе 
жұмыс орны бойынша Соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестің және облыстық соттың 
жалпы отырысының қорытындыларын, сонымен қоса тиісті облыстық соттың жалпы оты-
рысының қорытындысын алуға тиіс.

Осыған орай, облыстық және оған теңестірілген соттардың алқа төрағалары мен судья-
ларының, аудандық және оған теңестірілген соттардың төрағалары мен судьялары лауа-
зымдарына конкурсқа қатысушы кандидаттар үшін 2021 жылдың 9 наурыз сағат 10:00-де 
Соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңес және 11 наурыз сағат 15:00-де Нұр-Сұлтан 
қаласы сотының жалпы отырыстары қашықтық тәсілімен болатынын хабарлаймыз.

Соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестің отырыстарында талқылау туралы 
өтініштерін қосымшада келтірілген тізімдегі құжаттарды ұсына отырып, 2021 жылдың 26 
ақпан сағат 16:00-дейін тапсырулары қажет.

Ескерту: ағымдағы жылдың 26-шы ақпан сағат 16:00-ге дейін құжаттар ұсынбаған 
үміткерлер Кеңес отырысы мен Нұр-Сұлтан қалалық сотының жалпы отырысына 
талқылауға жіберілмейді.

Судья лауазымдарына алғаш рет қайта түсетін адамдар үшін құжаттар тізімі:
1. Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
   (жақын туыстарының ЖСН көрсете отырып толтыру қажет)
2. Өмірбаян;
3. Қолданыстағы жеке куәліктің көшірмесі;
4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы дипломы мен қосымшаның 

көшірмелері
    (оның ішінде орта білім дипломы);
5. Біліктілік емтиханын тапсырғанын растайтын құжаттар;
6. Қолданыстағы еңбек кітапшасының көшірмесі;
7. Қызметтік мінездеме;
8. Тағылымдаманың қорытындысы.

Нұр-Сұлтан қалалық соты судья лауазымына кандидаттарды іріктеудің айқындылығын, 
жариялығын және қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында судьялыққа кандидаттар-
дың тізімін ұсынады.

Судьялыққа кандидаттарға қойылатын талаптардың жоғарылауына байланысты, жұрт-
шылықтың өз пікірлерін білдіруге болатындығы хабарланады. Сіздің әр судьялыққа кан-
дидатқа берген пікіріңіз оларды судья лауазымына іріктеу барысында ескерілетін болады.

Келтірілген пікірлерді Нұр-Сұлтан қаласы, Сауран көшесі, 32, мекен-жайы бойынша 
Нұр-Сұлтан қаласының сотына немесе Нұр-Сұлтан қаласының сотының 0101@sud.kz  
электронды поштасына жолдауға болады.

Облыстық және оған теңестірілген соттардың алқа төрағалары мен 
судьяларының, аудандық және оған теңестірілген соттардың төрағалары 

мен судьяларының бос орындарына конкурсқа қатысуға 
құжаттар тапсырған кандидаттардың

ТІЗІМІ

№  Аты – жөні, тегі   Туған күні   Туылған жері
1. Алпысбаева Жанаргүл Қабылдақызы  10.06.1971 ж.т.,   Ақмола облысы 
2. Шаяхметова Айым Ғалымбекқызы  28.12.1978  ж.т.,  Шығыс-Қазақстан  облысы
3. Қойшыбаева Сәуле Айтбайқызы  11.02.1976 ж.т.,  Нұр-Сұлтан қаласы 
4. Әбу Айбек Кеңесұлы    16.07.1976 ж.т.,  Қызылорда  облысы 
5. Сәтбаев Берік Бақытғаниұлы   11.10.1965 ж.т.,  Қызылорда облысы
6. Кәрімова Анар Кәрімқызы   16.06.1977 ж.т.,  Шығыс-Қазақстан облысы 
7. Нұрланов Болат Келденұлы  27.04.1972 ж.т.,  Ақмола облысы 
8. Шәмшілдін Толқын    18.03.1985 ж.т.,  Қарағанды облысы 
9. Өтегенова Әлия Мұхамеджанқызы 10.09.1981 ж.т.,  Қарағанды облысы
10. Нұр Данияр Мағзұмұлы    10.12.1986 ж.т.,  Шығыс-Қазақстан облысы 
11. Аяпбергенова Айгүл Дүйсенбекқызы 16.09.1983 ж.т.,  Жамбыл облысы 
12. Тоғысова Жанар Қабылханқызы 31.12.1977 ж.т.,  Шығыс-Қазақстан облысы 
13. Сүлейменова Ұлдана Керімбекқызы 08.05.1976 ж.т.,  Жамбыл облысы 
14. Баймұрзина Айнұр Айтбайқызы  27.08.1973 ж.т,  Алматы облысы 
15. Қайырбек Нұржан Қабиденұлы   30.06.1986 ж.т.,  Ақмола облысы
16. Жамансариева Айгуль Шамуратовна  08.07.1973 ж.т.,  Батыс-Қазақстан облысы 
17. Аубакиров Нұрлан Ерболатұлы  11.03.1979 ж.т.,  Ресей Федерациясы 

