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Уважаемые жители Егиндыкольского  района!
Если вы столкнулись с фактами коррупционных правонаруше-
ний, обращайтесь по телефону межрайонного управления по де-
лам государственной службы и  противодействию коррупции по 
Атбасарскому региону 8 (71643) 2-42-80 либо по адресу г.Атбасар, 
ул.А.Батыра, 50.

«Нұр Отан» - наша партия!
   Ни для кого не секрет, что сегодня партия «Нұр Отан» занимает 
лидирующие позиции на всех уровнях общественно-политической 
и социально-экономической жизни Республики Казахстан. Наш 
Президент, Лидер нации, Председатель партии «Нұр Отан» 
Нурсултан Абишевич Назарбаев является инициатором идей 
дальнейшего развития не только нашей страны, но и всего 
мирового сообщества. Об этом красноречиво свидетельствуют 
его выступления на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН и встречи с руководителями крупнейших мировых держав.
По инициативе Н.А.Назарбаева партией «Нур Отан» разработан 
и осуществляется целый пакет социальных проектов, таких, как 
«Біздің ауыл» - «Наше село»,  «Ардагерлерді ардақтайық» - «С 
заботой о старшем поколении», «Кедергісіз келешек» - «Будущее без 
барьеров» и другие.
 Наша группа членов партии «Нұр Отан» Егиндыкольской сред-
ней школы №2 насчитывает около 50 членов. В ней состоят прак-
тически все члены педагогического коллектива и техперсонал. 
 Партийцы ведут планомерную и целенаправ-
ленную работу по реализации задач, поставлен-
ных в предвыборной платформе партии «Нұр Отан».
Под особой заботой учителей-партийцев – реализация 
проекта «Бақытты балалық» - «Счастливое детство». Так, в 
две смены в школе организовано горячее питание для всех 
учащихся, а 35 детей из малообеспеченных, неполных и 
многодетных семей получают его бесплатно. Под неусыпным 
контролем администрации и учителей школы находится 

выполнение Закона Республики Казахстан «О всеобуче». 
Учителя - члены партии «Нұр Отан» и учащиеся школы 
активно участвуют во всех проводимых в районе 
общественно-политических и культурных мероприятиях. 
Большую работу учителя школы провели в период 
последней предвыборной кампании по выборам Президента  
Республики Казахстан. Многие из них стали волонтерами, 
руководителями и членами избирательных комиссий и просто 
агитаторами. Отрадно сознавать, что, благодаря          и      
нашим скромным усилиям,  26 апреля были достигнуты 
такие результаты, которые превзошли все ожидаемые и 
заставили удивиться многих признанных политиков мира.
В скором будущем предстоят выборы в Мажилис Парламента 
Республики Казахстан и местные маслихаты. Уверен, что учителя-
члены партии «Нұр Отан» в очередной раз продемонстрируют 
пример политической и гражданской активности и примут 
самое деятельное участие для достижения очередной 
победы нашей партии. Хочется закончить  идущими из сердца 
словами:
«Нұр Отан – это наша партия»
С нею вместе – мы только вперёд!
Это наша и совесть, и гвардия,
Нас она лишь к победе ведёт.

Виктор Клишин, 
член партии «Нұр Отан»

Ономастика жөнінде семинар-кеңес 

Аудандық Тілдерді оқыту орталығында Егіндікөл 
ауданындағы ономастика мәселелері бойынша  «Оно-
мастика және көрнекі ақпарат мәселелері»  туралы семи-
нар- кеңес өткізілді. Іс-шарада Егіндікөл ауданы әкімінің 
орынбасары З.Жұматова, ауыл және ауылдық округтердің 
әкімдері, аудандық «Нұр Отан» партиясы филиалының  
төрағасының  бірінші орынбасары, аудандық  мекеме  
және дербес қызмет басшылары қатысты.Семинардың 
алғы сөзінде орталықтың оқушылары «Ономастика және 
оның түрлері» туралы мәлімет берді, слайдтар көрсетілді. 
Қатысушыларға «Қазақстан  Республикасында Тіл тура-
лы» Заңның сақталуы жөнінде  буклеттер таратылды.

Кеңеске  қатысушылар 
о н о м а с т и к а л ы қ 
жұмыстың заңдылық не-
гіздеріне  тоқталды және 
ауданнның  сыртқы көрнекі 
ақпараттарының  ресімде-
лу  жағдайын  талқылады.
Ішкі саясат, мәдениет 
және тілдерді дамы-
ту  бөлімі басшысының 
міндетін атқарушы 
А.Кубжетерова баянда-
ма жасап, аудандағы 
о н о м а с т и к а л ы қ 

жағдайдың ахуалына тоқталды.
Семинар жұмысында аудандағы  келмеске кеткен кеңес 
заманындағы  ,қазіргі заман талабына  сай келмей-
тін  көнерген ауыл және  көшелердің аттарын өзгерту 
мәселесі  жайлы  қарастырылды.Бұл мәселе жөніндегі 
сұрақтар , атауларды өзгерту жайлы ұсыныстар елді ме-
кендердегі халықтың талқылауына ұсынылатыны туралы 
және  аудандағы елді мекендердің жалпы сыртқы көрнекі 
ақпаратын ресімдеуді  сәйкестендіру туралы айтылды.   

Г.Түсіпбекова, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ
Ақмола облысы бойынша «ХҚКО» РМК 
филиалының Егіндікөл аудандық бөлімі 
қызметкерлерімен, аудандық «Нұр 
Отан»партиясы филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары М.Серікбаев  кездесу өткізді. 

Бүгінде жемқорлыққа қарсы әрекет бағытындағы жұмыстарда «Нұр 
Отан» партиясының  «2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Бағдарламасы» және «Қазақстан 
Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы Стратегиясындағы» орындалып жатқан істер 
жайында кеңінен тоқталды. Өз сөзінде қазіргі таңда барша аудан 
тұрғындары Халыққа қызмет көрсету орталығының қызметін кеңінен 
пайдаланатынын әрі халықтың көп келетін орны болғандықтан  

жемқорлыққа жол бермеудің алдын алу жайлы ,қызмет көрсету 
сапасын жақсартып, халықтың жемқорлыққа деген көзқарасымен 
мәдениеттілігін қалыптастыруда бірлесе жұмыс істеуге шақырды.  
Халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкері Джакенов 
Нұрсұлтан орталыққа келген әрбір клиентке сапалы қызмет 
көрсетілетінін, ал сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу және оған 
қарсы іс қимыл жасау  басты міндеттердің бірі екенін нақтылап 
өтті. Халыққа қызмет көресту орталығына келген азаматтармен 
кездесіп, көрсетіліп жатқан қызмет сапасы және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс қимыл бағдарламалары туралы пікір алысты.

Аудандық «Нұр Отан» 
партиясы филиалы

Люди на селе должны 
знать, что их ждет в 

будущем
Изменений приоритетов субсидирования, приватизация 
сельскохозяйственных земель, государственная налоговая 
политика, кооперация – эти и другие вопросы обсудят на 
региональных совещаниях Союза фермеров Казахстана.
Совещания в районах стартовали сразу после окончания 
уборочной. О том, почему для каждого фермера 
важно принять участие в этом мероприятии, пояснил 
глава СФК Ауезхан ДАРИНОВ. По словам президента 
общественного объединения, в Казахстане давно назрела 
необходимость всестороннего обсуждения проблем села 
и сельского хозяйства. В законодательстве страны, в 
государственной политике по отношению к отрасли многое 
меняется и люди на селе должны знать, что их ждет.
  - Глава государства четко дал понять, что на дворе кризис, 
что поступления в бюджет упали на 40%, многие отрасли 
сильно «поджались» и только сельскохозяйственная 
отрасль дает небольшой рост. Поэтому сейчас значимость 
каждого государственного решения, касающееся сельского 
хозяйства, возрастает в разы. Люди на селе не должны быть 
пассивными, они должны принимать решения, участвовать, 
задавать вопросы, предлагать свои идеи, - считает Даринов.
Как    отмечают в общественном объединении, конструктивная кри-
тика   идет только на пользу общему делу. Об этом же 16 октября, 
на заседании Центрального совета Союза фермеров Казахста-
на говорил министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков:
   - Мы видим, что Союз фермеров очень конструктивно на-
строен. Союз фермеров Казахстана исполняет очень полезную 
для общества функцию – консолидирует мнение. Где-то встает 
на нашу позицию, там где не согласен – отстаивает свою по-
зицию. Это очень важно. Не просто там выходить и кричать. 
Верите вы или нет, но нам нужен реальный диалог. Мы гото-
вы слушать, изучать, отвечать на вопросы, - отметил министр.
Союз фермеров Казахстана приглашает глав крестьянских 
хозяйств, руководителей сельскохозяйственных предпри-
ятий, ветеранов отрасли, ученых, общественных деятелей, 
СМИ, рядовых сельчан – всех, кому небезразличная судьба 
сельского хозяйства страны и в целом казахстанского села 
принять участие в районных и областных конференциях.
Участники мероприятия обсудят вопросы приватизации 
сельскохозяйственных земель, изменения 
налогообложения, изменение правила учета зерна на 
хлебоприемных предприятиях, перспективы сельских 
коопераций и другие вопросы.
Для участия в мероприятии просим Вас связаться с 
представителем СФК по вашему региону (контакты на 
нашем официальном сайтеhttp://sfk.kz/ru/kontakty/ либо 
указать конкретные контакты по каждому региону - свои), 
если Вы не нашли необходимые контакты или по каким-
то причинам не смогли связаться с нашим представителем 
просим Вас обратиться в центральный офис СФК 
через форму обращения на сайте либо по следующему 
адресу: 010000, г. Астана, ул. Московская, 18 офис 14
Контактные  телефоны: +7(7172) 509928, 509930, 507926, 
507929.  Email: ard_astana@mail.ru
Представитель Союза фермеров Казахстана по 
Егиндыкольскому району  
Юлия БОНДАРЕНКО, контактный телефон 8(71642) 2 11 84

17 ноября 2015 года в 15.00 часов в здании район-
ного акимата состоится совещание аграриев Егин-
дыкольского района  с участием руководителя  Со-
юза фермеров Казахстана и представителей дру-
гих государственных организаций и учреждений.
Приглашаем всех глав сельхозформирований 
района принять активное участие в мероприятии.

Қоғамдық тыңдау өтті
Білім беру «Қазақстан – 2030» ұзақ мерзімді  
стратегиясының маңызды басымдықтарының бірі бо-
лып танылады. Еліміздегі  білім беру реформаларының 
жалпы мақсаты білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-
экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады Білім беру 
жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды 
рөл атқарады. Білім беруді жаңғырту – бүгінгі заманның  
басты талабы , сондықтан да  қазіргі таңда жаңа техно-
логиялармен оқыту жүйелі түрде жолға қойылып келеді.
№2 Егіндікөл орта мектебінде 2015-2016 жылдың   
I-тоқсанның қорытындысы бойынша  Қазақстан 
Республикасының  2011-2020 жылдарға арналған білім 
беруді дамыту бағдарламасын жүзеге асыру аясын-
да     қоғамдық тыңдау өткізілді. Қоғамдық тыңдаудың 
маңызы  мектепте жалпы   атқарылып жатқан жұмыстар , 
білім саласындағы жаңалықтар жайлы қоғамға ашық болу 
үшін тұрақты түрде  ақпаратпен қамтамасыз ету ,мөлдірлік 
мәдениетін дамытуға белсенділік таныту, публикация 
арқылы басылымдарда жариялау   болып табылады. Шара 
барысында қоғамдық тыңдаудың   төрағасы мен хатшысы 
сайланып, күн тәртібі, регламенті белгіленді. Мектептің ата – 
аналармен жүргізетін жұмысының ерекшелігі осы екі жақтың 

байланысымен әрекет бірлігінің тұрақтылығынан көрінеді.
Шығыс ғұламасы Әл-Фараби : «Адамға ең бірінші білім емес, 
тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім-адамзаттың 
хас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» 
деген. Қазіргі  таңда мектеп, ата-ана, ұстаз болып бірігіп, са-
палы білімді, саналы тәрбиелі, салауатты ұрпақ тәрбиелеу 
негізгі міндет. Олай болса, отбасы мектеп пен бірге тәрбиелік 
ортаның тұтастай негізгі ықпал ету факторларын жасайды. 
Сондықтанда педагогикалық әрекетте мектептің жалпы 
міндеттерінің көлемінің кеңдігіне қарамастан ата – аналар 
мен ашық  диалогтік алаңда  жұмыстың маңызы ерекше. 
Қоғамдық тыңдауда  кәмелетке толмаған жасөспірімдермен 
жұмыс істейтін  инспектор Ә.Бейсенов ,аудандық  
білім,денешынықтыру және спорт  бөлімінің   
басшысының    міндетін атқарушы О.Селицкая, № 2 
мектептің директоры  Т.Вавшко баяндама жасады.   
Тыңдаудың қорытындысы бойынша хаттама толтыры-
лып, ұсыныстар енгізілді. Қоғамдық тыңдауда мектеп 
директорының жасаған баяндамасын  газеттің  осы 
санының   6 бетінен оқи аласыздар.

өз.тілшіміз

Уважаемые налогоплательщики!
Управление государственных доходов по Егиндыкольскому 
району напоминает, что  согласно п. 3 ст. 369 Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» срок уплаты налога в бюджет на транспортные 
средства для физических лиц не позднее 31 декабря 2015 года.
Уплата налога производится по месту регистрации транспортных 
средств. 

