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Штрафовать незаконно !
В  Национальной  палате  предпринимателей  «Атамекен»  

заявили,  что штрафовать  казахстанцев  за  не вакциниро-
ванных  сотрудников  незаконно.

В палате отметили, что после выхода постановления главного 
государственного санитарного врача в Сети распространилась ин-
формация, что предпринимателей начнут штрафовать за неприви-
тых сотрудников на предприятиях. НПП обратилась за разъяснени-
ями в Министерство здравоохранения и Генеральную прокуратуру.

«На сегодня, к сожалению, отсутствует единый алгоритм уста-
новления фактов нахождения не привитых на рабочих местах. 
Непонятно, кто и каким образом собирается выявлять эти факты. 
Более того, ведь есть исключения - на рабочие места допускают-
ся лица, которые переболели COVID-19 в последние три месяца, а 
также лица с медицинским отводом. Открытым остается вопрос от-
сутствия информационных баз со сведениями о таких лицах. И все 
это надо учитывать для выявления фактов нахождения непривитых 
на предприятиях», - сообщил исполняющий обязанности замести-
теля председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров.

Он заявил, что палата готова проработать этот вопрос с Мини-
стерством здравоохранения, поскольку основная задача - «не допу-
скать нарушений в отношении добросовестных предпринимателей, 
не допускать злоупотреблений со стороны проверяющих и монито-
ринговых групп».

«Атамекен» также получил официальный ответ Генеральной 
прокуратуры о том, что упомянутые статьи 425 и 462 Кодекса об 
административных правонарушениях не предусматривают привле-
чение к ответственности за не вакцинированных сотрудников.

«Согласно части 3 статьи 462 КоАП к ответственности субъект 
может быть привлечен за невыполнение выданных ему на закон-
ных основаниях актов работников санитарно-эпидемиологического 
контроля. Акты СЭК могут быть выданы в случае проведения ими 
проверок. В соответствии с пунктом 3 статьи 143 Предприниматель-
ского кодекса проверке и профконтролю и надзору с посещением 
субъекта (объекта) контроля и надзора подлежат только требова-
ния, установленные в проверочных листах… Проверочные листы 
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
такого требования, как наличие прививок, не содержат», - сказано в 
официальном письме ведомства.

«Таким образом, правовых оснований для проведения про-
фконтроля с посещением либо проверок по фактам отсутствия 
вакцинации работников нет. Также нет оснований для наложения 
административных взысканий по статьей 425 КоАП, так как поста-
новление главного государственного санитарного врача не являет-
ся нормативным правовым актом и не относится к законодатель-
ству. Это подтвердили НПП в Генеральной прокуратуре», - добавил 
Устемиров.

Что касается мониторинговых групп, как подчеркивают в НПП, 
они вправе проверять только по пяти критериям: режиму рабо-
ты; требованию на ограничение проведения семейных, памятных 
мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных меро-
приятий с массовым скоплением людей; социальному дистанци-
рованию; масочному режиму; превышению лимита численности 
посетителей.

«Вакцинация работников в перечень вопросов, подлежащих 
проверке членами мониторинговых групп, не входит. И проведение 
рейдов по вакцинации со стороны мониторинговых групп также не 
соответствует законодательству. Более того, отсутствие единых 
подходов (алгоритма) установления фактов нахождения невак-
цинированных на рабочих местах может создать коррупционные 
риски. Если вы столкнулись с фактом незаконной проверки, вам 
грозят штрафами за наличие на предприятиях непривитых сотруд-
ников (которые имеют антитела или медицинский отвод), незамед-
лительно обратитесь в региональную палату предпринимателей 
или органы прокуратуры», - добавил зампред НПП.

Напомним, проверки на вакцинацию начнутся в Казахстане с 1 
сентября. Алгоритм проверок еще разрабатывается Минздравом и 
другими госорганами. Позже его внесут на рассмотрение Межве-
домственной комиссии по нераспространению коронавирусной ин-
фекции, где будет приниматься окончательное решение.

