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Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаменті (бұдан 
әрі-Департамент) Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 153 Жарлығымен бекітілген Әдеп жөніндегі 
уәкіл туралы ережесіне (бұдан әрі-Ереже) және 
Департаменттің 2017 жылдың 02 қазандағы 
№567-лс бұйрығына сәйкес Әдеп жөніндегі уәкіл 
функцияларын Департаменттің Адам ресурстары 
басқармасы қызметтік тергеу бөлімінің басшысы 
Жанар Кабдыкадыровна Шамшинаға жүктелген.

Осы ережесінің 9 тармағына сәйкес Әдеп 
жөніндегі уәкіл өзінің функцияларына жататын 
мәселелер бойынша мемлекеттік қызметшілерді 
және басқа да азаматтарды олардың өтініші 
бойынша немесе баршаға көрінетіндей жерде 
орналастырылған кестеге сәйкес айына кемінде 
бір рет қабылдауды жүзеге асырады.

 Осыған байланысты, мемлекеттік кірістер 
органдарының лауазымды қызметкерлерімен әдеп 
нормаларын бұзған жағдайда Департаменттің Әдеп 
жөніндегі уәкіл Ж.К. Шамшинаға жүгінуіңізге болады. 
Департаменттің Әдеп жөніндегі уәкіл Ж.К. Шамшина 
мемлекеттік қызметшілерді және басқа да азаматтарды 
әр айдың ақырғы жұма күнінде сағат 15.00-ден 18.00-
ге дейін қабылдауыды жүргізетіндігі туралы Сіздердің 
назарынызға аударамыз. Қабылдайтын мекен-жайы: 
Өскемен қаласы Пермитин көшесі, 27 үй, 216 кабинет 
немесе жұмыс уақытында телефон арқылы 

8/7232/70-10-54.

Департамент государственных доходов по 
Восточно-Казахстанской области (далее-Депар-
тамент) сообщает, что согласно Положения об 
уполномоченном по этике утвержденных Указом 
Президента РК от 29 декабря 2015 года № 153 
(далее-Положение) исполнение функций Упол-
номоченного по этике согласно приказа Департа-
мента №567-лс от 02.10.2017 года возложено на 
руководителя отдела служебных расследований 
Управления человеческих ресурсов Шамшину 
Жанар Кабдыкадыровну.

Согласно пункта 9 Положения Уполномочен-
ный по этике осуществляет прием государствен-
ных служащих и иных граждан по вопросам, от-
несенным к его функциям, в случае их обращений 
либо не менее одного раза в месяц согласно 
графику, размещенному в местах, доступных для 
всеобщего обозрения.

В этой связи доводим до Вашего сведения, что 
в случае возникновения вопросов по нарушению 
этики должностными лицами органов государ-
ственных доходов Вы имеете право обратить-
ся к Уполномоченному по этике Департамента 
Шамшиной Ж.К., который осуществляет прием 
государственных служащих и иных граждан в по-
следнюю пятницу каждого месяца с 15.00 часов 
до 18.00 часов, по адресу: г. Усть-Каменогорск ул. 
Пермитина, дом 27, кабинет 216 или  по телефону 
8/7232/70-10-54 в рабочее время.

Приём граждан

Жемқорлықпен күрес – басымдылық
Жемқорлықпен және басқа да лауазымды құқық бұзушылықпен күрес әрқашан да өзекті 

мәселе болып табылады.
Жемқорлық қоғамның барлық салаларына:  экономикаға, әлеуметтік салаға, саясатта аз-

дыратын ықпал жасайды, ал оның жағымсыз әсері қоғамның ілгері дамуына кедергі жасап қана 
қоймай, экономикалық қауіпсіздік пен ұлттық мүддесіне іс жүзінде нақты қауіп төндіреді.Қоғамда 
жемқорлыққа төзімсіз жағдай қалыптастыру қажет.

Жемқорлыққа қарсы әрекет пен қоғамда оның пайда болуына төзімсіз жағдай тудыру, 
мемлекеттің «Қазақстан 2030» стратегиясындағы басты бағыт болып табылады.Қазақстан 
– ТМД ішіндегі жемқорлыққа қарсы заң қабылдаған және осы мәселе бойынша халықаралық 
конвенцияға қосылған алғашқы мемлекеттердің бірі. 

Жемқорлықпен, оның тууына себеп болатын  көріністері және шарттарымен күресу қазіргі 
уақытта әр мемлекеттің мемлекеттік органдарының жұмыстарының алға қойған бағыттарының 
бірі. 