Прокуратура Егиндыкольского района Акмолинс-
кой области информирует всех граждан о созда-
нии и функционировании Call-центр Генеральной 
прокуратуры 115, а также вы можете подать свои 
обращения, адресованные в органы прокуратуры 

через Центры обслуживания населения Егиндыкольского райо-
на (ЦОН), о ходе рассмотрения обращения вы можете получить 
информацию, позвонив в Call-центр по бесплатному номеру 115.
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Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу- басты міндет
коррупции-заслон

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев әлемде қалыптасып 
отырған қазіргідей  жағдайда стратегиялық шешімдер 
қабылдай алу шеберлігін айқын көрсетіп отыр.  Бұған 
Президенттің «Нұр Отан» партиясының Саяси кеңесінде  
жариялаған «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты 
Жолдауы айқын дәлел бола алады. Осы бір маңызды 
құжатты іске асыруда жауапкершілік жүгі ауыр. Алға 
қойылған биік мақсаттарға қол жеткізу үшін мемлекет-
тік аппараттың да халықтың алдында адал болғаны аб-
зал. Міне, осы жолда кездесетін сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу – біздің департамент үшін басты міндет.
Аталған маңызды құжатта еліміздің қарқынды дамуының ба-
сым бағыттары жеке-жеке қарастырылып отыр. Жолдауда 
әсіресе, инфрақұрылымды жаңғырту арқылы жаңа жұмыс 
орындарын ашып, экономиканы төмендетпеу тетіктері 
көзделген. Бұл мақсатқа қазынадан қыруар қаржы бөлінді. 
Осы орайда, оның негізгі бөлігінің Ұлттық қордан екен-
дігі белгілі. Ең бастысы,  біз жаһандық дамудағы келеңсіз 
жағдайлар мен тұрақсыздықтың  алдын алу мақсатында 
биліктің дәл осындай қадамға барып отырғандығын 
дұрыс түсінуіміз қажет.  Елбасымыз айтпақшы, «Нұрлы 
жол» –  біздің әлемдік дағдарысқа берер жауабымыз 
болмақшы.  Бұл Жолдау тек елдің экономикалық әлеуетін 
арттыруды ғана емес,  ел халқының бірлігін де бе-
кем етуді, халқымызды тұтастыра түсуді көздейді. Ұлт 
Көшбасшысы аталған стратегиялық құжатта: «Мен өзімнің 
тәжірибемнен алдын ала сезіп отырғанымдай, таяудағы 
жылдар жаһандық сынақтардың уақыты болады. Әлемнің 
бүкіл архитектурасы өзгереді. Барлық елдер осы күрделі 
кезеңнен лайықты өте алмайды. Бұл шептен тек мықты 
мемлекеттер, жұдырықтай жұмылған халықтар ғана өтетін 
болады», – деп қазақстандықтарды елдегі бейбітшілік 
пен өзара келісімді сақтай отырып, бір мақсатпен ортақ 
Отанымыздың игілігі жолында еңбектенуге шақырды. 
Ал, жуырда ғана өткен Үкіметтің кеңейтілген отыры-
сында Президент аталған мәселеге қайта оралып, 
қазынадан бөлінетін әрбір теңгенің мақсатты жұмсалуы 
қажеттігін тағы да  жауапты тұлғаларға қадап айтты. 
Бір қуантарлығы, жаһандық экономиканы алда күтіп 
тұрған осыншалықты ірі сынақтарға қарамастан, бізде 
мемлекет әлеуметтік сала алдындағы жауапкершілік-
тен бас тартып отырған жоқ. Осы орайда, Ұлттық қордан 
бөлінетін миллиардтаған теңгенің ұстағанның қолында, 
тістегеннің аузында кетпей, діттеген жеріне жетуі біздің 
Агенттік, соның ішінде біздің департаменттің де  атқарар 
жұмысының негізгі бағыты. «Қазақстан-2050» Стратеги-

ясы: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жол-
дауында жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіретін 
кесел ретінде қарастырылып, осы бір жағымсыз әрекет 
түрімен күрес тек тиесілі органдардың ғана емес, жалпы, 
ел азаматтарының міндеті екендігі айтылады.  Еліміздің 
басты  стратегиялық құжатында атап көрсетілген бұл 
басымдылықтар біздің алдағы жұмысымыздың, еліміздің 
жемқорлыққа қарсы жүргізетін мемлекеттік саясатының да 
басым бағыттары мен негізгі бағдарын айқындап беріп отыр. 
Экономиканы дамыту, халықтың әл-ауқатын жақсарту, 
әлемнің озық дамыған отыз мемлекетінің қатарына кіру 
бойынша алда тұрған келелі міндеттерді шешу бізден 
сыбайлас жемқорлықпен күрестің жүйелі әдіс-тәсілдері 
мен кешенді шараларын қолға алуды қажет етті. Себебі, 
жемқорлықтың мемлекеттік басқарудың тиімділігін, елдің 
инвестициялық тартымдылығын төмендетіп, әлеуметтік-
экономикалық дамуды айтарлықтай тежейтіндігіне көзіміз 
әлдеқашан жетті.  Міне, осыған орай, Елбасының тіке-
лей бастамасымен «Нұр Отан» партиясының  Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес бағдарламасы жасалды. 
Ал, өткен жылдың аяғында Қазақстан Республикасының 
2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл стратегиясы бекітілді. Бұл құжат біз ай-
тып отырған қауіпті кеселмен күрес жолдарын нақтылап, 
жемқорлыққа баруға итермелейтін жағдайлардың алдын 
алуды көздейді.  Оны тудыратын себеп-салдарларды бол-
дырмау да – Стратегияда  көзделген басты мақсаттардың 
бірі. Тұтастай алғанда, аталған Стратегия мемлекет пен 
қоғамның тыныс-тіршілігінің негізгі салаларын қамтуға, 
жемқорлыққа қарсы жан-жақты және дәйекті шаралар ке-
шенін әзірлеп, мемлекеттік биліктің барлық деңгейлерінде, 
сондай-ақ, жеке секторда сыбайлас жемқорлықты ба-
рынша азайтуға, оның барлық көріністеріне қоғамда 
«нөлдік» төзімділікті қалыптастыруға бағытталуы тиіс.
Бұл бағытта мемлекеттік қызмет пен жемқорлыққа қарсы 
күрес  саласындағы реттеуші және құқық қорғаушы 
қызметтерді бір арнаға тоғыстырған Мемлекеттік қызмет іс-
тері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
аумақтық департаменті де өзіне жүктелген зор міндет-
ті жете түсінгендіктен,  бұл істен шет қалмайтыны айдан 
анық. Департаменттің жұмысы тек мемлекеттік қызметке 
қабылдау мәселелерін реттеп, мемлекеттік аппараттың 
«тазалығына» мониторинг жүргізумен ғана шектелмейді. Біз 
жемқорлық қылмыстардың алдын алумен де, оған қатысы 
барларды жазаға тартумен де айналысамыз. Осы тұста мен 
біздегі Тәртіптік кеңес хатшылығының жұмысына тоқтала 

кеткенді жөн көріп отырмын. Былтыр департамент қайта 
құрылғаннан бері осы кеңес өзінің бірнеше отырысын өткізіп, 
лауазымдарын асыра пайдаланған бөлім басшыларынан 
бастап аудан әкімінің орынбасарларына дейін тәртіптік 
жазаға тартты. Мұның барлығы халыққа көрсетілетін мем-
лекеттік қызметтердің өз деңгейінде болуына қол жеткізу 
мақсатында іске асырылып отырған шаралар. Мерекелер 
мен демалыс күндері мемлекеттік қызметшілердің қызмет 
көліктерін пайдалануларына да тексеріс жүргізіліп, бірқатар 
облыстық басқармалар мен коммуналдық мемлекеттік ме-
кеме басшыларының бұл тұрғыда тәртіп бұзатындары 
белгілі болды. Сондай-ақ, мемлекеттік органдарға тиесілі 
автокөліктердің жол қозғалысы ережелерін қаншалықты 
сақтайтындықтарына, оны бұзған жағдайда бюджетке 
айыппұлдарды уақытылы төлеу-төлемеулеріне қатысты 
облыстық ішкі істер департаменті әкімшілік полициясы 
басқармасының ақпараты да сарапталды. Сараптама ба-
рысында мұндай жағдайлардың барын және соның салда-
рынан  мемлекет қазынасына 2 633 144 теңге көлеміндегі 
айыппұлдың түспегендігін анықтады. Осыған орай, облыс 
әкімі мен кәсіпорын-мекеме басшыларының атына осы 
айыппұлдарды өтеу, оған жол берген кінәлілерді  тиісті жа-
уапкершілікке тарту жөнінде хаттар жолданды. Жылдың 
алғашқы жартыжылдығында 15 мемлекеттік мекемені тағы 
осындай тексерістен өткізуді жоспарлап отырмыз. Бұған 
қоса, бірқатар кәсіпорындарда заң талаптарының сақталуы 
тұрғысында жоспардан тыс тексерістер жүргізу көзделіп отыр.
Бұрын қаржы полициясы органдарының қызметі «шулы істер-
мен» және оған қатысы барларды жазалаумен байланысты 
болса, жаңадан құрылған біздің органның бұдан түбегейлі 
ерекшелігі – алдын алу шараларын жүргізіп, сыбайлас 
жемқорлықтың қауіпі бар жағдайларды саралап, қоғамның 
осы құбылысқа деген жағымсыз көзқарасын қалыптастыруда 
азаматтық сектормен ықпалдаса әрекет ету болып табылады. 
Осы орайда, Елбасымыз Агенттіктің   «Біздің міндет 
– халыққа қызмет» деген басты ұранын, яғни, жұмыс 
бағдарын  айқындап берді. Дегенмен, айылын оңай жи-
май отырған бұл қатерлі құбылыспен  күресте жалғыз 
уәкілетті органның ғана күші аздық етеді. Біз тек барлық ел 
тұрғындарының жемқорлыққа «жоқ!» деп айтатын түбегейлі 
көзқарасын қалыптастырғанда ғана түпкі оң нәтижеге қол 
жеткізе аламыз. Сондықтан, мен осы мүмкіндікті пайда-
лана отырып, барша ақмолалықтарды қоғам мен ел игілігі 
үшін  жемқорлыққа қарсы жаппай күресуге шақырамын.
 Нұрлы болашаққа барар жолымызға жемқорлықтың ке
дергі келтіруіне жол бермейік.

В будущее без коррупции
Глава государства первым среди мировых лидеров 
продемонстрировал выдающиеся качества оперативно 
принимать решения стратегического характера при 
высоких темпах перемен. Ярким доказательством 
тому служит его обращение на политсовете партии 
«Нұр Отан» с Посланием народу Казахстана «Нұрлы 
жол - Путь в будущее», в котором были обозначены 
ключевые моменты нового курса развития Казахстана.
Актуальность масштабного плана инфраструктурного 
развития, объявленного Президентом, на реализацию 
которого выделены многомиллиардные средства, 
в том числе из Национального фонда. Данный шаг 
продиктован необходимостью адекватного реагирования 
на признаки нестабильности в мировом развитии. 
«Нұрлы жол - Путь в будущее» стало нашим ответом на 
глобальные вызовы, одной из главных задач которой 
стало не только укрепить финансовую составляющую 
страны, но и еще более сплотить наш народ. 
Как отметил Лидер нации: «Мы - часть мировой экономики, 
ближайшие годы станут большим испытанием. Этот 
рубеж смогут перейти только сильные и сплоченные 
страны». На раширенном заседании Правительства 11 
февраля 2015 года Глава государства Н.А. Назарбаев 
особенно подчеркнул, что «каждая тенге должна быть 
освоена по назначению», что государство не свернет 
свои социальные обязательства, несмотря на то, что 
мировую экономику ждут «глобальные испытания».
И впереди очень ответственный период именно нашей 
работы, связанный с реализацией этих важнейших 
документов.«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый 
политический курс состоявшегося государства» 
возводит коррупцию в ранг прямой угрозы национальной 

безопасности и нацеливает государство и общество 
на объединение усилий в борьбе с этим негативным 
явлением. Главный стратегический документ нашей 
страны, отражающий принципиальную позицию 
Казахстана по этому важному вопросу, служит основой 
антикоррупционной политики государства в предстоящие 
годы.
Решение стратегических задач по дальнейшему 
росту экономики, повышению благосостояния народа, 
воплощению в жизнь амбициозной задачи по вхождению 
в число тридцати наиболее конкурентоспособных стран 
мира, способствовало принятию новых системных мер. 
Общеизвестно, что коррупция ведет к снижению эф-
фективности государственного управления, инвес-
тиционной привлекательности страны, сдерживает 
поступательное социально-экономическое развитие. 
В    связи    с  чем,  по инициативе Главы государства разработана и 
утверждена Программа противодействия коррупции Партии 
«Нұр Отан», Указом Президента Республики Казахстан от 26 
декабря 2014 года № 986 утверждена Антикоррупционная 
стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы.
Стратегия отражает основные направления антикорруп-
ционной политики государства на предстоящие годы и 
содержит комплекс мер, в большей части превентивно-
го характера, по устранению предпосылок коррупции, 
искоренению причин и условий ее по-
рождающих, минимизации ее уровня.
Цели и задачи Антикоррупционной стратегии направлены 
на повышение эффективности антикоррупционной 
политики государства, вовлечение в антикоррупционное 
движение всего общества путем создания атмосферы 
«нулевой» терпимости к любым проявлениям коррупции 

и снижению в Казахстане уровня коррупции для 
достижения целей Стратегии  «Казахстан – 2050», 
учитывают положения программы Партии «Нұр Отан» по 
противодействию коррупции на 2015-2025 годы, а также 
предложения и мнения общественных объединений.
В лице нас, Агентства РК по делам государственной 
службы и противодействию коррупции и его 
территориальных подразделений, создан   специальный 
государственный орган, объединяющий в себе 
регуляторные и правоохранительные функции в сфере 
государственной службы и противодействия коррупции. 
Мы призваны не только регулировать вопросы 
организации и прохождения государственной службы и 
мониторинга чистоты государственного аппарата, но и 
наделены функцией предупреждения и профилактики 
коррупции, а также уголовного преследования 
лиц, совершивших коррупционные преступления.
Ранее деятельность органов финансовой полиции  за-
ключалась в практике «громких дел», наказания винов-
ных. Принципиальным отличием вновь созданного ор-
гана является предупредительно-профилактическая 
деятельность, то есть анализ коррупционных рисков, 
предпосылок для совершения коррупционных правона-
рушений, а также формирование «нулевой нетерпимос-
ти» к фактам коррупции путем взаимодействия с  инсти-
тутами гражданского общества. Именно, поэтому Глава 
государства определил девиз Агентства «Біздің мін-
дет – халыққа қызмет», «Наш долг – служение народу».
Уверен, только объединив усилия, только вместе мы 
сможем достичь целей  и задач, обозначенных Лидером 
Нации Н.А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана 
«Нұрлы жол - Путь в будущее».

