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«Кдзакстан
Республикасынын кейб1р заннамалык актшерше мемлекептк кызмет жэне
сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл мэселелер1 бойынша озгер1стер
мен толыкдырулар енпзу туралы» К^азацстан Республикасы Заныньщ
жобасы жвн!нде (6ipiHmi окылым). Баяндама жасау уипн сез Парламент
Мэжшсшщ депутаты, Хальщаралык icTep, кортаныс жэне каушнздж
комитетшщ мушеи Бектурганов Ерсултан 0тетулулына бер1лед!.
BEKTYPFAHOB Е.0. KypMerri Гулмира Истайбекцызы! Курметп
эрштестер! 0здерщ1з бшенздер, 2015 жылы «100 накты кадам» ¥лт
жоспарын орындау шенбер1нде «Кдзакстан Республикасынын мемлекетт1к
кызмет1 туралы» жана Зац кабылданып, онда мемлекеттж аппаратты кэиби
жэне автономды етуге батытталган непзп шаралар icKe асырылды.
Содан 6epi откен кезец 1ш1нде осы зац жобасыныц уакыт талабына
сай болтанын жэне де оныц оц нэтижелер1н керудем1з.
Ец алдымен атап етюм келед1. Меритократия нэтижелшк жэне
цузыреттшк тэс1л1 кагидаттарына непзделген жаца зац колданыска
енпзшген кезден бастап уш сатылы ipiK Tey жуйесш енпзу жолымен
мемлекетт1к кызметке Kipy рэим! жацгыртылды.
©тшзтпген конкурстьщ рэс1мдерд1ц корытындысы бойынша уш
сатылы конкурстан отш, алташ рет мемлекетт1к кызметке юрген 8 мыцнан
астам адам темени лауазымдарта татайындалды.
«1шк1 конкурс» тетшшщ енг1з1лу1не байланысты енд1г1 жерде
кызметнп тек ти1ст1 дагдысы, 61л1м1 мен икемц сондай-ак томен туртан
лауазымдарда жумыс тэж1рибес1 болганда гана мансап баспалдактарымен
котер1ле алады.
0ткен жылдыц ез1нде бос лауазымдарта орналасута арналтан 1шк1
конкурстардьщ корытындысы бойынша 6 мыц 167 кызметш1 томен туртан
лауазымдардан жогары туртан лауазымдарта котершдт Баска мемлекетт!к
органдардан ауыстыру репмен келет1ндерд1ц саны онта жуык есе

кыскартылды. Осылайша конкурстан тыс тагайындау саны барынша
азайтылды.
Осы зацда эдеп женшдеп уэкш институты курылып, оныц жумысы
регламенттелдь Ол зацнаманы тусшд1ру, ужым ш ш деп езара карымкатынаста юкерлж мэдениетш калыптастыру аркылы эдептж кукьж
бузушылыктардыц профилактикасын жузеге асырута жумыс жасайды.
2018 жылдьщ езшде 5 мыцта жуык мемлекетт1к кызметнп эдеп женшдеп
уэк1лге епшш жасап, одан кажетп консультация мен кемек алтан.
Дегенмен уакыт 6ip орнында турган жок, ал Кдзакстанныц
мемлекетпк кызмеп туракты жацтыру шараларын цолдануды талап етед1.
Жакында тана ел1м1здщ Ата Зацына езгерютер енпзшп, орталык жэне
жергшжп мемлекетпк органдардыц жауапкершшп мен дербестт
кушейплдк Мемлекетт1к билжп орталыксыздандыру жэне кейб1р
функцияларды мемлекеттж органдарта беру жен1нде зацдар кабылданды.
Аталтан езгерютер мемлекетт1к кызмет туралы колданыстаты зацнамата
тузету енпзу кажетппн алта тартып отыр.
«Кдзакстан Республикасыныц мемлекетт1к кызмет1 туралы» Зацныц
жумыс icTeyiH талдау максатында «Нур Отан» партиясында партияльщ
тыцдау да етюзшдк Колданыстаты зацнаманыц коптеген аспект1лер1
Халыкаралык icTep, кортаныс жэне кау1пс1зд1к комитепнде барльщ
муддел1 мемлекетт1к органдар мен ©зге де уйымдар ©к1лдер1н1ц
катысуымен откен кецейт1лген доцгелек устелде талкыланды. Осы
шаралардыц корыгындысы бойынша «Кдзакстан Республикасыныц
мемлекетт1к кызмеп туралы» Зацныц нормаларында орын алып отыртан
проблемалар мен кукьщтык коллизиялар аньщталды.
Осытан байланысты Мэж1л1с пен Сенаттыц б1рнеше депутаттары
депутаттьщ бастама жасап, колданыстаты зацнамата кажегп озгер1стер мен
тольщтырулар енг1зу туралы шеш1м кабылдады.
Бугшп кун1 осы зац жобасы б1здщ комитетте курылган жумыс
тобында каралып жатыр. Оныц шецбер1нде депутаттар мемлекеттж
кызметп откеру процестер1н оцтайландырута жэне жекелеген шеш!мдерд1
кабылдауда мемлекетт1к органдарта дербестж беруге багытталтан
усыныстар беруде.
