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Есть срок
Сколько надо времени, только что назначенному госчи-

новнику, что бы понять, кто из его подчинённых, коррупци-
онер?    « – Предусмотрена ответственность действующе-
го руководителя. Дается срок - 3 месяца. Если он, 3 месяца, как 
находится в должности и, в это время совершено коррупционное 
преступление его непосредственным подчиненным, - то будет нести 
ответственность данный руководитель», - сообщил 1-й зам. пред-
седателя Антикоррупционной службы Олжас Бектенов.

Со слов спикера, в каждом конкретном случае будут разбирать-
ся и принимать решение только после вынесенного приговора суда. 

Бектенов также ответил на вопрос, не станут ли министры и аки-
мы покрывать своих подчиненных, чтобы самим не лишиться крес-
ла:» - Я не думаю, что покрывать каким-то образом возможно. Если 
совершается коррупционное преступление, скрыть его невозможно, 
на то и работает Антикоррупционная служба. Наверное, это один 
из стимулирующих факторов, чтобы руководитель был заинтересо-
ван, чтобы предупредить и проводить эффективную работу в своем 
коллективе. Потому что он будет знать, что, если к ответственности 
привлекут его подчиненных, он сам понесет ответственность».

Помимо уличения конкретных сотрудников в совершении пре-
ступлений, первые лица теперь будут наказаны и за высокие кор-
рупционные проявления в их ведомстве.

Теперь, даже политические государственные служащие (мини-
стры, их заместители, акимы, заместители акимов областей, го-
родов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, акимы городов и районов), 
- обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосред-
ственными подчиненными коррупционного преступления.
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Сколько дней работать? 
Вопрос о четырехдневной рабочей недели в Казахстане, 

прокомментировали в Минтруда.Вице-министр труда и со-
циальной защиты населения Акмади Сарбасов ответил на 
этот  вопрос, передал Tengrinews.kz.

«Вопрос определения режима рабочего времени на сегодняшний 
день в Казахстане только ещё рассматривается. У нас достаточ-
но гибкое трудовое законодательство, которое позволяет работать 
в режиме неполного рабочего времени, а также по сокращенному 
режиму, в рамках которого они вместе с работодателем (по согла-
сованию), могут осуществить эту трудовую функцию», - рассказал 
Акмади Сарбасов.

Он отметил, что вопрос четырехдневной рабочей недели в Казах-
стане остается пока, открытым.

«Здесь главный вопрос, чтобы были обеспечены минимальные 
гарантии для работников. Это право на заработную плату, чтобы она 
не была сокращена, и, безусловно, это вопрос к производителю тру-
да. Если в этом плане нет никаких препятствий, то такие режимы 
рабочего времени можно вводить по согласованию с работником и 
представителем работника», - заключил он.

Вице-премьер Бердибек Сапарбаев считает, что Казахстану че-
тырехдневная рабочая неделя не подойдет.

Некоторые специалисты полагают, что короткая рабочая неделя 
увеличит количество страдающих от ожирения и невротических рас-
стройств людей.

По словам российских экспертов, что с появлением «лишнего вы-
ходного» 95% людей будут больше времени посвящать безделью. 
Плюс у многих могут развиться фобии из-за неожиданной смены об-
становки.
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Дорогое удовольствие
Почти 40% казахстанских семей после рождения детей 

испытывают финансовые трудности. Об этом говорится 
в Национальном докладе «Казахстанские семьи- 2019», под-
готовленном ОФ «Институт равных прав и равных возмож-
ностей Казахстана», передал zakon.kz.

Подавляющее большинство считают, что брак обязательно сле-
дует регистрировать в РАГС – 72,9%, не имеет значения это для 
13,7% опрошенных и 13,2% не считают обязательным.

Как показал опрос, в большинстве семей воспитывается двое 
детей – 32,2%, один ребенок – 25,6%, трое детей показали 22,5%, 
четверо – 11,1%, пятеро детей имеют 5,9% опрошенных, шестеро 
детей – 1,7%, семеро детей – 0,6, восемь – 0,2%.