В Управление миграционной 
службы ДП Жамбылской области 
обратилась жительница города Та-
раз с просьбой ускорить выдачу 
вида на жительство ее сыну Вита-
лию – гражданину Российской Фе-
дерации. Молодой человек получил 
серьезную травму в РФ и нуждает-
ся в ежедневном уходе и лечении, а 
из-за иностранного гражданства не 

может получить бесплатно необхо-
димый объем медицинских услуг. 

Принимая во внимание состо-
яние здоровья иностранца и тот 
факт, что 7 февраля 2020 года ре-
шением Таразского городского суда 
он признан недееспособным, для 
получения необходимых докумен-
тов органами внутренних дел на-
правлен запрос в органы юстиции 

города Тараз об истребовании в 
Компетентных органах Российской 
Федерации необходимых справок. 
Получив необходимые документы 
из Российской Федерации, сотруд-
ники миграционной службы, после 
проведения всех необходимых ме-
роприятий, выдали иностранцу раз-
решение на постоянное место жи-
тельство в Республике Казахстан. 

Для оформления необходимых 
документов полицейские сами вы-
ехали по месту жительства мужчи-
ны, заполнили бумажные формуля-
ры и направили в МВД РК для из-
готовления вида на жительство. 19 
февраля 2021 года начальник УМС 
ДП Жамбылской области Арман 
Турдалиев приехал домой к мужчи-
не и вручил его родителям вид на 

жительство иностранца. 
Мама Виталия очень обрадова-

лась полученному документу и вы-
разила благодарность полицейским 
за неравнодушие к их проблеме.

Пресс-служба
ДП Жамбылской области

Жамбылские полицейские помогли иностранцу с ограниченными возможностями
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 ТОО “Медиа-холдинг “ERNUR”, г.Нур-Султан, ул.Сілеті 30

Человек и Закон

    АДС Сапа  мультидисциплинарная инжиниринговая компания, специализирующаяся в области техни-
ческого и авторского  надзора, технического обследования, управления проектом, экспертизой в промыш-
ленной безопасности, лабораторных испытаний, аутсорсинг инженерных специалистов. Мы сотрудничаем с 
клиентами в разнообразных и амбициозных проектах, объединяя идеи, решения, реализацию. 

г. Нур-Султан, ул.Кенесары 25,  офис 302,306,307, ads_sapa@mail.ru,  
8 775 567 8899,   8 771 666 5550,  http://adssapa.kz

Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией

Риск заражения ВИЧ может воз-
никнуть в так называемых травма-
тических или аварийных ситуациях, 
при случайных уколах или порезах, 
при оказании медицинской помощи 
и т.д., когда инфицированная виру-
сом кровь, биологические жидкости 
(рвотные массы, слюна с видимой 
кровью), а также сперма, вагиналь-
ный секрет или грудное молоко мо-
гут попасть через ранки, ссадины, 
порезы или слизистую оболочку здо-
рового человека.

 Аварийная ситуация - это попа-
дание инфицированного материала 
или других биологических субстра-
тов на поврежденную или неповре-
жденную кожу, слизистые или в слу-
чае травмы. Из этого следует, что  
инфицирование медработника мо-
жет произойти во время выполнения 
лечебно-диагностических манипуля-
ций и будет считаться профессио-
нальным.  Помимо этого в лечебные 
стационары могут быть госпитали-
зированы пациенты с  ВИЧ положи-

тельным статусом, а также лица, не 
знающие о своем ВИЧ-статусе. Поэ-
тому, риск профессионального зара-
жения медицинских работников при-
сутствует в их ежедневной практике. 
В целях профилактики  профессио-
нального заражения ВИЧ-инфекци-
ей медицинского персонала необхо-
димо неукоснительное соблюдение 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований к комплексу организацион-
ных, профилактических, санитар-
но-противоэпидемических меропри-
ятий,  знание алгоритма действий 
в случае возникновения аварийной 
ситуации по заражению ВИЧ-инфек-
цией. 