Честность, Справедливость и Неподкупность должны стать нормой 
поведения

Основные направления антикоррупционной 
стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы 
согласуются с программами дальнейшей модернизации 
правоохранительной системы, по противодействию 
теневой экономике, антикоррупционной программой 
партии «Нур Отан» и направлены на достижение целей 
Стратегии развития Казахстана-2050. 
Цель стратегии заключается в повышение эффективности 
антикоррупционной политики и снижение уровня 
коррупции. Она содержит в себе комплекс мер, большая 
часть которых превентивного характера, по устранению 
предпосылок коррупции, искоренению причин и 

условий ее порождающих, минимизации ее уровня.
В ходе разработки стратегии был учтен передовой 
антикоррупционный опыт таких стран как Гонконг, 
Сингапур, Финляндия, Норвегия, Южная Корея, изучена 
новейшая стратегия Грузии, Молдавии, России, Эстонии и 
Румынии. Шесть ключевых направлений противодействия 
коррупции являются основой стратегии. Они охватывают 
вопросы противодействия коррупции в сфере госслужбы, 
в квазигосударственном и частном секторе, внедрения 
института общественного контроля, предупреждение 
коррупции в судебных и правоохранительных 
органах, формирования уровня антикоррупционной 

культуры и развития международного сотрудничества.
В рамках реализации стратегии будут разработаны 
новые законы, такие как Закон «О противодействии 
коррупции» предусматривающий упреждающие 
коррупцию механизмы и Закон «Об уполномоченном 
органе» который закрепит идеологию, функции и 
полномочия вновь созданного Агентства. Важно 
отметить кардинальные изменения, в подходах к работе 
ведомства со смещением ее акцентов с репрессивных 
мер на профилактику и предупреждение коррупции.
С принятием законов «Об общественном контроле» и «О 
доступе к публичной информации» будет создана правовая 
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основа для журналистских расследований, проведения 
общественных слушаний по вопросам, затрагивающим 
права и интересы граждан, закрепления права получателей 
публичной информации, порядок ее предоставления.
В свою очередь это позволит создать целостную систему 
общественного контроля и обеспечит широкое вовлечение 
гражданского общества в противодействие коррупции.
Например, получив доступ к соответствующим электронным 
ресурсам, граждане смогут отслеживать процесс 
предоставления жилья и мест в детских садах от постановки 
на очередь, продвижения в ней, до итогового решения.
Важным направлением стратегии является 
противодействие коррупции в квазигосударственном 
и частном секторе. Мировой опыт определяет 
данные сферы не менее коррумпированными и 
предусматривает в них комплекс антикоррупционных мер.
Здесь предпринимательское сообщество должно осознать, 
что вхождение Казахстана в число 30-ти наиболее 
развитых стран мира возможно при соблюдении принципов 
деловой этики и добросовестного ведения бизнеса.
В судебном корпусе ужесточаются требования к 
кандидатам в судьи, повышается возрастной ценз и 
вводится использование полиграфа в целях недопущения 

в судейский корпус лиц, склонных к совершению 
коррупционных правонарушений.
В целях минимизации коррупционной составляющей 
и качественного изменения кадрового состава в 
правоохранительных органах внедрены механизмы 
конкурсного отбора и меритократии, действующие в системе 
административной госслужбы, которые позволят исключить 
командные перемещения, например, в административной 
государственной службе они сократились на 50%.
Все мы понимаем, что только свободные от корруп-
ции органы правопорядка способны эффективно защи-
щать права граждан, интересы общества и государства. 
Доверие населения должно стать главным критерием 
оценки их деятельности.
Ключевым направлением стратегии, направленным на 
профилактику коррупции, ее предупреждение, является 
повышение антикоррупционной культуры, которая будет 
формироваться в русле идеологии «Мәңгілік ел».
Антикоррупционное обучение охватит все учебные за-
ведения, государственные органы, гражданское обще-
ство и поможет повысить уровень правовой грамотности 
и сформировать нетерпимость к любым проявлениям 
коррупции. Немаловажна роль средств массовой ин-

формации, создающих необходимый информационный 
фон, который будет способствовать выработке активной 
гражданской позиции, деятельному участию гражданс-
кого общества в процессе противодействия коррупции.
Казахстан получил приглашение вступить в ряды 
нескольких международных организаций. Среди них 
профильное антикоррупционное подразделение ООН – 
Группа государств против коррупции.
Новизна Стратегии в ее нацеленности на профилак-
тику коррупции и устранение причин и условий ее со-
здающих. В этом плане нам необходимо консолиди-
ровать свои усилия с общественными организациями, 
ведь только сообща можно достичь поставленных це-
лей, которые по многим параметрам являются общими.
Профилактика коррупции должна стать личным делом 
каждого из нас, а Честность, Справедливость и Непод-
купность нормой поведения. Важно прививать эти ка-
чества с раннего детства в семье, воспитывать личность 
в духе патриотизма и неприятия коррупции.

Нуржан Исаков, 
руководитель департамента Агентства Республики 

Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по Акмолинской области

Өзара әрекеттестікке бағытталған  жұмыс жемісті  нәтиже береді
Сыбайлас жемқорлықпен күрес Қазақстанда мемлекеттік 
саясаттың еңбір басым бағыттарына айналған. Елбасының 
тапсырмасымен Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы бірізді, жүйелі саясат жүргізілуде, Қазақстан 
Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы бекітілді, 
әкімшілік жүйені реформалау бойынша шаралар әрдайым 
жетілдіріп отырылуда.  
Елбасының 2014 жылғы 6 тамыздағы Жарлығымен 
міндеті тек сыбайлас жемқорлықтың салдарын анықтау 
және кінәлілерді жазалау ғана емес, бәрінен бұрын 
сыбайлас жемқорлықтың себептері мен шарттарын жою 
болып табылатын жаңа мемлекеттік орган – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрылды. 
2014 жылғы 18 қарашада Ақмола облысы аумағында 
Агенттіктің аумақтық бөлімшесі болып табылатын 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті 
құрылды. Департаментпен Ақмола облысы тұрғындарының 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін және оның кез-
келген көріністеріне «нөлдік» төзімділікті қалыптастыруға 
бағытталған жоспарлы жұмысты жүргізуде. Осы мақсатта 
тұрақты түрде қоғамдық мәні бар іс-шаралар өткізіліп 
отырады, оның ішінде дөңгелек үстелдер, дәрістер, 
семинарлар, мәдени-көпшілік шаралар, брифингтер және т.б.
Құрамына үкіметтік емес ұйымдар, саяси партиялар, 
бұқаралық-ақпарат құралдары, облыстық, қалалық 
мәслихаттарының депутаттары, сондай-ақ облыстық 
мемлекеттік құрылымдар өкілдері енген Қоғамдық кеңес 
құрылды. 

Қоғамдық кеңестің жұмысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес мәселесінде, сыбайлас жемқорлықтың деңгейін 
қоғам түйсігінде азайту мәселесінде азаматтық қоғам 
институттары мен мемлекеттік органдардың өзара 
әрекеттестігіне бағытталған. Мемлекеттік органдар мен 
ұйымдардың қызметінде сыбайлас жемқорлыққа жағдай 
тудырушы жағдайлар мен себептерін анықтау және азайту 
мақсатында талдаулар жүргізіліп, нәтижесінде оларды жою 
туралы тиісті нұсқаулар беріліп отырады. Сонымен қатар, 
облыс аумағында іске асырылып жатқан жалпы сомасы 46 
млрд. теңге  «Нұрлы Жол», «Білімді дамыту», «Саламатты 
Қазақстан», «Аймақтарды дамыту», «Жұмыспен қамту жол 
картасы 2020», «Бизнес жол картасы», «Агробизнес 2020» 
және т.б. мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде бөлінген 
бюджеттік қаражаттарға мониторинг жүргізіліп отырады.
Дегенмен де, бүгінгі күні сыбайлас жемқорлық фактілері 
әлі де орын алуда. Осы жылдың өткен мерзімі ішінде 
Департаментпен 109 сыбайлас жемқорлық қылмыс 
тіркелді. Бұл қылмыстар сеніп тапсырылған бөтен 
біреудің мүлкін иелену немесе талан-таражға салу, 
алаяқтық, лауазымдық өкілеттігін теріс пайдалану, 
кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу, парақорлық, 
қызметтегі әрекетсіздік фактілері бойынша анықталды. 
Парақорлық фактісі бойынша жыл басынан бері 21 
қылмыс тіркелді, оның 12-сі сотқа жолданды, бүгінде олар 
бойынша 54 млн. теңге айыппұл сомасымен сот үкімдері 
заңды күшіне еніп отыр.
Ағымдағы жылы Ақмола облысы бойынша сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметпен  барлығы 39 қылмыстық 
іс сотқа жолданып, олар бойынша 13 тұлға сотталды.

Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен 
тергеудегі қылмыстық істер шеңберінде қылмыстың алдын 
алу мәселесіне көп көңіл бөлінеді. Осы мақсатта өндірістегі 
материалдар бойынша ҚР ҚПК 200-бабы тәртібінде 
мемлекеттік органдар мен ұйымдарға қылмыстық құқық 
бұзушылық және басқа заң бұзушылықтарға әкелуші 
жағдайларды жою туралы ұсыныстар жолданып отырады. 
Жыл басынан бері осындай 33 ұсыныс жолданып, нәтижесінде 
6 тұлға атқарып отырған лауазымынан босатылды, 
37 тұлға түрлі тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия шеңберінде 
Департаментпен сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша 
жұмыс өз жалғасын табуда, ал қоғам мен мемлекет, 
яғни мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар, өзара тығыз 
әрекеттескен жағдайда Елбасымен алдымызға қойылған 
міндеттерді шешу жұмысында жемісті нәтижелерге қол 
жеткізеріміз анық.
Сонымен қатар, облысымыздың әрбір тұрғынның бізге деген 
сенімі қажет және егер кім де – кім сыбайлас жемқорлық 
көріністерінің куәсі болған жағдайда дереу түрде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметке жүгіне алады. Қазіргі уақытта 
Агенттік жанында СаІІ-центр, Консультативтік орталық 
құрылған, оның міндеттері мемлекеттік қызметшілердің 
құқықтарын қорғау, тұрғындарға құқықтық көмек көрсету 
және азаматтардың құқықтық сауттылығын қалыптастыру 
болып табылады. «Сенім телефоны» - бірыңғай  СаІІ-центр 
нөмірі – 1494 және де Ақмола облысы бойынша сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметіне мына телефон арқылы 
29-65-15 (кезекші бөлім) тікелей хабарласуға болады.

Общество и государство  в  борьбе с коррупцией
Борьба с коррупцией в Казахстане возведена в ранг на-
иболее приоритетных направлений государственной 
политики. В соответствии с поручением Главы госу-
дарства сегодня в Казахстане проводится последова-
тельная антикоррупционная политика, утверждена ан-
тикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 
2015-2025 годы, постоянно совершенствуются меры 
по реформированию административной системы. 
Указом Президента Республики Казахстан от 6 августа 
2014 года       образован   новый орган - Агентство 
Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции, задачей 
которого является не только выявлять последствия 
коррупции и наказывать виновных, но, прежде всего, 
устранять причины и условия коррупции. При этом 
Агентство имеет статус антикоррупционной службы.
С 18 ноября 2014 года на территории Акмолинской области 
образован Департамент антикоррупционной службы, 
который является структурным подразделением Агентства. 
Департаментом проводится планомерная работа 
направленная на формирование антикоррупционной 
культуры населения Акмолинской области и «нулевой» 
терпимости к любым ее проявлениям. В этих  целях на 
постоянной основе проводятся общественно значимые 
мероприятия, в том числе круглые столы, лекции семинары, 
культурно-массовые мероприятии, брифингы и т.д. 
Создан Общественный совет, в состав которого вошли 
представители неправительственных организаций, 
политических партий, средств массовой информации, 
депутаты Акмолинского областного маслихата, 
маслихата г.Кокшетау, а также представители областных 
государственных структур.
Работа Общественного совета направлена на 

взаимодействие с институтами гражданского общества и 
государственными органами в вопросах противодействия 
коррупции, минимизации ее уровня коррупции в 
восприятии общества. В целях выявления и минимизации 
причин и условий, способствующих возникновению 
коррупции в деятельности государственных органов и 
организации, проводится анализ, в результате которого 
вносятся соответствующие рекомендации по их 
устранению. Также проводится мониторинг бюджетных 
средств выделенных в рамках государственных 
программ как «Нурлы Жол», «Развития образования», 
«Саламатты-Қазақстан», «Развитие регионов», «Дорожной 
карты занятости 2020», «Дорожная карта бизнеса», 
«Агробизнес 2020» и т.д. реализующихся на территории 
области на общую сумму свыше 46 млрд. тенге.
Однако следует отметить, что на сегодняшний 
день факты коррупции продолжают иметь место. 
За 7 месяцев текущего года Департаментом 
зарегистрировано 107 коррупционных преступлений. 
Преступления выявлены по фактам присвоения или 
растраты вверенного чужого имущества, мошенничества, 
злоупотребления должностными полномочиями, 
незаконного участия в предпринимательской 
деятельности, взяточничества, бездействия по службе. 
По фактам взяточничества с начала года зарегистрировано 
21 преступление, из них 12 уголовных дел направлены 
в суд, по всем имеются вступившие в законную 
силу приговоры суда с суммой штрафа 54 млн. 
тенге.  
Всего антикоррупционной службой  Акмолинской области 
в текущем году направлено в суд 39 уголовных дела, по 
которым осуждено 13 лиц. 
Большое внимание уделяется профилактике преступлений 

в рамках расследуемых уголовных дел. По материалам, 
имеющимся в производстве в порядке статьи 200 
УПК РК направляются в государственные органы и 
организации представления по устранению обстоятельств, 
способствовавших       совершению уголовного правонарушения 
и других нарушений закона. С начала года направлено  33 
представления, по результатам рассмотрения которых 6 
лиц уволены с занимаемых должностей, 37 лиц привлечены 
к различным мерам дисциплинарного характера.
В рамках антикоррупционной стратегии Департаментом 
продолжается работа против коррупции, а тесное 
взаимодействие общества и государства в лице 
государственных учреждений и организаций даст 
плодотворные результаты работы в решении поставленных 
пред нами задач Главой государства. При этом нам 
необходимо доверие каждого жителя нашей области и 
если кто-то стал очевидцем проявлений коррупции, могут 
незамедлительно обращаться в антикоррупционную службу.
В настоящее время при Агентстве создан Call-центр, 
Консультационный центр, основной задачей которых 
является защита прав государственных служащих, 
оказание правовой помощи населению и формирование 
правовой грамотности граждан. Номер «телефона 
доверия»  единого call-центра -1494.
При непосредственном обращении в антикоррупционную 
службу Акмолинский области звоните по телефону 29-65-
15 (дежурная часть).   

