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стенограммасынан узшд! кеплрме
Отырысты ^азакстан Республикасы Парламент!
МэжЫсшщ Терагасы Н. НЫГМАТУЛИН журпздь

Выписка из стенограммы пленарного заседания Мажилиса
Парламента Республики Казахстан
от 19.06.2019 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Н. НИГМАТУЛИН.

T0PAFA.
Курмегп депутаттар, келеш мэселе - «Кщзакстан
Республикасыньщ кейб1р зацнамальщ актшерше мемлекеттк кызмет жэне
сыбайлас жемцорлыща карсы ic-кимыл мэселелер1 бойынша езгерютер
мен тольщтырулар енпзу туралы» Казахстан Республикасы Зацыньщ
жобасы жвншде (eKiHmi окылым). Бул мэселе бойынша сез Халыкаральщ
icTep, корганыс жэне каушЫздж комитет1н!ц Mymeci депутат Чирков
Михаил Владимировичке бершедь
ЧИРКОВ М.В. Спасибо, господин Председатель.
Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые коллеги! Как вы
знаете, концепция рассматриваемого законопроекта была одобрена в
первом чтении на пленарном заседании Мажилиса 20 февраля текущего
года.
Основные поправки, которые были внесены депутатами в ходе
работы над законопроектом, в числе которых вытекающие из
соответствующих поручений Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и
Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, касались
совершенствования государственной службы и усиления мер по
противодействию коррупции. Они направлены на:
1) повышение персональной дисциплинарной ответственности
первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений
их подчиненными;
2) восстановление института научной антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов;
3) делегирование Агентству по делам государственной службы
компетенции по определению порядка обжалования результатов
тестирования;

4) возможность внеконкурсного назначения лиц, обучившихся по
программам докторантуры в ведущих зарубежных вузах, а также имеющих
опыт работы в международных организациях;
5)
предоставление
права
внеконкурсного
принятия
из
негосударственного сектора помощников, советников и пресс-секретарей
первых руководителей госорганов;
6) предоставление лицам, уволенным с госслужбы не по
отрицательным мотивам, возможности в течение месяца после увольнения
участвовать в конкурсах без прохождения тестирования;
7) наделение госслужащих центральных госорганов правом на
участие во внутренних конкурсах, проводимых их ведомствами и
территориальными подразделениями;
8) включение в институт ротации политических государственных
служащих;
9)
замену
служебных
удостоверений
госслужащих
идентификационными картами;
10) внесение уточнений, связанных с юридической техникой.
Уважаемые коллеги, полагаю, что принятие данного законопроекта
будет способствовать повышению ответственности государственных
служащих, мобильности и общему совершенствованию системы отбора
кадров в государственных органах, а также укреплению принципов
меритократии и повышению доверия населения к государственной службе.
Хотел бы поблагодарить коллег за активное участие в работе над
законопроектом.
Были проведены презентация законопроекта и 12 заседаний
рабочей группы.
Все предложения, поступившие от депутатов, были всесторонне
рассмотрены, доработаны и отражены в сравнительной таблице, которая
была направлена в Правительство. Получено положительное заключение.
Непринятых позиций нет.
Также положительные заключения представили все комитеты
Мажилиса.
Предлагаю одобрить данный законопроект во втором чтении и
направить его на рассмотрение в Сенат. Прошу поддержать. Благодарю за
внимание.
T©PAFА. Спасибо, Михаил Владимирович.
Курмегп эрштестер, бас комитеттен осы зац жобасы бойынша 6ip
гана усыныс туст1 - зац жобасын тутастай мащупдау жошнде. Баска
шюрлерщ1з жок болса, онда осы усынысты дауыска цоюга руцсат
етвдздер. Дауыс берулер1щзд! сураймын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. Шенпм кабылданды.
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Кдулынын, жобасы слздерде бар, сол бойынша да дауыс
берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга бервдздер. «Кдтысып отыргандар» - 103,
«жакдагандар» - 103. Шеш1м кабылданды.
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