Что касается возраста рождения первого ребенка, что 43,9% 
опрошенных считают, что самые подходящие годы для этого от 19 
до 22 лет, 35,9% процентов думают, что это 23-25 лет.

При этом планируют рождение детей в ближайшие два года 
только 23,2% казахстанцев.

На вопрос, отчего зависит появление в семье ребенка в бли-
жайшие три года, большинство – 39,8% - ответили, что от здоровья, 
34,5% указали на финансовое положение, 30,9% опрошенных ска-
зали, что не планируют рождение детей, 23,4% указали на жилищ-
ные условия.

Как показал опрос, после рождения детей у 39,6% возникли 
трудности с нехваткой денег, у 30,9 возникли жилищные проблемы, 
23,1 указали на проблемы со здоровьем, у 34,3% опрошенных ни-
каких трудностей не возникло.
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Защитим педагогов
В Казахстане за привлечение учителей к внеучебным работам 

грозят штрафом.Государственные органы, акиматы и школьную 
администрацию будут штрафовать за привлечение учителей к ра-
ботам с несвойственными функциями. Об этом  заявил министр 
образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, сообщил 
Sputnik Казахстан.

Он уточнил, что за привлечение к несвойственным функциям и 
к излишней отчетности предусмотрен штраф от 20 до 120 месяч-
ных расчетных показателей (от 50 тысяч 500 тенге (130 долларов) 
до 303 000 тенге (775 долларов) в зависимости от субъекта право-
нарушения. Аналогичный штраф предусмотрен и за незаконное 
превышение нормы рабочего времени.

В кулуарах парламента Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что 
штрафные санкции грозят всем, кто без согласия учителей будут 
заставлять их принимать участие в мероприятиях.

Одобренный мажилисом в первом чтении проект закона о ста-
тусе педагога состоит из 19 статей и охватывает работу более по-
лумиллиона педагогов. В целом законопроект охватывает четыре 
направления: сокращение нагрузки, усиление требований к дея-
тельности педагога, нематериальные механизмы и материальное 
стимулирование учителей.
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Ответственность на
 руководителях

Президент подписал закон об ответственности руко-
водителей за коррупцию подчиненных.

В целом законопроект направлен на урегулирование 
общественных отношений, связанных с поступлением, 
прохождением и прекращением государственной службы.

Так, поступление впервые на госслужбу будет осуществлять-
ся на низовой должности на основе трехэтапного конкурсного 
отбора. На первом этапе кандидаты пройдут тестирование на 
знание законодательства и по компетенциям. На втором комис-
сия даст оценку его приверженности к ценностям госслужбы. На 
третьем госорган будет оценивать профильные знания и умения 
кандидатов путем собеседования. Для успешного процесса кон-
курса устанавливается испытательный срок от 3 до 6 месяцев с 
закреплением наставников.

В случае не прохождения испытания служащий подлежит 
увольнению по согласованию с агентством. Карьерное продви-
жение по госслужбе будет осуществляться только на конкурсной 
основе. При этом помимо компетенции потребуется стаж работы 
на нижестоящих должностях

Также ряд дополнений вносится в закон «О борьбе с корруп-
цией».

В частности, статья 8 дополняется новым пунктом, соглас-
но которому лица, претендующие на занятие государственной 
должности с высоким риском совершения коррупционных пра-
вонарушений, принимают на себя обязательства о возможно-
сти применения специальной проверки на предмет соблюдения 
антикоррупционного законодательства. Перечень должностей и 
механизм осуществления проверки будут определяться прави-
тельством.
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Реальные доходы
Более четверти казах-

станских семей имеют до-
ходы менее 85 тысяч тенге.
Большинство казахстанских се-
мей – 25,5% имеют доходы от 
42,5 тысяч до 85 тысяч тенге. Об 
этом говорится в Национальном 
докладе «Казахстанские семьи- 
2019», подготовленном ОФ «Ин-
ститут равных прав и равных воз-
можностей Казахстана», передал 
zakon.kz.

 23,9% указали, что получа-
ют от 86 тысяч до 127,5 тысяч на 
семью, 16,5% имеют доход 128-
170 тысяч тенге, и всего лишь 4% 
показали на доход до 500 тысяч 
тенге.

