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Разнице в оплате специалистов
Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан 

Нурымбетов, побывав на заводе по переработке нефти и газа 
ТОО «Болашак-Атырау», рассказал о разнице в оплате казах-
станских и иностранных специалистов, передал МИА «Казин-
форм».

Биржан Нурымбетов сообщил, что Министерством труда и соци-
альной защиты населения РК совместно с генеральной прокуратурой 
инициированы проверки предприятий страны, привлекающих более 50 
иностранных работников.

Всего в Казахстане на работу, согласно установленным квотам, ино-
странцев привлекают 2425 компаний, где также трудится 531 тысяча 
казахстанских граждан.

«На 8 октября текущего года завершены проверки 49 предприятий, 
выявлен 791 факт нарушений трудового и миграционного законодатель-
ства. В том числе по диспропорции в оплате труда и выплате премии — 
476 фактов на 24 предприятиях. Так, например, в Атырауской области, 
в ТОО “Нефтестройсервис ЛТД” местному инженеру была установлена 
часовая тарифная ставка в 568 тенге, а иностранному работнику на 
аналогичной должности 6500 тенге. Такая практика недопустима. Рабо-
тодатели должны обеспечивать равные условия труда и оплаты за него 
гражданам Казахстана и иностранным работникам», — сказал Биржан 
Нурымбетов.

С начала года в Атырауской области 364 работодателя привлекли 
более 9 тысяч иностранных граждан.

Kazinform

«Директорам» дадут категории
Директорам казахстанских школ будут доплачивать за 

эффективную работу. Как изменится заработная плата ди-
ректоров школ, рассказал министр образования и науки РК 
Асхат Аймагамбетов, передал BaigeNews.kz.

Соответствующий вопрос на презентации законопроекта «О 
статусе педагога» задал сенатор Мурат Бактиярулы.

«Мы видим, что на 1 млрд тенге по директорам увеличивается 
общий бюджета. Насколько увеличится зарплата директоров школ? 
Будет ли она зависеть от того, сколько детей у него в школе обуча-
ется? Сегодня я так понимаю, зарплата директора 130 тыс. тенге, 
если по Нур-Султану смотреть», - спросил депутат.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов ответил, 
что директора школ получают гораздо меньше выше названной 
цифры. По его словам, некоторые получает даже по 90 тыс. тенге.

«Гораздо меньше. Они получают 90, некоторые 110 тыс. тенге, 
если с часами. В целом здесь два аспекта: первое, у нас сейчас 
директора, где пусть будет 100 детей, где 1200 детей, несмотря на 
то, что там нагрузка разная и ответственность разная, тем не менее 
получают одинаковую заработную плату. Мы считаем, что это мягко 
говоря, несколько несправедливо. Второе, насколько он эффекти-
вен или не эффективен. Здесь мы также дифференциацию не де-
лаем. Может быть он достигает больших успехов или наоборот, не 
так эффективно работает, но получают все одинаково. А учитель, 
если он имеет категорию, мы доплату даем», - сказал министр.

В связи с этим, министерством в рамках законопроекта пред-
лагается: во-первых, дифференцировать зарплату в зависимости 
от количества обучающихся. А во-вторых, за эффективную работу 
присваивать директорам категорию.

«Если у директора 1 категория по эффективности, то будет по-
лучать 100% надбавку к зарплате, если второй категории, то 60%, 
третьей - 30%. Если он без категории, то только свой оклад. Мы 
должны их мотивировать, чтобы они работали эффективнее», - за-
ключил глава МОН.

 baigenews.kz

Кто загрязняет атмосферу 
в ВКО?

В Центре Экологической Безопасности озвучили первые итоги 
проверки предприятия по акции «Поймай вонючку».

В сентябре экологи объявили акцию для жителей ВКО по выявлению 
дымящих котельных, малых предприятий и автотранспорта. В течение од-
ного месяца на вацап Экологического патруля ЦЭБ поступило всего около 
100 жалоб. Все они были направлены в Департамент экологии ВКО и Управ-
ление полиции. По результатам обращений были открыты проверки на ряде 
малых предприятий. По данным Департамента экологии ВКО, сейчас за-
вершена проверка первого из попавшихся нарушителей экологического за-
конодательства - ТОО «Усть-Каменогорский мясоконсервный завод-Улан».

