
Ответственность за курение 
в общественных местах

 Законодательством установлена ответственность за курение в обще-
ственных места, дела в отношении таких правонарушителей рассматри-
ваются в административных судах.

К местам запрещающих потребление табачных изделий относятся организации 
образования и отдыха несовершеннолетних, здравоохранения, пункты обществен-
ного питания, кинотеатры, театры, цирки, концерты, выставочные залы, спортивные 
арены и другие крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха, в том 
числе ночные клубы, дискотеки, музеи, библиотеки. К ним относятся также поезда 
местного и дальнего сообщения, суда воздушного, морского и речного транспорта, 
а также салоны городских и междугородних автобусов, маршрутные такси, здания 
аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, государствен-
ные органы и организации, помещения, являющиеся рабочими местами, подъезды 
домов.

 В случае нарушения законодательства возникает ответственность в виде ад-
министративного штрафа в размере трех Минимальных заработных плат. Если по-
вторно в течение года будет нарушен запрет, то это влечет штраф в размере шести 
месячных расчётных показателей

Если работодателем не выделены специальные места для потребления табач-
ных изделий вне определенных для этого специальных мест, то это влечет штраф 
на должностных лиц в размере десяти, на юридических лиц –    в размере  сорока 
месячных расчетных показателей.

Ведущий специалист Специализированного суда по административным
 правонарушениям г. Риддера  Романико Т.В.
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Уважаемые жители города Риддера!

Разрешите Вас ознакомить с информацией о работе уполномоченного по этике аппарата  
акима г. Риддера  за  I квартал 2022 года

  
  В отчетном периоде работа велась в соответствии с  Планом по дальнейшему совер-

шенствованию деятельности уполномоченных по этике  на 2022 год, в том числе в рамках 
реализации подпрограммы «Өзгерістерді өзіңнен баста»  программы «Рухани жаңгыру».

  В городе Риддере налажено взаимодействие с институтами  гражданского общества. В отчетном 
периоде не было  необходимости в защите и восстановления нарушенных прав госслужащих.  В тече-
ние 1 квартала  2022 года  в рамках приема по личным вопросам  (2 приема) оказана консультативная 
помощь и даны разъяснения  2 физическим  лицам.

    Письменных обращений от государственных служащих, физических  и юридических лиц в отчет-
ном периоде не поступало.  Обращений государственных служащих по вопросу восстановления прав 
не поступало.

Конфликтных ситуаций  в коллективах, требующих вмешательства уполномоченного по этике, не  
зафиксировано.

В соответствии с Планом работы уполномоченного по этике на 2022 год,  в целях мониторинга 
соблюдения норм служебной этики и состояния морально-психологического климата в коллективах 
госорганов проведено анонимное анкетирование государственных служащих. Состояние «климата» в 
коллективах удовлетворительное. 

     В 1 квартале  текущего года  совместно с Департаментом агенства  РК по делам государственной 
службы ВКО проведен семинар совещание на тему Разъяснения Указа Президента РК «О внесении 
изменения и дополнений в некоторые Указы Президента РК» № 814 от  22 февраля 2022 года в онлайн 
режиме, ход совещания был освещен в социальных сетях. Наряду с этим, проведены мероприятие по 
соблюдению Этического кодекса в праздничные дни, совещание о прохождении государственной служ-
бы и прошло совещание по рассмотрению решения Совета по этике ВКО №4. 

         Разъяснительная работа среди государственных служащих о недопустимости размещения не-
корректных фото- и видео- и других материалов в социальных сетях, проводится на постоянной основе. 
Нарушений не выявлено. Государственные служащие города Риддера в отчетном периоде не привле-
кались к дисциплинарной ответственности за нарушение этических норм.

Дисциплинарная практика в 1 квартале 2022 года выглядит следующим образом: на 4 государствен-
ных служащих наложены дисциплинарные взыскания в виде замечания (главного специалиста отдела 
архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера Куслиянову Ж.Н., главных специ-
алистов отдела земельных отношений города Риддера Каппасову З.М.,Атантаеву А.С., руководителю 
отдела ЖКХ, ПТ и АД Коккозову Н.К.,) в виде выговора 2 государственных служащих (заместителю 
руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Шаяхмет К.К., руководителя отдела земельных отношений города 
Риддера Сайбель А.А.).