Атап айтканда, б1р1нш1ден, тшсп ец1рлж мемлекеттж органдардьщ
басшылары лауазымына конкурстык 1р1ктеуден ойдагыдай откен
кандидаттарды уэкшетп орталык мемлекетпк органдармен кел1су
практикасын алып тастау кажетпп карастырылды. Ce6e6i «Кдзакстан
Республикасыныц мемлекетт1к кызмет1 туралы» Зацга сэйкес конкурстык
комиссияныц оц корытындысын алтан ум1ткер тиюп лауазымга созОз
орналасу мумющцгше ие болады. Анытырак айтканда, конкурстык
комиссияныц uiemiMi конкурс жен1мпазын бос лауазымга тагайындау унин
непз болып табылады жэне бул косымша кел1суд1 талап етпейдь Б1рак
жогарыда айтылган ец1рл1к басшыларды татайындаута министрл1ктерд1ц,
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орталык уэкшетп органдардыц да конкурска дешнп ic-шаралар аркылы
(атап айтканда, бш ктш к талаптарын дайындап, беюту кезшде жэне
конкурстык комиссияныц жумысына катысу аркылы) толык катысуына
мумкшдж беренн нормаларды карастырып отырмыз.
Еюшшден, бупнп куш зац талаптарына сэйкес сынак Mep3iMi
арнайы тексерудщ оц нэтижеп алынганнан кешн гана есептеле бастайды.
Дэл сол кезден бастап конкурстан епп кызметке KipreH адам мемлекетпк
кызметнп болып саналады. Бул ретте арнайы тексеру журпзу Mep3iMi уш
айга дейш созылады. Ал сынак мерз1кп уш айдан басталып, кейб1р
жагдайларда алты айга дейш созылуы мумкш. Соньщ салдарынан
азаматтар тогыз айга дейш тагайындалудан отпей, кызметнп езше тиесш
элеуметтж колдауларды толык ала алмайды. Соган байланысты 6i3 сынак
Mep3iMiH ецбек шарты колданыла бастаган кезден немесе конкурстан eTin
келген азаматтыц жумыска келген куншен бастап есептеуд1 усынып
отырмыз.
Ушшнпден, конкурстык жэне б1рыцгай конкурстык комиссияларды
куру тэрпбш регламенттеу кажеттшп бар. K,a3ipri тацда мемлекетпк
органньщ басшысы op6ip конкурстык ipiKTey етюзген сайын осы
комиссияны кайтадан курады. Бул косымша кагазбастыльщты кобейпп,
комиссиянын жоспарлы жумыс icTeyiHe кедерп жасайды. Депутаттар осы
рэшмд1 конкурстык рэшмдер аясынан шыгарып тастап, туракты турде
жумыс ютейтш конкурстык комиссиялар куру мен олардьщ жумыс icTeyiH
онтайландыруды усынады.
Тертшгшден, зац жобасында «Нур Отан» партиясыныц мемлекетпк
кызмет icTepi жешндеп уэкшегп органга ещраралык ротацияны уйлеспру
мэселесш жуктеу туралы усыныстары да енпзшш отыр.
Бесшшщен, мемлекетпк кызмепшнщ кандай жагдайда мемлекетпк
кызметке кайтадан Kipymi болып табылмайтынын айкындайтын нормалар
накты ланады. Бул тузетуге баска мемлекетпк органга орналасу унпн
конкурстан отсе де, таза объективп себептермен 6ip кун шшде 6ip
мемлекетпк органнан шыгып, баска органга решмделш улгермейпн
мемлекетпк кызметнпшц жагдайы непз болып отыр. Аталган тузету
мемлекетпк кызметнпшц бурынгы лауазымынан шыкканнан кешн келеш
куш баска лауазымга орналасуына мумкшдж бередт Бул оны кайтадан
арнайы тексеруден отуден, сынак мерз1мшен жэне сальщтык декларация
тапсырудан босатады.
Алтыншыдан, зац жобасыныц б1ркатар TYзeтyлepi кукыктык
олкылыцтар мен коллизияларды, оньщ шшде мемлекетпк кызмет icTepi
жэне сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл жешндеп уэкшетп орган
атауыныц озгеруше байланысты, Парламент депутаттары мен мемлекетпк
кызметшшердш ант 6epyi жешндеп нормаларды Мемлекет басшысы
беюткен кагидаларга сэйкес келпруге багытталган.
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Жепшшден, карамагында кызмет штейтш адам сыбайлас
жемкорльщ кукьщ бузушыльщ жасаган кезде басшыньщ жеке тэрпппк
жауапкершшпн
арттыруга
байланысты
нормалар,
сондай-ак
квазимемлекеттщ секторда сатып алу саласында жумыс ютейтш
адамдарды сыбайлас жемкорльщ субъектшерше жаткызу мэселеш
пысьщталуда.
Мемлекет басшысынын, Жастар жылын салтанатты ашу рэЫмшде
берген тапсырмасына сзйкес «Дипломмен ауылга» багдарл ам асы нын,
кейб1р нормаларын ауылдьщ жерде жумыс icT erici келетш жас мемлекеттщ
кызметшшерге колдану усынылып отыр.
Зацнамага усынылган осы тузетулердщ барлыгы Ka3ip каралу
устшде жэне олар еюнии окылымга дешн муддел1 мемлекеттщ
органдармен 6ipre пысьщталып, зац жобасыньщ тупкшкп редакциясына
енпзшед1 деп ойлаймыз.
Курметп эрштестер! Осы зан, жобасын кабылдау мемлекеттщ
кызметшшердщ элеуметтш коргалуын арттырып, сонымен катар олардыц
жауапкершиппн кушейтуге, кадрларды ipiKTey жуйесш жетшд1руге,
мемлекеттщ органдардьщ кадр мэселелерш шешуде уткырлык танытуына,
сондай-ак меритократия кагидаттарын кушейтш, хальщтын мемлекетпк
кызметке деген сешмш арттыруга ыкпал етед1 деп есептейм!з.
Назар койып тындагандарьщызга ракмет.