В ходе проведения внеплановой, тематической проверки по соблюде-
нию требований Экологического законодательства РК установлено, что 
предприятием не соответствует принятые технические (проектные) реше-
ния в составе проектной документации, а также нарушаются требования 
по эксплуатации пылеулавливающих установок, возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ст.331,332 Кодекса РК об администра-
тивных правонарушениях. Кроме того, произведена экономическая оценка 
ущерба нанесенного окружающей среде, которая направлена в правоохра-
нительные органы для принятия процессуального решения, прокомменти-
ровали в Департаменте экологии ВКО.

По результатам проверки Департаментом экологии ВКО вынесено пред-
писание об устранении нарушений требований экологического законода-
тельства Республики Казахстан и даны сроки для их устранения.

Специалисты Центра Экологической Безопасности отмечают, что все 
результаты проведенных проверок будут озвучены в СМИ и благодарят жи-
телей ВКО за активное сотрудничество в выявлении нарушителей экологи-
ческого законодательства

yk.kz

Электронные рецепты лекарств
С января 2020 года  будет внедрена безбумажная система 

электронных рецептов, передал МИА «Казинформ».
Как информирует пресс-служба Комитета контроля качества 

безопасности товаров и услуг (КККБТУ МЗ РК), на сегодняшний день 
35% медицинских рецептов выписываются в электронном виде.

Такие регионы, как Караганда, Атырау, Восточно-Казахстанская 
область, перешли на электронный формат выписывания рецептов 
с помощью медико-информационных систем.

Для упрощения процедуры выписывания бесплатных рецептов 
министерством изменена схема их получения. Врачи будут выпи-
сывать рецепт на льготные лекарства для диспансерных больных с 
хроническими заболеваниями один раз в 3 месяца, а для больных 
с тяжелыми заболеваниями, получающими дорогостоящие препа-
раты – ежемесячно. Аптеки будут вести учет и выдачу месячной 
потребности соответствующих лекарственных средств пациентам 
на основании выданных им рецептов.

Вся процедура получения льготных лекарств будет автоматизи-
рована.

Также сокращены сроки хранения в аптеке бумажных рецептов 
по выданным препаратам с 3 лет до 1 года.

Напомним, на сегодняшний день в стране насчитывается свыше 
11000 объектов фармацевтической деятельности, осуществляю-
щих реализацию лекарственных средств и медицинских изделий, в 
том числе более 8800 аптек.

 ИА «Казинформ»

Лифт, - предмет роскоши 
или необходимость?

Более $100 миллионов нужны на замену лифтов - платить обя-
жут казахстанцев. Свыше 40 миллиардов тенге (более 103 миллионов 
долларов) необходимо на полную замену аварийных лифтов по всему Ка-
захстану. Об этом  заявил первый вице-министр индустрии и инфраструк-
турного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

Ускенбаев проинформировал, что сейчас в Казахстане 23 476 лифтов, 
из них 22 998 тысяч пассажирские. При этом 4 400 лифтов необходимо за-
менить, еще 1 600 требуют капитальный ремонт.

«Примерная стоимость этих работ - 40 миллиардов тенге. Нами был 
апробирован опыт Нур-Султана. Акимат произвел замену лифтов и пере-
дал их в использование. В счета жильцам включили оплату в 3 тысячи тен-
ге, потраченные на замену лифтов», - сообщил первый вице-министр.

По его словам, предусматриваются ремонт и замена лифтов из средств 
местного бюджета на возвратной основе с последующей компенсацией за-
трат участниками объединения собственников имущества (КСК).

По словам Ускенбаева, средняя стоимость одного лифта составляет 15 
миллионов тенге (около 39 тысяч долларов).

Также он отметил, что ранее исправную деятельность лифтов регули-
ровали с помощью 18-и различных документов. В этих бумагах (по словам 
министра) не могли разобраться не только сами жильцы, но и специалисты.

В Мининдустрии свели все правила и нормативы в единый документ. 
Теперь в республике действует один стандарт, в котором четко прописано 
то, какие лифты можно завозить, как их эксплуатировать и утилизировать.

Депутаты парламента неоднократно поднимали проблему аварийных 
лифтов в Казахстане. В некоторых регионах в течение одного месяца про-
исходит более 25 аварийных вызовов, при этом ремонт лифтов ведется не 
так активно, как это требуется.