Г. Ахметжанова, 
заместитель руководителя

Департамента Агентства РК по
делам государственной службы и

противодействию коррупции по
Акмолинской области                                                        

Персоналды басқару жұмысының тиімділігін арттыру
Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Нұрлы 
жол-болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында экономиканы күшейту, халықтың әл-ауқатын 
жақсарту міндетін қойды және жақын болашақта ел 
дамуының басты векторы ретінде әлемнің ең дамыған 
30 елінің қатарына ену жолында  жаһандық қадам 
болатын Жаңа экономикалық саясатты белгіледі.  

Бұл жағдайда мемлекеттің кадрлық әлеуетін дамыту және 
күшейту бағытындағы жұмыстың негізгі тәсілдері мен 
принциптерін анықтайтын тиімді кадр саясаты  Қазақстанның 
бәсекеге қабілеттілігінің, оның экономикасы мен халқының 
әл-ауқатының өсуінің басты факторы болып табылады.
Меритократия, тиімділік, нәтижелілік, транспаренттілік 
және қоғам алдындағы есептілік принциптеріне негізделген  

мемлекеттік қызмет жүйесінің кәсібилендірілуі  мемлекеттік 
басқару және халыққа сапалы мемлекеттік қызмет 
көрсету жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 
мүмкіндігін береді.
Қазақстанда мемлекеттік қызмет жүйесін реформалау 
командалық-әкімшілік басқару жүйесін тарату және 
өз қызметін құқықтық, демократиялық мемлекет құру 
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жағдайында тиімді жүзеге асыратын  мемлекеттік 
қызметтің жаңа моделін қалыптастыру арқылы кезең-
кезеңмен жүргізілді.
Мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің басым 
бағыттарының бірі мемлекеттік органдардың кадр 
қызметінде «электрондық үкімет» мүмкіндіктерін 
кеңінен пайдалануды көздейтін мемлекеттік қызмет 
персоналын басқару процесін жетілдіру болып табылады.
Персоналды басқару жұмысының тиімділігін арттыру 
үшін барлық бағыттағы жұмысты жүйелі атқару қажет. Бұл 
персоналды таңдау, бейімдеу, бағалау, оқыту, дамыту, 
уәждеу. Осы жағдайдың бәрінде кадр қызметінің нақты 
есебі туралы мәліметтер қажет. Тек персоналды басқару 
қызметінің жұмысын автоматтандыру ғана қызметшілер 
мен лауазымдарға орналасуға үміткерлер туралы 
толық ақпаратты сақтау және өңдеу, кадр қызметіне 
жүктелген міндеттерді сапалы орындау мүмкіндігін береді.

Ағымдағы жылы кадрларды таңдау мен жылжытуға 
байланысты барлық процестерді мейлінше ашық және 
объективті ету үшін «Е-қызмет» ықпалдастырылған 
ақпараттық жүйесі іске қосылады. Нәтижесінде біздің 
қолымызда персоналмен жүргізілетін жұмыстағы 
субъективизмді жою мүмкіндігін беретін құрал болмақ.   
«Е-қызмет» мемлекеттік органдардың кадр саясатына 
меритократия принциптерін ендірудің маңызды факторы 
болып табылады.
Өз кезегінде  «Е-қызмет» жүйесін қолдану мемлекеттік 
органдардың кадр қызметінің өнімділігін арттырып, 
ақпаратты алып өзектендіру үшін жұмсалатын уақыт пен 
еңбек шығындарын азайтады. Бұл жүйеде мемлекеттік 
қызметшілерге қатысты  толық кадрлық ақпарат болады: 
персоналды мәліметтер, ұйымдастырушылық дәйек 
(кадрлық есеп), кәсіптік және жеке біліктілігі, білімі, 
мамандығы, жұмыс өтілі, кәсіби тәжірибесі, бағалау және 

аттестаттау нәтижесі туралы мағлұмат; ротациялаудың  
мониторингі, оқыту есебі, курстардың мерзімі мен 
тақырыбы, көтермелеу және әкімшілік және тәртіптік 
жазалаулар туралы, мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны 
туралы құқық қорғау және сот органдарының мәліметтері. 
Жобаның маңыздылығы мемлекеттік қызметтің 
персоналды басқару жүйесінің біртұтастығын 
қалыптастыру мен мемлекеттік органдардың кадр қызметі 
жұмысының тиімділігін арттыру болып табылады. 

Райхан Братаева,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Ақмола облысы

бойынша департаменті
Мемлекеттік қызмет өткеру 

бөлімінің басшысы 

     Рассчитываем на поддержку всех казахстанцев
Лидер Нации призывает сделать корпус государственных 
служащих автономным от «текущих политических процессов 
и протекционизма отдельных персон». Зачастую в аппарате 
вокруг определенного покровителя образуется команда по 
принципу землячества, а не профессионализма. Это создает 
условие для коррупции и снижает кадровый потенциал.
Сегодня из-за отсутствия у рядовых государственных служа-
щих четких карьерных перспектив и зависимости карьерных 
перемещений от пресловутых «покровителей», страдают 
государственные программы и проекты. На профессиональ-
ный и автономный корпус госслужащих, не должны влиять 
выборы, смены министров, акимов и других руководителей.
Уже сегодня Агентством совершенствуются инструменты 
отбора и продвижения кадров, методы оценки служащих 
на основе их личных заслуг, уровня профессионализма 
и антикоррупционного иммунитета. Прежде всего, будут  
изменены  механизмы отбора на госслужбу, они будут 
ориентированы  не на формальное знание законов, а на  
профессиональные и личностные качества претендентов.
Поиск действенных механизмов выявления и поддержки 
талантливых специалистов, ориентированных на чест-
ное и беззаветное служение народу, является одним из 
приоритетных направлений, создаются правовые и ор-
ганизационные условия для реализации творческого 
и профессионального потенциала таких госслужащих.
Все более сильные и способные люди нужны для 
воплощения идей нашего  Президента, все больше 
требований предъявляется госслужащим, и этот фактор 
для Казахстана является безусловным благом.
Основные усилия направлены на достижение максималь-
ной прозрачности и объективности отбора и продвижения 
кадров. Для этого будет использоваться интегрированная 
информационная система «Е-қызмет», позволяющая свое-
временно предупреждать и пресекать проявления кор-

рупции в работе с персоналом государственных органов.
Одним из приоритетных направлений нашей деятельности 
является реализация государственной политики в сфере 
противодействия коррупции. Благодаря политической воле 
Президента созданы организационные и правовые основы 
антикоррупционной политики, утверждена Антикоррупци-
онная стратегия на 2015–2025 годы. Ее принципиальная 
новизна в нацеленности на превенцию коррупции, устране-
ние порождающих ее причин и условий. Она предполагает 
внедрение института общественного контроля, максималь-
ную прозрачность процессов рассмотрения обращений 
и автоматизацию государственных услуг, совершенство-
вание системы мониторинга коррупционных рисков, пре-
дупреждение коррупции в частном секторе, формирова-
ние антикоррупционного мировоззрения и другие меры.
 Ранним выявлением признаков коррупционных действий 
в сферах расходования бюджетных средств и государс-
твенных закупок занимается Центр системного анализа и 
прогнозирования антикоррупционной службы. Большое 
внимание будет уделяться своевременному предупреж-
дению нарушений законности при освоении денег, выде-
ляемых на проекты «Нұрлы жол». О фактах нецелевого 
использования этих средств граждане могут сообщать нам 
по единому для всей страны бесплатному телефону 1494.
Перед нами стоит задача формирования действенных 
механизмов предупреждения коррупции при оказании 
государственных услуг. Эта проблема будет решаться путем 
расширения возможностей получения государственных 
услуг в электронном формате и по принципу «одного окна», 
внедрения комплексной системы мониторинга качества 
этих услуг (внутреннего и внешнего контроля) и повышения 
уровня осведомленности населения о порядке их получения.
В этой сфере есть над чем работать. До сих пор многие 
функции исполнительных органов не включены в Реестр 

государственных услуг, хотя по определению являются 
таковыми. Например, вне этого документа оказались такие 
социально значимые функции, как выдача бесплатных 
медицинских препаратов, квот для лечения, оказание 
медико-социальной реабилитации. Все это создает условия 
для коррупции, снижает доверие народа к органам власти.
Результаты проводимой аналитической работы свидетельс-
твуют о том, что основными причинами совершения корруп-
ционных правонарушений и преступлений часто являются 
незнание законов самими государственными служащими, 
отсутствие информации о предоставляемых государствен-
ных услугах, незнание потребителями услуг своих прав, 
чувство безнаказанности, семейственность, протекционизм.
Только за 1 квартал текущего года в Дисциплинарный со-
вет поступило 4 письменных обращения по фактам на-
рушения Закона «О государственной службе», а также 4 
обращения по фактам нарушения служебной этики. Про-
ведено 3 заседания Дисциплинарного совета, где было 
рассмотрено 19 вопросов. Ряд должностных лиц по ито-
гам заседаний освобождены от занимаемых должностей.
Сегодня  перед нами поставлена важная задача, в решении 
которой мы рассчитываем на поддержку всех казахстанцев. 
Практика стран с минимальным уровнем коррупции сви-
детельствует о том, что эффективность противодействия 
этому злу зависит, в первую очередь, от активной граждан-
ской позиции самих членов общества. Нас всех должна 
объединять взаимная ответственность за будущее страны.

Куаныш  Жапаков,
заместитель руководителя Департамента Агентства

РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по

Акмолинской области – Председатель 
Дисциплинарного совета

Того, кто хоть что - нибудь стоит, довольно трудно купить
Основная задача любого демократического государства 
– обеспечение конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. Права человека являются необходимой 
политической, идеологической и правовой базой 
функционирования гражданского общества и правового 
государства. Осуществление прав человека — составная 
часть государственного управления, его основная 
внутренняя функция. Контрольные функции являются 
базовыми в государственном управлении, причем 
контроль за правоприменительной деятельностью 
необходим как со стороны государства, так и со стороны 
гражданского общества. 
По сведениям международной организации Транпаренси 
Интернейшнл    в десятку государств, наименее подверженных 
коррупции, вошли Новая Зеландия, Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Швейцария, Сингапур, Нидерланды, 
Люксембург и Канада. В рейтинге состояния коррупции 
наша страна по итогам 2014 года занимает  126 место 
(140 в 2013 году) из 180-ти с рейтингом  29 из 100 баллов. 
Опыт передовых стран, занимающих лидирующие позиции 
в разрешении вопросов противодействия коррупции 
показывает, что коррупцию возможно искоренить. К 
примеру, в Норвегии ключевым антикоррупционным 
госорганом - Национальным агентством по расследованию 
и уголовному преследованию коррупционных, 
экономических и экологических преступлений, основанным 
в 1989 году, в составе которого работают прокуроры, 
следователи, а также в штате профессиональные аудиторы, 
экологи, химики, в  задачи, которой, входит проверка и 

мониторинг сведений аудита государственных органов 
и частными лицами, который проводится независимыми 
аудиторскими компаниями в срок до 3 июля, где они 
несут полную ответственность за проведенный аудит. 
Помимо этого государственные органы ежегодно 
сдают отчеты о своей деятельности в Парламент. 
Возбуждение коррупционных дел в основном происходит 
по результатам мониторинга банковской отчетности, а 
также  итогов анализа предоставляемых гражданами 
деклараций о доходах и расходах. Ключевой мерой 
профилактики коррупции рассматривается эффективная 
система государственного управления, построенная на 
принципах регулирования конфликта интересов, аудита, 
института омбудсмена, свободы доступа к информации. 
Отбор в государственную службу осуществляется по 2 
этапам: размещение онлайн резюме, собеседования.
Транспарентность обеспечивается в ежедневной 
операционной деятельности методом применения 
Инструкции по этическому поведению, где прописана сумма 
ограничения по принятию подарков -250 евро, а также 
посредством регистра экономических интересов, который 
сигнализирует об аффилированности должностного лица.
Здесь функционирует Стортинг депутатов аналог нашего 
Парламента,  деятельность которого построена на положении 
о Реестре депутатов по назначениям и экономическим 
интересам Стортинга, где депутату разрешается 
заниматься  оплачиваемой или независимой, приносящей 
доход дятельность, а также  иной оплачиваемой работой.
В Швеции функционирует антикоррупционный Департамент, 

в составе 1300 человек,  где 900 служащих – это прокуроры, 
остальные это аудиторы и специалисты, оказывающие 
профессиональную помощь в следственных мероприятиях. 
Антикоррупционный закон Швеции, определяя схемы  
взаимодействия «государство-бизнес» и «бизнес-бизнес» 
распространяется и на частный сектор.  Также легализован 
Кодекс по принятию подарков, где прописаны практические 
примеры методов взаимодействия госорганов и СМИ.
Превенция в государственном аппарате строится на 
открытом доступе ко всей деятельности и переписке 
госорганов, а также активной роли СМИ.
Кроме того, служащие Национального банка  являются 
государственными служащими, принявшие на себя 
антикоррупционные ограничения. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что на данном 
этапе казахстанское общество, претерпевая различного 
рода преобразования в экономической, социальной, 
культурной и идеологической сферах, постепенно 
трансформируясь, прививая на себе методы западных 
культур в синтезе с азиатским менталитетом, имеет все 
основы для построения высокорганизованного общества 
без проявлений коррупции, где основной упор необходимо 
сделать на качество оказываемых государственных услуг.  

