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1.04. Индикатор «Общественное доверие политикам» (ЦГО)
Провести организационно-техническую работу
декабрь
Во втором квартале 2016 года аппаратом акима области была
по подготовке онлайн-трансляции на интернет2016 года
организована онлайн-трансляция отчетных встреч министров РК по
ресурсах
открытых
заседаний
Палат
итогам 2015 года. Всего проведено 13 отчетных встреч.
Парламента РК, местных представительных
органов области, города республиканского
значения, столицы, а также коллегий
государственных органов, проводимых по
итогам года
Обеспечить размещение на официальных не позднее 10
В первом квартале 2016 года акимами всех уровней Костанайской
интернет-ресурсах центральных и местных
календарных
области проведено 612 отчетных встреч, по итогам которых на
исполнительных органов отчетов и перечня
дней со дня
официальных сайтах акимов городов и районов в установленные сроки
проблемных вопросов, поднятых населением на
завершения
были размещены отчеты и перечни проблемных вопросов, поднятых на
отчетных встречах
отчетных
отчетных встречах. Всего по итогам отчетов акимов городов и районов
встреч
на контроль было поставлено 39 вопросов. Информация об их
исполнении, а также отчет акима Костанайской области размещены на
официальном сайте акима области.
1.07. Индикатор «Фаворитизм в решениях чиновников» (ЦГО)
Предотвращать лоббирование должностными ежеквартально,
Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы
лицами компаний, аффилированных с ними
2016-2018 гг.
и противодействию коррупции по Костанайской области (далее –
Агентство) проводится внешний анализ коррупционных рисков.
При изучении деятельности по управлению персоналом анализ
проводится на наличие конфликта интересов, аффилированности
принятых на работу сотрудников с руководителем, причин сменяемости
кадров, увольнения (понижения в должности) сотрудников, а также иные
вопросы кадровой политики, включая и установление фактов.
Случаев
лоббирования
должностными
лицами
компаний,
аффилированных с ними, не установлено.
Мероприятия

В ноябре т.г. Агентством проведен семинар-тренинг по внутреннему
анализу коррупционных рисков, в рамках которого освещены вопросы
по утверждению антикоррупционных стандартов.
2 декабря т.г. государственным органам направлены слайды и
разъяснения по антикоррупционным стандартам, где пошагово указаны
действия
государственных
органов,
организаций,
субъектов
квазигосударственного сектора по утверждению антикоррупционных
стандартов.
До 26 декабря т.г. все государственные органы предоставляют в
Агентство антикоррупционные стандарты.
1.08. Индикатор «Расточительность государственных расходов» (МФ)
36.
Обеспечить размещение госорганами открытых ежеквартально,
В 4 квартале текущего года дважды было проведено уточнение
бюджетов, а также публичное обсуждение
2016-2018 гг. областного бюджета. Проекты соответствующих решений областного
проектов бюджетных программ и отчетов о
маслихата были размещены на интернет-портале открытых
реализации
бюджетных
программ
в
нормативных правовых актов 28 сентября и 10 ноября 2016 года. Проект
соответствии с Законом «Об общественных
решения областного маслихата «Об областном бюджете Костанайской
советах»
области на 2017-2019 годы» размещен на указанном портале 16 ноября
2016 года. Кроме того, проекты вышеуказанных актов были направлены
в Общественный совет Костанайской области для получения
рекомендаций в соответствии с Законом РК «Об общественных
советах».
40.
Обеспечить поддержание дефицита бюджета на ежеквартально,
В Костанайской области бюджет 2017 года является бездефицитным.
уровне 1-2 % к ВВП
2016-2018 гг.
1.12. Индикатор «Прозрачность принятия решений в госсекторе» (ЦГО)
52.
Провести
расширенные
и
открытые ежеквартально,
На постоянной основе проводятся заседания Экспертного совета по
заседания/совещания
государственных
и
2016-2018 гг.
вопросам частного предпринимательства при акимате Костанайской
местных исполнительных органов с участием
области с участием представителей бизнес-сообщества. Кроме того, все
представителей бизнеса при разработке и
проекты нормативных правовых актов до рассмотрения Экспертного
принятии нормативных правовых актов в части
совета в обязательном порядке публикуются в средствах массовой
снижения
административных
барьеров,
информации,
а
также
на
официальных
интернет-ресурсах
улучшения бизнес-климата
государственных органов. С начала года Экспертным советом
рассмотрено 105 проектов нормативных правовых актов, по 10 даны
замечания и предложения.
1.13. Индикатор «Издержки бизнеса из-за угрозы терроризма» (КНБ, МВД, НПП (по согласованию)
53. Организовать
целенаправленную
февральВ целях формирования положительного восприятия бизнесинформационную и разъяснительную работу с
апрель,
сообществом антитеррористической политики государства сформирована
бизнес-сообществом в целях формирования
2017-2019 гг. межведомственная
рабочая
группа,
которой
совместно
с
положительного восприятия государственных
представителями Национальной палаты предпринимателей (НПП)
32.

Обеспечить
принятие
государственными
органами антикоррупционных стандартов

декабрь
2016 года

мер по противодействию терроризму, а также
обеспечению
антитеррористической
защищенности
объектов,
уязвимых
в
террористическом отношении. Вовлечение
СМИ для оказания информационной поддержки

54. В целях повышения юридической грамотности
руководителей и персонала объектов среднего и
крупного бизнеса, а также объектов уязвимых в
террористическом отношении, организовать
размещение в СМИ материалов с разъяснением
законодательства и новых требований в сфере
противодействия терроризму

55. Реализовать совместно с госорганами и НПП
комплекс мер, выработанных на заседаниях
АТЦ
и
направленных
на
повышение

проведены
23
разъяснительные
встречи
с
субъектами
предпринимательства, включенными в перечень объектов уязвимых в
террористическом отношении (УТО) области, в т.ч.:
29 февраля т.г., 27 апреля, 16 июня и 25 августа т.г. рабочей группой
во взаимодействии с городским акиматом проведены семинары с
руководителями субъектов предпринимательства, в котором приняло
участие 169 предпринимателей и управляющих объектов УТО.
Аналогичные круглые столы с участием представителей НПП в
городах и районах в феврале-марте т.г. проведены с местными
предпринимателями, проведенными мероприятиями охвачено порядка
350 человек.
Дополнительно
НПП
направлено
201
информационноразъяснительное письмо руководителям и собственникам объектов
массового скопления людей о необходимости приведения состояния
антитеррористической защиты объектов в соответствии с требованиями
постановления Правительства РК от 03.04.2015 г. № 191.
Более того, в рамках Межведомственного плана по обучению
населения, подразделениями ДКНБ, ДВД и ДЧС области за 11 месяцев
2016 года на особо важных государственных, стратегических и опасных
производственных объектах области проведено 146 лекционных занятий
по
теме
«Действия
населения
при
возникновении
угроз
террористического характера». Обучением охвачено более 2200 человек,
в том числе руководители и персонал объектов УТО.
ежеквартально,
Акиматом области организована публикация в 27 областных,
2016-2018 гг.
городских и районных СМИ (печатных и электронных версиях)
и 3 социальных сетях материалов с разъяснением законодательства и
новых требований в сфере противодействия терроризму.
Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам
государственной службы и противодействию коррупции по
Костанайской области в 2016 году организованы 9 встреч с
представителями бизнес-сообществ по разъяснению законодательства
РК в сфере государственной службы, противодействия коррупции и
Этического кодекса государственных служащих, нацеленные на
повышение имиджа государственной службы и формирование
антикоррупционной культуры граждан.
ежеквартально,
Вопросы состояния защищенности объектов Костанайской области,
2016-2018 гг.
уязвимых в террористическом отношении, регулярно рассматриваются
на заседаниях Антитеррористической комиссии при акимате области

защищенности
собственности

объектов

различной

формы

(23 сентября, 28 октября 2015 года и 24 июня 2016г.).
В акимате г. Костанай ежеквартально проводится «круглый стол» на
тему: «Предупреждение террористических угроз на объектах УТО» с
участием представителей гос.органов, представителей партии
«Нұр Отан», субъектов крупного и среднего бизнеса.
Объектами УТО обеспечена повсеместная реализация требований к
системе
антитеррористической
защищенности,
утвержденных
постановлением Правительства РК № 191 от 03.04.2015 года.
При этом постановлением акимата Костанайской области от
18.01.2016 года № 11 дсп утвержден региональный перечень объектов,
уязвимых в террористическом отношении, в который вошло
805 объектов.
В настоящее время на территории Костанайской области
расположено 17 опасных производственных объектов, 55 стратегических
объектов, 154 особо важных государственных объекта и 579 объектов
массового скопления людей.
Паспортизация объектов УТО с отражением сведений по инженернотехнической укрепленности завершена в полном объеме.
Во исполнение Закона РК «О противодействии терроризму» и
приказа МВД РК № 582 «Об утверждении проверочного листа» создана
постоянно действующая рабочая группа из числа сотрудников ДВД и
утвержден график проверок объектов УТО на 2016 год на предмет их
соответствия требованиям антитеррористической защиты.
В целях приведения технической укрепленности объектов,
подлежащих государственной охране, в соответствии с постановлением
Правительства РК от 07.10.2011 года № 1151 на постоянной основе
проводятся рабочие встречи с их руководителями, в том числе
направляются разъяснительные письма.
Национальной палатой предпринимателей области также в январе т.г.
руководителям и собственникам объектов массового скопления людей
направлено
201
информационно-разъяснительное
письмо
о
необходимости приведения состояния антитеррористической защиты
объектов в соответствии с требованиями постановления Правительства
РК от 03.04.2015 года № 191.
В соответствии с пунктом 2.3 протокола заседания АТК области от
24.06.2016 года ДВД на инженерно-техническое укрепление выделены
финансовые средства на установку наружного ограждения ДВД, УВД
г.Костанай, противотаранных устройств, систему видеонаблюдения.