ТОРАЕАЛЫК, ЕТУШ1. Ракмет, Ерсултан Отегулулы.
Баяндама аякталды. Ендц курметп эрштестер, сурак беру рэЛмше
KerueMi3. Соз депутат Айсина Майра Арапкызына бершедЕ
АИСИНА М.А. Ракмет, курмегп Еулмира Истайбеккызы.
Кдралып отырган зац жобасы мемлекетпк кызметп еткеру рэЛмш
жеплд 1руге мумкшдж бередЕ Ал ол оз кезепнде мемлекетпк баскару
жуйесш дамытуды кукьщтьщ жагынан камтамасыз етуге ез улесш косады.
Сондьщтан бар эрштестер1мд! осы зац жобасын колдауга шакырамын.
Дегенмен 6ip нактылайтын сурагым бар.
KypMerri Ерсултан Отегулулы, зац жобасына мемлекетпк
кызметшшердщ сынак мерз1мшен ©туше катысты 6 ip a3 тузетулер енпзщщ,
жаца оны ©звдз де айтып кетпщз. Оларды езге функционалдьщ мшдеттер
мен лауазымга тагайындаган жагдайда жаца сынак Mep3iMi белгшенедЕ Ол,
эрине, дурыс. Егер сынак мерз!мшен отепн кызметип томен турган
лауазымга тагайындалса, бул калай болмакшы? Мысалы, кызметкер бас
сарапшы лауазымына сынак мерз1мшен оте отырып, eKi айдан кешн томен
турган сарапшы лауазымына ауысса, бул жагдайда жаца сынак Mep3iMi
белплене ме? Осыны аньщтап берсещз. Ракмет.
BEKTYPFАНОВ Е.О. Майра Арапкызы, сурагыцызга ракмет.
Жалпы, бундай жагдай сирек кездеседц 6ipaK кездесу1 мумкш. Егер
ауыскан лауазымыныц функционалдьщ талаптары баскаша болса, баска
курылымга отепн болса, ол кезде жацадан сынак мерз1м1 енпзшедЕ Егер
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езгермейтш болса, онда сынак Mep3iMi енпзшмейдЕ
TGPAFAJTbIK, ЕТУШ1. С03 депутат Оспанов Берж Сер1кулына
бершедь
ОСПАНОВ Б.С. Ракмет, курмето Гулмира Истайбеккызы.
Менщ сурагым Мемлекеток кызмет icTepi жэне сыбайлас
жемкорлыкка карсы ic-кимыл агентогшщ екшне арналады.
Мемлекет басшысы Нурсултан Эбшулы Назарбаев 2018 жылы 5
казандагы Кдзакстан халкына Жолдауында карамагындагылар сыбайлас
жемкорлык кукык бузушылыктар жасатан кезде басшылардьщ дербес
жауапкершшп мэселесш пысыктауды тапсырылтан болатын. Осыган
байланысты депутаттар зац жобасына тшст1 тузетулер енпздЕ Мэселен,
сыбайлас жемкорлык кукык бузушылыктардьщ алдын алу бойынша
шаралар кабылдамаган жатдайда басшыны тэрт1пт1к жазата тарту
усынылып отыр.
Осы тузету бойынша уэк1летт1 органньщ устанымы кандай? Осы
мэселе бойынша не айтасыз? Ракмет.
TOPAFA. Мемлекеток кызмет icTepi жэне сыбайлас жемкорлыкка
карсы ic-кимыл агентоп торатасыньщ орынбасары Айгул Амантайкызы
Шайымова.
ШАЙЫМОВА А.А. Бер1к Сер1кулы, сурагьщызга ракмет.
Ен алдымен мен депутаттарта алтысымды бпвдрпм келед1. Бугшп
каралып отыртан зан жобасы ете курдел1 жэне мемлекетт1к кызмет жуйеш
уш1н ете манызды болып табылады.
Бул оте курдел1 opi манызды сурак. Б1з агентт!к тарапынан ез1м!з
оны колдаймыз. Атап айтсам, шздер ете тецест1ршген тет1ктерд1
эз1рлед1щздер. Мысалы, б1р1нш1 басшы сыбайлас жемкорлыкка карсы icшараларды камтамасыз етсе, оньщ ез1 сондай факт1лерд1 аныктаса, ол
непзп тэрт1пт1к жазата тартылмайды. Б1рак ол жумыс жасамаса, оныц
карамагында штеп жаткан кызметкерлер паракорлык ушш жазаланса,
сотталса, онда м1ндетт1 турде кызметт1к Texcepic етюзшедЕ Соньщ
непзшде тэрт1пт1к жазата тартылатыны, тартылмайтыны аныкталады.
Heri3i бул тузету манызды. Ен алдымен Елбасыньщ тапсырмасы icne
асырылуда. Мен1н ойымша, бундай тэсш басшылардьщ жауапкериплшн
арттырады жэне сыбайлас жемкорлыкка жол бермейд1.
TOPAFAJIbIK, ЕТУШЕ Кдрамагындагы кызметкерлер сыбайлас
жемкорлык бойынша аньщталса немесе жазата тартылса, б1р1нш1 басшыны
жазата тарту туралы депутаттардьщ усынысын шздер колдап отырсыздар
ма, жок па? Соны айтсаныз.
ШАЙЫМОВА А.А. Б1здщ агенток ез тарапынан ол тузетуд1
колдайды.
ТОРАГАЛЫК ЕТУШЕ Ракмет.
Сез депутат Жамалов Аманжан Мэкэр1мулына бершедЕ

5

ЖАМАЛОВ А.М. Спасибо, уважаемая Гульмира Истайбековна.