А.Жунусова,
консультант отдела правового обеспечения 

Департамента Агентства Республики Казахстан
 по делам государственной службы и 

противодействию коррупции по Акмолинской области

Новая правовая политика ознаменовала новый этап  в развитии правовой системы
В августе 2009 года Глава государства подписал Указ о 
Концепции правовой политике, которая ознаменовало 
новый этап в развитии правовой системе. В рамках реа-
лизации Концепции правовой политики предполагалось 
необходимым изучить зарубежный опыт законодательного 
закрепления основных норм административной практики. 
В целях эффективности принимаемых мер административ-
ного принуждения становятся неадекватными тяжести пра-
вонарушений и размеру причиненного государству ущерба. 
Также одной из причин модернизации законодательства об 
административных правонарушениях является чрезмерная 
репрессивность административных взысканий, которая в 
отдельных случаях превышает уголовно-правовые санк-
ции. Кроме того, обновление Кодекса связано с реформи-
рованием уголовного законодательства. Принятие  новой 

редакции Уголовного кодекса не смогло не повлиять на со-
держание Кодекса об административных правонарушений 
(далее -КоАП РК), поскольку введен новый вид противо-
правного деяния, как «уголовный проступок», представля-
ющий собой промежуточное звено между административ-
ным правонарушением и преступлением. К примеру, 45 
составов административных правонарушений полностью и 
13 составов частично переведены из КоАП в УК в качестве 
такого противоправного деяния, как уголовный проступок.
Наряду с общим порядком в новом КоАП введено сокра-
щенное производство, которое  распространяется только 
в отношении физических лиц. Физическому лицу предо-
ставлено право в течение семи суток после наложения 
штрафа оплатить лишь половину штрафа от назначен-
ной суммы. Этот порядок возможен, если оно согласно с 

фактом совершенного правонарушения, признает вину и 
готово добровольно уплатить штраф (ст.810 КоАП). Если 
лицо не согласно с фактом совершенного правонаруше-
ния, то дело, конечно, рассматривается в общем порядке.
Чтобы исключить коррупционные риски, в Кодексе 
определены размеры штрафов, соизмеримые со 
степенью общественной опасности административного 
правонарушения, также и в отношении совершения 
коррупционных правонарушений.
В целях укрепления законных прав и интересов граждан 
по отношению к государственным органам в КоАП пре-
дусмотрена новая глава по обжалованию действий (без-
действия) органа (должностного лица), осуществляющего 
производство по делу об административном правонаруше-
нии, чего нет в действующем Кодексе. Кроме того, с целью 
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более качественного рассмотрения дела, защиты прав 
и законных интересов участников процесса по делам об 
административных правонарушениях в КоАП РК предус-
мотрена норма о ведении протокола судебного заседания.
В новом КоАП РК закреплено право на защиту лица, 
привлекаемого к административной ответственности 
(ст.749). Исходя из практики Департамента, существуют 
и пробелы в  обновленном законодательстве. Допустим,  
подлежат ли отнесению к указанной категории лиц, за 
принятие которых на работу предусмотрена админист-
ративная ответственность руководителей государствен-
ных предприятий по ст. 681 КоАП РК, только лица, осу-
ществляющего административно-хозяйственные и орга-
низационно-распорядительные функции или работники 
всех иных категорий (бухгалтера, преподаватели  и.т.д.).
В целях неотвратимости наказания за нарушение за-
конодательства о государственной службе (ст.99) было 
бы возможным увеличить сроки привлечения к адми-

нистративной ответственности. В целях стимулирова-
ния профилактики административных правонаруше-
ний, обеспечения неотвратимости административной
 ответственности и снижения коррупционных факторов, 
отдел правового обеспечения Департамента во взаимо-
действии  с институтами гражданского общества  выра-
жает инициативу для внесения рекомендаций и пред-
ложений для дальнейшего совершенствования зако-
нодательства об административных правонарушениях.
Свои предложения просим направлять на электронный 
адрес Департамента :anticorruption1494@mail.ru. либо 
аkmzankyzmeti@bk.ru., за справками обращаться по 
телефону отдела: 8 (7162)29-65-70.

Айгуль Жунусова,
 консультант отдела правового обеспечения 

Департамента  Агентства РК по делам 
государственной службы и противодействию 

коррупции  по Акмолинской области
Государственная услуга в сфере физической культуры и спорта

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта 
Егиндыкольского района» оказывает государственную услу-
гу: «Присвоение спортивных разрядов и категорий: второй и 
третий взрослый разряды, первый, второй и третий юношес-
кие, тренер высшего и среднего уровня квалификации вто-
рой категории, инструктор-спортсмен высшего уровня ква-
лификации второй категории, методист высшего и среднего 
уровня квалификации второй категории, судья по спорту».
Услугополучателями являются  тренеры-преподаватели, 
методисты, спортсмены, судьи по спорту. Выше назван-
ная государственная услуга оказываются через «Центры 
обслуживания населения»  на бумажном носителе  и на 
бесплатной основе, в следующем порядке. Жители района 
по данному вопросу обращаются с заявлением в ЦОН, не-
совершеннолетние граждане обращаются в ЦОН совмесно 
с одним из родителей или попечителем, имея при себе до-
кументы,  удостоверяющие личность, или же попечителя.
Со дня подачи заявления в специалисты исполнитель-
ных органов выполняют данную услугу, которую так-
же можно получить в ЦОНе в 30-ти дневный срок. 
Сведения о порядке оказания государственных ус-
луг размещены на сайте на информационном стенде, 
находящемся в ГУ «Отдел образования, физической 
культуры и спорта Егиндыкольского района», а так-

же ГУ «Управления физической культуры и спорта Ак-
молинской области» по адресу: www.tursport.akmol.kz, 
За 9 месяцев этого года осуществлено 10 услуг по данной 
государственной услуге, за   этот же период 2014 года 7 услуг. 
Специалисты, ответственные за оказание государс-
твенных услуг повышают свои знания, путем изуче-
ния соответствующих законов, правил, методических 
рекомендаций, стандартов государственных услуг. На 
обязательной основе, согласно графику проходят по-
вышение квалификации в ГККП «Региональный центр 
переподготовки и повышения квалификации государс-
твенных служащих» при акимате Акмолинской  области.
Перспективы дальнейшей эффективности и 
повышения удовлетворенности услугополучателей 
качеством оказания государственных услуг: применять 
профессиональный подход в работе с обращениями 
граждан, в том числе с целью пресечения фактов 
волокиты и бюрократизма, формирования политики 
открытости, а также информировать население о 
получении государственной услуги посредством СМИ.

В. Шевцов,
 главный специалист отдела

образования, физической культуры и спорта

Стандарт государственной 
услуги 

«Выдача справки по 
определению адреса  объектов 

недвижимости»
Государственная услуга оказывается  ГУ «отделом 
архитектуры, строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Егиндыкольского района».
Прием документов и выдача результата оказания государс-
твенной услуги осуществляются через: «Центр обслужива-
ния населения». Выдача справки по уточнению адреса объ-
ектов недвижимости (при отсутствии архивных сведений об 
изменении адреса объекта недвижимости в информацион-
ной системе «Адресный регистр») – 3 (три) рабочих дня; 
Выдача справки о присвоении или упразднении адреса 
объекта недвижимости, с выездом на место нахождения 
объекта недвижимости и с обязательной регистрацией его в 
информационной системе «Адресный регистр» с указанием 
регистрационного кода адреса – 7 (семь) рабочих дней .
Форма оказания государственной услуги: электронная 
(частично автоматизированная) и (или) бумажная Госу-
дарственная услуга оказывается бесплатно физичес-
ким и юридическим лицам (далее – услугополучатель),

Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) – один из 
главных нормативных документов, который необходимо 
получить перед началом строительства!
В АПЗ - содержатся все требования, которые нужно 
соблюдать при застройке: к назначению, основным па-
раметрам, размещению строительных объектов, обя-
зательные экологические, технические, санитарно-ги-
гиенические и другие условия, предусмотренные за-
конодательством и местными правилами застройки. 
В целом АПЗ выдается на разработку следующих видов 
проектов:
• нового строительства;
• внутренних перепланировок квартир, отдельных 
помещений и зданий;
• реконструкции;
• переоборудования (реконструкции) зданий, квартир, 
подвалов, чердачных пространств и встроенных 
помещений в жилых домах под объекты 
предпринимательской деятельности;
• прокладки инженерных сетей, пробивок улиц;
• изменения конструктивных решений.
Для того, чтобы получить АПЗ, необходимо предоставить 
в отдел архитектуры и строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог  Егниндыкольского  района» следующий 
набор документов:
1.Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.Копия РНН или ИИН с предоставлением оригинала для 
сверки.
3.Заявление на получение АПЗ.
4.Копия решения акимата о предоставлении права 
на землю или реконструкцию (перепланировку, 
переоборудование) помещения.
5.Задание на проектирование.
Все документы должны быть оформлены на имя заказчи-
ка (заявителя) в пределах действия установленного срока. 
Предоставление заявителем недостаточных, недостовер-
ных либо иных, не соответствующих законодательству или 
государственным нормативам сведений (заявочных доку-
ментов), является основанием для отказа в выдаче АПЗ. 
Архитектурно-планировочное задание выдается бесплатно 
заказчику либо его уполномоченному лицу в течение 
3 рабочих дней после поступления полного пакета 
документов в отдел.

М. Карабузауов.  
и.о .Руководителя

«отдела А.С.ЖКХ, ПТ и АД
Егиндыкольского района»                                                             

Стандарт государственной 
услуги

 «Выдача архитектурно-
планировочного задания»

Туылғандар және қайтыс болғандарды тіркеу туралы
Қазіргі кезде туылған және қайтыс болғандарды толығымен 
және өз кезінде тіркеу ең үлкен сұрақтардың бірі. Қазақстан 
Республикасының «Неке және отбасы туралы»  Заңының 
163 бабына сәйкес туу туралы және қайтыс болғаны 
жөнінде  АХАЖ органдарында тіркелу  міндетті. Тууды 
тіркеу тұрғылықты жерде немесе ата-анасының не болмаса 
біреуінің тұрғылықты жерінде тіркеледі. Туылу туралы 
тіркеу өтініші туылғаннан кейін екі айдан аспай тапсыру 
қажет.  Мемлекеттік органдар үшін, азаматтар үшін де 
мерзімін бұзу кейіннен белгілі қиындықтарға әкеліп соғуы 
мүмкін. Тууды тіркеу кезінде келесідей құжаттар тапсырылу 
қажет: ата-анасының жеке куәлігі, неке қиылу туралы 
куәлік  және баланың туылу күнін растайтын дәрігерлік 
анықтама. Егер ата-аналар өзара некеге тұрмаған болса, 
туу туралы анықтама мен бірге әкелікті тану өтініші 
тапсырылады. Ал егер бала некесіз анадан туып, бірге 

келісілген ата-ананың өтініші немесе соттың әкелікті тану 
шешімі болмаса баланың тегі анасының тегі бойынша, 
есімі мен әкесінің аты анасының нұсқауымен жазылады.
Қайтыс болған жағдайда, сонымен бірге азаматтың 
қайтқаны туралы  соттың шешімі және қайтқаның 
мәлімдейтін шешім АХАЖ органдарында тіркеледі. Қайтыс 
болуын тіркеу дәрігерлік анықтама бойынша, ол болмаса 
мәлімет екі куәгерлермен расталып,тұрғылықты жерде 
немесе қайтқан жерде жүргізіледі.
Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы туралы»  
Заңының 196 бабына сәйкес қайтыс болуы туралы өтініш 
қайтқан күннен жеті күн ішінде, ал егер зорлықпен өлтірілсе, 
өзін өзі өлтірген, жазатайым оқиға, өлікті тапқан жағдайда  
бес күн ішінде тапсырылу қажет. Өтініш пен бірге жеке 
куәлік, төл құжат (бар болған жағдайда) әскери міндеттілігі 
– қайтыс болғанның әскери құжаты тапсырылады.

О регистрации родившихся и умерших
Наболевшим  вопросом  на  сегодняшний  день  являет-
ся  полнота  и  своевременность  регистрации  родившихся  
и  умерших.  В  соответствии  со  ст.163  Закона  РК  «О 
браке  и семье»  рождение  и  смерть  подлежит  обяза-
тельной  регистрации  в  органах  ЗАГС.    Регистрация  
рождения  производится  по  месту  проживания  или  по  
месту  жительства  родителей  либо  одного  из  них.  За-
явление  о  регистрации рождения  должно  быть  подано  
не  позднее  двух  месяцев  со  дня  рождения.  Нарушение  
срока  весьма  нежелательно  ни  для  государственных  
органов,  ни  для   граждан,  поскольку  в   последствии  
это  может  привести  к  определённым  трудностям.  При  
регистрации  рождения  должны  быть  представлены  сле-
дующие  документы:  удостоверения  личности  родите-
лей,  свидетельство  о  браке  и  справка  медицинского  
учреждения,  подтверждающая  факт  и  дату  рождения  
ребенка.  Если  родители  не  состоят  в браке  между  со-
бой,  одновременно  с  заявлением  о  рождении  подает-
ся  заявление,  об  установлении  отцовства.  В  случае  
рождения ребенка у матери,  не  состоящей  в браке,  при  
отсутствии  совместного  заявления  родителей  или  при  

отсутствии  решения  суда  об  установлении  отцовства  
фамилия  отца  ребенка  записывается  по  фамилии  ма-
тери,  имя  и  отчество  отца  ребенка – по её  указанию.                                                                                                  
Случаи  смерти,  а  также  решения  суда  об  объявле-
нии  гражданина  умершим  и  об  установлении  факта  
смерти  регистрируются  в  органах  ЗАГС.  Регистрация  
смерти  производится  по  месту  проживания  умершего  
или  по  месту  его  смерти,  на  основании  врачебного  
свидетельства  о  смерти,  а  при  невозможности  его  вы-
дачи -   факт  смерти  удостоверяется  показаниями  двух  
свидетелей. Согласно  ст. 196  Закона  РК  «О  браке  и 
семье»  заявление  о  смерти  подается  не  позднее  семи  
суток,  а  при  насильственной  смерти,  самоубийстве,  
смерти  от  несчастного  случая,  а  также  при  обнару-
жении  трупа - не  позднее  пяти  суток  с  момента  на-
ступления  смерти  или  обнаружении  трупа.  К заявлению  
прилагаются  удостоверение  личности,  паспорт  (если  
имеется),  военнообязанные – военный  билет  умершего.

Г.Тайшибаева,
 главный специалист отдела занятости

 и социальных программ   Егиндыкольского  района

Об оказании государственных услуг в сфере земельных отношений
Государственная услуга - одна из форм реализации от-
дельных государственных функций, осуществляемых 
в индивидуальном порядке по обращению услугополу-
чателей и направленных на реализацию их прав, сво-
бод и законных интересов, предоставление им соот-
ветствующих материальных или нематериальных благ
В соответствии с Приказами исполняющего обязанности 
Министра  национальной экономики Республики Казахстан 
от 27 марта 2015 года №270, №271,№ 272, «Об утверж-
дении стандартов государственных услуг в сфере земель-
ных отношений, геодезии и картографии» отдел сельского 
хозяйства и земельных отношений оказывает следующие 
государственные услуги в сфере земельных отношений :
1.  «Предоставление земельного участка  для 
строительства объекта в черте населенного пункта»
2. «Выдача разрешений на перевод сельскохозяйственных 
угодий из одного вида в другой»
3.  «Утверждение кадастровой (оценочной) стоимости 

конкретных земельных участков, продаваемых в частную 
собственность государством»
4.  «Выдача решения на изменение целевого назначения 
земельного участка»
5.  «Утверждение землеустроительных проектов по 
формированию земельных участков»
6.  «Выдача разрешения на использование земельного 
участка для изыскательских работ»
7.  «Выдача решений на перевод орошаемой пашни в 
неорошаемые виды угодий»
Стандарты государственных услуг разработаны Ми-
нистерством национальной экономики Республики Ка-
захстан. Государственные услуги оказываются мест-
ными исполнительными органами областей, районов, 
акимами села, сельского округа.
Прием документов и выдача результатов государственной 
услуги осуществляются через:
1) канцелярию услугодателя;

2)Республиканское государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Центр обслуживания 
населения» Комитета связи, информатизации и 
информации Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан ;
2) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.
kz .
За 2015 год государственным учреждением «Отдел 
сельского хозяйства и земельных отношений Егин-
дыкольского района» оказано  78   услуг, нарушения 
установленных сроков не зафиксировано, жалоб от 
услугополучателей  не поступало.