56. В ходе проверок соблюдения требований
антитеррористической защищенности объектов,
уязвимых в террористическом отношении, в
обязательном
порядке
проводить
информационную работу с их руководителями
на
предмет
разъяснения
требований
законодательства в сфере противодействия
терроризму
и
необходимости
их
неукоснительного
соблюдения
с
целью
обеспечения защиты интересов граждан и
государства

Также дополнительно выделено финансирование для установки системы
видеонаблюдения на 32 объектах образования.
При этом, уязвимыми в террористическом отношении являются
230 объектов образования, из которых камерами видеонаблюдения
оснащены 183.
С 2015 года медицинскими организациями области установлено
1 029 камер видеонаблюдения.
Таким образом, в настоящее время из 50 объектов здравоохранения,
включенных в перечень УТО, полностью оборудованы телевизионной
системой видеонаблюдения 22 или 44%, частично оснащены – 28 (56%).
В 2015 году было выделено финансирование на устранение
недостатков инженерно-технической укрепленности склада взрывчатых
веществ АО «Костанайские минералы» (г. Житикара), в ТОО «Орион
минералс» (г. Житикара) на склад сильнодействующих ядовитых
веществ. Подобная работа также проведена на складах АО «ССГПО»
г.Рудный и филиала АО «Алюминий Казахстана» КБРУ г. Лисаковск.
В настоящее время все объекты жизнеобеспечения области имеют
периметровое ограждение, организован пропускной режим, ведутся
работы по установке дополнительных камер видеонаблюдения.
В целях разъяснения законодательства в сфере антитеррористической
защиты объектов УТО задействованы печатные и электронные СМИ.
ДВД в социальных сетях («twitter», «facebook», «вконтакте»,
«одноклассники»)
размещена
общедоступная
информация
с
разъяснением важности работы по организации антитеррористической
защиты населения.
ежеквартально,
С начала текущего года ДВД области проведена проверка
2016-2018 гг.
475 объектов УТО, в т.ч. 413 объектов массового скопления людей.
В ходе проверок представителями ДВД проводилась разъяснительная
работа с руководителями соответствующих объектов УТО.
При этом в процессе обследования объектов УТО изучены
проблемные вопросы, возникающие при организации и проведении
антитеррористической защиты объектов УТО. Дополнительно с
руководителями учреждений и охранных агентств проведена
разъяснительная работа по обеспечению безопасности данных объектов.
Кроме того, сформированной межведомственной рабочей группой в
ходе обследования 60 наиболее крупных объектов массового скопления
людей, уязвимых в террористическом отношении (ТРЦ, ТД, рынки и т.д.)
в марте и ноябре т.г. в индивидуальном порядке проводилась

разъяснительная работа с собственниками и управляющими учреждений
отмеченной категории, в ходе чего экспертами оказывалась методическая
и консультативная помощь в организации надлежащей безопасности
объектов.

57.

58.

1.14. Индикатор «Издержки бизнеса из-за преступления и насилия» (МВД)
Обеспечить развитие и расширение сети систем
декабрь,
В настоящее время в Костанайской области установлено 293 камеры
видеонаблюдения, фото- и видеофиксации
2016-2018 гг.
видеонаблюдения, из них 209 в областном центре. При этом, существует
правонарушений,
а
также
оснащение
потребность в дополнительной установке 282 камер видеонаблюдения,
подразделений дорожно-патрульной полиции
из них: 50 – в общественных местах, 51 – на перекрестках, 114 – во
портативными видеорегистраторами
дворах жилых массивов, 30 – вблизи административных зданий и 37 – на
выездах и въездах в населенные пункты.
Во исполнение постановления акима Костанайской области № 304 от
23.06.2016 года «Об утверждении Плана мероприятий по практической
реализации шагов Плана Нации – 100 конкретных шагов в Костанайской
области» на сегодняшний день для сотрудников дорожно-патрульной
полиции Местной полицейской службы ДВД области приобретено
30 единиц портативных видеорегистраторов и 1 станция сбора и
обработки информации, которые используются при несении патрульнопостовой службы.
Из областного бюджета за счет перераспределения денежных средств
выделены средства на приобретение 102-х портативных (носимых)
видеорегистраторов, 5-ти станций для выгрузки информации и 1-го
аппаратно-программного комплекса.
Также планируется финансирование на оснащение органов ВД в
2017 году.
Активизировать работу по привлечению ежеквартально,
По итогам 11 месяцев 2016 года на территории области свою
населения и общественных формирований к
2016-2018 гг.
деятельность
осуществляет
521
общественное
формирование
участию в охране общественного порядка, а
правоохранительной направленности общей численностью 2970 человек.
также формированию в обществе принципа
С помощью общественных формирований раскрыто 140 преступлений
«нулевой терпимости» к правонарушениям
и выявлено 1216 административных правонарушений.
За активное участие в охране общественного порядка по итогам
2015 года поощрено 242 общественных помощников полиции на общую
сумму 4,3 млн. тенге. В 2016 году выделено 4,6 млн. тенге, поощрено
248 человек.
1.17. Индикатор «Корпоративная этика» (НПП (по согласованию)
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Обеспечить публикацию статей касательно
усиления корпоративной этики и развития
корпоративной культуры на предприятиях, в
национальных компаниях, в государственных
органах и акиматах областей, гг. Астана и
Алматы

ежеквартально,
2016-2017 гг.

С целью повышения имиджа государственной службы и
формирования антикоррупционной культуры граждан, Департаментом
Агентства РК по делам государственной службы и противодействию
коррупции по Костанайской области за 2016 год направлено
36 авторских статей в областные и региональные СМИ, согласно планграфику публикаций авторских статей.
2. Фактор «Инфраструктура»
2.01. Индикатор «Качество инфраструктуры в целом» (МИР, МИК, МЭ, акиматы областей, г.г. Астана и Алматы)
Принять меры по строительству автовокзалов,
декабрь,
В рамках Госпрограммы развития и интеграции инфраструктуры
автостанций
и
пунктов
обслуживания
2017-2018 гг.
транспортной системы РК до 2020 года в Костанайской области
пассажиров
планируется строительство объектов транспортной инфраструктуры:
- 2 автостанции (в 2018-2020 г.г. в Федоровском и Тарановском
районах);
- 4 пункта обслуживания пассажиров (в 2018 г. 1 ед.; в 2019 г. 1 ед.;
в 2020 г. 2 ед.);
Организовать перевозки пассажиров и багажа на
декабрь,
В рамках Госпрограммы развития и интеграции инфраструктуры
такси в городах в соответствии с нормативом
2017-2018 гг.
транспортной системы РК до 2020 года в Костанайской области
Национального стандарта СТ РК 2272-2012
планируется строительство объектов транспортной инфраструктуры:
«Услуги автотранспортные по пассажирским
- 10 стоянок такси (в том числе: в 2017 г. 2 ед., в 2018 г. 2 ед.;
в 2019 г. 3 ед.; в 2020г. 3 ед.).
перевозкам такси»
2.02. Индикатор «Качество автодорог» (МИР)
Провести
информационно-разъяснительную
декабрь,
В рамках «25 звездных дней» в Костанайской области запланировано
работу по улучшению индикатора «Качество
2016-2018 гг.
проведение ряда общественно-значимых мероприятий, посвященных
автодорог»:
празднованию 25-Летия Независимости Республики Казахстан. В связи с
- освещение деятельности дорожного сектора
чем, 7 декабря 2016 года накануне звездного дня «Нұрлы Жол» в
Казахстана на Интернет-ресурсах, в СМИ;
региональной службе коммуникаций было осуществлено выступление
проведение
круглых
столов,
прессдиректора КОФ АО «НК «КазАвтоЖол», на тему «О развитии
конференций, диалоговых площадок с участием
транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог» для
предпринимателей,
ассоциаций
и
журналистов республиканских, областных СМИ.
представителей общественных советов по
разъяснению стратегии развития автодорог
Казахстана
Обеспечить строительство и модернизацию
декабрь,
Для доукомплектования объектов придорожного сервиса в настоящее
объектов
придорожного
сервиса
и
2016-2018 гг. время разрабатывается меморандум с субъектами предпринимательства
инфраструктуры
в
соответствии
с
(ТОО, ИП), акиматами районов и КОФ АО НК «КазАвтоЖол» о
Национальными стандартами
сотрудничестве прилегающих объектов сервиса в состав комплексов
категории «А», «В», «С». Кроме того, в соответствии с программой
«Нұрлы Жол», которая предусматривает реконструкцию коридора
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«Центр - Запад», в Костанайской области будет предусмотрено
строительство 3 объектов придорожного сервиса категории «B» и «C»
(в г.Аркалык, п.Амантугай и п.Торгай).
Провести ремонт на автодорогах местного
декабрь,
В 2016 году на автомобильных дорогах были выполнены следующие
значения на 1 800 км.
2016-2018 годы работы: Реконструкция: «Федоровка – Ленино – Вишневое» (0 - 10 км),
«Узунколь-Сарыколь» (35,3 - 54,3), «Карасу - Б.Чураковка» (43 - 51 км),
а/д «Аулиеколь – Диевка – Косагал – Акжол» (0 - 25 км); Капитальный
ремонт «Аркалык - Торгай» (110-135 км), «Адаевка – Уркаш Аралколь» (10 - 24,7 км) «Тарановское – Варваринка - гр. обл.»
(10 - 20 км); Средний ремонт водопропускных труб на а/д: «Костанай Введенка» (10, 52, 59, 67, 69, 78 км), «Подъезд к с. Архиповка» (10 км),
«Аркалык - Торгай» (280 км).
Повысить качество строительства и ремонта
декабрь,
Ответственность участников сдачи и приемки в эксплуатацию
автодорог за счет усиления ответственности 2016-2018 годы построенных объектов определяется Законом РК «Об архитектурной,
всех участвующих субъектов в данном процессе
градостроительной и строительной деятельности в РК».
на основании внесенных изменений в
В целях усиления контроля за качеством дорожно-строительных
законодательные нормы РК
работ на капитальном ремонте и реконструкции автодорог областного и
районного значения введен 5-ступенчатый контроль:
1) служба контроля качества заказчика;
2) служба качества подрядной организации;
3) служба авторского надзора – разработчика проектно-сметной
документации;
4) инжиниринговая служба по техническому надзору и
технологическому сопровождению;
5) лабораторный контроль и проверка качества технологических
операций ГУ «Костанайжоллабаратория»
3. Фактор «Макроэкономическая среда»
3.02. Индикатор «Валовые национальные сбережения, в % к ВВП» (НБ (по согласованию), МФ, МНЭ)
Принять меры по обеспечению стабильности
декабрь,
В области приняты системные меры в сфере ценообразования для
цен
2017-2018 гг.
пресечения неоправданного роста цен на продукты питания.
Подписаны меморандумы с крупными производителями продуктов
питания, оптовыми и сетевыми торговыми фирмами о снижении
торговых надбавок, продовольственные интервенции, открыты
социальные
магазины
и
отделы.
Регулярно
проводятся
сельскохозяйственные ярмарки, которые позволяют стабилизировать
цены на социально-значимые продукты питания. С начала года
проведено 200 ярмарок, на которых реализовано 5,2 тыс. тонн
продукции сельского хозяйства на общую сумму 950 млн. тенге по
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ценам на 15-30% ниже рыночных.
3.03. Индикатор «Среднегодовая инфляция» (НБ (по согласованию), МНЭ, МИР, МЭ, МСХ)
Обеспечить активизацию работы региональных
декабрь,
Сформирован стабфонд, в котором имеются продовольственные
стабфондов
по
проведению
товарных
2017-2018 гг. запасы. АО СПК «Тобол» заключены форвардные договора на поставку
интервенций
в стабфонд картофеля в объеме 500 тонн, 30 тонн моркови. Закуплено
риса, сахара, гречневой крупы на сумму 158,9 млн. тенге. В запасах
стабфонда имеется масла подсолнечного, говядины, яиц на сумму
196,5 млн. тенге.
4. Фактор «Здравоохранение и начальное образование»
4.03. Индикатор «Заболеваемость туберкулезом» (МЗСР)
4.04. Индикатор «Среднесрочное воздействие на бизнес туберкулеза» (МЗСР)
Обеспечить доведение затрат на социальную
декабрь
В области оказывается единовременная социальная помощь
поддержку больных ТБ на амбулаторном
2018 года
гражданам, больным туберкулезом на дополнительное питание по
лечении до 4% от общего бюджета
решению районных (городских) маслихатов в размере 15 МРП
финансирования
на
туберкулез
по
(31815 тенге) в год.
рекомендациям ВОЗ (0,1%)
По состоянию на 1 декабря 2016 года помощь оказана 648 гражданам
на сумму 20,6 млн. тенге.
Обеспечить
полный
охват ежеквартально,
По итогам 11 месяцев 2016 года ФГ осмотрено 452 087 человек, что
флюорообследованием группы риска (не менее
2016-2018 гг.
составило 63,8% от населения (взрослых и подростков). Группа риска
50% от населения) с выявлением ТБ не менее
составила 39,5% от населения. Выявляемость туберкулѐза ФГ методом
3 на 1000 осмотренных (на сегодня – 1,3 на 1000
составила 1,1 на 1000 осмотренных.
осмотренных)
Обеспечить 100% допуск к ускоренным
4 квартал
С целью своевременного выявления лекарственно-устойчивых форм
методам диагностики туберкулеза
2016 года
туберкулѐза в области внедрена современная аппаратура для ускоренной
диагностики туберкулѐза и мультирезистентоустойчивого (МЛУ)
туберкулѐза: с 2010 года - BACTEC MGIT-960 (2 недели), с 2013 года
G-Xpert (в течении суток) что позволяет в короткие сроки
диагностировать устойчивые формы туберкулеза и принять
своевременные меры по изоляции и лечению таких больных. Обеспечен
100% допуск к ускоренным методам диагностики туберкулеза по
регламентированным показаниям.
Обеспечить охват:
Выявляемость бактериоскопическим методом в ПМСП по итогам
- ТБ бактериоскопическим методом не менее
4 квартал
11 месяцев 2016 года составила – 4,9 на 1000 осмотренных.
5% от числа обследованных больных с
2016 года
подозрением на ТБ в ПМСП (на сегодня – 4,4 на
1000 осмотренных);
- ТБ флюорографическим методом среди лиц