Уважаемый Ерсултан Утегулович! Законопроектом предлагается
вывести из числа государственных служащих, проходящих процедуры
испытательного срока, акимов городов районного значения, сельских
округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа.
При этом полагаю, что испытательный срок для впервые
поступающих на государственную службу, в том числе и поступающих на
выборные должности, является эффективным инструментом для проверки
их адаптации к требованиям государственной службы.
В этой связи поясните, пожалуйста, не станет ли отсутствие
испытательного срока в данном случае причиной поступления на
государственную службу недостаточно подготовленных и компетентных
людей? Спасибо.
BEKTYPFAHOB Е.0. Спасибо за вопрос.
Как Вы знаете, до 2013 года акимы данного уровня являлись
политическими государственными служащими, но в связи с изменением
реестра сегодня они относятся к корпусу «Б».
В целом акимы данного уровня проходят очень тщательный отбор.
Акимов районов на альтернативной основе с согласия собрания
сообщества представляют на избрание. Это первый этап.
Если они не справляются с должностными обязанностями, собрание
сообщества может в любое время инициировать их освобождение. Такого
порядка для корпуса «Б» нет.
Поэтому я думаю, что установление испытательного срока для этих
категорий нецелесообразно.
Т0РАЕАЛЫК, ЕТУШ1. Сез депутат Жылцышиев Байдшдэ
Жылкышыулына бершедг
ЖЫЛК,ЫШИЕВ Б. Рацмет, курметп Гулмира Истайбеккызы.
Менщ сурагым М ем лекеттж кы змет icTepi жэне сыбайлас
жемцорлыкка карсы ic-кимыл агенгпгшщ жэне Кщржы министрлтнщ
екшдерше арналады.
Бдшрп кезде орталык - ещрлерде жэне ощрлерде - орталык
децгейде мемлекеттж кызметиплерд1 ротациялау тэж1рибеЛ бар, ол
бойынша азды-кепт1 жумыс жасалып жатыр. Ал ещц каралып отырган зац
жобасында мемлекеттж эюмшшж кызметнплерд1 ещраральж ротациялау
мэселесшде Мемлекеттж кызмет icTepi жэне сыбайлас жемцорлыкка карсы
ic-кимыл агентттне косымша функция берилл отыр. Осыны б ектп беру
щздерге жуктелш отыр. Осыган байланысты сурагым бар.
Айгул Амантайкызы, осы уйлесЛру неш биццредц ол ic жуз1нде
калай icKe асырылады? Осыны TyciHflipin берсец1з.
E kIhuii сурак К,аржы министрл1пн1ц ек1л1не. Осы ротацияга
жататын мемлекетЛк кызметкерлер баска ещрлерге коныс аударады, сонда
олардыц тургын уй мэселес1 калай шеш1лед1? Жэне баска да турмыстык
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аспектшерш шешу у™*! каржылык мэселе каралды ма? Бул мэселе
бойынша депутаттар Уюмет басшысына депутаттык сауал жолдатан
болатын. Белгш 6ip жумыстар аткдрылатыны женшде жауап алтанбыз.
Осы мэселелер ic жYзiндe калай орындалады? Ракмет.
ТОРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Айгул Амантайкызы Шайымова.
ШАЙЫМОВА А.А. Байдшдэ Жылкышыулы, суратыцызта ракмет.
Ka3ipri
кезде
уйлесЛру
жумыстары
келеш
батытта
уйымдастырылады. Ротациялауга жататын лауазымдар орталык децгейшде
- департамент басшылары жэне де жергшкЛ департаменттердщ
басшылары, ал ощрлж децгешнде - облыстык баскарма басшылары.
K,a3ipri кандай лауазымдардьщ бос eKeHi, бос емес екеш женшде
ресми турде еш жерде акпарат жарияланбайды. Сондыктан агенгпкте сол
деректерд1 жинап, б1рын,тай акпараттык жуйе жасалатын болады.
Кажеттшж болтан кезде мемлекеттш органдар б!зд1н, агенттжке сураныс
жасайды, сол сураныс бойынша 6i3 сондай деректерд! берем1з.
Мемлекеттж органдар сол Т1з1мнен керекЛ умЛкерлерд1 тацдап, б1зге
келюуге жолдайды. Агенттжтщ кузыреЛ шецбершде 6i3 оларды бшкЛлж
талаптарына сай келетшш, сай келмейтшш аньщтап, татайындаута кел1шм
берем13. Ракмет.
ТОРАЕАЛЫК ЕТУШ1. Ол тек горизонталды жылжитын болса,
калай болады?
ШАЙЫМОВА А.А. Оьрраралык ротациялау.
ТОРАЕАЛЫК, ЕТУШ1. Соны айтып отырмын. Eндi ешрден ещрге,
мысалы, денсаулык баскармасынын, немесе бшм баскармасыньщ бастыты
6ip ошрден екшпп enipre тура сол кызметке баратын болса да Лздерден
кел1Лм алу керек пе?
ШАЙЫМОВА А.А. Иэ, 6i3 бшжтшж талаптарына сай умггкердщ
бш ктш п сол лауазымта сай келетшш, келмейтшш караймыз, сотан
кел1Лм берем1з.
ТОРАЕАЛЫК ЕТУШЕ Жок, ол б1рдей кызмет кой, тек 6ipeyi
Кызылорда облысында, 6ipeyi Турюстан облысында.
ШАЙЫМОВА А.А. Зацда козделген талап сондай. Ол 61зд1н,
кузыреЛм1з.
ТОРАЕАЛЫК ЕТУШЕ Каржы вице-министр1 Берж Шолпанкулулы
Шолпанкулов.