И.Шарафутдинова
заведующий сектором земельных отношений 

ГУ « Отдел сельского хозяйства и
 земельных отношений Егиндыкольского района»    
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Публичный доклад  директора Егиндыкольской средней школы № 2 Т.В. Вавшко

«Качество образования и воспитания по итогам деятельности школы за 1 четверть 2015-2016 
учебного года в условиях  реализации Государственной Программы развития образования на 

2011-2020 годы»
Образование признано одним из важнейших приоритетов 
долгосрочной Стратегии «Казахстан 2030». 
Общей целью образовательных реформ в Казахстане 
является адаптация системы образования к новой 
социально-экономической среде. 
Формирование в общеобразовательных школах интеллекту-
ального, физически и духовно развитого гражданина РК, удов-
летворение его потребности в получении образования, обеспе-
чивающего успех в быстро меняющемся мире, развитие конку-
рентоспособного человеческого капитала для экономического 
благополучия страны, переход на 12-летнюю модель обучения,    
- так обозначен государственный заказ в Программе 
развития образования РК на 2011-2020 годы.
Настоящий доклад – это наш опыт публичного 
представления самих себя, результатов нашей работы. 
В своём докладе мы хотим в открытой и честной форме 
рассказать вам о деятельности нашей школы.   
Мы надеемся на вашу ответную открытость и чест-
ность, что позволит всем нам повысить эффектив-
ность нашей работы, поскольку все мы взаимосвязаны. 
Для нас доклад – это не просто отчёт или средство са-
мопрезентации в рекламных целях, хотя эти элементы, 
как нам кажется, тоже должны присутствовать в докладе. 
Но, в первую очередь, доклад для нас – это средство 
объективной самооценки. 
Порой, может быть, болезненной, но очень полезной.
Данный доклад мы адресуем самой широкой читатель-
ской аудитории: родителям наших учеников, самим на-
шим ученикам, администрации Егиндыкольского района, 
отделу образования Егиндыкольского района, всем тем, 
кто поддерживал нас все эти годы, и, надеемся, будет под-
держивать в будущем; просто неравнодушным к образо-
ванию людям; нашим дорогим выпускникам; да и вообще 
всем, кому захочется вдруг что-либо узнать о нашей школе.
Школа – это удивительный мир, в котором каждый человек 
учится, развивается и воспитывается. 
Наша школа имеет свою, не похожую  на другие, 
школьную жизнь - интересную, захватывающую, полную 
энергии, детских улыбок и радости.  
Учебные учреждения, в том числе и наша школа,  
оснащаются интерактивным оборудованием, внедряется 
принципиально новый вид электронного обучения – 
e-learning.  
В соответствии с национальным планом действий до 2016 
года особое внимание педагогической общественности 
направлено на развитие функциональной грамотности у 
школьников. 
Модернизируется система повышения квалифика-
ции работников образования. Осуществляется кон-
троль за качеством образования на всех уровнях.  
Важную роль в   повышении эффективности государс-
твенно-общественного управления  современной школой, 
развитии  форм  взаимодействия семьи и школы в воспи-
тании детей играет попечительский совет, однако,  пока он 
не стал тем органом соуправления, при котором партнер-
ские инициативы семьи и общественности позитивно вли-
яли бы на имидж школы, качество обучения и воспитания.  
В течение 2014-2015 учебного года работа попечительского 
совета была направлена на содействие и организацию 
работы школы. 
С помощью членов Попечительского совета была 
осуществлена спонсорская помощь. Приобретены:
•Видеокамера  – к/х «Смотрина» 
•Проектов для актового зала – к/х «Колорит 2»
•Тарелка «Отау» - И.П. «Янушевский»
•Телевизор – к/х «Лео»
•Водонагреватель – к/х «Ульянов»
•Куртки для детей из малообеспеченных семей – И.П. 
«Айдос», И.П. «Престиж».
•Моноблок и принтер - к/х «Колорит 2»
•Цветочные горшки – Лекомцева Юля  «1000 мелочей»
С целью формирования целостного представления о качест-
ве услуг, предоставляемых школой,  предлагаю вашему вни-
манию анализ результатов, которые напрямую зависят от по-
нимания ответственности, профессионального уровня и лич-
ной причастности каждого педагога и работника школы к ре-
шению многообразных проблем образовательного процесса. 
Обеспечение доступности общего средне-
го образования – одно из основных направле-
ний Государственной Программы и функций школы. 
В настоящий момент  в школе обучается  324 ученика.  
В 1-х классах-  35 учеников,  в 10-м классе-11 , в 11-м- 11 
выпускников.
Все больше выпускников 9-х классов осознанно 
выбирают дальнейший образовательный маршрут, 
учитывая способности, интересы и возможности, поэтому 
количество учащихся, продолживших обучение в 10-х 
классах, уменьшается.
Об особенных категориях контингента. 
Количество детей, обучающихся на дому,  увеличилось  
(4/6 детей). 
Сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей(1/1детей), а так же детей из малообеспеченных 
семей (36/36 детей), что требует от коллектива определен-
ных действий, направленных на обеспечение доступности 
и качества образования, руководствуясь принципом «от рав
ных прав к равным возможностям».
Для обеспечения  условий обучения детей вышеназванных 
категорий, из фонда всеобуча было выделено 744,0 т.тенге, 

из них на питание 508,0 т.тенге,  остальные на приобретение 
одежды, обуви. 
Ежегодно проводится акция «Дорога в школу». 
Государством решен вопрос поддержки опекунов и 
попечителей. 
                                Ресурсы школы.   
Показатель уровня здоровья учащихся - один из ресурсов 
организации УВП. 
Медицинским работником школы совместно с органа-
ми здравоохранения ежегодно проводится работа по 
проведению углубленного медицинского осмотра детей. 
Недостаточный уровень здоровья детей - социально-педаго-
гическая проблема, требующая приоритетного разрешения в 
условиях достижения качества образования. Необходимо про-
должить работу по созданию условий для здоровьесбережения 
в учебно-воспитательном процессе, за счет перехода на новые 
стандарты образования, развития системы педагогического 
сопровождения, усиления воспитательного воздействия, на-
правленного на пропаганду здорового образа жизни, привле-
чение максимального количества детей к занятиям спортом.  
Организация школьного питания является одним 
из важнейших условий поддержания здоровья де-
тей и способности к более эффективному обучению. 
Решение вопроса  максимального охвата горячим 
питанием учащихся  по-прежнему остается одним 
из приоритетных в деятельности школы и классных 
руководителей, родителей.  
Один из аспектов ресурсов школы, влияющих на качество 
предоставляемых образовательных услуг - это наличие 
соответствующей современным требованиям учебно-
материальной базы.
К началу учебного года проведен капитальный и текущий 
ремонт, а также текущий ремонт отопительной системы .
За время школьных каникул  произведена заме-
на окон - установлены стеклопакеты во всей школе. 
Произведена замена входных и пожарных дверей. 
Центральное крыльцо облицовано керамогранитом. 
Установлен пандус.
Произведена заделка щелей и окраска наружных стен. 
Произведен ремонт кровли крыши над центральной 
лестницей. 
Произведен ремонт  22 кабинетов - выравнивание стен и 
окраска стен и потолков, замена линолеума. Также про-
изведен ремонт актового зала (выравнивание, окраска 
стен и потолка, замена электропроводки и освещения). 
Произведена замена торцевой стены сцены в актовом 
зале.  Произведен ремонт столовой - установлен под-
весной потолок типа «армстронг», замена настенной ка-
фельной плитки в помещении кухни, установлен вытяж-
ной зонт над плитами на общую сумму 31 286 000 тенге.
Также был произведен текущий ремонт на сумму 11 700 
000 тенге. 
Произведен ремонт фойе, на всех четырех этажах 
произведено выравнивание и окрас стен и потолков, 
замена осветительных фонарей в коридорах и на 
лестничных маршах. 
Замена дверей в количестве 46 штук, из них 26 
деревянных, 1 металлическая, 19 пластиковых.  Замена 
керамогранитной плитки на центральной лестнице и 
замена перил с 1 по 4 этажи. 
Ремонт спортивного зала, выравнивание и окраска 
стен и потолка, пола, замена керамогранитной плитки в 
раздевалках. Произведен ремонт отопительной сис-
темы на сумму 6 654 000 тенге и установлен ре-
зервный бак на 6 кубов в подвальном помещении. 
Действуют кабинеты химии, биологии, физики, математи-
ки новой модификации, оборудованы интерактивными до-
сками кабинет казахского языка и литературы, начальных 
классов, русского языка и литературы, английского языка. 
 Обеспечение продолжения модернизации учебного процес-
са в условиях сохраняющегося дефицита финансовых и ма-
териально-технических ресурсов остается проблемой разви-
тия образовательной среды школы. Реализация масштабного 
проекта электронного обучения должна стать одним из меха-
низмов инновационного обновления образовательного про-
цесса, направленного на повышение качества образования.
Использование информационных систем для реше-
ния задач управления и обучения электронным спосо-
бом – остается основной задачей в нынешнем учебном 
году, решение которой существенно зависит от степе-
ни владения компьютерной техникой и информацион-
но-коммуникативными технологиями каждым педагогом. 
О показателях, характеризующих развитие ИКТ. 
Увеличилось количество компьютеров с 46 до 58, из них 
большая часть в учебных кабинетах. 
Качественный состав педагогических работников школы. 
Доля учителей с высшим образованием растет -  93% .
Всего - 32 (3 совместителя)
Высшее образование -30
Среднее специальное- 2
по категории:
Высшая-2
Первая –18
Вторая-9
Без категории-3
Аттестация 2016 год -  8
Остается весомой доля опытных педагогов, стаж ко-
торых свыше 20 лет.  Продолжают свою педагогичес-
кую деятельность 4 работника пенсионного возраста.

Повысили свою квалификацию 19 учителей на курсах но-
вого формата. Следует отметить факт притока молодых 
специалистов в школу.  Поэтому  системная работа по вы-
ращиванию  молодых кадров, их поддержка и методичес-
кое сопровождение  является  важнейшим направлением 
деятельности  методической службы  школы и закреп-
ленных за ними педагогов-наставников, так же необхо-
димо продолжить работу по созданию условий, способс-
твующих повышению инновационной культуры учителей. 
Важнейшим показателем развития школы является 
уровень организации учебно-воспитательного процесса на 
основе Государственных общеобязательных стандартов 
образования.  Количество класс-комплектов осталось 
прежним – 17.

Результативность организации УВП. Единое 
национальное  тестирование – 2015 (ЕНТ). 