По

итогам

11

месяцев

2016

года,

выявляемость

ТБ

группы риска с выявлением ТБ не менее 3 на
декабрь,
флюорографическим методом составила 1,1 на 1000 осмотренных.
1000 осмотренных (на сегодня – 1,0 на 1000 2016 - 2018 гг.
осмотренных)
4.05. Индикатор «Распространенность ВИЧ» (МЗСР)
4.06. Индикатор «Среднесрочное воздействие на бизнес ВИЧ/СПИД» (МЗСР)
128. Повысить обеспеченность больных ВИЧ/СПИД
декабрь,
Охват больных ВИЧ/СПИД антиретровирусной терапией составил
антиретровирусной терапией
2017-2018 гг.
81,7% и фактически находится на уровне аналогичного периода
2015 года – 81,5% (по РК – 81,3 %, за 2015 год – 76,4 %). Лечение
проводится пожизненно в соответствии с протоколами лечения (только
при наличии информированного письменного согласия пациента).
4.07. Индикатор «Детская смертность» (МЗСР)
132. Обеспечить информирование и образование июль, декабрь,
Повышение информированности населения о ЗОЖ, в частности
населения
через
СМИ,
привлечение
2016-2018 гг.
грудного вскармливание и ухода за детьми, осуществляется через
общественности и НПО в части грудного
единую информационную политику. В августе 2016 года в рамках
вскармливания и ухода за детьми
авторской телевизионной передачи «Денсаулық» вышла программа
«Интегрированная модель службы родовспоможения и детства» на
ТВ «Алау», а также на ТВ с октября по декабрь т.г. выходит сюжет
«Охрана здоровья матери и ребенка» (20 минутная программа).
Специалистами службы ЗОЖ и медицинскими работниками ЛПО по
итогам 11 месяцев 2016 года подготовлено и опубликовано 27 статей,
26 ТВ выступлений, 11 радиовыступлений. Прокат 1 240 аудиовидеороликов на ТВ «Алау», «Казахстан-Костанай» и радио «Алау».
В т.г. был размещен государственный социальный заказ на поддержку
проекта по охране репродуктивного и сексуального здоровья,
безопасного материнства, планированию семьи среди НПО на сумму
1 440,9 тыс. тенге. Исполнитель КФ ОО «Казахстанская ассоциация по
половому и репродуктивному здоровью».
В рамках социального проекта запланировано проведение следующих
мероприятий: семинары, круглые столы, акции, лекции, анкетирование.
Итоги проведѐнных мероприятий будут проанализированы до конца
декабря 2016 года.
По области размещены наружные рекламы по охране
репродуктивного здоровья – 2, профилактика детского травматизма – 5,
профилактика поведенческого фактора риска – 11.
134. Реализовать план мер по снижению смертности июль, декабрь,
По профилактике детского травматизма всего по области проведено
от детского травматизма, несчастных случаев
2016-2018 гг.
4 880 мероприятий с охватом 63 907 человек.
(причина каждой пятой смерти ребенка до 5 лет)
Специалистами службы ЗОЖ и медицинскими работниками ЛПО по
итогам 11 месяцев 2016 года подготовлено и опубликовано более
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20 статей, 5 – ТВ выступлений, 11 – радиовыступлений, прокат
676 аудио-видеороликов на ТВ «Алау», «Казахстан-Костанай» и радио
«Алау». Распространены информационно-образовательные материалы –
45 192 экземпляров. По области размещены 5 наружных реклам по
профилактике детского травматизма (билборды и баннеры).
Среди
учащихся
общеобразовательных
школ
проведено
1073 лекции по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Изготовлено 244 агитации тиражом 14450 экземпляров, распространено
1425
световозвращающих
приспособлений
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений.
Проведены 252 конкурса и викторины, 39 семинаров для педагогов.
В августе 2016 года ученики области приняли участие в 16-ом
республиканском слете юных инспекторов движения. В мероприятии
приняли участие 180 детей – победителей региональных соревнований
Казахстана, а также команда Российской Федерации и Кыргызской
Республики. Данное мероприятие привлекло внимание общественности
и СМИ.
В августе месяце т.г. МПС ДВД совместно с АО «Ассоциация
деловых женщин по Костанайской области» с целью профилактики
дорожной
безопасности
распространены
среди
населения,
преимущественно среди водителей, 5000 экземпляров памяток по
7 грубым правонарушениям, предусмотренных санкциями КоАП РК.
С 1 по 5 сентября проведен ОПМ «Внимание дети!» в рамках акции
ООНДД МПС ДВД совместно с ОО «Грин» Гражданский Альянс
подготовили Памятки для учащихся школ по безопасности дорожного
движения.
В рамках акции ООНДД МПС ДВД совместно с ОО ЗОЖ, при
содействии ТВ «Алау» провели разъяснительную работу среди
родителей и водителей автотранспортных средств по вопросу
профилактики детского травматизма.
С 14-15 сентября т.г. в детских садах № 1,3,51 в рамках
приграничного сотрудничества с Челябинской областью проведены
профилактические мероприятия с детьми по детскому дорожнотранспортному травматизму.
4.08. Индикатор «Средняя продолжительность жизни, лет» (МЗСР, МКС, МВД)
Обеспечить повышение информированности
4 квартал
В рамках повышения информированности населения по вопросам
населения по вопросам укрепления здоровья.
2016 года
укрепления здоровья за 11 месяцев 2016 года проведено более
Информирование населения о здоровом
80 000 мероприятий, из них по здоровому питанию и пропоганде

питании (СМИ, НПО) и физической активности
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Снизить детскую смертность путем снижения
младенческой
смертности,
детского
травматизма)
(обучение
медицинских
работников,
улучшение
материальнотехнического
оснащения
организаций
родовспоможения и детства и т.д.