Удельный вес медицинских ра-
ботников в общем числе ВИЧ-инфи-
цированных за 2020 год составляет 
1,1 %. Случаев профессионального 
заражения среди них нет.  Инфици-
рование во всех случаях произошло 
при  случайных половых связях. 

 Наиболее часто профессиональ-
ному риску заражения ВИЧ подвер-

гаются:
-средний медицинский персо-

нал - процедурные медицинские се-
стры,       работающие в стационарах 
и отделениях, оказывающих помощь 
ВИЧ-инфицированным пациентам;

- оперирующие хирурги и опера-
ционные сестры;

- акушеры-гинекологи;
- патологоанатомы;
- младший медицинский персо-

нал;
- работники скорой медицинской 

помощи;
- сотрудники ДВД.
Основными факторами передачи 

ВИЧ-инфекции в медицинских уч-
реждениях является:

- контакт с кровью и другими био-
логическими жидкостями, загряз-
ненными примесью крови (лимфа, 
синовиальная, цереброспинальная, 
плевральная, перикардиальная, ам-
ниотическая)

Вероятность возникновения ава-
рийного случая не зависит от воз-
раста и стажа работы медицинского 
работника. 

Причинами аварийных ситуаций,  
являются:

- неосторожное обращение с ко-
лющими и режущими инструмента-
ми; 

- неадекватное поведение паци-
ентов;

- нарушения санитарно-эпидеми-
ологического режима; 

- порезы и травмы кожи;
- попадание крови и биологиче-

ских жидкостей ВИЧ-инфицирован-
ного на кожу и слизистые здорового 
человека;

-длительный либо обширный кон-
такт неповрежденной кожи с биоло-

гическими жидкостями, содержащие 
ВИЧ. 

Для профилактики профессио-
нального инфицирования ВИЧ меди-
цинских работников необходимо со-
блюдение следующих нормативных 
правил:

• Медицинский работник дол-
жен относиться к крови и к другим                     
биологическим жидкостям организ-
ма как к потенциально заразному 
материалу. 

• при выполнении любых ма-
нипуляций медицинского характера 
сотрудник ЛПУ должен быть одет в 
халат, шапочку, одноразовую маску, 
одноразовые перчатки (а при необ-
ходимости — очки или защитные 
щитки), сменную обувь, выходить в 
которых за пределы отделения, ла-
бораторий, манипуляционных каби-
нетов и др. запрещается;

• работники всех медицинских 
специальностей должны соблюдать 
меры предосторожности при вы-
полнении манипуляций с режущими 
и колющими инструментами (иглы, 
скальпели, боры и пр.); следует из-
бегать уколов, порезов перчаток и 
рук;

• при проведении  медицинских 
манипуляций, в случае произошед-
шей аварийной ситуации немедлен-
но произвести все необходимые ме-
роприятия. 

• Тщательное мытье рук после 
осмотра каждого больного или ка-
ждой процедуры, где приходилось 
иметь место с инфицированным ма-
териалом

• Все рабочие места (например, 
в процедурном кабинете) должны 
быть обеспечены дезинфицирую-
щим раствором.

В случае контакта с биологиче-
скими жидкостями от ВИЧ-инфици-
рованного пациента (или пациен-
та, у которого высока вероятность 
ВИЧ-инфекции) проводится посткон-
тактная профилактика. 

ПКП – короткий курс приема ан-
тиретровирусных препаратов с це-
лью снижения риска заражения ВИЧ 
после возможного инфицирования. 
Это профилактическое лечение, 
снижающее риск передачи вируса 
иммунодефицита человека. ПКП ан-
тиретровирусными препаратами не-
обходимо начать как можно раньше, 
лучше всего в первые 2 часа после 
контакта, но не позже, чем через 72 
часа.

Население в частном порядке 
в случае аварийной ситуации мо-
гут обратиться в ЦСПИД акимата г. 
Нур-Султан для проведения пост-
контактной профилактики.

Каждый медицинский работник 
должен четко осознавать, что такие 
профилактические мероприятия как 
соблюдение мер предосторожности 
и выполнение инструкций при ра-
боте с биологическим материалом, 
снижают риск профессионального 
инфицирования и внутрибольнично-
го распространения ВИЧ-инфекции.