Мониторинг статистики административных правонарушений, совершенных государственными слу-
жащими проводится ежеквартально. В случае неэтического поведения в обществе государственных 
служащих, прошу Вас обращаться по тел.: 4 27 00, или записаться на личный прием к уполномоченному 
по Этике  аппарата акима города Риддера Косантаеву Дархану Дауренбековичу.

 Косантаев Д.Д.,
уполномоченный по этике местных исполнительных органов г. Риддера

Утверждена новая редакция 
Этического кодекса 

госслужащих
Указом Президента РК 22 февраля  2022 года ут-

верждена новая редакция Этического Кодекса государ-
ственных служащих.

В целях совершенствования законодательства по вопро-
сам наложения дисциплинарного взыскания и служебной 
этики государственных служащих, утвержден новый Этиче-
ский кодекс, который устанавливает стандарты служебной 
этики и служит 

основой для формирования морально-нравственных ка-
честв у госслужащих.

Причиной разработки кодекса в новой редакции является 
то, что подверглись полному изменению, как структура ко-
декса, так и его содержание в отличие от прежней редакции. 
Поэтому согласно требованиям юридической техники кодекс 
изложен в новой редакции.

Морально-нравственные требования государственных 
служащих, базовые принципы к их поведению отделены от 
иных требований, под которыми понимаются их должност-
ные обязанности, иные правила и ограничения, связанные 
с госслужбой и др.

Прежним Этическим кодексом государственному служа-
щему предъявлялось требование обеспечивать прозрач-
ность принятия решений, затрагивающих права и законные 
интересы физических, юридических лиц. В то же время, 
одним из принципов административных процедур является 
принцип гласности, который должен соблюдаться независи-
мо от морального облика государственного служащего.

Также в Этическом кодексе было положение о том, что 
работодатель обязан создавать безопасные условия труда, 
принимать меры по охране труда и здоровья работника. В то 
же время такая обязанность работодателя предусмотрена 
трудовым законодательством и должна исполняться неза-
висимо от того, имеются ли аналогичные требования в Эти-
ческом кодексе или нет.

Поэтому Кодекс направлен на регулирование деятельно-
сти госслужащих именно на морально-нравственном аспек-
те, и содержит он в себе информацию о принципах и цен-
ностях, представляющих значение, в первую очередь, для 
самих госслужащих.

Раскрыта роль государственной службы в обществе с 
учетом установок Главы государства и закона.

То есть, Кодекс преследует цель укрепления доверия об-
щества к государственным органам, формирования высокой 
культуры взаимоотношений и создания атмосферы добро-
порядочности на государственной службе.

Определены и даны понятия этическим принципам госу-
дарственной службы. Также определены принципы, на ко-
торых основываются служебная этика: добросовестности – 
профессионального и ответственного служения государству 
на благо общества;  честности – искреннего отношения к 
своим обязанностям;   справедливости – принятия законно-
го решения независимо от влияния физических и юридиче-
ских лиц, общественных групп и организаций и недопущения 
дискриминации лиц по причине предвзятости и субъектив-
ности по любым обстоятельствам;  открытости – проявле-
ния готовности к работе с общественностью и обеспечения 
прозрачности своих действий;  вежливости – корректного и 
уважительного отношения к гражданам и коллегам;  клиенто-
ориентированности – принятия мер по повышению качества 
оказываемых государственных услуг, всецело ориентируясь 
на запросы населения как потребителя государственных ус-
луг, и по недопущению проявлений бюрократизма и волоки-
ты при рассмотрении обращений).

Предусмотрены стандарты служебной этики, то есть, 
определены важные морально-нравственные требования 
к государственным служащим, требования в отношениях с 
коллегами и гражданами. Они ориентированы на формиро-
вание высокой культуры взаимоотношений на государствен-
ной службе и создание атмосферы добропорядочности.

Сохранены требования о соблюдении общепринятых 
морально-этических норм во внеслужебное время, то есть, 
государственные служащие должны придерживаться обще-
принятых морально-этических норм и не допускать случаев 
антиобщественного поведения, сопряженных с посягатель-
ством на общественную нравственность. Нарушение дан-
ных стандартов влечет дисциплинарную ответственность.