декабрь
2016 года

физической активности 9 336 мероприятий, с охватом 141 946 человек.
Повышение информированности населения о ЗОЖ осуществляется
через единую информационную политику на национальном уровне:
1. Организация и проведение широкомасштабных акций во всех
16 районах и 4-х городах области: Фестиваль здоровья, Денсаулық
жолы, 13 Всемирных дней, 4 Международных дня, 3 Национальных дня,
8 декадников, Республиканская спартакиада среди медицинских
работников.
2. Тиражирование 843 445 информационно-образовательных
материалов по вопросам ЗОЖ и профилактики социально-значимых
заболеваний, обусловленных поведенческими факторами риска.
3. Производство 10 авторских 15-минутных передач «Денсаулық»,
прокат 11 037 аудио-видеороликов на
ТВ «Алау», «КазахстанКостанай», и радио «Алау» по вопросам ЗОЖ и профилактики
заболеваний, обусловленных поведенческими факторами риска.
По области распространены информационно-образовательные
материалы
по
различным
аспектам
ЗОЖ
в
количестве
224 599 экземпляров.
Размещены по области 43 наружные рекламы по пропаганде ЗОЖ,
профилактике поведенческих и социально-значимых заболеваний,
профилактика детского травматизма и суицида.
На базах республиканских ВУЗов на циклах тематического
усовершенствования
обучено
15
акушеров-гинекологов,
8 неонатологов, 29 педиатров, 3 детских анестезиолога-реаниматолога,
3 детских инфекциониста, 2 детских невропатолога.
В области созданы и активно работают 2 региональных центра
интегрированного ведения болезней детского возраста на базе КГП
«Костанайская областная детская больница» и эффективной
перинатальной помощи на базе КГП «Костанайский перинатальный
центр», где медицинские работники непрерывно повышают свою
квалификацию.
Занятия проводят обученные координаторы и тренеры. Медицинские
работники обучены стратегии интегрированного ведения болезней
детского возраста (за 11 месяцев 2016 года всего 218, в т. ч. врачей 46, фельдшеров - 34, медицинских сестер - 138), эффективному
перинатальному уходу (за 11 мес. 2016 года всего 546, в т. ч. врачей 126, средних медицинских работников - 420, из них акушерок 264, медицинских сестер - 156). Всего обучено 764 человека.

В июне 2016 г. проведен мастер-класс для акушеров-гинекологов и
акушерок ведущими практикующими специалистами Университетского
медицинского центра Израиля,
обучено 70 медработников
(в т. ч. 29 акушеров гинекологов и 41 акушерка).
По состоянию на 1 декабря 2016 года для детских и
родовспомогательных организаций области закуплено 74 единицы
медицинской техники на сумму 92,9 млн. тенге.
В 2017 году планируется оснащение службы родовспоможения и
детства закупить медицинской техники в количестве 16 ед.
Также, в рамках финансового лизинга за счет средств
республиканского бюджета планируется закупить 9 ед. медицинской
техники на ориентировочную сумму 133,4 млн. тенге.
141. Снизить основные причины смертности (в т.ч.
февраль
За 11 месяцев 2016 г. на территории Костанайской области
от
болезней
системы
кровообращения,
2017 года
зарегистрировано 103 чрезвычайных ситуаций природного и
злокачественных новообразований, несчастных
техногенного характера (за аналогичный период 2015 года – 365 ЧС).
случаев, травм и отравлений и т.д. )
В чрезвычайных ситуациях техногенного характера – пострадало
119 человек (в 2015 году – 63) на 88,9% больше, погиб 41 человек
(в 2015 году – 46) на 10,9% меньше.
- пожары и взрывы, внезапные выбросы огня и газа, нарушение
технологического процесса – пострадало 82 человека (в 2015 году – 63)
на 30,2% больше, погибло 35 человек (в 2015 году – 46), снижение на
23,9%.
- транспортные аварии – пострадало 37 и погибло 6 человек.
В чрезвычайных ситуациях природного характера пострадало
22 человека (в 2015 году – 53) снижение на 58,5%, погибло 22 человека
(в 2015 году – 37) снижение на 40,5%;
- пострадавшие на водах – погибло 22 человека (в 2015 году – 36)
снижение на 38,9%.
143. Проведение спортивно-массовых мероприятий, ежеквартально,
По состоянию на 8 декабря 2016 года в области проведено
направленных на популяризацию здорового
к 15 числу
6 724 спортивно-массовых мероприятия по популяризации здорового
образа жизни
месяца,
образа жизни, в том числе в сельской местности 5 009 мероприятий.
следующего за
В спортивных мероприятиях приняли участие 496 166 человек, в том
отчетным
числе в сельской местности 303 649 человек.
4.09. Индикатор «Качество начального образования» (МОН)
145. Обеспечить
проведение
постоянного ежеквартально,
Проведение постоянного мониторинга печатных СМИ показывает,
мониторинга
печатных
СМИ
в
целях
2016-2018 гг.
что острых негативных статей по вопросам сферы образования области
регулярного
отслеживания
изменений
не выявлено.
информационного пространства по актуальным
В целях обеспечения позитивного информационного пространства

темам системы образования

148.

156.

158.

159.

ведется широкая разъяснительная работа. Так, за истекший период
2016 года органами образования дано более 30 статей в областные
газеты, около 10 – телевидению по вопросам перехода на 12-летнее
образование, организации бесплатного горячего питания в школе,
подготовке и проведению ЕНТ, функционирования детских садов,
ремонтов объектов образования. Два раза был проведен брифинг перед
средствами массовой информации по основным направлениям
деятельности управления, а также проблемным вопросам (за 2015 г. –
18 в областные газеты, 11 – телевидению).
Кроме того, на официальном сайте ежедневно обновляется новостная
лента.
Обеспечить повышение квалификации учителей
декбрь,
В 2016 году в рамках обновления содержания начального
начальных классов
2016-2018 гг.
образования прошли обучение 178 учителей начальных классов
общеобразовательных школ области. В рамках обновления содержания
образования, по программе «Физическая культура» (1-е классы)
обучение прошли 57 педагогов, по программе «Изобразительное
искусство» (1-е классы) – 316 человек. В филиале АО НЦПК «Өрлеу»
ИПК ПР по Костанайской области» в рамках обновленного содержания
начального образования обучен 1761 педагог, в том числе, учителя
казахского, русского, английского языков, искусства и музыки,
работающие в начальных классах.
Всего в рамках обновленного содержания начального образования в
2016 году прошли 2312 педагогов.
5. Фактор «Высшее образование и профессиональная подготовка»
5.01. Индикатор «Охват средним образованием (валовой)» (МОН)
Увеличить государственный образовательный
декабрь,
Постановлением акимата Костанайской области от 12 мая 2016 года
заказ на подготовку кадров с техническим и
2016-2018 гг.
утвержден гос. образовательный заказ на подготовку специалистов с
профессиональным образованием
техническим и профессиональным образованием на 2016-2017 учебный
год на 5551 место, в том числе по программе Серпiн-2050 – 50 мест.
Данный заказ размещен в 2 колледжах области: Аркалыкский
политехнический и Торгайский аграрно-технический колледжи.
Обеспечить
ведение
учета
детей,
не ежеквартально,
Согласно Правилам организации учета детей дошкольного и
посещающих школу в течении 10 дней
2017-2018 гг.
школьного возраста до получения ими среднего образования,
утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 15 января
2016 года № 33, ежемесячно к 10 числу отделы образования
представляют информацию о детях, не посещающих школу более
10 дней по неуважительным причинам.
Обеспечить организацию подвоза детей, ежеквартально,
В текущем учебном году из 272 СНП (сельских населенных

проживающих в
имеющих школ

населенных

пунктах,

не

2017-2018 гг.

пунктов)
осуществляется
подвоз
2893
учащихся
к
139 общеобразовательным школам.
Для 2325 учащихся организован ежедневный подвоз, для 780 еженедельный, из которых 735 проживают в пришкольных интернатах
и 45 – на квартирах у родственников (желание родителей).
160. Обеспечить внедрение проекта «Бесплатное
сентябрь
Бесплатное профессионально-техническое образование вошло в
профессионально-техническое образование»
2017 года
1 направление программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства, в рамках которой участникам Программы будет
предоставляться техническое и профессиональное образование по
техническим, сельскохозяйственным, технологическим специальностям,
а также по специальностям сферы сервиса и обслуживания, в
соответствии с модульными программами двухуровневой модели
обучения.
Планируется набор 1000 человек по специальностям и
квалификациям со сроком обучения 2 года 10 месяцев.
5.03. Индикатор «Качество системы образования» (МОН)
170. Подготовить и разместить материалы о ежеквартально,
С начала 2016 года опубликовано 33 статьи в областных газетах
достижениях в области среднего, технического
2016-2018 гг.
«Наш Костанай», «Костанай таны», «Костанайские новости»,
и профессионального, высшего образования в
«Костанай-агро», «Учительская+» и дано 10 интервью телеканалам
отечественных СМИ
«Казахстан-Костанай», «Алау» о модернизации системы образования,
задачах и перспективах развития дошкольного, общего среднего,
технического и профессионального образования, достижениях сферы
образования за 25 лет независимости РК.
171. Организовать
участие
спикеров
в ежеквартально,
Управлением образования проведена соответствующая работа по
спецпрограммах на телеканалах (интервью)
2016-2018 гг.
организации участия спикеров из числа педагогической, родительской
общественности, представителей НПО в программах на телеканалах и в
печатных СМИ.
С этой целью разработаны планы мероприятий, к примеру, по
организации и проведению республиканской благотворительной акции
«Дорога в школу». В рамках данного мероприятия организована прессконференция, обеспечена трансляция теле- и радиосюжетов, бегущей
строки,
интервью
руководителей
крупных
предприятий,
государственных организаций, спонсоров, принявших активное участие
в акции.
Активное участие приняли спикеры в чествовании первоклассников
(поздравления, вручение подарков), выступая в на областных телеканалах
«Алау», «Казахстан-Костанай».
Также по проведению 25 звездных дней, посвященных 25-летию

172. Разместить посты на популярных блогах и
платформах по приоритетным направлениям
системы образования, ведение и продвижение
аккаунтов в социальных сетях

ежеквартально,
2016-2018 гг.