ШОЛПАНКУЛОВ Б.Ш. Бупнп тацда каражаттар козделмеген. Осы
енпзшп жаткан нормалар оте жаксы. Бюджет кодексшш 5-бабына сэйкес
оны Республикалык бюджет комиссиясына усыну керек.
ТОРАЕАЛЫК ЕТУШЕ Республикалык бюджет комиссиясына
енпзу унпн ец алдымен Лздер оныц санын бшулерщ1з керек кой.
Бшешздер ме?
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ШОЛПАН^УЛОВ Б.Ш. Алдын ала есептер бойынша тургын уй
телемдерш беру ушш 637 миллион тецге, ол уш жылга кезделген. 2019
жылга 96,8 миллион тецге. Кетерме жэрдемацы 345 миллион тецге, 2019
жылга 60 миллион тецге. Осындай есептер б1зге енпзшген, ол
Республикалык бюджет комиссиясына енпзшедь
ТОРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Ол цанша маманга? Айткан сомацыз цанша
маманды, канша ец1рд1 цамтиды?
ШОЛПАНК,¥ЛОВ Б.Ш. Оны агентт1кт1ц ек1л1 айтсын.
ТОРАЕАЛЫК ЕТУШ1. Шайымованыц микрофонын косыцыз.
ШАИЫМОВА А. А. Жыл сайын 79 кызметкер ещраралык
ротациялауга жатады.
ТОРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Жыл сайын 79 маман.
Депутат Жылцышиев.
ЖЫЛКЫШИЕВ Б. Гулмира Истайбеккызы, мен Кдржы министрлМ
екиинщ жауабын тус1нбед1м. K,a3ipri тацда оган царжы каралмаган дейд1.
Ал бул мэселе буг!н котер1л1п отырган жок, бул кеше кетер1лген жок.
Жацсы, ротация болмай-ак койсын, б1рак мемлекетт1к кызметшгперге
кызметт1к тургын уй беру мэселеЛ бар. Осы мэселен1ц шеш1лмей келе
жатканына б1раз уакыт болды. Мен депутаттык; сауалда да айтцанымын.
Бул мэселеге ауылдыц эк1м1нен бастап облыстыц эк1м1не дей1н катысы бар.
Ол жерге облыстыц okimI бара ма, ол кайда орналасады, кандай фирмадан
уй алды деп карап отырады бэрг Оз1м1зге оз1м1з соз тауып берем1з. Ал
каз1р ол мзселе эл! каралган жок, Республикалык бюджет комиссиясында
каралу керек деп жауап 6epin отыр. Бул сурак бупн туып отырган сиякты.
Депутаттык сауалымызга бер1лген жауапта осындай ец1рлерде мунша
пэтер бар деген. ©щрден келген азаматтар, кай жерде кызметт1к пэтер
турганын керсет1п бер1ц1здерш1, мысалы, мына облыста мунша кызметок
пэтер бар деп. Ондай пэтерлер жок.
ТОРАГАЛЫК, ЕТУШ1. Байд1лдэ Жылкышыулы, С1зд1ц айтып
отырганыцыздыц 6opi орынды, дурыс. Б1з бул норманы каз1р енпз1п
отырмыз. Осыдан кей1н де К,аржы министрлШ мен агентДк б1рлесе
отырып оны камтамасыз ету шараларын кабылдаса, ол да эл1 кеш
болмайды.
Сез депутат Кдракен Куралай Онуаркызына бершедг
КАРАКЕН К,.Э. Спасибо, уважаемая Гульмира Истайбековна.
Мой вопрос адресован докладчику и представителю Агентства по
делам государственной службы и противодействию коррупции.
Как известно, процесс формирования государственных служащих
корпуса «А» начался в 2012 году. На протяжении пяти лет мы наблюдаем
определенные изменения, например, в перечне должностей и порядке
комплектования корпуса. В то же время законопроектом предусмотрены
исключение института карьерного планирования и упразднение кадрового
резерва корпуса «А».
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Ерсултан Утегулович, поясните, пожалуйста, с чем связано такое
решение?
Вопрос к представителю Агентства по делам государственной
службы и противодействию коррупции: если мы упраздняем этот резерв,
не возникнет ли в будущем вопрос об упразднении в целом корпуса «А»?
Спасибо.
BEKTYPFAHOB Е.0. Спасибо за вопрос.
Я сейчас говорил в своем докладе, время диктует какие-то свои
правила, все меняется. В связи с этим Указом Главы государства 5 апреля
2017 года была сокращена 241 должность корпуса «А». Сегодня остались
всего четыре категории - две на региональном уровне и две на
центральном уровне. Это ощутимые изменения, потому что те должности,
которые были не связаны с управленческой функцией, переданы в корпус
«Б». Сегодня остались только руководящие кадры (я уже сказал о четырех
категориях).
Если идти дальше, то должности, на которые они должны
продвигаться, уже политические. На политические должности по закону
кадры только назначаются, конкурс на их замещение не объявляется.
В связи с сокращением численности и с тем, что остались только
руководящие кадры, считаем нецелесообразным планировать карьерный
рост и кадровый резерв для корпуса «А». Спасибо.
T0PAFАЛЫК, ЕТУШ1. Айгуль Амантайкызы Шайымова.
ШАИЫМОВА А.А. Куралай Ануаровна, спасибо Вам за вопрос.
Т0РАГАЛЫК^ ЕТУШ1. Не приведет ли это к упразднению корпуса
«А» в перспективе?
ШАИЫМОВА А.А. Спасибо за вопрос и уточнение.