Кроме того, в Минздраве ранее сообщали, что штрафы во вре-
мя проверок могут накладываться по части 1 статьи 425 КРКоАП - в 
случае невыполнения законодательства в сфере санэпидблагопо-
лучия населения и по части 3 статьи 462 КРКоАП - в случае невы-
полнения постановлений и предписаний должностных лиц в сфере 
санэпидблагополучия населения.

По словам официального представителя Комитета санэпидкон-
троля, по какой именно статье будут штрафовать за непривитых 
сотрудников, будет зависеть от квалификации нарушения. Решение 
будет приниматься при рассмотрении конкретных дел.
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Вакцинацию  детей  начнут  с  октября?
Вакцинация  детей  от  коронавирусной  инфекции  будет  

только(!) добровольная.  Глава ассоциации педиатров Нур-
Султана, доктор медицинских наук Сагира Абдрахманова со-
общила о сроках вакцинации детей от COVID-19.

«Наше министерство здравоохранения заключило с Pfizer до-
говор, и мы будем прививать в четвертом квартале наших детей (...) 
Планируется вакцинация с 12 лет», - рассказала Сагира Абдрах-
манова в ходе брифинга мультимедийного пресс-центра Sputnik 
Казахстан.

Она отметила, вакцинация детей будет добровольная.
При вакцинации взрослых этим препаратом встречалось очень 

мало осложнений, уточнила Абдрахманова.
По словам специалиста, весь мир движется к тому, чтобы при-

вивать детское население. Например, в Израиле вакцину будут по-
лучать дети в возрасте от четырех лет.

Ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева отме-
тила, что вакцину должны получить 80% детей (остальные 20% - 
дети, которые не могут быть привиты по тем или иным причинам).

Напомним, планируется, что вакцину Pfizer доставят в Казах-
стан в октябре. Министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, 
что на начальном этапе вакцина будет доступна только для детей 
и беременных.

 Sputnik Казахстан

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 701.345 человека. 

На 15 августа 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -124127  человека, в Нур-Султане, - 123349, 
Туркестанская область, - 11759, Кызылординская область, 
-13676, Жамбылская область – 15457, Мангистауская об-
ласть – 17073, СКО, - 20417,  в Актюбинской области – 22489 
случай, Костанайская область –24969,  в Шымкенте – 32619, 
Акмолинская область – 33300, ЗКО – 33284,  Павлодарская 
область –35517 случай, в Алматинской области – 37587, Аты-
рауская область –42793, случаев, в  ВКО –37631, Караган-
динская область –75298.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  65.818 тысяч человек,  летальных слу-
чаев –  4092.

В РК зарегистрировано 7751 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 207  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, - более 4 ,3 миллионов   человек.                                                                                                                                   

(по мат. эл. СМИ)

Почти 100 тысяч в 
месяц(!)

Сколько получают 
наши казахстанские пен-
сионеры? По подсчётам 
властей, - не мало. Сум-
ма почти в 100 тысяч 
тенге, является по сути 
,даже чуть больше, чем 
получают работающие 
граждане. По состоянию 
на 1 августа 2021 года 
численность пенсионе-
ров  в РК составляет 
более 2 млн 238 тыс. че-
ловек.

Средний размер пен-
сионных выплат (с учетом 
базовой пенсионной вы-
платы) на 1 августа 2021 
года составил 99 921 тенге 
- пресс-служба МТСЗН РК.

В Минтруда напомнили, 
что с 1 июля 2018 года госу-
дарственная базовая пен-
сионная выплата назнача-
ется каждому получателю 
индивидуально, с учетом 
его стажа участия в пенси-
онной системе.