173. Обновить
содержание
образования
в
соответствии с международными стандартами
ОЭСР

декабрь,
2016-2018 гг.

независимости Республики Казахстан, был разработан специальный
Медиа-план с участием спикеров, где предусмотрены и размещены
интервью по основным направлениям сферы образования, достижениям
и
перспективам
развития
дошкольного,
общего
среднего,
дополнительного, специального, технического и профессионального
образования.
Управление образования акимата Костанайской области имеет свой
сайт www/edu.kostanay.gov.kz, где ежедневно размещается вся новостная
информация, имеются активные разделы по всем образовательным
уровням, сведения обо всем имеющихся организациях образования на
территории Костанайской области.
За истекший период т.г. на блог руководителя поступило
120 обращений и вопросов. Анализ обращений выявил, что большая
доля касается вопросов трудоустройства, повышения квалификации,
начисления заработной платы, назначения на руководящие должности.
На каждое из обращений дан своевременный и исчерпывающий ответ.
Кроме того, в социальной сети зарегистрирована группа «Управление
образования», где так же размещается новостная информация, фото- и
видеорепортажи.
В целях подготовки организаций образования РК к внедрению
Государственного общеобязательного стандарта начального образования
на основании приказа №455 от 06 ноября 2014 года утвержден «Список
30 пилотных школ по внедрению Государственного общеобязательного
стандарта начального образования и частичного обновления содержания
образования». Срок действия эксперимента – 2027 год.
В пилотном проекте задействованы
две школы: СШ № 10
(г. Костанай) с государственным языком обучения (60 обучающихся),
Свердловская СШ (Алтынсаринский район) с русским языком обучения
(16 обучающихся).
В 2015-2016 учебном году педагогами школ апробированы учебники
трех издательств «Алматы кітап», «Атамұра». «НИШ», учебных
программ, долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные планы,
типовые учебные планы и программы обновленного содержания; идея
критериального оценивания, пятидневная учебная неделя. В данных
школах с целью мониторинга апробации программы обновления
содержания образования и учебно-методического комплекса проведено
тестирование по предметам Дүниетану-Жаратылыстану, Сауат ашу,
Математика.

Процедура проведения тестирования учащихся 1 классов на входе
осуществлялась 28 сентября 2015 года, на выходе 27 сентября 2016 года,
в соответствии с Методологией мониторинга апробации ГОС НО,
утвержденной Министром образования и науки РК от 27 июля
2015 года.
Тестирование проведено на основании приказа № 410/ОД на базе
«Назарбаев
интеллектуальные
школы»,
где
учащиеся
экспериментальных классов по результатам обученности показывают
положительную динамику в развитии младших школьников
(Свердловская СШ - качество знаний - 69% при успеваемости 100%;
СШ №10 - качество знаний - 61% при успеваемости 100%) .
В новом учебном году в области по новой программе начали
обучаться более 12 тысяч первоклассников. Здесь необходимо отметить,
что обновленное содержание в основе своей предполагает развитие
критического, творческого мышления ребенка, воспитание успешного,
конкурентоспособного гражданина, любящего свою родину. В этой
связи обновленное содержание образования вбирает в себя все ценности
Мәңгілік Ел.
Остальные классы приступят к обновленному образованию поэтапно:
в 2017 году – 2, 5, 7 классы; в 2018 году – 3, 6, 8, 10 классы;
в 2019 году – 4, 9, 11.
В 2016-2017 учебном году на 5-дневное обучение перешли 1 классы
общеобразовательных школ (в 2017 году – 1, 2, 5, 7 классы; в 2018 году –
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 классы; в 2019 году – все классы).
5.04. Индикатор «Качество математики и естественнонаучного образования» (МОН)
176. Обеспечить
участие
школьников
в
в течение
С начала учебного года учащиеся области приняли участие в одной
международных олимпиадах и конкурсах учебного года международной олимпиаде.
научных проектов
23 октября с.г. прошел отборочный этап Евразийской олимпиады по
информатике, по итогам которого 3 костанайские команды приглашены
для участия в заключительном этапе олимпиады.
178. Обеспечить оснащение школ предметными
декабрь,
На сегодняшний день из 431 основных и средних школ (ОШ - 118,
кабинетами
естественно-математического
2016-2018 гг.
СШ - 313) оснащены кабинетами новой модификации 318 (кабинеты
направления
физики – 149, химии – 216, биологии - 166) или 73,8 %.
В текущем году в рамках проведения капитального ремонта средней
школы №115 г. Костаная приобретены кабинеты новой модификации, а
также установлены во вновь введенной Перцевкой ОШ г. Рудного.
179. Провести
информационно-разъяснительную
С целью пропаганды и распространения опыта лучших учителей
работа в части:
ежегодно,
естественно–математического направления, 8 декабря 2016 года на

- выпуска телепередачи по пропаганде и
распространению опыта лучших учителей
естественно-математического направления на
рейтинговом телеканале;
- информирования достижений казахстанских
школьников в международных олимпиадах и
конкурсах научных проектов
183. Обеспечить повышение квалификации учителей
математики и естественно-математического
цикла

2016-2018 гг.

телевизионном канале «Алау ТВ» состоялся выпуск передачи с участием
учителя физики ГУ «Школа-гимназия №3 отдела образования акимата
города Костанай» и учителя биологии ГУ «Школа-лицей №1 отдела
образования акимата города Костанай», в ходе которой обсуждалась
процедура международного исследования TIMSS.

ежеквартально,
2016-2018 гг.
1 раз в
полугодие,
2016-2018 гг.

Со второго полугодия в филиале АО НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по
Костанайской области» прошли обучение по предметам «Математика» и
«Химия». С декабря месяца текущего года планируется обучить по
25 педагогов по предметам: «Биология», «Физика», «Информатика»,
«Химия».
5.05. Индикатор «Качество школ менеджмента» (МОН)
184. Провести
информационно-разъяснительную
1 раз в
В рамках профориентационной работы управлением образования
работу в части:
полугодие,
направлено информационное письмо Назарбаев Университета (от
- размещения на сайте VOXPOPULI репортажа
2016-2018 гг.
26.10.2016 г. № 02-05/3868) и КИМЭП (от 01.11.2016 г. № 02-05/3962) в
о существующих школах бизнеса.
отделы образования акиматов районов и городов.
186. Внедрить курс «Основы экономики и
3 квартал
В учебных планах Костанайского государственного университета
предпринимательства» за счет факультативов
2018 года
им. А. Байтурсынова специальностей бакалавриата в компоненте по
выбору цикла ООД предусмотрена дисциплина «Основы экономики». В
данный момент ведется работа по формированию модуля
«Предпринимательство».
Протоколом №9 Ученого совета Костанайского инженерноэкономического университета им. М. Дулатова «Предпринимательская
деятельность» внедрена в образовательные программы для студентов
всех специальностей. Данная дисциплина включает в себя основы
экономики и предпринимательства в современных рыночных условиях.
В Костанайском филиале ФГБО УВО «ЧелГУ» проводится
комплексная и системная работа по повышению финансовоэкономической грамотности как в рамках образовательного процесса
при изучении соответствующих базовых дисциплин и спецкурсов, так и
реализации научных, культурно-массовых мероприятий. Студенты,
обучающиеся по неэкономическим направлениям подготовки
(филология, юриспруденция, переводоведение), в рамках учебного плана
изучают такие дисциплины как «Экономика», «Менеджмент»,
«Предпринимательское право», «Коммерческое право», «Язык рекламы
как фактор ее эффективности». По инициативе студентов Симакова С. и

187.

189.

191.

192.

Яковлева Д., являющихся победителями многих международных
научных конкурсов Казахстана и России, с сентября 2016 года начата
реализация проекта по развитию социального предпринимательства и
финансовой грамотности среди учащихся школ, колледжей и ВУЗов, что
соответствует положениям протокола №20-5/07-533 от 5.11.2016 года. С
учетом специфики нашего образовательного учреждения студенты
изучают особенности политической, экономической и правовой систем и
Республики Казахстан и Российской Федерации через призму
компаравистики.
В Костанайском государственном педагогическом институте для всех
специальностей бакалавриата предусмотрена дисциплина «Основы
экономики».
В Аркалыкском государственном педагогическом институте
им. И. Алтынсарина для студентов специальности «Основа экономики и
права» бакалавриата предусмотрена дисциплина «Основы экономики и
права в сфере образования», «Предпринимательское право».
В Костанайском социально-технический университете им. академика
Зулхарнай Алдамжарова реализуется выборная дисциплина «Основы
предпринимательства».
Обеспечить
повышение
квалификации
4 квартал,
За 4 квартал 2016 года в Республиканском институте повышения
руководителей организаций образования в
2016-2018 гг.
квалификации руководящих и научно-педагогических работников
области менеджмента
системы образования РК прошли обучение 33 руководителя организаций
дошкольного, среднего образования.
Обеспечить
участие
представителей ежеквартально,
В январе 2017 года представителями КГУ в рамках Международной
национальных компаний и холдингов в
2016-2018 гг.
научно-методической конференции «Иннова-2017» запланирован
республиканских мероприятиях в области
круглый стол по практико-ориентированному обучению с участием
образования
представителей крупных инновационных предприятий области.
Во исполнение поручения Главы государства об обеспечении полной
посещаемости учащимися школ в Костанайской области ежегодно
проводится Республиканская благотворительная акция «Дорога в
школу», главной целью которой является оказание конкретной адресной
помощи нуждающимся детям.
5.06. Индикатор «Доступ в Интернет в школах» (МОН)
Обеспечить
подключение
школ
к
декабрь,
Все школы области подключены к сети Интернет, из них 446 (84,3%)
широкополосному интернету
2016-2018 гг.
организаций
образования
имеют
широкополосный
интернет
(в т.ч 364 сельских школы или 81,4%).
Провести
информационно-разъяснительную ежеквартально,
На официальных Интернет - ресурсах акимата Костанайской области,
работу
в
части
информирования
2016-2018 гг.
ежемесячно размещается информация об итогах развития сферы

общественности об информатизации системы
образования
193. Обеспечить равный доступ к информационным
и образовательным ресурсам (объем открытого
электронного контента - 100% к 2020 г.)
194. Создать
техническую
инфраструктуру
(локально-вычислительная сеть, школьный
сервер и компьютерный парк) для внедрения
электронного обучения в том числе за счет ГЧП

195.