На самом деле предложенные поправки очень важны с точки зрения
повышения эффективности деятельности корпуса «А». За эти годы мы
видим, что он себя оправдал и показал только с положительной стороны.
Сегодня он уже выступает как гарант преемственности, во-первых, на
государственной службе и автономности от политических преобразований.
Если рассмотреть небольшой пример, когда в министерствах была
введена должность ответственного секретаря, то была обеспечена
стабильность кадрового состава. На момент введения сменяемость кадров
в министерствах составляла 17 процентов. Сейчас сменяемость составляет
6,5 процента. То есть в разы произошло сокращение оттока кадров из
министерств.
Поэтому мы говорим о том, что, наоборот, предложенные сегодня
поправки будут способствовать и станут залогом для дальнейшего
развития института корпуса «А». Спасибо.
Т0РАЕАЛБЩ ЕТУШ1. Сез депутат Аманжолова Зэуреш
Жуманэлщызына бершедЕ
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АМАНЖОЛОВА З.Ж. Ракмет, курметп Гулмира Истайбеккызы.
Менщ сурагым Мемлекеттж кызмет icTepi жэне
жемкорлыкка карсы ic-кимыл areHTTiri екш н е арналады.

сыбайлас

K,a3ipri уакытта орталык мемлекеттж органдарда, олардыц
аумактык бел1мшелершде, сондай-ак барлык децгейлердеп эюмджтерде
бос лауазымдарга орналасуга арналган конкурсты конкурстык комиссия
етюзедк Эр конкурс етюзшген сайын жара комиссия курылып отырады.
Осы зац жобасындагы жацалыктардыц 6ipi - облыстарда, калалар мен
аудандарда б1рыцгай конкурстык комиссия куру туралы норма. Бул ретте
конкурс отюзу тэрЛбш жэне конкурстык комиссия куруды уэкшегп орган
айкындауы тшс.
Осы карастырылган норма ic жузшде кандай нэтиже беред1?
Комиссия курамындагы адамдардыц кэшби децгеш, мысалы, эртурл1
саладан келген адамдардыц 61л1м1 мен бшнешппне бага бере алатындай
олардыц компетенциясы бола ма? Ракмет.
ТОРАЕАЛЫК, ЕТУШ1. Айгул Амантайкызы.
ШАЙЫМОВА А.А. Сурагыцызга ракмет.
Б1ршипден, конкурстык мерз1мдер кыскартылады, екшинден, бос
лауазымдарды жедел турде толтыруга acepi болады. 0здерщ1з бшешздер,
б1ркатар мемлекеттж органдарда оцтайландыру журпзшуде. Сол жумыс
шецбершде б!ркатар мемлекеттж органдар б1рыцгай персоналды баскару
кызметш курды. Мысалы, Ka3ipri кезде К,ызылорда облысында б1рыцгай
персоналды баскару кызмеЛ курылган, ал Атырау облысында ондай
кызмет жок. Атырау облысы мен К,ызылорда облысын салыстырсак, штат
саныныц айырмашылыгы коп емес, 6ipaK бос лауазымдарды толтыру
К,ызылорда облысында б 1рыцгай персоналды баскару кызмеЛ
болгандыктан тез журедг K,a3ipri кезде К,ызылорда облысымен
салыстырганда Атырау облысында бос лауазымдар бес есе артык.
Сондыктан бул езгерЛ жедел турде бос лауазымдарды толтыруга эсер
етедг Ракмет.
ТОРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Б1рыцгай персоналды баскару кызметшщ
курамы ©3repin тура ма, жок па?
ШАЙЫМОВА А.А. Жок.
ТОРАЕАЛЫК ЕТУШ1. Ал ол мамандыктар эртурл1 гой.
ШАЙЫМОВА А.А. Керек кезшде кажетЛ сарапшыларды тартуга
болады. Ракмет.
ТОРАЕАЛЫК, ЕТУШ1. Жаксы.
Ерсултан Отегулулы, Шздщ косарыцыз бар ма?
БЕКТУРГАНОВ Е.У. Жалпы, барлыгын Айгул Амантайкызы айтып
кетт1. Мысалы, бупн конкурс жарияласак немесе он бес куннен кешн
конкурс жарияласак, бупн 6ip комиссия курамыз, он бес куннен кейш тагы
6ip комиссия курамыз, сейЛп кагазбастылык кебешп кеткен. Сондыктан
6ip конкурстык комиссия езшщ жумысын жоспарлы турде 1стеу уипн бул
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©те колайлы деп есептейгшз. BipaK оньщ курамын езгертш туру басшынын,
колында, ягни ол кай кезде юмд1 юрпземш, юмд1 шыгарамын десе, ол
басшыныц шеппм!мен болады.
ТЭРАГАЛЫК B ry lin . Ракмет.
С©з депутат Норкина Айгул К^абдешкызына бершедь
НУРКИНА АД. Ракмет, курмегп Гулмира Истайбеккызы.
Менщ суратым баяндамашыта жэне Сырткы icTep министрлшнщ
окипне арналады.
Зацда озшщ кызметш халыкаралык уйымдарда жузеге асыратын
халыкаралык кызметпплер уэкшетп комиссияньщ шенпм!мен кадр
резервше ipiK Tey журпзшместен жэне конкурс отюзшместен мемлекегпк
эюмшшк кызметке юре алады деп кезделген.
Осытан байланысты айтьщызшы, бул норма барлык лауазымдарта
б!рдей колданыла ма? Жэне ол казакстандьщтар жумыс !стейтш
халыкаралык уйымдардын, барлытына катысты ма? Ракмет.