Тулепбаева Э.С.
Врач эпидемиолог 
ГККП «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД» 
акимата г.Нур-Султан

Завершаем приписку к призывным участкам

В столице проведение припи-
ски юношей 2004 года рождения 
к призывным участкам на завер-
шающем этапе. С начала января 
текущего года созданные акимами 
районов «Алматы», «Байқоңыр», 
«Есиль» и «Сарыарка» комиссий 
по приписке продолжают свою ра-
боту.

Руководителями организаций 
и предприятий города столицы, 
независимо от их ведомственной 
подчиненности и формы собствен-
ности, граждане подлежащие к 
приписке к призывным участкам, 
освобождались от работы и учебы 

на время, необходимое для выпол-
нения обязанностей, связанных с 
постановкой их на воинский учет.  
При этом, за ними с сохранялись 
места работы и учебы, занимая 
должность и средняя заработная 
плата.

Заместитель начальника Де-
партамента по делам обороны го-
рода Нур-Султан Акжолтай Уали-
ахметов прокомментировал: 

«В соответствии со статьей 16 
Закона Республики Казахстан 

от 16 февраля 2012 года «О 
воинской службе и статусе воен-
нослужащих», а так же согласно 

«Правил ведения воинского учета 
военнообязанных 

и призывников», в целях при-
нятия на воинский учет граждан 
Республики Казахстан мужского 
пола, которым в год приписки ис-
полняется семнадцать лет, опре-
деления их количества, степени 
годности к воинской службе, уста-
новления уровня образования, по-
лученной специальности и уровня 
физической подготовки проводит-
ся приписка юношей к призывным 
участкам. 

При прохождении медицинской 
комиссии по приписке строго со-
блюдаются социальные дистан-
ции и все меры по недопущению 
распространения пандемии. 

Всего по городу подлежало к 
приписке более 5 800 юношей, из 
них на сегодняшний день порядка 
4 900 приняты на воинский учет. 
Согласно плана в течении недели 
мы завершаем свою работу в этом 
направлении. 

С начала марта месяца начина-
ется весенний призыв на срочную 
воинскую службу граждан в воз-
расте от 18 до 27 лет».   

Департамент по делам 
обороны города Нур-Султан

В столице начались собеседования 
с участниками краткосрочного 
профессионального обучения

Сегодня в центре занятости населе-
ния акимата города Нур-Султан в целях 
определения участников краткосроч-
ных профессиональных чтений была 
организована трехсторонняя встреча 
между руководителями центров обуче-
ния, работодателем и претендентом, 
сообщает официальный сайт акимата 
города.

Цель собеседования работодатель 
делает свой выбор среди заявителей 
на профессиональное обучение. Пре-
тендент, получивший положительный 
результат, направляется на кратко-
срочные курсы профессионального об-
учения по выбранной специальности.

После получения сертификата на 
руки работодатель устраивается на 
предложенную работу. Сегодняшнее 
интервью прошло среди тех, кто вы-
брал профессию кондитера, повара, 
пекаря. По итогам встречи 9 претен-
дентов направлены на курсы профес-
сионального обучения для трудоу-
стройства. В ближайшие дни состоится 
собеседование среди тех, кто выбрал 
другие специальности.

Более подробную информацию по 
вопросам профессионального обуче-
ния можно получить, обратившись по 
следующим номерам: +7 775 753 43 91; 
8 (7172) -95 44 24, 95 44 16.

Напомним, в рамках реализации 

государственной программы развития 
продуктивной занятости и массово-
го предпринимательства на 2017-2021 
годы «Еңбек» в 2021 году утвержден 
перечень соответствующих специ-
альностей и распределение мест для 
организации краткосрочного профес-
сионального обучения. В утвержден-
ном перечне 14 специальностей, по 
которым проводится краткосрочное 
профессиональное обучение в рамках 
государственной программы «Еңбек». 
Всего выделено 200 мест.

Так, в рамках курсов можно обучить-
ся на повара, пекаря, швею, портного, 
парикмахера, кондитера, контролле-
ра-кассира, помощника воспитателя, 
воспитателя, SMM менеджера, свар-
щика, слесаря-сантехника, машиниста 
крана, техник электрика. По специаль-
ности SMM менеджер обучение 2 ме-
сяца, по остальным - 3.

Принять участие в программе могут 
лица, зарегистрированные в качестве 
безработных в центре занятости насе-
ления.

Пресс-служба
акима г.Нур-Султан