197.

декабрь,
2017-2018 гг.

образования, также на интернет - ресурсе КГУ "Центр информатизации
и оценки качества образования" Управления образования акимата
Костанайской области размещены «Сведения об информатизации
учреждений образования по Костанайской области».
По области 342 (64,6%) организации образования имеют доступ к
информационным и образовательным ресурсам.

декабрь,
2017-2018 гг.

С 2013 года в 47 организациях образования области создана
техническая инфраструктура, где внедрено электронное обучение.

5.07. Индикатор «Доступность исследовательских и образовательных услуг» (МОН)
Провести круглые столы, пресс-конференции и ежеквартально,
В сентябре т.г. в рамках 175-летия Ибрая Алтынсарина проводился
диалоговые площадки по вопросам доступности
2016-2018 гг.
семинар «Педагогическое наследие Ибрая Алтынсарина» для молодых
научно-исследовательских и образовательных
педагогов (38), со стажем работы до 3-х лет из малокомплектных школ.
услуг
В ноябре т.г. состоялся региональный семинар «Эффективный
менеджмент образовательного процесса» на базе экспериментальной
площадки ясли-сада «Золотой ключик» санаторного общеразвивающего
типа отдела образования акимата города Аркалыка.
Наглядным примером эффективного управления является успешная
организация экспериментальной деятельности в саду. В основе
эксперимента «Народная педагогика - золотой ключик Материнской
школы» лежит формирование поликультурной личности детей
дошкольного возраста посредством изучения пяти языков (казахского,
русского, английского, корейского, немецкого). Идея народной
педагогики находит отражение во всей жизнедеятельности дошкольной
организации и дает положительные результаты.
Обеспечить расширение сети организаций
декабрь,
В 2016 году сеть организаций дополнительного образования
дополнительного образования
2016-2018 гг.
Костанайской области по сравнению с 2015 годом увеличилась на
2 единицы (3%), составив 73 организации (открыты КГУ «Центр
детского и юношеского творчества «Шугыла» отдела образования
Амангельдинского района Костанайской области» и КГУ «Дом
творчества детей и юношества отдела образования акимата
Сарыкольского района»).
Доля школьников, охваченных дополнительным образованием,
составляет 58,6% (или 59 807 детей) от общего количества учащихся
с 1 по 11 классы (в 2015 году – 55,7% (или 55 937 учащихся).

По состоянию на 1 декабря 2016 года в дневных
общеобразовательных школах Костанайской области действует
4018 кружков по интерсам с общим охватом 50 838 учащихся
(в 2015 году – 3763 кружка с общим охватом 49 655 учащихся). Рост
количества кружков по интересам за 2 года составил 7%.
5.08. Индикатор «Повышение квалификации персонала» (НПП (по согласованию), МОН, МИР)
200. Провести
информационно-разъяснительную
Сотрудниками палаты предпринимателей и директорами филиалов
работу в части:
проведено более 60 мероприятий информационно-разъяснительного
характера по профессиональной подготовке, переподготовке и
публикации
статей
профессиональной ежеквартально, повышению квалификации работников предприятий и организаций.
подготовки, переподготовки и повышения
2016-2017 гг.
В феврале 2016 года проведено анкетирование среди 412 субъектов
квалификации работников в организации;
крупного, среднего и малого предпринимательства.
Согласно результатам опроса потребность области в кадрах
составляет 7,9 тысяч человек. Три отрасли являются генераторами
ежеквартально, спроса (более 90%):
2016-2018 гг.
1) сельское хозяйство может стать основным источником спроса на
кадры - 53% ожидаемого спроса по региону;
2) торговля и сфера административного обслуживания - 25%
потребности;
3) строительство - 13% региональной потребности.
проведения
круглых
столов,
прессВо время встреч сотрудников ПП КО с предпринимательским
конференций, диалоговых площадок с участием
сообществом в рамках разъяснения государственных программ,
руководителей компаний, предпринимателей по
доводится до сведения руководителям предприятий о возможностях в
разъяснению профессиональной подготовки,
рамках государственных программ пройти переподготовку и повышение
переподготовки и повышения квалификации
квалификации работникам предприятий за счет средств выделяемых из
работников в организации и обсуждению
бюджета. Так, на сегодняшний день 74 человека из 3 предприятий
имеющихся в этой части проблемных вопросов
области в рамках ДКЗ-2020 прошли переподготовку и повысили
квалификацию.
176 инженерно-педагогических работников прошли стажировку и
повышение квалифиакции как в компаниях области, так и в учебных
центрах (в Республике и зарубежом: Германия, Беларусь, АО «Орлеу»,
Назарбаев Интеллектуальный университет и др.).
6. Фактор «Эффективность рынка товаров»
6.01. Индикатор «Интенсивность конкуренции на внутреннем рынке» (МНЭ, МИР, МСХ)
6.02. Индикатор «Степень монополизации рынков» (МНЭ)
6.03. Индикатор «Эффективность антимонопольной политики» (МНЭ)
206. Обеспечить размещение информационных ежеквартально,
За истекший период 2016 года опубликовано 65 информационных
материалов о защите и адвокатировании
2016-2018 гг.
материалов по разъяснению норм законодательства в части развития и
198.

Обеспечить рост количества кружков
интересам в общеобразовательных школах

по

декабрь,
2016-2018 гг.

214.

конкуренции на веб-сайте и СМИ, публикацию
защиты конкуренции.
статей и проведение круглых столов, прессконференций и диалоговых площадок по
обсуждению
и
разъяснению
норм
законодательства в части развития и защиты
конкуренции в соответствии со стандартами
ОЭСР
6.08. Индикатор «Обременительность аграрной политики» (МСХ)
Провести
информационно-разъяснительную
работу мер государственной поддержки АПК
путем:
- широкого освещения через официальные ежеквартально,
На официальном интернет-ресурсе управления сельского хозяйства
Интернет-ресурсы посредством подготовки и
2016 - 2017 гг. размещены нормативно-правовые акты (правила субсидирования,
размещения
справок,
пресс-релизов
и
постановления акимата), сроки приема документов для субсидирования.
нормативно-правовых актов;
Отчет по реализации программ будет размещен в январе 2017 года.
- совместно с местными исполнительными
органами организовать разъяснительную работу
среди сельхозтоваропроизводителей и иных
заинтересованных
субъектов
о
мерах
государственной поддержки, оказываемой в
рамках программы «Агробизнес-2020»

1 раз в
полугодие,
2016 - 2017 гг.

В 2016 году проведены сельские сходы с населением, выездные
совещания с потенциальными участниками программ по разъяснению
мер
государственной
поддержки,
преимуществ
создания
заготовительных организаций и сельхозкооперативов, условий
объединения личных подсобных хозяйств. Кроме этого, с 17 по
26 октября т.г., на базе санатория «Сосновый Бор» проведены
обучающие семинары для заместителей акимов районов, курирующих
вопросы сельского хозяйства, и акимов сельских округов по вопросам
кооперации, направленным на объединение личных подсобных
хозяйств, микрокредитования и кредитования АПК и перспективам
дальнейшего развития сельского хозяйства. Обучение прошло
262 слушателя.
Во всех районах (городах) проведены агрономические совещания по
вопросам проведения весенне-полевых и уборочных работ с участием
сельскохозяйственных
производителей
регионов,
финансовых
институтов КазАгро, в ходе которых обсуждены меры господдержки.
Палатой предпринимателей области открыты: Центр обслуживания
предпринимателей (ЦОП) и 19 Центров поддержки предпринимателей
(ЦПП) во всех районах области, менеджеры-консультанты которых,
проводят разъяснительную работу о мерах государственной поддержки с
действующими и потенциальными предпринимателями и оказывают
практическую помощь по составлению документов и сопровождению в

215.

Внести
предложения
по
повышению
эффективности субсидирования в АПК,
предполагающей:
- перенаправление финансирования на более
эффективные виды субсидий
- отмену субсидирования «на гектар» в
растениеводстве (за исключением многолетних
трав)
поддержку
рентабельных
культур
(исключение
пшеницы)
в
целях
диверсификации посевных площадей
- расширение перечня субсидируемых видов
средств защиты растений

1 квартал
2017 года

государственные органы.
На сегодняшний день Палатой оказана поддержка по созданию
64 кооперативов.
Благодаря созданию Центра агрокомпетенций при НПП РК
«Атамекен», в Костанайской области проведено 22 бесплатных семинара
для сельхозтоваропроизводителей в 5 базовых хозяйствах, в ходе
которых обучением по растениеводству и животноводству было
охвачено свыше 399 человек.
В МСХ РК направлены предложения касательно разрабатываемой
Государственной программы развития АПК
на 2017-2021 годы,
в которых отражены замечания и предложения по повышению
эффективности
субсидирования
в
АПК,
перенаправление
финансирования на более эффективные виды субсидий, по внесению
изменений в Правила субсидирования.