Показатель среднего балла 93 (87,7) что выше 
прошлогоднего на 6 баллов. 
Отмечается прирост доли выпускников, набравших 100 и 
более баллов .
Внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) учащихся 4 и 
9 классов.
Средний балл в 4 «а»-24,5
Средний балл в 4 «б»-21,8
Средний балл в 9- 32,3
Качество успеваемости учащихся по параллелям в 
соответствии с общепринятыми уровнями. 
Анализ показывает, что повышение 
качества успеваемости на всех ступенях  обуче-
ния  остается самой приоритетной задачей деятель-
ности каждого учителя и классного руководителя. 
В среднем по школе показатель качества знаний за 1 чет-
верть  50,9 % (46,1%) в сравнении с  прошлым годом де-
монстрирует положительную динамику. 30 учащихся или 
11% завершили 1 четверть на «отлично»,  106 или 39,7 
% на «хорошо», что лучше показателя прошлого года.  
В решении проблемы качества немалую роль играет 
умение определять и развивать природные задатки детей. 
Дистанционные олимпиады
1.учителя начальных классов – приняли участие- 8, из них 
золотой результат -1
отличный результат-3.
2.учителя английского языка - приняли участие- 2,  
ученики 6-11 кл- 25, вышли во 2 тур-17. 
Дистанционные олимпиады
Олимпиада по географии учителя-1, ученики -14, на второй 
тур прошли -1.
Командная  дистанционная олимпиада – 10 участников, 
набрали 8 баллов, лучший результат области/района.
Кроме этого, ученики и учителя принимают участие в 
международных олимпиадах «Инфоурок».  Прошла 
олимпиада по математике - из 10 участников 9 заняли 
призовые места.
Остается актуальной проблема, связанная с организацией 
научно-исследовательской деятельности и  участием 
в соревнованиях научных проектов,  межвузовских 
конференциях  старшеклассников. 
О познавательной активности учащихся нашей школы 
свидетельствует показатель количества участников ин-
теллектуальных конкурсов различного уровня («Кенгу-
ру», «Бритиш бульдог», «Русский медвежонок-языкоз-
нание для всех» «Акбота»), организуемых Республи-
канским научным педагогическим центром  «Дарын». 
«Акбота»- приняли участие 48 учащихся «Русский мед-
вежонок-языкознание для всех»- 80 участников. Реали-
зуя Государственную Программу развития языков отде-
лом образования, учреждениями культуры и другими уч-
реждениями проводятся различные конкурсы на знание 
казахского языка. 
Один из критериев, характеризующих качество организации 
воспитательного процесса – уровень воспитанности.  По дан-
ным наблюдений психологов уровень воспитанности выше 
среднего у 24% школьников, средний у 64%, низкий у 10%. 
Результаты обучения- это не только сумма знаний, но 
и обретение жизненно важных компетенций, помога-
ющих выпускнику в социализации и самореализации. 
Однако, проблема падения культурного уровня подрос-
тков, снижения их интереса к учебе, индифферентность 
к выбору жизненных целей обусловлена негативными 
тенденциями, складывающимися в современном обще-
стве, такими как пропаганда насилия (в том числе че-
рез религиозные секты), потребительства, «алкоголиза-
ция», «наркотизация» молодежи, как никогда актуальна.
 Воспитание молодого поколения в духе взаимного ува-
жения, патриотизма, законопослушания, сохранения и ук-
репления традиций, духовно-нравственных ценностей и 
мировоззренческих устоев, нацеленных на сплочение го-
сударства, общества и семьи остается первостепенной 
задачей перед всем педагогическим коллективом школы. 
 В результате проведенного анализа и оценки обозначились 
проблемы, для решения которых в 2015-2016 учебном году 
необходимы усилия всего коллектива школы. 
Наша  школа  всегда идет в ногу со временем, решает зада-
чи опережающего характера, что свойственно школе новых 
возможностей, с современными и качественными образова-
тельными услугами, эффективными технологиями, успеш-
ной социализацией, гражданскими ценностями и духовными 
потребностями, с хорошей командой единомышленников 
(учителя, учащиеся, родители), работающих на результат. 
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Государственные услуги в ветеринарии
В своем ежегодном Послании народу Казахстана Глава 
нашего Государства Н.А. Назарбаев особо отметил 
важность развития животноводства с тем, чтобы обеспечить 
потребность страны в продукции животного происхождения. 
Животноводство занимает крайне важное положение 
в производственной структуре сельского хозяйства. 
С его дальнейшим развитием связано решение ряда 
сложных социально - экономических задач, а именно: 
экономическое укрепление сельскохозяйственных 
предприятий; удовлетворение спроса населения 
качественными продуктами питания и обеспечение 
продовольственной безопасности региона в целом.
В связи с этим утверждены стандарты государственных 
услуг в области ветеринарии. 
Постановление Правительства Республики Казахс-
тан от 17 июня 2014 года № 664 «Об утверждении стан-
дартов государственных услуг в области ветеринарии»
1) стандарт государственной услуги «Выдача действующего 
внутри Республики Казахстан и на экспорт ветеринарного 
сертификата на перемещаемые (перевозимые) объекты»;
2) стандарт государственной услуги «Выдача регистрацион-
ного удостоверения на кормовые добавки с их государствен-
ной регистрацией»;
3) стандарт государственной услуги «Выдача 
регистрационного удостоверения на ветеринарные 
препараты с их государственной регистрацией»;
4) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения 
на экспорт, импорт и транзит перемещаемых (перевозимых) 
объектов с учетом оценки эпизоотической ситуации на 
соответствующей территории»;
В частности, государственная услуга «Выдача действующего 
внутри Республики Казахстан и на экспорт ветеринарного сер-
тификата на перемещаемые (перевозимые) объекты» оказы-
вается главным государственным ветеринарно-санитарным 
инспектором  района, государственными ветеринарно-сани-
тарными инспекторами на основании утвержденного списка.
Прием заявлений и выдача результатов оказания го-
сударственной услуги осуществляются территориаль-
ной инспекцией Комитета ветеринарного контроля и 
надзора Министерства, а также посредством веб-пор-
тала «электронного правительства»: www.e.gov.kz  .
Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем 
услугодателю или на портал: выдача действующего внутри 
Республики Казахстан ветеринарного сертификата - в день 
обращения услугополучателя;
выдача ветеринарного сертификата на экспорт - 3 (три) 
рабочих дня;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи 
пакета документов услугополучателем услугодателю - не 
более 30 (тридцати) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания 
услугополучателя - не более 30 (тридцати) минут. Форма 
оказания государственной услуги - электронная (частично 
автоматизированная) или бумажная. Результат оказания 
государственной услуги - ветеринарный сертификат, 
действующий внутри Республики Казахстан или на экспорт.
Форма предоставления результата оказания государс-
твенной услуги: электронная. Ветеринарный серти-
фикат оформляется в электронном формате, распе-
чатывается на специальном бланке, заверяется пе-
чатью и подписывается руководителем услугодателя.
При обращении услугополучателя через портал в «личный 
кабинет» услугополучателя направляется уведомление 
о дате и времени получения ветеринарного сертификата 
в форме электронного документа, удостоверенного 
электронной цифровой подписью уполномоченного лица 
услугодателя. Государственная услуга оказывается 
платно в соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 
35 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» (за 
бланк ветеринарного сертификата). Услугополучатель 
оплачивает через банки второго уровня или организации, 
осуществляющие отдельные виды банковских операций, 
стоимость бланка, определенную по результатам конкурса 
о государственных закупках.  К сведению населения 
района: по всем вопросам обращаться в ГУ «Егинды-
кольская районная территориальная инспекция Комите-
та ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» по адре-
су ул. Победы 7,  2 этаж, каб. 6, телефон/факс  2-15-13. 

Н. Аубакиров,                        
главный государственный 

ветеринарно-санитарный инспектор                                                                       
Егиндыкольского района

Один народ - одна страна - одна судьба

госуслуга

Создание службы пробации в Казахстане сегодня особенно 
актуально в связи с гуманизацией уголовно-исполнительной 
системы. «Пробация» (probation) - юридический термин, упот-
ребляемый в англосаксонских странах, означает работу с ус-
ловно осужденными, на которых налагаются определенные 
обязательства по исполнению наказания. Задача службы 
пробации - оказывать содействие подопечному в решении 
его проблем, приведших к совершению правонарушения.  
Создание службы пробации заключается не только в кон-
троле над осужденными с пробационным контролем, но 
и оказания социально-правовой помощи условно осуж-
денным. Служба пробации оказывает содействие условно 
осужденным в получении ими социально-правовой помощи.
Местными исполнительными органами, неправитель-
ственными и иными организациями оказывается со-
действие службе пробации при осуществлении соци-
ально-правовой помощи условно осужденным в соот-
ветствии с индивидуально разработанной программой.
 Основным направлением социально-правовой помощи 
условно осужденным является оказание содействия в по-
лучении образования, овладении профессией, трудоуст-
ройстве, лечении, а также обеспечении правовой помощи.
Медицинская помощь предоставляется в государствен-
ных учреждениях здравоохранения в рамках гаранти-
рованного объема бесплатной медицинской помощи.
Условно осужденный с неоконченным средним образо-
ванием службой пробации направляется в учебные заве-

дения по месту жительства. При оказании условно осуж-
денным помощи в трудоустройстве местные исполни-
тельные органы осуществляют следующие мероприятия:
1) предоставление рабочих мест в рамках инвестиционных 
проектов, реализуемых по программе по форсированному 
индустриально-инновационному развитию;
2) привлечение условно осужденных, не имеющих 
конкурентоспособных профессий, к оплачиваемым 
сезонным сельскохозяйственным работам;
3) трудоустройство условно осужденных по квоте рабочих 
мест.
Суд, назначая условное осуждение, устанавливает проба-
ционный контроль и возлагает на осужденного исполнение 
определенных обязанностей: не менять постоянного места 
жительства, работы, учебы без уведомления специализи-
рованного государственного органа, осуществляющего кон-
троль за поведением условно осужденного, не посещать 
определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, венерического заболевания или 
ВИЧ/СПИД, осуществлять материальную поддержку семьи. 
Суд может возложить на условно осужденного исполнение 
и других обязанностей, способствующих его исправлению.

Жамиля Шахметова,
старший инспектор службы пробации

Егиндыкольского района
капитан юстиции

По состоянию на 1 ноября текущего года на территории Акмо-
линской области зарегистрировано 494 юридических лиц (из них 
товариществ – 418, некоммерческих организаций (общественные 
и религиозные объединения, частные учреждения, фонды и т.д.) 
– 31, государственных юридических лиц (государственные учреж-
дения и предприятия) – 16  и 85 филиалов и представительств.
Ликвидировано юридических лиц – 217 (в добровольном 
порядке по заявлению юридического лица – 48, по решению 
суда - 169) , снято с учета 82 филиала и представительства. 
В настоящее время особое внимание регистрирующих 
органов уделяется предоставлению электронных услуг.
Через Портал Электронного Правительства зарегистрировано бо-
лее 400 субъектов частного предпринимательства, что значительно 
превышает количество зарегистрированных субъектов на бумажных 
носителях через ЦОНы.
Ежегодно увеличивается перечень услуг, переведенных  в 
электронный формат. Так, на альтернативной основе в электронный 
формат переведены услуги по ликвидации юридических лиц, снятию 
с учетной регистрации филиалов и представительств, внесение 
изменений     в учредительные документы юридических лиц, в том числе 
по уведомлению. С 2013 года значительно упрощен порядок 
регистрации субъектов бизнеса, а именно, в процессе 
государственной регистрации (перерегистрации) уставы субъекты 
бизнеса не предоставляют, минимальный размер уставного 
капитала для субъектов малого предпринимательства определен 
нулевым уровнем, а с начала текущего года регистрация и 
ликвидация субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется без взимания регистрационного сбора, т.е. 
бесплатно. Значительно сокращен перечень документов, 
необходимых для регистрации (ликвидации) юридических лиц. Так, 
при регистрации юридические лица (филиалы и представительства) 
не предоставляют документ, подтверждающий местонахождение и 
несут полную ответственность за достоверность представленных 
сведений. В процессе ликвидации исключена необходимость 
предоставления справки об отсутствии налоговой задолженности. 
При этом, очень важно принять во внимание ликвидируемому 
юридическому лицу, что в первую очередь при ликвидации 
необходимо исполнить все налоговые обязательства в целях 
исключения возможности отказа в регистрации ликвидации 
юридического лица. Объявление о ликвидации юридического 
лица необходимо подавать исключительно в Юридическую 
Газету (либо газету «Заң»), срок для предъявления претензий 
кредиторов не может быть менее 2 месяцев со дня публикации 
в газете. Данный срок, предусмотренный ст.50 Гражданского 
Кодекса РК и ст. 16 Закона, не может быть сокращен.
Вместе с тем, очередной раз напоминаем о важности своевремен-
ной государственной перерегистрации юридических лиц и извеще-
нии регистрирующего органа об изменении местонахождения в це-
лях исключения привлечения к административной ответственности 
в соответствии  с требованиями Кодекса РК «Об административных 
правонарушениях». Так, не позднее 1 месяца с даты вынесения ре-
шения учредителем (учредителями) юридического лица о государс-
твенной перерегистрации или изменении местонахождения необ-
ходимо произвести необходимую процедуру в органах юстиции.
Напоминаем, что перечень документов, необходимых 
для регистрации (перерегистрации и иных процедурах) 
юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций 
регламентирован Законом РК «О государственной 
регистрации юридических лиц и учетной регистрации 
филиалов и представительств» и одноименной Инструкцией.
Из вышеизложенного следует, что регистрационные процедуры в 
отношении юридических лиц значительно упрощаются, миними-
зирован перечень бумажных документов, призываем население 
нашей области пользоваться возможностями Портала Электрон-
ного Правительства, а также напоминаем, что как и прежде Вы 
можете проконсультироваться по интересующим вопросам в Де-
партаменте, районных (городских) управлениях юстиции области.

Г. Акимова
руководитель отдела организации работы по регистрации 

юридических лиц Департамента юстиции Акмолинской 
области

Член Союза юристов

Тілден артық күш жоқ
Ұлттың ұлылығын, мемлекеттің келбетін, биік парасатын 
танытуда тілден артық күш жоқ. Мәдениет те, саясат та тіл 
арқылы қалыптасады, тіл арқылы өмір сүреді. Тіл ұлттың негізгі 
белгісі ретінде халықтың болмыс-бітімінің сақталуында, бірлік-
берекесінің орнығуында шешуші рөл атқарады. Сондықтан да, 
тіл мәселесіне аса құрметпен қарауымыз керек. «Қазақстанның 
болашағы – қазақ тілінде!» деп мемлекеттік тілді білу – өмір 
талабы, заман сұранысы, қоғам қажеттілігі екенін үнемі 
назарда ұстап отыратын Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 
тілдің даму стратегиясын ұсынды. Елбасы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының кезекті сессиясында сөйлеген сөзінде: «Біз 
барша қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы болып 
табылатын қазақ тілінің одан әрі дамуы үшін барлық күш-
жігерімізді салуымыз керек. Сонымен бірге, елімізде тұратын 
барлық халықтардың өкілдері ана тілінде еркін сөйлей, оқи 
алуына, оны дамытуға қолайлы жағдай тудыру қажет», – деп 
тіл дамыту мәселесінің маңызын аша отырып, Үкіметке арнайы 
бағдарлама жасау жөнінде тапсырма берді. «Тілдерді дамыту 
мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы» қазіргі таңдағы қоғамның барлық саласында 
тілдерді дамыту мен қолдану және мемлекеттік тілді кең 
ауқымда қолдану барысындағы өзекті проблемаларды 
шешудің нормативтік-ұйымдастырушылық негізі болып 
табылады. Бағдарламада Елбасы қазақстандықтардың 
алдына 2017 жылы мемлекеттік тілді еркін меңгерген 
қазақстандықтар саны 80 пайызға жетсе, 2020 жылы олар 
95 пайыздан кем болмауы тиіс деген тапсырма қойды.
Себебі, мемлекеттік тілдің проблемалары ел тағдырына, 
қауіпсіздігіне, мемлекеттілігінің нығаюына тікелей қатысты 
мәселелер екені айқын. Сондай-ақ, Елбасы қазақ тілінің 
мәртебесін көтеру мақсатында қазақ тілін білмейтіндер 

үшін арнайы тіл оқыту орталықтарын ашып берді. Тілдерді 
дамытуды кезең-кезеңімен жүзеге асыру көзделіп, он жыл 
мерзімге арналған мемлекеттік бағдарламадағы нақты берілген 
тапсырмаларды орындау Үкіметтің немесе мемлекеттік 
қызметшінің ғана емес, барша қазақстандықтардың парызы. 
Мемлекеттік бағдарламаның басты стратегиялық мақсаты 
– Қазақстанда тұратын барлық этностардың тілін сақтай 
отырып, ұлт бірлігін нығайтудың маңызды факторы ретінде 
саналатын мемлекеттік тілді балабақша, мектеп, жоғары 
оқу орындары, мемлекеттік қызмет және қоғамдық-саяси, 
әлеуметтік кәсіпкерлік саласының барлығында қолданысқа 
енгізіп, қазақстандықтардың күнделікті өмірлік қажетіне 
айналдыру. Еліміздегі мемлекеттік саясаттың маңызды 
бөлігіне айналып отырған тіл саясатының басты мақсаты 
да мемлекеттік тілді көптілді Қазақстанның ортақ тіліне 
айналдыру, ана тіліміздің қолдану аясын кеңейту, жетекші 
орынға ие болатын дәрежеге жеткізу. Өзге ұлт өкілдерінің 
қазіргі уақытта қазақ тілін білуге деген ниеті, ынтасы 
қуантады. Түрлі орталарда, теледидарда, радиода қазақ 
тілінде таза сөйлеп, Қазақстанды өз Отаным деп жүрген өзге 
ұлттарды естіп-көргенде, кеудеңді ерекше мақтаныш сезімі 
билейді. Бұл, әрине, олардың қазақ еліне деген құрметі. 
Мемлекетіміздің дәрежесінің өскен¬дігі деп бағалауымыз керек. 
Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІ 
сессиясында сөйлеген сөзінде: «Барша қазақстандықтардың 
мемлекеттік тілді білуі – бізді біріктіреді, баршамызды тең етеді. 
Өзінің ана тілін, сонымен қоса мемлекеттік тілді меңгерген 
жастар келешекте жақындық пен теңдіктің тетігіне айналады. 
Болашақта, басқа елдердегі секілді Үкіметтің, мемлекеттің 
басшылығына ұлтына, тіліне қарамастан, тағайындалатын 
болады, алайда олардың барлығы мемлекеттік тілді білуге 

