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ИНФОРМАЦИЯ
Об ужесточении ответственности руководителя
Хабарландыру

Шығыс Қазақстан облыстық сотының төрағасы
Н.М. Қайырбеков 2020 жылдың 27 қаңтары
күні сағат 15-00-де онлайн режимде мобильдік
«TrueConf» қосымшасы және бейнеконференцбайланыс арқылы азаматтарды қабылдайды.
Жеке қабылдауға алдын-ала жазылу күнделікті
8-(72336)-44442 телефон арқылы жүзеге асырылады.
Риддер қаласының мамандандырылған
әкімшілік сотының кеңсе меңгерушісі
Ильбисинова Г.Б.

Объявление
Председатель Восточно-Казахстанского областного суда Н.М.Каирбеков 27 января 2020 года
в 15-00 ч. в онлайн режиме через мобильное
приложение«TrueConf» и по средствам видеоконференцсвязи будет проводить личный прием граждан.
Предварительная запись на личный прием производится по номеру телефона 8-(72336)-44442.
Заведующая канцелярией специализированного административного суда г. Риддера
Ильбисинова Г.Б.

Зарплаты низкие
Малые отчисления в пенсионный фонд - это результат не
столько уклонения от обязательных взносов, сколько низких
доходов большого количества казахстанцев, об этом заявила руководитель Центра развития трудовых ресурсов, бывший министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова, передал Tengrinews.kz.
Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов уточнил, что 1,6 миллиона казахстанцев делают 1-5
взносов в год. Тамара Дуйсенова заметила, что причиной
может быть не только уклонение от уплаты.
"Низкие накопления больше, наверное, связаны с низким
доходом. И это нам нужно признать. Большая часть тех, кто
отчисляет, даже из числа наемных работников, они отчисляют из низкой зарплаты", - заметила она.
Дуйсенова считает, что использовать пенсионные накопления на жилье и образование однозначно реально.
"Но нам нужно отметить, что это не жилищные накопления. По характеру своему пенсионные накопления схожи
с Национальным фондом. Нацфонд - это стратегический
ресурс всей страны, пенсионные накопления - это стратегический ресурс каждого казахстанца, который он будет использовать тогда, когда достигнет пенсионного возраста", пояснила Дуйсенова.
Она согласилась с тем, что использование пенсионных
накоплений реально только в том случае, если их уже достаточно для обеспечения старости.
tengrinews.kz

Не уверен в своей стране,…

Обвинительный приговор в отношении известного ученого признан незаконным. Сейчас
ученый рассчитывает на компенсацию, которая
предусмотрена за незаконно вынесенный приговор. Верховный суд поставил точку в деле Галымжана Мамытбекова. Казахстанского ученого обвиняли в
присвоении денег «Казатомпрома» и приговаривали к
трем с половиной годам тюрьмы. Плюс к этому суд ранее обязал его выплатить 80 миллионов тенге. Однако
в прошлом году, после пересмотра дела, Мамытбекова все же оправдали. Об этом сообщил КТК, передал
Zakon.kz.
Прокуроры четырежды(!), пытались опротестовать
это решение. Верховный суд, где рассмотрели пятую
жалобу, стал последней инстанцией. И вновь надзорники потерпели поражение. Судебная коллегия признала обвинительный приговор в отношении Мамытбекова незаконным, построенным на лживых показаниях
свидетелей под давлением следствия. Сейчас ученый
рассчитывает на компенсацию, которая предусмотрена
за незаконно вынесенный приговор. В тюрьме он успел
отбыть почти три года.
— Когда пришел протест прокурора, у меня первое
сожаление было, что я не уехал сразу же. Сейчас за
границу я поехал бы не за хорошей жизнью, а чтобы
реализоваться как исследователь, а остальная часть
меня не интересует. К сожалению, сейчас я не уверен,
что смогу полностью реализоваться в нашей стране, —
сказал ученый Галымжан Мамытбеков.