7. Фактор «Эффективность рынка труда»
7.01. Индикатор «Партнерство в отношениях работник - работодатель» (МЗСР)
7.03. Индикатор «Практика найма и увольнения» (МЗСР)
7.04. Индикатор «Издержки, связанные с увольнением» (МЗСР)
234. Провести заседание трехсторонних комиссии на ежеквартально,
В текущем году проведено 5 заседаний комиссии, на которых
отраслевом
и
региональном
уровне,
2016-2018 гг.
рассмотрено 17 вопросов. Для недопущения роста социальной
антикризисных штабов, круглых столов по
напряженности и предупреждения возникновения трудовых конфликтов
вопросам
трудового
законодательства
с
проводится системная и совместная работа всех заинтересованных
участием социальных партнеров
органов.
С целью полного мониторинга задолженностей предприятий по
заработной плате, принятия мер по их погашению и недопущения
возникновения
повторной
задолженности
на
предприятиях,
постановлением акимата области в 2013 году создан Координационный
(антикризисный) штаб. Ситуация с особо сложными предприятиями
области в вопросах выплаты заработной платы рассматривается
непосредственно с их участием на заседаниях штаба. В текущем году

проведено 6 заседаний антикризисного штаба.
7.02. Индикатор «Гибкость при установлении затрат» (МЗСР)
7.06. Индикатор «Оплата труда и производительность» (МЗСР)
238. Провести
информационно-разъяснительную июль, декабрь,
По поручению Министра здравоохранения и социального развития РК
работу по улучшению индикаторов «Гибкость
2016-2018 гг.
в области утвержден План по разъяснению Трудового кодекса РК в
при установлении затрат» и «Оплата труда и
Костанайской области.
производительность»в части:
Создана рабочая группа, в которую вошли представители управлений
- привлечения представителей работодателей и
инспекции труда, координации занятости и социальных программ,
работников к разъяснительной работе по
областного профсоюзного центра, территориальных подразделений
установлению заработной платы работникам
Минздрава.
организаций частной формы собственности
В течение года группами проведена разъяснительная работа во всех
регионах области с приглашением работодателей и работников. Всего
разъяснительной работой охвачено около 22 тыс. человек на
960 предприятиях. Работа в данном направлении продолжается.
7.07. Индикатор «Профессионализм менеджеров» (НПП (по согласованию))
240. Провести
информационно-разъяснительную ежеквартально,
Приказом руководителя аппарата Костанайской акима области
работу
по
улучшению
индикатора
2016-2018 гг.
функции уполномоченного по этике возложены на заместителя
«Профессионализм менеджеров» в части:
руководителя аппарата области.
- публикации статей и интервью по освещению
Во исполнение пункта 9 Положения об уполномоченном по этике на
лучших практик управления предприятиями,
официальном сайте и на первом этаже зданий областных учреждений,
усиления
корпоративной
этики
на
акимата области размещена информация об уполномоченном по этике,
предприятиях, в национальных компаниях, в ГО
контактные данные, график приема.
и акиматах областей и г.г. Астана, Алматы и
развитию корпоративной культуры в целом;
проведения
круглых
столов
с
предпринимателями по развитию этичного
поведения во взаимодействиях с должностными
лицами, политиками и представителями других
предприятий, компаний
7.10. Индикатор«Работающие женщины, доля по отношению к мужчинам» (МЗСР)
248. Обеспечить реализацию Дорожной карты
март,
На реализацию мероприятий программы «Дорожная карта занятости
занятости 2020, в которой удельный вес
2017-2019 гг.
2020» (далее - Программа) в 2016 году Костанайской области выделено
женщин составит не менее 49%
7,3 млрд. тенге. Освоено на 1 декабря 2016 года – 95,7% от плана
периода.
Включены в состав участников Программы 12 тысяч граждан из
числа самозанятого, безработного населения, в числе которых удельный
вес женщин составил 38,7%.
Всего в 2016 году в соответствии с Комплексным планом содействия
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занятости предусмотрено охватить мерами по обеспечению занятости
18,2 тысяч человек.
На 1 декабря 2016 года вовлечено в мероприятия по занятости
22 тыс. человек или 121% от плана.
10. Фактор «Размер рынка»
10.01. Индикатор «Индекс размера внутреннего рынка» (МНЭ, МИР, МСХ, МЭ)
10.03. Индикатор «ВВП по ППС, млрд. долл. США» (МНЭ, МИР, МСХ, МЭ)
Обеспечить экономический рост в 2016 году не
декабрь
По итогам 1 полугодия 2016 год объем произведенного валового
менее 0,5% и 1,9% в 2017 году
2016года
регионального
продукта
Костанайской
области
составил
624,8 млрд. тенге. Индекс физического объема – 97,5% (за 1 полугодие
2015 года – 100,8%). Область формирует 3,2% ВВП страны.
В структуре валового регионального продукта основная доля
приходится на: промышленность – 22,5% (140,7 млрд. тенге); оптовую и
розничную торговлю – 16,3% (102 млрд. тенге); операции с
недвижимостью – 12,9% (80,3 млрд. тенге); транспорт и складирование
– 12,6% (78,8 млрд. тенге); сельское хозяйство – 5,8% (36,1 млрд. тенге);
строительство – 4,1% (25,7 млрд. тенге).
Объем ВРП на душу населения составил 707,1 тыс. тенге и по
сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличился на 7,5%
(1 полугодие 2015 года – 658 тыс. тенге).
Учитывая динамику (за январь-октябрь 2016 года наблюдается
снижение ИФО горнодобывающей промышленности на 10,7%,
строительных работ на 27,3%), а также согласно прогнозу социальноэкономического развития отраслевых управлений индекс физического
объема ВРП по итогам 2016 года ожидается на уровне 100,1% (2015 год
– 96,4%).
10.02. Индикатор «Индекс размера внешнего рынка» (МНЭ, МИР, МСХ, МЭ)
10.04. Индикатор «Экспорт, в % к ВВП» (МНЭ, МИР, МСХ, МЭ)
Увеличить объем ВДС растениеводства за счет
декабрь
Согласно оперативным данным предоставленными районными
своевременности уборки урожая и роста
2016 года
отделами сельского хозяйства в текущем году произведено зерновых
экспорта сельхозпродукции
5 613,6 тыс. тонн, средняя урожайность зерновых по области составляет
13,3 ц/га.
Собрано масличных культур 223 тыс. тонн при средней урожайности
8,2 ц/га.
Всеми категориями хозяйств собрано 186,2 тыс. тонн картофеля при
урожайности 199,4 ц/га, 71,3 тыс. тонн овощей при урожайности
298,3 ц/га.
Увеличить объем ВДС животноводства за счет
декабрь
С начала года произведено продукции: мяса всех видов скота и птицы

роста производства и экспорта мяса
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2016 года

в живом виде – 80,3 тыс. тонн (в соответствующем периоде прошлого
года – 82,1 тыс. тонн), надоено молока – 362,4 тыс. тонн
(356,8 тыс. тонн), произведено яиц куриных – 548,9 млн. штук
(545,4 млн. штук).
По состоянию на 8 декабря 2016 года экспортировано мяса говядины
483 тонны.
11. Фактор «Конкурентоспособность компаний»
11.01. Индикатор «Количество поставщиков на внутреннем рынке» (МИР, МСХ, МЭ, НПП (по согласованию)
Организовать и провести ежегодные форумы и
декабрь,
23 сентября т. г. в ходе визита Главы Государства Назарбаева Н. А.
выставки с участием субъектов индустриально2016-2019 гг.
была проведена выставка 16 сельхозтоваропроизводителей области на
инновационной деятельности в целях развития
площадке нового цеха АО «Баян Сулу».
национальной промышленности
Проведен ежегодный региональный конкурс-выставка «Лучший
товар Казахстана», победители которого приняли участие на
республиканском уровне.
В 2016 году АО «Баян-Сулу» стало лауреатом конкурса «Алтын
сапа». ТОО «ЕвразКаспианСталь» получил специальную премию НПП
«Атамекен» «Іскер».
Обеспечить
проведение
информационной ежеквартально,
На постоянной основе ведется информационно-разъяснительная
поддержки отечественных производителей
2016-2019 гг.
работа об инструментах и механизмах государственной поддержки,
оказывается информационно-консультационная поддержка по вопросам
реализации инвестиционных проектов, в том числе в подготовке
документации
для
включения
в
Карту
индустриализации,
информирование о приоритетных видах деятельности.
Активно используется формат бизнес-встреч, выставок и ярмарок,
в которых традиционно принимают участие предприниматели регионов.
Через СМИ осуществляется освещение деятельности предприятий
Костанайской области.
Провести меры по пропаганде развития ежеквартально,
В адрес акиматов городов и районов области, а также другие регионы
местного производства
2016-2019 гг.
страны направлены перечни продукции, производимой предприятиями
Костанайской
области
для
установления
долгосрочного
и
взаимовыгодного сотрудничества.
Для развития и продвижения продукции казахстанского производства
в области при проводении продовольственных ярмарок установливается
логотип «Сделано в Казахстане» на реализуемую продукцию. Кроме
того, в течении года проводились выставки, где были представлены
товары, техника и оборудование, произведенные предприятиями
области.
Перечень предприятий области с указанием контактных данных был
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направлен в адрес АО «НК «Астана ЕХРО -2017» для рассмотрения
вопроса о заключении договоров на поставку продукции.
В области приняты системные меры по насыщению рынка
продукцией собственного производства. Для организации торговли
собственной продукцией минуя посредников на торговых рынках
местным товаропроизводителям и лицам, имеющим подсобное
хозяйство, выделяются дополнительные торговые места. Проводятся
ярмарки в целях сбыта местной продукции и снижению цен.
Обеспечить
организацию
и
проведение 1-е полугодие,
На территории области проведено 200 продовольственных ярмарок,
выставок-ярмарок «Қазақстанда жасалған –
2017-2018 гг.
на которых при реализации продукции местных товаропроизводителей
Сделано в Казахстане»
(90%) был установлен логотип «Сделано в Казахстане».
В сентябре текущего года организована сельскохозяйственная
выставка, в которой были представлены товары, продукты питания,
автомобили, произведенные предприятиями нашей области.
11.02. Индикатор «Качество поставщиков на внутреннем рынке» (МИР, МСХ, МНЭ, МЭ, НПП (по согласованию))
Обеспечить создание благоприятных условий
декабрь,
В области
сельского хозяйства проводится субсидирование
кредитования
производителей
с
целью
2017-2019 гг.
процентных ставок по кредитам на приобретение техники и
оснащения
предприятий
современным
оборудования, с целью оснащения предприятий современным
оборудованием
оборудованием.
11.03. Индикатор «Развитость кластеров» (МИР, МЭ, МСХ, МЗСР, НПП (по согласованию)
Принять
меры
по
созданию
кластера ежеквартально,
В соответствии с ГПИИР одной из приоритетных отраслей развития
машиностроения
2016-2019 гг.
Костанайской области является машиностроение. Основным драйвером
развития является автомобилестроение и сельхозмашиностроение.
Стратегическим партнером в развитии автопрома для области
является китайская компания JAC/СМС. С компанией СМС реализован
проект по производству автомобилей JAC для дальнейшей реализации
на территории Таможенного Союза. На сегодня в первый этап проекта
совместно инвестировано 27,5 млн. долларов, из которых
17,5 профинансировано Китайской стороной. В апреле 2017 года будет
запущен процесс сварки и окраски модели JAC S3. При этом
локализация производства будет на уровне более 30%, а в течение 3 лет
при содействии Китайской компании СМС 50% локализации
производства.
Задача выйти на серийное производство автомобилей JAC и довести
объемы их выпуска до 10 тысяч штук в год, что позволит выйти на
экспорт в Россию, а также создать автокомпонентную базу.
С 2017 года на площадях предприятий планируется производство
электромобилей
JAC.
В
нынешнем
году
завод