ТЭРАГАЛЫК, ЕТУШ1. Ерсултан Этетулулы, Ci3 бастасацыз, сосын
Сырткы 1стер министрлшнщ ©кип жауап бередг
БЕКТУРГАНОВ Е.0. Ракмет.
Барлык лауазымдардыц конкурссыз отуге кукыгы жок. Барлык
халыкаралык уйымдар ол Лз1мге юрмейдг Ол кандай халыкаралык
уйымдар, оньщ Ti3iMi кандай, онда канша мемлекегпк кызметпп жумыс
ютейдц ол туралы Сырткы icTep министрлшнщ ©кин айтып берсш.
ТЭРАГАЛЫК ЕТУШ1. Сырткы icTep министршщ жауапты
хатшысы Нурлан Мусатайулы Сейпмов.
СЕЙТ1МОВ Н.М. Ракмет.
Курметп депутаттар, каз1рп тацда 37 халыкаралык уйымда 167
Казакстанньщ азаматы кызмет етедц онын, шщде 19 азамат квота аркылы,
142 азамат ерюн конкурска катысып, келшмшарт непзшде кызмет етед1.
Ал 6 адам сол уйымдарда арнайы юсапарда.
ТЭРАГАЛЫК ЕТУШ1. Ал кез келген халыкаралык мекемелерде
калай? Барлык халыкаралык мекемеде жумыс ютейтшдер бутан ене ала ма
деген сурак туындайды.
БЕКТУРГАНОВ Е.Э. Булардыц бэр! юрмейдг Егер халыкаралык
уйым мен Казакстан арасында кел!с!мшартта Казакстан жагынан сол
уйымда халыкаралык кызметип жумыс ютейд! деп козделсе жэне ол шарт
Казакстан Республикасында ратификациядан отсе, сол жагдайда гана оньщ
конкурссыз отуге мумюндш болады.
ТЭРАГАЛЫК ЕТУШ1. Ракмет.
Соз депутат Балиева Загипа Яхянкызына беригедт
БАЛИЕВА З.Я. Большое спасибо.
Позвольте согласиться с Айгуль Амантаевной, что государственная
служба становится все устойчивее и закон, который приняли,
действительно работает. Спасибо коллегам, что они инициировали данный
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законопроект.
Айгуль Амантаевна, мой вопрос к Вам. Все нормы действующего
закона, конечно, направлены на устойчивость государственной службы.
Люди проходят тестирования, проходят своего рода жизненный экзамен,
должны поработать на всех стадиях, чтобы достигнуть определенных
вершин.
Я поднимала вопрос на Политсовете, и Вы, наверное, его помните.
Хотела бы сейчас услышать ответ. Вопрос по институту советников.
Назначаются советники, они не проходят все эти стадии, берутся со
стороны, а на них возлагаются государственные функции, они исполняют
государственные функции, имеют доступ к секретам, имеют доступ к
правительственной связи. Как сейчас обстоит дело с институтом
советников? Как он регламентирован?
В письменном виде дайте мне, пожалуйста, ответ по всем
государственным органам, сколько сейчас советников и откуда (из
Аппарата ли они), откуда получают заработную плату и, вообще, что это за
институт советников. Хорошо, если они в штатной численности, а если
нет? Какие шаги у вас?
Второй вопрос. Кто-нибудь из первых руководителей наказан за
нарушение действующего Закона "О государственной службе"?
Предусмотрена ли у нас ответственность за нарушение статей Закона "О
государственной службе"? Спасибо.
ТЭРАЕАЛЫК, ЕТУШ1. Айгул Амантайкызы Шайымова.
ШАИЫМОВА А.А. Загипа Яхяновна, спасибо за вопрос. На самом
деле этот вопрос Вы неоднократно озвучивали, поднимали. Агентством
проведена определенная работа по этому направлению. Даже сегодняшний
законопроект, который мы рассматриваем, предусматривает ряд норм
относительно совершенствования деятельности в части наложения
определенных ограничений для советников первых руководителей. Вы
правильно отметили, для них сегодня предусмотрена возможность
внеконкурсного назначения на государственную службу, но при этом
предусмотрено ограничение для дальнейшего перемещения этой категории
лиц. Если его раньше не было, то сейчас мы поставили ограничение, что в
последующем нельзя перемещаться при назначении на должность
советника без конкурсного продвижения. Это касается тех советников,
которые отнесены к категории административных государственных
служащих корпуса «Б».
Что касается внештатных советников, то их деятельность
регламентируется Трудовым кодексом и соответствующие ограничения
предусмотрены данным законодательством.
Что касается привлечения к дисциплинарной ответственности, то
могу привести небольшой пример относительно привлечения к
ответственности первого руководителя областного уровня. Буквально в
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конце года был освобожден от занимаемой должности руководитель
Департамента юстиции города Астаны, подчиненные которого совершили
ранее коррупционное правонарушение. С учетом того, что был вынесен
обвинительный приговор суда и они были признаны виновными в
совершении коррупционного правонарушения, было принято решение об
освобождении этого должностного лица от занимаемой должности.
В целом, если говорить о нормах, которые предусмотрены в Законе
"О государственной службе" в части привлечения к дисциплинарной
ответственности, то предусмотрены нормы привлечения государственных
служащих за нарушение этических норм, а также за совершение
проступков,
дискредитирующих
государственную
службу.
Соответствующие статьи 44 и 50 предусмотрены в Законе
"О государственной службе". Соответствующая статистика у нас имеется.
При необходимости мы все в письменном запросе отразим. Спасибо.
ТвРАЕАЛЫК, ЕТУШ1. К^рмегп депутаттар, сурактарымыз
аякталды.
Ерсултан Этегулулы, ракмет Ci3re. Орныцызга отырыцыз.
