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Коррупция

Повторный карантин? 

Проблема борьбы с корруп-
цией является одной из акту-
альных и животрепещущих в 
жизни нашего общества и го-
сударства в настоящее время. 
Коррупция разлагает и расша-
тывает государственные устои 
изнутри, сводит на нет все 
прогрессивные инициативы и 
начинания честных людей, го-
товых вкладывать душу и серд-
це служению во благо нашего 
народа, во благо процветания 
своего государства.

Закон РК "О борьбе с коррупци-
ей" был принят 2 июля 1998 года и 
дает следующее определение кор-
рупции – это…не предусмотренное 
законом принятие лично или через 
посредников имущественных благ и 
преимуществ лицами, выполняющи-
ми государственные функции, а так-
же лицами, приравненными к ним, с 
использованием своих должностных 
полномочий и связанных с ними воз-
можностей либо иное использование 
ими своих полномочий для получе-
ния имущественной выгоды, а равно 
подкуп данных лиц путем противо-
правного предоставления им физи-
ческими и юридическими лицами ука-
занных благ и преимуществ.

Существование коррупции в ор-
ганах государственной власти и 
управления негативно влияет на 
развитие экономики РК. Коррупция 
ведет к экономической неэффек-
тивности и неоправданным расхо-
дам из-за своего влияния в сфере 

потребления и на распределение 
фондов и продукции. Поскольку за-
траты на взятку включаются в цену 
произведенного товара или оказан-
ной услуги, в целом требования к 
продукции уменьшаются, вслед-
ствие чего ухудшается структура и 
качество данной продукции или ус-
луги.

Проникнув во все сферы жизни 
общества, коррупция требует ком-
плексного подхода в борьбе с ней. 

Государство определило основные 
направления в борьбе с коррупци-
ей, проводятся всевозможные ме-
роприятия по реализации общена-
ционального плана. И все это для 
повышения социально-экономиче-
ского уровня нашего государства 
и, в конечном счете, улучшения ус-
ловий жизни каждого казахстанца. 
При этом мы должны помнить, что 
многое зависит и от отдельно взя-
того гражданина. В целях постоян-

ной борьбы с данным социальным 
злом и повышения требований к 
морально-нравственному облику и 
деловым качествам государствен-
ных служащих, а также укрепления 
дисциплины и повышения ответ-
ственности административных го-
сударственных служащих приняты 
Указ президента РК от  29 декабря 
2015 года № 153 “О мерах по даль-
нейшему совершенствованию эти-
ческих норм и правил поведения го-
сударственных служащих РК”. В них 
предусмотрены основания для пре-
кращения государственной службы, 
в том числе и в  случае совершения 
коррупционных правонарушений 
государственными служащими, ко-
торые несут как уголовную, так и 
административную и материальную 
ответственность на основаниях и в 
порядке, установленных законами 
РК.

Для повышения эффективности 
борьбы с коррупцией необходима 
жизненная и политическая воля все-
го народа Казахстана, ориентирован-
ная на создание в обществе такой 
атмосферы, чтобы земля под ногами 
коррупционеров и коррумпантов го-
рела! И тогда можно рассчитывать 
на определенные положительные ре-
зультаты.

Зав.канцелярией с
пециализированного 

аадминистративного суда 
г. Риддера Ильбисинова Г.Б.

В Минтруда прогнозируют, что в случае повторного введения 
жестких ограничительных мер, нуждающихся в Казахстане бу-
дет - больше 2 миллионов! И это не считая тех, кто официально 
останется без работы. В Минтруда заявили, что карантинные 
пособия  могут вырасти, сообщил zakon.kz.

Во время режима ЧП некоторым людям платили по 42 500. Не все кому 
положено, смогли получить эту соцпомошь. Но если придёт вторая волна 
и люди вновь уйдут на карантин, компенсация по мнению властей, - вырас-
тет, передал КТК. И снова, - это будет не для всех, как стараются обще-
ственники страны, а для тех, - кому «повезёт».

Безработных в Казахстане, если верить правительству, чуть больше 
миллиона человек. Сюда входят и те, кого работодатель отправил в не-
оплачиваемый отпуск. К примеру, с начала пандемии только бизнесменам 
пришлось сократить 90 тысяч сотрудников.

У них не было дохода, и им приходилось отправлять работника либо в от-
пуск без содержания, либо их сокращали. Заметней всего было в торговле, 
сельском хозяйстве, сфере развлечений и услуг, — говорит директор депар-
тамента по вопросам занятости НПП РК «Атамекен» Айдана Тогизбаева.

Коронавирус изменил стабильную в нашей стране статистику по без-

работице, которая последние несколько лет была на уровне 5%. Сегодня 
же чиновники признали: цифры в 2 раза выше! Уволенным и оставшимся 
без доходов в случае второй волны COVID-19 будут помогать. Попавшим 
в трудную ситуацию намерены платить уже не 42 с половиной тысячи, а 
больше.

По госпрограммам, о которых чиновники то и дело рапортуют, обычно 
трудоустраивают людей лишь на время. В таком случае почему бы просто 
не раздать эти деньги безработным, неожиданно предложили депутаты.

Только 6% программ по трудоустройству предусматривают постоянные 
места. Остальные 94% — временные. Не кажется ли вам такая цена вре-
менных мест очень высокой? Зная уровень коррупции, уровень эффектив-
ности трат госсредств, не лучше ли на эти средства поддержать граждан 
напрямую, без программ, или в виде локальных проектов, как предлагал 
в Послании народу президент? — спрашивает депутат Мажилиса Парла-
мента РК Ирина Смирнова.

Депутаты напомнили, только на «Дорожную карту занятости» в Казах-
стане потратили триллион тенге. Но вот почувствуют ли это на себе без-
работные казахстанцы — вопрос. В Минтруда же заявили: деньги, выде-
ленные на госпрограммы, населению раздавать не намерены. Надеются 
создать нужное количество вакансий.