ТОО "СарыаркаАвтоПром" произвѐл партию электромобилей JAC
(12 единиц) крупноузловой сборкой, которые в настоящий момент
проходят испытания и участвуют в мероприятиях по популяризации
использования электромобилей в РК. К 2020 году планируется сборка
более тысячи единиц электромобилей JAC.
16 сентября т.г. на IV Форуме машиностроителей Казахстана в
г. Астана ТОО «СарыаркаАвтоПром» подписало меморандумы о
сотрудничестве с компанией, выпускающей автобусы под маркой
Ankai - ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO, также было подписано
техническое лицензионное соглашение на крупноузловую сборку.
В ближайшее время ТОО «СарыаркаАвтоПром» приступит к
серийному производству трех моделей автобусов: Ankai GK39 (на
дизельном топливе) и Ankai GK39С (CNG). Это городские автобусы
длиной 8, 10,5 и 12 м, пассажиров вместимостью от 80 человек, в
зависимости от длины кузова, оснащаемые разными типами двигателей,
отвечающих экологическим требованиям EURO 5.
Производство коммерческих автобусов Ankai будет осуществляться
методом крупноузловой сборки с постепенным переходом на
мелкоузловую.
В текущем году в рамках визита казахстанской делегации во главе с
Первым заместителем Премьер-Министра РК Маминым А.У. в
Узбекистан был подписан Меморандум намерений о сотрудничестве в
части организации крупно-узловой сборки автомобилей «УзАвто» легковых, грузовых, а также поставки навесной и прицепной техники и
автобусов. В начале октября в ходе ответного визита Узбекская сторона
подтвердила свою заинтересованность в сотрудничестве. Планируется
начать совместную деятельность уже в 2017 году.
Стратегический партнѐр есть и в сельхозмашиностроении. На
протяжении многих лет АО «АгромашХолдинг» сотрудничает с
ОАО «Гомсельмаш» по производству комбайнов. В начале года было
создано совместное предприятие ТОО «КазБелМаш». В рамках создания
Совместного производства уже в 2017 году планируется:
расширение
линейки
производимой
и
реализуемой
сельскохозяйственной техники (в т.ч. запуск в 2017 году рисоуборочного
комбайна),
развитие сервисно-сбытовой сети,
развитие производственных мощностей,
в планах доведение реализации комбайнов до 600 единиц в год,
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поэтапное увеличение доли местного содержания в производимой
продукции.
В связи с ограниченными площадями для развития машиностроения,
а также в целях привлечения инвесторов, увеличения доли локализации,
удешевления производимой продукции в области начато строительство
Индустриальной зоны вблизи с действующими предприятиями
машиностроения.
На территории 60 га ИЗ планируется размещение заводов по
производству автокомпонентов.
В планах расширение модельного ряда SKD-сборки, путем освоения
высокотехнологичных продуктов, укрепление своих позиций на рынке
Казахстана.
11.05. Индикатор «Охват цепочки создания стоимости» (МИР, МЭ, МСХ, НПП (по согласованию)
Принять меры по увеличению торговых
декабрь,
Для организации торговли сельскохозяйственной продукцией на
площадей современного формата и условий
2016-2019 гг.
торговых
рынках,
для
исключения
посредников,
местным
доступа к ним непосредственных отечественных
товаропроизводителям и лицам, имеющим подсобное хозяйство,
производителей
выделяются дополнительные торговые места.
В 2017 году планируется к реализации проект агропромышленный
парк
«Костанай».
Это
современный,
многофункциональный
технологичный комплекс, который планирует создать уникальную
систему торговли продуктами сельскохозяйственного производства «от
фермера к потребителю без посредников». Данная система также
предусматривает
предоставление
готовой
инфраструктуры
предпринимателям, что создаст условия для организации новых
производств по переработке сельхозпродукции. Общая площадь участка
составит 7 га, площадь основного здания 25 тыс. кв.м. Будет размещена
торговая зона закрытого типа, общей площадью 2 тыс. кв.м., где
разместятся 200 полностью оборудованных торговых мест. Также
предусмотрена торговая зона открытого типа, общей площадью
20 тыс. кв.м. и вместимостью 65 большегрузных автомобилей. Для
временного качественного хранения продукции предусмотрены
складские помещения, холодильные камеры и помещения различных
температур общей площадью 4 тыс. кв.м. Предусмотрена погрузочноразгрузочная зона с 10 полностью оборудованными терминалами,
паркинг на 500 машиномест, снабжено системами видеонаблюдения,
вентиляции и кондиционирования.
Поддержать предприятия обрабатывающей
декабрь,
За 2016 год поддержано 35 проектов предприятий обрабатывающей
промышленности в рамках Единой программы
2016-2019 гг.
промышленности в части субсидирования процентной ставки и

поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020»

гарантирования по кредитам банков (производство продуктов питания,
металлургическая промышленность, производство резиновых и
пластмассовых изделий, производство мебели, производство бумаги)
323. Обеспечить
информационную
поддержку ежеквартально,
На постоянной основе ведется информационно-разъяснительная
отечественных производителей
2016-2019 гг.
работа об инструментах и механизмах государственной поддержки,
оказывается информационно-консультационная поддержка по вопросам
реализации инвестиционных проектов, в том числе в подготовке
документации
для
включения
в
Карту
индустриализации,
информирование о приоритетных видах деятельности.
Активно используется формат бизнес-встреч, выставок и ярмарок, в
которых традиционно принимают участие предприниматели регионов.
Через СМИ осуществляется освещение деятельности предприятий
Костанайской области.
В целях информирования сельхоз товаропроизводителей, на сайте
Управления сельского хозяйства и в печатных изданиях публикуются
нормативно-правовые акты, сроки, планы касающиеся государственной
поддержки. Через МИО районов (городов) сведения доводятся до
руководителей сельхоз формирований.
324. Принять меры по пропаганде и продвижению ежеквартально,
В целях пропаганды и продвижения отечественных товаров на
отечественных товаров на внутреннем рынке
2016-2019 гг.
внутренние рынки в адрес акиматов городов и районов области, а также
другие регионы страны направлены перечни продукции, производимой
предприятиями Костанайской области для установления долгосрочного
и взаимовыгодного сотрудничества. Аналогичная информация
размещена на официальном сайте управления Предпринимательства и
индустриально-инновационного развития.
Для развития и продвижения продукции казахстанского производства
в области при проводении продовольственных ярмарок установливается
логотип «Сделано в Казахстане» на реализуюмую продукцию. Кроме
этого, в течении года проводились выставки, где были представлены
товары, техника и оборудование, произведенные предприятиями
области.
Перечень предприятий области с указанием контактных данных был
направлен в адрес АО «НК «Астана ЕХРО -2017» для рассмотрения
вопроса о заключении договоров на поставку продукции.
11.08. Индикатор «Совершенство маркетинга» (НПП (по согласованию)
327. Принять
меры
по
развитию
рынка ежеквартально,
На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная
маркетинговых услуг и публикации статей
2016-2017 гг.
работа с предпринимателями по возможности участия в
предпринимателей по успешной разработке и
государственных программах. Осуществляются выезды во все

реализации товара (продукта или услуги)

329.

моногорода и районы области для проведения встреч с
предпринимателями и лицами с предпринимательской инициативой.
Кроме того, на телеканале «Казахстан-Костанай» были отсняты и
выпущены в эфир репортажи о наиболее успешных проектах
предпринимателей области. На республиканском телеканале «Казахстан»
даны интервью о проводимой в области работе по реализации
инвестиционных проектов, направленных на создание новых
производств по выпуску конкурентоспособной продукции, расширение
рынков сбыта, в том числе экспорта.
Аналогичные интервью размещены в газетах «Егемен Казахстан»,
«Казахстанская правда» и «Костанай –Агро».
В рамках Программы "Дорожная карта бизнеса 2020" по компоненту
«Сервисная
поддержка
действующей
предпринимательской
деятельности» Палатой предпринимателей оказано 227 услуг
216 обратившимся.
11.09. Индикатор «Готовность делегировать полномочия» (НПП (по согласованию)
Обеспечить проведение круглых столов с ежеквартально,
За 2016 год Департаментом с целью повышения имиджа
участием руководителей крупных и средних
2016-2017 гг.
государственной службы и противодействия коррупции проведено
предприятий, национальных компаний и
25 мероприятий с участием гражданского сектора и бизнеса,
холдингов, центральных государственных и
59 мероприятий с субъектами квазигосударственного сектора.
местных
исполнительных
органов
по
К примеру, в ноябре т.г. Департаментом совместно с Агентством
обсуждению
проблемных
вопросов,
Республики Казахстан по делам государственной службы и
возникающих при делегировании полномочий
противодействию коррупции проведен республиканский форум
руководителей,
в
частности,
моральной
предпринимателей.
готовности
руководителей
делегировать
полномочия, функций и этапов делегирования,
сохранение контроля при делегировании тех
или иных функций