Sputnik Казахстан

Штрафы не для всех
Не всех почему-то, провинившихся гослужащих, наказы-

вают штрафом. Но, те, госслужащие, которых всё таки «риск-
нули» оштрафовать, заплатили  429 миллионов тенге штрафов за 
коррупцию. Только с начала 2019 года государственные служащие 
в Казахстане были оштрафованы на 429 миллионов тенге за кор-
рупционные преступления. Такую статистику озвучили в Агентстве 
по противодействию коррупции, передал Tengrinews.kz.

«Сумма штрафов варьируется от 10 тысяч до 60 миллионов 
тенге в зависимости от тяжести правонарушений. Общее число 
штрафов на сегодняшний месяц составляет 429 миллионов. Сред-
няя сумма штрафов - около 4 миллионов тенге. Согласно статье 
367 УК РК, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если в отношении него было вымогательство со 
стороны другого лица или если это лицо добровольно сообщило 
правоохранительным или специальным государственным органам 
о даче взятки. Если граждане будут отказываться от дачи взятки, 
брать будет не у кого и некому», - заключил он.

tengrinews.kz

Низкий уровень 
жизни,… 

2 миллиона казахстанцев 
живут за чертой бедности. 
Это официальная информация, 
складывающаяся из числа за-
явок, поданных на получение 
адресной социальной помощи 
- денежной выплаты, сообщил 
«Хабар 24».

Она предоставляется мало-
обеспеченным гражданам и 
семьям с низким уровнем до-
ходов.

На сегодняшний день АСП 
выплачивают 2 миллионам че-
ловек или более 405 тысячам 
семей. Для этих целей из гос-
бюджета выделили 204,5 мил-
лиардов тенге. Из них 70% уже 
выплатили. В региональном 
разрезе наибольшее количество 
получателей АСП приходится 
на южные регионы республики - 
свыше 65% - это Туркестанская, 
Жамбылская и Алматинская об-
ласти, а также Шымкент. Реже 
адресную социальную помощь 
получают жители столицы, Ал-
маты, Павлодарской и Северо-
Казахстанской областей.
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Новая форма 
болезни

Смертельно опасная болезнь 
распространяется в Казахста-
не. В Беларуси, России и Казахстане 
примерно у четверти заразившихся 
туберкулезом выявляется форма, с 
трудом поддающаяся лечению, пе-
редал Euronews.

По оценкам экспертов, треть 
страдающих от этой коварной болез-
ни людей не знают о своем диагнозе, 
не обращаются за медицинской по-
мощью, заражая других. А многие 
из тех, кто проходит лечение, не по-
правляются. Каждый год устойчивые 
к лекарствам формы туберкулеза 
убивают до четверти миллиона че-
ловек. Симптомы этой болезни - по-
стоянный кашель, усталость, потеря 
веса.

Резистентность к воздействию 
лекарственных средств растет. Ис-
следователи Global Fund (Глобаль-
ного фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией) пред-
упреждают, что заболевание несет в 
себе «потенциальный риск катастро-
фических последствий для глобаль-
ной безопасности».

«Туберкулез передается воздуш-
но-капельным путем. Заразиться 
им вы можете где угодно. Лучший 
способ предотвратить заражение 
населения той или иной страны - бо-
роться с туберкулезом там, где он 
возник. Ведь из-за миграционных 
процессов заболеть может каждый. 
Правительствам стран пора про-
сыпаться», - заявил координатор 
Global Fund Элиуд Вандвало.

tengrinews.kz

Кредиты, - не 
для всех

Запрет на кредиты для ма-
лоимущих введут в Казахста-
не. Граждане с низкими доходами 
не смогут получать беззалоговые 
кредиты. Соответствующий за-
прет введут в Казахстане, сообщил 
председатель национального банка 
Казахстана Ерболат Досаев.

Для ограничения системных 
рисков, связанных с неконтролиру-
емым ростом долговой нагрузки на-
селения, в июле был принят закон, 
предусматривающий включение в 
периметр регулирования всех субъ-
ектов потребительского кредитова-
ния.

«До конца года будут приняты 
меры, предусматривающие запрет 
начисления неустойки, комиссий 
и иных платежей по беззалоговым 
потребительским займам с просро-
ченной задолженностью свыше 90 
дней, а также запрет на предостав-
ление займов гражданам с доходом 
ниже прожиточного минимума», - 
сообщил Досаев.

Прожиточный минимум в Казах-
стане составляет 29 698 тенге или 
76 долларов.

 Sputnik Казахстан