Әрине, мұндай күрес салмақты құрылымды қажет етеді, мысалы, кедендік заңнама және 
нарықтық екі түрлі түсінік пен «бітік орындар» шығаратын заңнамалық базаларын жетілдіру, 
қызметтік тұлғалар іскерлігін ішкі қадағалау. Бұл жұмыста маңызды көмекті азаматтардың өзідері 
көрсете алар еді. Азаматтардың заңды талаптарына заңсыз кедергі болатын қызметтік тұлғалар 
мен мемлекеттік ұйымдардың кез келген іс-әрекеті ҚР бекітілген заңнамасымен қудаланады. 

Коррупция оказывает разлагающее влияние на все сферы общества: экономику, социаль-
ную сферу, политику, а негативные последствия, порождаемые этим явлением, не только пре-
пятствуют прогрессивному, поступательному развитию общества, но и представляют реальную 

угрозу интересам национальной и экономической безопасности. Важно формировать в обще-
стве атмосферу нетерпимости к коррупции. 

Противодействие коррупции и создание атмосферы нетерпимости к ее проявлениям в об-
ществе, является приоритетным направлением в стратегии государства «Казахстан 2030». 

         Успешная реализация данных мероприятий позволит в разы улучшить благосостояние 
граждан, как следствие, увеличить темпы экономического роста и продолжить масштабную про-
грамму по индустриализации страны. 

В данном контексте, обеспечение пополнения доходной части республиканского бюдже-
та возложено на органы государственных доходов. И от того какие меры предпринимаются по 
предотвращению, пресечению и выявлению фактов совершения коррупционных преступлений 
и правонарушений среди должностных лиц органов государственных доходов, будет зависеть 
успешная реализация данной задачи.

 Казахстан одна из первых стран среди стран СНГ, который  принял антикоррупционное 
законодательство и присоединился к международной конвенции.

Конечно, в данной борьбе необходимы серьезные сдерживающие механизмы, такие, как 
совершенствование законодательной базы, полностью исключающие «узкие места» и двоякое 
толкование налогового и таможенного законодательства, жесткий внутриведомственный кон-
троль за деятельностью должностных лиц. Значительную помощь в данной работе могли бы 
оказать сами граждане. Необходимо отметить, что создание атмосферы неприятия и неприми-
римости с коррупционными проявлениями в обществе должно быть принципиальной позицией 
каждого гражданина. 

Управление государственных доходов по г. Риддер

Объявление  о проведении тендера
Товарищество с ограниченной ответственностью «Л-ТВК», ВКО, 071304, 
г. Риддер, ул. Центральная ,41-2, объявляет о проведении открытого тендера по 

закупкам следующих товаров, работ и услуг на 2019год: 
1) Уголь каменный марки Д (Q= 4650 ккал/кг) с ж/д доставкой до 
ст. Тишинская АО «НК «КТЖ» в количестве 3000 тонн .
Товары и услуги должны быть доставлены (оказаны) по адресу: 
1.Уголь каменный (Q=4650 ккал/кг, марки Д) ) с ж/д доставкой до 
ст. Тишинская АО «НК «КТЖ» - г. Риддер, ж/д станция «Тишинская»; 
Требуемый срок поставки – с  сентября по  декабрь 2019 г.  
К  участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в пункте 7 Правил закупок субъекта-
ми естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитыва-
ются при утверждении тарифов или их предельных уровней и тарифных смет  на 
регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 20.01.2015 г. №18.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 14 часов 00 минут 22 

июля 2019 года включительно по адресу: ТОО «Л-ТВК», г. Риддер, ул. Центральная, 
41-2 с 8 до 17 часов, кабинет снабжения.

Тендерная документация предоставляется  бесплатно.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представля-

ются потенциальными поставщиками в ТОО «Л-ТВК», г. Риддер, ул. Центральная, 
41-2 , кабинет снабжения.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13 часов 00 минут 
23 июля 2019 г.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией :
1. По закупке угля каменного марки Д (Q= 4650 ккал/кг) с ж/д доставкой до ст. 

Тишинская АО «НК «КТЖ»  в количестве 3000 тонн  - в 14.00 часов 23 июля 2019 
г.  по адресу: ТОО «Л-ТВК», г. Риддер, ул. Центральная, 41-2, кабинет директора.