Опрос также показал, что 
81,1% в последнее время никуда 
не выезжали в отпуск, в том чис-
ле даже и по Казахстану.

Из ежемесячных затрат на ме-
дицинские услуги большинство – 
56,4% - уходят на детей: от 5 до 
14 тысяч тенге. 38,3% показали, 
что имеют в семье пожилых род-
ственников, за которыми необхо-
дим медицинский уход.
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«Скорые», хоть 
и новые, но, - не 

для всех
Автомобили Hyundai H350 

отечественной сборки (Астана 
Моторс) в течение 2 лет будут 
поставлены в регионы страны. В 
2019-м распределили первую партию 
– 400 машин. 59 из них прибудут в 
ВКО, - сообщили на областной Стан-
ции скорой медицинской помощи.

Уже известно, что 17 из них отпра-
вят в Семей, а остальные будут «не-
сти службу» в Усть-Каменогорске и 
окрестностях (т.к. усть-каменогорские 
скорые ездят на вызовы и в Самсо-
новку, и в Каменный карьер, и в Ново-
Троицкое).

Часть машин  изношена, и при 
поступлении новой техники, - отпра-
вятся на списание. Другие, - будут 
распределены в районы и в так на-
зываемые неотложки – отделения 
первичной помощи при крупных по-
ликлиниках. Уже сейчас такие неот-
ложки забирают у станции вызовы 
четвёртой категории (несрочные), 
давая возможность больше времени 
уделять тем, кому требуется опера-
тивная помощь.

- Автомобили придут полностью 
оснащённые оборудованием, - рас-
сказал главный врач станции СМП 
Марат Ластаев. – 9 из них – реани-
мобили класса С, остальные – каре-
ты класса В. Все они дизельные, но 
специально для северных регионов в 
них встроен обогрев. 

Следующим этапом станет об-
новление автопарка на постах скорой 
помощи в районах: там требуются 
более проходимые автомобили.До-
полнительные посты будут откры-
ты в районах: Тарбагатайский рай-
он - с.Кызыл-Кесик, район Алтай 
- с.Тургусун, Шемонаихинский район 
- с.Верх-Уба, Глубоковский район - с. 
Секисовка, и несколько – в Семей-
ском регионе.
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Как и кого, учим?
Приостановлены лицензии 5 вузов. В министерстве образования 

и науки Казахстана назвали пять вузов, чьи лицензии приостановле-
ны.После проверок временно остановлены лицензии университетов:

Региональный социально-инновационный университет Шымкента; Ин-
новационный Евразийский университет Павлодара; алматинский универси-
тет «Алматы»;Казахстанско-Американский свободный университет в Усть-
Каменогорске;Казахско-русский международный университет в Актобе.

По данным главы профильного ведомства, было проверено 13 отече-
ственных вузов, в пяти из них нарушения были выявлены повторно. Поэтому 
было решено на месяц отозвать у них лицензию.

Еще 12 вузов были оштрафованы, по одному вузу дело было направлено 
в суд.

Кроме этого, сейчас в стране рассматривается норма, которая давала бы 
право Минобразования самостоятельно отзывать лицензии у высших учеб-
ных заведений.

Частные вузы с устаревшими программами лишат лицензии в Казахстане
Сейчас в республике сложилась ситуация, когда практически каждый 

многопрофильный вуз готовит учителей. При этом качество обучения остав-
ляет желать лучшего. В этой связи через ужесточение требований планиру-
ется сократить количество вузов, готовящих учителей, с 85 до 20-25. Готовить 
специалистов по другим направлениям они смогут, но лицензия по педагоги-
ке может быть отозвана.

Ориентировочно, останется по одному сильному вузу в регионе и не-
сколько вузов в Алматы, ведущих подготовку учителей.

Помимо этого, имеются такие факты, когда в вуз поступает 100 человек, 
а выпускается 800 за счет того, что учебное заведение собирает всех отчис-
ленных за неуспеваемость студентов из других вузов, зачисляет и выдает им 
дипломы.

В нынешнем году 37 тысяч студентов «перевелись» через семестр или 
год обучения из вузов ближнего зарубежья в несколько небольших казахстан-
ских вузов.
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