за коррупцию среди подчиненных

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции». В Казахстане ужесточили ответственность руководителей за коррупцию среди подчиненных и восстановили институт антикоррупционной экспертизы.
Олжас Бектенов, первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции, рассказал о новшествах, внесенных в закон «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы и противодействия коррупции».
«Могу с уверенностью заявить, что с принятием данного закона в Казахстане наступает
новый этап противодействия коррупции. Впервые в истории независимого Казахстана на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за своих подчиненных»,
- заявил Олжас Бектенов.
Стоит отметить, что данная норма включена в закон по прямому поручению президента
РК Касым-Жомарта Токаева. На совещании с руководителями государственных органов по
вопросам противодействия коррупции, состоявшемся 20 мая 2019 года, глава государства
указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных.
Отныне политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, акимы районов
обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными
коррупционного преступления.
Согласно новой редакции закона, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо
прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного».
Управление государственных доходов

«Риддер қаласының халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ
«Риддер қаласының халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ қысқа мерзімді оқытуды
келесі мамандықтар бойынша жүргізеді: сылақшы-сырлаушы, плиткашы-қаптаушы, электргазымен дәнекерлеуші, кондитер, слесарь-жөндеуші, шаштараз. Оқыту мерзімі 3 ай. Шәкіртақы
төленеді. Мекен-жайымыз: Тәуелсіздік даңғылы 12А. Анықтама байланыс телефоны: 2-05-87.

КГУ «Центр занятости населения города Риддера» сообщает:
«КГУ «Центр занятости населения города Риддера» ведет набор на краткосрочное обучение по специальностям: штукатур-маляр, плиточник-облицовщик, электрогазосварщик,
кондитер, слесарь-ремонтник, парикмахер. Срок обучения 3 месяца. Выплачивается сстипендия. За дополнительной информацией обращаться по адресу: пр. Независимости 12А.
Телефон: 2-05-87»
Директор КГУ «Центр занятости населения города Риддера» М.Бейлханов

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының кеңсе
мамандарына семинар сабақ өткізілді
Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 2020 жылдың 1 жартыжылдық жұмыс жоспарына сәйкес
сот кеңсесінің мамандарына семинар сабақ өткізілді. Семинар сабақ « Сыбайлас жемқорлықтың қоғамға қауіпі » және
Мемлекеттік қызметшілердің әдеп Кодексінің талаптарын орындауы тақырыптарында өткізілді
Соттың кеңсе меңгерушісі Г. Ильбисинова бүгінгі күні сыбайлас жемқорлықтың қоғамның барлық салаларында орын алып
отырғандығын, бұл көрніспен қоғам болып күресудің қажеттілігіне тоқтала отырып, 2015 жылдың 18 қарашасында қабылданған
« Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы » Заңының басты мақсаты азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын
қорғауға, сыбайлас жемқорлық көрiнiстерiнен туындайтын қауiп-қатерден Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiн
қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және
ашу, олардың зардаптарын жою және кiнәлiлердi жауапқа тарту арқылы мемлекеттiк органдардың, мемлекеттiк мiндеттердi
атқаратын лауазымды және басқа да адамдардың, сондай-ақ оларға теңестiрiлген адамдардың тиiмдi қызметiн қамтамасыз
етуге бағытталған және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң негiзгi принциптерiн айқындап, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың түрлерiн, сондай-ақ жауаптылықтың пайда болу жағдайларын айқындайтынын айтты.
Сот мамандары өз жұмыстарында аталған Заңның нормаларын, сонымен қатар, мемлекеттік қызметшілердің әдеп
Кодексінің талаптарын қатаң ұстануларының қажеттілігін, азаматтармен жұмыс жасау барысында сыпайылық, іскерлік киім
кию үлгілерін сақтап, сыбайлас жемқорлық көрністері туындайтын фактілерге жол бермеу керектігін назарға алды.
Семинар сабақтың соңында сыбайлас жемқорлыққа жол беру қоғамға орасан зор қауіп келтіріп қана қоймайтынын, сонымен қатар, ол оның дамуына да кедергі келтіреді деген түйін жасалды.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының кеңсе меңгерушісі Ильбисинова Г.Б.

Zakon.kz
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