Сумма, выделенная заказчиком для осуществления закупок:
1. По закупке угля каменного марки Д (Q= 4650 ккал/кг) с ж/д доставкой до ст. 

Тишинская АО «НК «КТЖ»  в количестве 3000 тонн  - 16200000 тенге без учета НДС;  
Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскры-

тии конвертов с тендерными заявками.
   Потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии вправе 

участвовать в качестве наблюдателей в проводимом открытом тендере по закупке 
товаров (услуг) ТОО «Л-ТВК».

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 
8 (72336)48-766 в рабочее время.

Можно и больше
Впрограмма "7-20-25" - отменен первоначальный фиксиро-

ванный взнос (если у вас есть средства), - можете платить 
больше.Национальный банк внес изменения в условия про-
граммы "7-20-25" и расширил ее возможности. Отныне по 
инициативе заемщика допускается внесение первоначально-
го взноса более 20% от стоимости жилья.

В Нацбанке сообщили, что, предпринятые ими меры направле-
ны на то, чтобы снизить материальную нагрузку на участников про-
граммы жилищного кредитования.

"Ранее действовавшее условие предусматривало фиксирован-
ный первоначальный взнос, что создавало определенные неудоб-
ства клиентам, которые располагали суммой, большей чем 20%. 
Сейчас граждане могут влиять на вероятность одобрения ипотеки, 
увеличив первоначальный взнос", - сообщается в распространен-
ном пресс-релизе.

Подготовительную работу к нововведениям в программу "7-20-
25" банки уже проводят. Всего в ней принимают участие восемь фи-
нансовых организаций: ЦентрКредит, Сбербанк, Народный Банк, АТ-
ФБанк, Jýsanbank (бывш.Цеснабанк), Bank RBK, Евразийский Банк 
и ForteBank.

 Sputnik Казахстан

Работал не долго
Президент Казахстана освободил Бакытжана Сагинтаева от 

должности руководителя своей администрации. Соответствую-
щий указ опубликован на сайте Акорды.

"Указом Главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобож-
ден от должности руководителя Администрации президента РК в связи с 
переходом на другую работу", - говорится в указе, опубликованном на сай-
те Акорды.

Главой администрации президента назначен Крымбек Кушербаев.
"Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем Админи-

страции президента РК, освободив от должности акима Кызылординской 
области", - отмечается на сайте.

Сагинтаев был назначен на должность главы Администрации прези-
дента 24 марта 2019 года.

 Sputnik Казахстан

Большой износ
Для модернизации медучреждений РК необходимо свыше 1 трлн 

тенге.
Более 1 трлн тенге инвестиций необходимо выделить для модерниза-

ции зданий медицинских организаций, износ которых составляет около 60%. 
Об этом в ходе отчётной встречи Министерства здравоохранения РК рас-
сказал министр МЗ РК ЕлжанБиртанов, передаёт корреспондент BNews.kz.

Повышая доступность медицинских услуг населению Министерством 
здравоохранения РК проводится работа по модернизации инфраструктуры 
отрасли.

"Анализ показал, что износ зданий медицинских организаций по стране 
составил почти 60%, необходимо более 1 трлн тенге инвестиций. Для реше-
ния данного вопроса, в рамках утверждённых норматива сети и перспектив-
ных планов регионов, были привлечены частные инвестиции в объёме 7,5 
млрд тенге для строительства 67 медицинских объектов. В целом в минув-
шем году было построено 165 медицинских зданий", - рассказал Биртанов.

Также пришлось объединить 94 стационара в 35, что позволило повы-
сить коечную мощность больниц и достичь экономии в объеме 3,4 млрд 
тенге.

bnews.kz

Обновляем политику?
В Казахстане приказано срочно обновить политику, -  социаль-

ную. Президент Казахстана обсудил с премьер-министром Аска-
ром Маминым меры по улучшению уровня жизни населения страны.

Как сообщила пресс-служба Акорды, премьер доложил главе государ-
ства о принятых мерах по решению актуальных социальных вопросов и 
исполнении ранее данных поручений.Президент поручил премьер-мини-
стру в срочном порядке подготовить пакет мер по обновлению социальной 
политики правительства.

"Эта политика должна быть эффективной с точки зрения повышения 
уровня жизни населения, поэтому должна носить выверенный адресный 
характер", - цитирует Токаева пресс-служба президента.

Глава государства дал ряд конкретных поручений.
 Sputnik Казахстан