тиіс», – деген болатын. Яғни, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, 
елдің тарихын, салтын, дәстүрін қастерлейтін, жүрегі Отаным 
– Қазақстан деп соғатын әрбір азамат, шыққан тегіне, ұлтына 
қарамастан, кез келген лауазымды қызметке көтеріле алуы 
тиіс. Бұл ретте, мемлекеттік тілді өз дәрежесінде меңгеру 
мемлекеттік қызметкер үшін де Конституциялық міндет 
екенін айта кеткен дұрыс шығар. Тағы бір ескеретін жайт, 
мемлекеттік тіл – этносаралық проблема емес, жалпы 
мемлекеттік проблема. Қазақстандық біртектілік пен бірлікті 
қалыптастырушы ортақ мәдениет пен тіл десек, әрбір 
қазақстандық этнос өкілі өркениетті елдердегідей қазақ тілін 
өз тілім деп қабылдауы тиіс. Бұл ретте, Мемлекет басшысы 
жауапкершілікті алдымен өзімізге, қазақтарға жүктеп, еліміздің 
қазақы болуы алдымен қазақтарға тиесілі екендігін, сонымен 
қатар, жаңа бәсекеге қабілетті Қазақстанды қалыптастыруда 
өзге ұлт өкілдерін біріктіруші рөлге ие екендігі туралы 
ескертуін ешқашан естен шығармаған абзал. «Біз «халық 
бірлігінің» еш жерде бұған дейін қайталанбаған, бірегей 
моделін қалыптастырудамыз! Бізді, біріншіден, ортақ үйіміз – 
Қазақстанға деген ортақ махаббат біріктіреді. Екіншіден, бізді 
байырғы жеріміздің тарихына және тілдерді дамытуға деген 
көзқарастағы қоғамдық келісім біріктіреді. Үшіншіден, бізді 
бүгінгі ауқатты шағымызға және ұлы болашағымызға деген 
зор сенім біріктіреді», – деген Елбасының Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ХХІІ сессиясындағы ерекше тебіреніспен 
айтқан сөзін әрбір қа¬зақстандық азамат жүрегімен сезінуі тиіс. 
Қазақстандық бірлік пен біртектілікке қызмет ететін ортақ тіліміз 
бен ортақ мәдениетіміздің өркендеуі жолында саналы қызмет 
ету баршамыздың парызымыз екенін естен шығармайық.

Егіндікөл аудандық 
Әділет басқармасы

Пробация и её применение в Республике Казахстан

закон и право
Новое о регистрации юридических 

лиц
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«Егіндікөл» по адресу: с. Егиндыколь, ул. Победы, 7.

Требуется
Егиндыкольское  районное управление по защите прав 
потребителей информирует о планируемом проведении в 
текущем году конкурса на занятие следующей вакантной 
административной государственной должности корпуса «Б»: 
главного специалиста отдела защиты прав потребителей и 
санитарно-эпидемиологического надзора Егиндыкольского 
районного управления по защите прав потребителей департамента 
по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета 
по защите прав потребителей Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан (C-R-4, 1 единица).
Требования к участникам конкурса: высшее образование: 
здравоохранение и социальное обеспечение (медицина). 
Допускается послесреднее образование при наличии 
практического опыта работы не менее одного года стажа 
государственной службы или не менее двух лет стажа 
работы в областях, соответствующих функциональным 
направлениям конкретной должности данной категории.
Обращаться в Егиндыкольское районное управление по защите 
прав потребителей. Телефон для справок: 8 (71642) 2-18-50.

   Необходимость своевременной оплаты административного штрафа
Административный штраф - это установленная госу-
дарством мера административного наказания за со-
вершение административного правонарушения  в виде 
денежного взыскания, применяемая в целях предуп-
реждения совершения новых правонарушений как 
самими правонарушителями так и другими лицами.
Кодекс Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях (далее КРК об АП) в новой ре-
дакции вступил в законную силу с 01.01.2015 года.
Одним из новшеств, введенных в административное 
законодательство, является введение института 
сокращенного производства по делу об административном 
правонарушении.
Сокращенное производство по делу об административном 
правонарушении осуществляется в случаях, когда оплата 
штрафа производится по квитанции, которую физическое 
лицо получает вместе с протоколом об административном 
правонарушении. При этом для сокращенного порядка  
предусматривается стимулирующий механизм в виде  
возможности в семидневный срок  с момента вручения 
лицу протокола оплатить 50% от общей суммы штрафа. 
В случае, когда лицо не согласно с фактом совершенного 
правонарушения, дело рассматривается в общем порядке.
Следует отметить, что данный срок является 
пресекательным и продлению и восстановлению не 
подлежит. На практике зачастую физические лица, 
на которых наложен штраф в порядке сокращенного 
производства в силу различных причин  пропускает 
7-дневный срок и бывают очень удивлены при вызове их 
судебным исполнителем, о том, что сумма подлежащая 
оплате возросла вдвое. Между тем, как указано выше в 
случае пропуска 7-дневного срока,  административное  
дело рассматривается   в обычном порядке с наложением 

полного административного взыскания.
В соответствии с ч.1 ст.893 КРК об АП штраф подлежит 
уплате лицом (в обычном порядке), привлеченным к 
административной ответственности, не позднее 30-ти суток 
со дня вступления постановления в законную силу. По 
истечению указанного срока постановление направляется 
на принудительное исполнение судебным исполнителям.
Лицам, привлеченным к административной ответственности 
и не оплатившим своевременно административный штраф 
следует учитывать, что при поступлении постановлений 
на принудительное исполнение взыскивается не только 
штраф, но и в случае с государственными судебными 
исполнителями 10% исполнительская санкция, в случае с 
частным судебным исполнителем сумма вознаграждения.
Кроме этого, судебными исполнителями принимают-
ся меры принудительного исполнения в виде наложе-
ния ареста на имущество, внесения представления в 
суд об ограничении выезда за пределы Республики Ка-
захстан, приостановления специального права, при-
влечения к административной ответственности  и т.д.
При таких обстоятельствах, своевременная оплата 
административного штрафа  по делам, рассмотрен-
ным как в сокращенном, так и обычном порядке  яв-
ляется наиболее оптимальной и наиболее экономной. 
В этой связи, прокуратура района предупреждает о не-
обходимости своевременной оплаты административных 
штрафов. Нарушения срока исполнения наложенного 
взыскания влечет принудительное исполнение и пре-
дусмотренную законом ответственность: штраф 19 820 
тенге, административный арест 5 суток, ограничение 
на выезд и водворение автомашины на штраф стоянку. 

Прокуратура Егиндыкольского района

Перевод текстов  любой сложности с русского 
на казахский. Недорого, качественно. Также  набор 
текста.Обращаться в редакцию газеты «Егіндікөл» или 
по тел. 8(71642) 2 13 69

Продам или сдам в аренду магазин в центре 
села Егиндыколь площадью 52 м2. Отопление 
двойное: печное и электрическое. Ремонт не требуется. 
Адрес: ул. Победы, 16/1, сот. тел.  8 701 903 55 07
дом. тел. 8 (71645) 2 83 21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурс   по предоставлению земельных участков  в 
аренду для ведения сельскохозяйственного производс-
тва, 2 ноября 2015 года в 11.00 по адресу Акмолинская 
область, Егиндыкольский района, село Егиндыколь, при-
знан Конкурсной комиссией несостоявшимся, так как на 
лот №  1 приняло участие менее двух участников, ос-
тальные конкурсные заявки участников отклонены, как 
не отвечающие требованиям Конкурсной документации
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Первый полет прошел успешно!
«Ученым можешь ты не быть, но быть студентом  ты  обя-
зан», – такими словами открылся вечер – посвящение 
в студенты 1 курса  Агротехнического колледжа № 12 
с.Егиндыколь.  Ребята, поступившие в этом году в кол-
ледж, должны были  пройти все испытания по законам 
студенчества,  дать клятву и обещание учится на  отлич-
но  «Повелителю  пятерок»,  с ролью которого  успешно 
справился  мастер производственного обучения. Все ис-
пытания первокурсники прошли успешно. Но самым вол-
нующим  моментом  вечера было вручение  учащимся  
самого главного документа  - зачетных книжек.  Препода-
ватели  в напутственном слове  пожелали ребятам удачи, 
достижения новых вершин, вдохновения и напористости 
во всех их начинаниях, отличных отметок и конечно же 
побольше красных дипломов. И еще много хороших по-
желаний прозвучало в этот вечер для первокурсников.

Для того,  чтобы этот  праздник стал для ребят незабыва-
емым,  как в большой и дружной семье, на сцене вместе 
со старшекурсниками пели и танцевали, показывали ак-
терское мастерство  их мастера  Омерзакова Бахытжан, 
Гартлиб Ирина, Кашапова Тамара, Студенко Иван. Тор-
жественная часть вечера - посвящения завершился пес-
ней «Что такое колледж?», автором которой  являются 
преподаватели и  студенты. Далее вечер продолжился 
праздничной дискотекой и веселыми развлечениями и  
конкурсами.  В преддверии праздника Дня студента хочет-
ся пожелать всем учащимся  Агротехнического колледжа 
№12 побольше  удачи. Дерзай, студент, пока ты молод!

 
Лариса Шевцова, член партии «Нұр Отан», 

и.о. директора
Агротехнического колледжа № 12 

Ақмола облысы Егіндікөл ауданы бойынша сайланған ауыл және ауылдық округ 
әкімдері туралы  мәліметтер

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы                                                О. Папенов

Сведения об избранных акимах сел и сельских округов  по Егиндыкольскому району 
Акмолинской области 

Председатель районной территориальной избирательной комиссии            О. Папенов 

Р/
с№ Аудандар, қалалар 

атауы 
Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдық 

округтер, кенттер мен ауылдар атауы Т.А.Ә. Туған күні Жұмыс орны,
атқаратын лауазымы

1 Егіндікөл Ұзынкөл ауылдық округі Жазыбаева 
Назгүл Қанатқызы

19.02.1980 Ұзынкөл ауылдық округі 
әкімінің міндетін атқарушы 

№ 
п/п

Наименование 
районов,  
городов

Наименование городов районного 
значения,  

сельских округов, поселков и сел
Ф.И.О. Дата 

рождения
Место работы, занимаемая должность 

1 Егиндыкольский Узынкольский сельский округ Жазыбаева 
Назгуль Канатовна

19.02.1980 Исполняющий обязанности акима 
Узынкольского сельского округа

Укрытие преступления
102 сообщает

Умышленное  укрытие преступления небольшой 
либо средней тяжести от регистрации, совершенное 
должностным лицом органа уголовного преследования, 
путем обмана, уговора, угрозы или иных неправомерных 
действий в отношений лица, обратившегося  с 
заявлением или сообщением о достоверно готовящемся 
или совершенном преступлении, либо иным способом 
обращения указанного лица, наказывается штрафом в 
размере от 200 до 500 МРП с лишением права занимать 
определенные должности на срок до 3-х лет либо 
ограничением свободы на срок от 2-х до 5 лет с лишением 
права занимать определенные должности на срок до 3-х лет. 
Те же деяния, повлекшие укрытие тяжкого преступления;
совершенные группой лиц –  наказываются лишением 
свободы до 5 лет  с лишением права занимать 

определенные должности на тот же срок.
Те же деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору,  наказываются лишением 
свободы на срок от 3 до 7 лет  с лишением права 
занимать определенные  должности на срок до 5 лет.
 Деяния, предусмотренные частями первой либо 
второй или третьей совершенные должностным лицом, 
занимающим ответственную государственные должности 
или начальником органа уголовного преследования 
либо по указанию этих лиц - наказываются лишением 
свободы на срок от 4 до 10 лет  с лишением права 
занимать определенные должности на срок до 5 лет.

Штаб РОВД

Совет ветеранов Егиндыкольского района 
поздравляет Хаматханову Анису Загидуловну 

с  80 –летним Юбилейным Днем рождения!
Вы в том прекрасном возрасте почтенном,
Когда пора плоды трудов пожать!
И с юбилеем вашим непременно
Мы будем вас сегодня поздравлять!
Мы пожелаем вам гордиться жизнью,
Любви родных и близких вам стократ!
Пусть то, что было, обернется былью!
Пусть впереди вас будет счастье ждать!
Пусть каждый день приносит вам удачи!
Пусть солнце светит ярче только вам!
Мы верим, что не может быть иначе,
Ведь счастье ходит с Вами по пятам!

Совет ветеранов Егиндыкольского района 
поздравляет Кравчук Елену Васильевну с 

Днем рождения – 88- летием!
Сегодня добрый праздник, не иначе.

Сегодня лишь для Вас все поздравления.
Возможно, кто от радости заплачет,
Вы ж улыбнетесь, станете бодрее.

Так разрешите пожелать сердечно,
Чтобы такие люди жили вечно!

Вы — мать, сестра и бабушка родная!
Здоровья Вам и теплоты без края!

Пусть внуки навещают Вас почаще,
И дом Ваш будет самой полной чашей!

                               Егіндікөл аудандық 
ардагерлер Кеңесі Еңбек ардагері  

Балтүсіпов Пішенбай ақсақалды 70 жылдық 
мерейтойымен  құттықтайды.

Құтты болсың 70 деген жасыңыз, 
Сексеннің де сеңгірінен асыңыз.
 Қуат алып, денсаулықтың нәрінен, 
Жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз!.
Шуылдассын айналып немере мен шөбере,
Шаңырағыңыз шайқалмай кеңейсін тағы 
кереге.
Көретін әлі қызық көп, 100-ден ассын ғұмырың,
Ортамызда  жүріңіз ақылшы болып демеген. 