При этом в стаж уча-
стия в пенсионной системе 
включаются трудовой стаж, 
выработанный в солидар-
ной системе на 1 января 
1998 года, а также перио-
ды, за которые уплачива-
лись обязательные пенси-
онные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия 
в пенсионной системе со-
ставляет 10 и менее лет, а 
также при его отсутствии 
размер базовой пенсии ра-
вен 54% от величины про-
житочного минимума, да-
лее за каждый год сверх 
10 лет ее размер увеличи-
вается на 2%. К примеру, 
при стаже участия 20 лет 
базовая пенсия составит 
74% от прожиточного мини-
мума, 30 лет - 94% от про-
житочного минимума. При 
стаже 33-х и более лет она 
устанавливается в макси-
мальном размере - 100% от 
прожиточного минимума.

Если за один месяц в 
Единый накопительный 
пенсионный фонд осущест-
влено перечисление ОПВ 
несколько раз, период уча-
стия в накопительной си-
стеме составляет один ме-
сяц.

Таким образом, как от-
метили в ведомстве, чем 
регулярнее и в полном 
объеме уплачиваются обя-
зательные пенсионные 
взносы, тем больше раз-
мер базовой пенсионной 
выплаты при достижении 
пенсионного возраста.

В свою очередь размеры 
пенсионных выплат по воз-
расту зависят от трудового 
стажа по состоянию на 1 ян-
варя 1998 года (требуется 
не менее шести месяцев) 
и среднемесячного дохода, 
полученного в предпенси-
онный период.
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Коррупция в ВКО 
Специализированным межрайонным судом по уго-

ловным делам ВКО осужден  руководитель Управления 
Комитета по делам спорта и физической культуры по 
статье 336, части 2 УК РК («Получение взятки в значи-
тельном размере»), экс-заместитель председателя Ко-
митета по делам спорта и физической культуры - по 
статье 361, части 4 УК РК («Злоупотребление долж-
ностными полномочиями, повлекшее тяжкие послед-
ствия»), экс-руководитель ТОО, фигурирующего в деле, 
- по статье 190, пункту 4 УК РК («Мошенничество»).

«Судом установлено, что экс-заместитель председателя 
Комитета и экс-руководитель ТОО по предварительному сго-
вору похитили бюджетные средства в общей сумме более 354 
миллионов тенге. Сделали они это, подписав фиктивные акты 
выполненных работ по строительству учебного корпуса на 
300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-
интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддере», 
- сообщили в пресс-службе Восточно-Казахстанского област-
ного суда.

Кроме того, экс-руководитель Управления Комитета по де-
лам спорта и физической культуры в период с мая по декабрь 
2018 года обвинялся в получении взятки от экс-руководителя 
одного ТОО. Взяткой стала денежная сумма в 35 миллионов 
тенге, а также автомобиль стоимостью 13 миллионов тенге.

Кроме того, руководитель ТОО в период с августа 2018 
года по апрель 2019 года похитил бюджетные средства на 
сумму более чем 172 миллиона тенге. Эти деньги были вы-
делены на строительство водозаборных сооружений и водо-
проводных сетей в городе Аягозе, водозаборных сооружений 
и водопроводных сетей в селе Копа Аягозского района и водо-
заборных сооружений и водопроводных сетей в селе Ай Ая-
гозского района.

«Экс-руководитель Управления Комитета по делам спор-
та и физической культуры отрицал свою вину, утверждая, 
что взятку он не брал, два других фигуранта дела признали 
свою вину. Однако свидетели показали, что работы, соглас-
но проектно-сметной документации, не выполнены, а экс-
руководитель ЖКХ Аягозского района подтвердил факты под-
писания фиктивных актов», - рассказали в пресс-службе.

В результате Специализированным межрайонным судом 
по уголовным делам ВКО  назначено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы для теперь уже бывшего руководителя 
Управления Комитета по делам спорта и физической культу-
ры, в виде 3 лет лишения свободы - для экс-заместителя пред-
седателя Комитета по делам спорта и физической культуры, в 
виде  7 лет лишения свободы – для руководителя ТОО.

Осужденные за совершение тяжкого коррупционного пре-
ступления не подлежат условно-досрочному освобождению, 
а также лишены права занимать должности на государствен-
ной службе. Приговор пока, не вступил в законную силу.
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