Енд! косымша баяндама жасау уипн свз Хальщаралык icTep,
корганыс жэне каушшздж комитетшщ мушеш депутат Чирков Михаил
Владимировичке бершедь
ЧИРКОВ М.В. Спасибо, Гульмира Истайбековна.
Уважаемые коллеги!
Рассматриваемый законопроект был
разработан нашими коллегами и поступил в Мажилис в июне прошлого
года. Нельзя не отметить его актуальность в свете происходящих
изменений в системе государственного управления.
Здесь уже было сказано, что были внесены изменения в
Конституцию, произошла децентрализация некоторых функций, что, в
свою очередь, повысило ответственность регионов и госорганов. Все это
потребовало изменений и дополнений в действующее законодательство.
Так, например, законопроектом исключается послеконкурсное
согласование с центральными исполнительными органами назначения
руководителей местных исполнительных органов, совершенствуется сама
система проведения конкурсов, за уполномоченным органом закрепляются
дополнительные функции.
Всего же законопроектом вносятся дополнения и изменения в два
кодекса и шесть законов Республики Казахстан. Все его основные
моменты Ерсултан Утегулович изложил в своем выступлении.
Надо отметить, что во время работы над законопроектом были
внесены предложения по пересмотру отдельных норм действующего
закона, предусматривающие более четкий и эффективный механизм их
реализации.
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В числе важных вопросов, вызвавших активное обсуждение на
заседаниях рабочей группы, был блок поправок, направленных на
реализацию поручений Главы государства, озвученных в октябрьском
Послании народу Казахстана. Это модернизация системы поступления на
правоохранительную службу, введение дисциплинарной ответственности
руководителей
при
совершении
подчиненными коррупционных
правонарушений и преступлений.
Также депутатами внесены поправки, связанные с ротацией
государственных служащих, кадровым резервом, разработкой и
утверждением квалификационных требований и многими другими
вопросами.
На сегодня в рабочую группу было внесено более 100 поправок. Все
они всесторонне обсуждены и проработаны с учетом позиций
заинтересованных сторон.
Все комитеты Мажилиса представили свои положительные
заключения по законопроекту.
Предлагаю коллегам его одобрить в первом чтении. Прошу
поддержать.
T0PAFАЛЫК, ЕТУШ1. Спасибо, Михаил Владимирович.
Курмегп депутаттар, ещц зац жобасын талкылауга кешем1з. Сез
депутат Яковлева Татьяна Ивановнага бершедь
ЯКОВЛЕВА Т.И. Спасибо, уважаемая Гульмира Истайбековна.
Уважаемые коллеги! В своей книге «Эра Независимости» Елбасы
Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что «государственная служба
имеет важное значение для консолидации общества. Она должна стать
прототипом
справедливого
казахстанского
социума,
где
всем
предоставляются одинаковые возможности для самореализации на основе
принципа меритократии».
Анализ показывает, что на всем пути эволюции система
государственной службы совершенствовалась с учетом требований
определенного этапа развития.
Благодаря дальновидности Главы нашего государства, несмотря на
небольшой исторический срок, Казахстану удалось сформировать
современный профессиональный государственный аппарат, отвечающий
передовым международным стандартам и способный вывести нацию в
тридцатку развитых стран мира.
Очень важно, что проводимые Казахстаном реформы по внедрению
принципов меритократии, компетентностного подхода, новой системы
оплаты труда, развитию института старших государственных служащих
соответствуют передовым международным практикам.
Вместе
с тем
существует
необходимость дальнейшего
совершенствования государственного аппарата Казахстана в русле
мировых трендов, доказавших свою эффективность.
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Одним из важных инструментов в реализации реформы по
формированию профессионального государства является модернизация
процедуры поступления на государственную службу.
Модернизация системы государственной службы в Казахстане
требует разработки новых подходов в управлении государством,
адекватной подготовки и использования кадров государственной службы.
В этой связи разработанный нашими коллегами - депутатами
Сената и Мажилиса Парламента - законопроект имеет большое значение,
так как он направлен на решение проблемных вопросов, возникающих в
правоприменительной практике и в повседневной деятельности
государственной службы, в числе которых совершенствование конкурсных
процедур, повышение мобильности государственных органов в решении
кадровых вопросов, снижение риска возможного кадрового дефицита и
другие вопросы.
Хотелось бы подчеркнуть, что в законопроекте предложены нормы
по упрощению порядка прохождения государственными служащими
испытательного срока, усилены требования по внеконкурсному
назначению на должности корпусов «А» и «Б». Наряду с этим уточнен
механизм ротации государственных служащих и закреплены нормы по
межрегиональной ротации.
Полагаю, что нормы рассматриваемого законопроекта позволят в
достаточной
степени
совершенствовать
вопросы
прохождения
государственной службы и в целом послужат достижению цели по
формированию
профессионального
государственного
аппарата,
соответствующего стандартам стран ОЭСР.
Таким образом, разработка данного законопроекта является
обоснованной и своевременной.
Учитывая вышесказанное, предлагаю одобрить законопроект в
первом чтении. Спасибо.
ТОРАЕАЛЫК, ЕТУШ1. Спасибо, Татьяна Ивановна.
Курметп эрштестер, баска талкылауга жазылган депутаттар жок.
Талкылау барысында 6ip гана усыныс туст1 - зац жобасын 6ipiHiiii
окылымда макулдау жешнде. Осы усынысты дауыска коямын. Дауыс беру
режим! косылсын.
Шеппм кабылданды.
Ещц каулыньщ жобасы бойынша да дауыс берулер1щзд1 сураймын.
Кдулы кабылданды.

15

