Приложение
ПЛАН МЕР
ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНДИКАТОРОВ ГЛОБАЛЬНОГО ИНДЕКСА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВСЕМИРНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА НА 2016-2018 ГОДЫ
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1. Фактор «Институты»
1.04. Индикатор «Общественное доверие политикам» (ЦГО)
Обеспечить размещение на официальных интернетне позднее 10
На исполнении. В первом квартале текущего года акимами
ресурсах центральных и местных исполнительных
календарных всех уровней области проведено 613 отчетных встреч, по итогам
органов отчетов и перечня проблемных вопросов,
дней со дня
которых на официальных сайтах акимов городов и районов
поднятых населением на отчетных встречах
завершения
размещены отчеты и перечни проблемных вопросов, поднятых на
отчетных встреч отчетных встречах. Всего по итогам отчетов на контроль было
поставлено 32 вопроса по 9 регионам. Информация об их
исполнении будет ежеквартально размещаться на официальных
сайтах и рассматриваться на заседаниях акиматов.
Отчет акима Костанайской области размещен на его
официальном сайте.
1.07. Индикатор «Фаворитизм в решениях чиновников» (ЦГО)
31. Предотвращать лоббирование должностными лицами ежеквартально,
На исполнении. Управлением профилактики коррупции по
компаний, аффилированных с ними
2016-2018 гг.
итогам проведенного анализа коррупционных рисков, нарушений
не установлено.
1.08. Индикатор «Расточительность государственных расходов» (МФ)
36. Обеспечить размещение госорганами открытых ежеквартально
На исполнении. Отчеты о реализации бюджетных программ
бюджетов, а также публичное обсуждение проектов
2016-2018 гг.
ежеквартально размещаются на сайте Управления финансов
бюджетных программ и отчетов о реализации
акимата Костанайской области:
бюджетных программ в соответствии с Законом
- отчет об исполнении местного бюджета с пояснительной
«Об общественных советах»
запиской к нему;
- отчет о кредиторской и дебиторской задолженности
управления финансов;
- отчет о результатах бюджетного мониторинга управления
финансов;
- консолидированная финансовая отчѐтность Костанайской
области;
- отчет об исполнении планов поступлений и расходов денег от
реализации товаров (работ, услуг);
21.
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- отчет о поступлении и расходовании денег от спонсорской и
благотворительной помощи;
- действующие бюджетные программы управления финансов
на 2017-2019 годы;
- отчет о реализации бюджетных программ за 2016 год
управления финансов.
Обеспечить поддержание дефицита бюджета на уровне ежеквартально,
На исполнениии. В Костанайской области бюджет 2017 года
1-2% к ВВП
2016-2018 гг.
является бездифицитным.
1.12. Индикатор «Прозрачность принятия решений в госсекторе» (ЦГО)
Провести
расширенные
и
открытые ежеквартально,
На исполнении.
заседания/совещания государственных и местных 2016-2018 гг.
17 июля т.г. в области утвержден Детальный план по улучшению
исполнительных органов с участием представителей
условий для ведения бизнеса и развитию массового, в том числе
бизнеса при разработке и принятии нормативных
семейного, предпринимательства на 2017-2019 гг. (постановление
правовых
актов
(НПА)
в
части
снижения
акимата Костанайской области № 349 от 17.07.2017 г.),
административных барьеров, улучшения бизнеспредусматривающий снижение административных барьеров для
климата
предпринимателей и улучшение бизнес-климата региона.
В рамках Плана имеются мероприятия по внесению изменений в
НПА, затрагивающие вопросы предпринимательства. По данным
вопросам ответственными исполнителями Плана из числа
руководителей областных управлений при необходимости проводятся
совещания с участием представителей бизнес-сообщества и
общественных объединений предпринимателей.
24 ноября обеспечено участие в заседании Межведомственной
рабочей группы по обеспечению физических и юридических лиц
доступными и качественными государственными услугами.
1.13. Индикатор «Издержки бизнеса из-за угрозы терроризма» (КНБ, МВД, НПП (по согласованию))
Организовать целенаправленную информационную и
февральНа исполнении. В области сформирована межведомственная
разъяснительную работу с бизнес-сообществом в целях
апрель,
рабочая группа, которой совместно с представителями НПП
формирования
положительного
восприятия 2017-2019 гг. проводятся
разъяснительные
встречи
с
субъектами
государственных мер по противодействию терроризму,
предпринимательства, включенными в перечень объектов
а
также
обеспечению
антитеррористической
области, уязвими в террористическом отношении (далее – УТО).
защищенности
объектов,
уязвимых
в
В четвертом квартале т.г. в г.Лисаковск проведено 3 встречи с
террористическом отношении. Вовлечение СМИ для
бизнес – сообществом, розданы памятки о необходимых мерах
оказания информационной поддержки
при угрозе или совершении акта терроризма.
Мероприятия

Сроки
исполнения
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Направлены
информационно-разъяснительные
письма
руководителям и собственникам объектов массового скопления
людей
о
необходимости
приведения
состояния
антитеррористической защиты объектов в соответствие с
требованиями ППРК от 03.04.2015 года № 191.
В рамках Межведомственного плана по обучению населения,
подразделениями ДКНБ, ДВД и ДЧС области с начала года на
особо важных государственных объектах проведено 109
лекционных занятий по темам «Действия руководства и персонала
охраняемого объекта при угрозе совершения акта терроризма»,
«Действия населения при возникновении угроз террористического
характера», «Предупреждение террористических угроз на объектах
УТО», «Начальная антитеррористическая подготовка населения».
Обучением охвачено около 3,5 тысяч человек, в том числе
руководители и персонал объектов УТО.
В 2017 году Управлением внутренней политики акимата
области в рамках государственного информационного заказа
предусмотрен лот «Информационное сопровождение хода
реализации Плана нации по направлению обеспечение
верховенства закона, вопросов борьбы с преступностью,
терроризмом».
В областных, городских, районных газетах открыты рубрики
по освещению результатов работы государственных и
правоохранительных органов и других заинтересованных
структур в сфере противодействия экстремизму и терроризму
«Терроризм-кесапат», «На контроле», «В поисках истины»,
«Дінің-діңгегің», «Человек. Общество. Закон», «Қоғам бедері»,
«Зона риска», «Религия», «Абайлаңыз, ағайын».
На страницах областных и региональных СМИ на постоянной
основе публикуются информационные материалы, памятки
представленные региональной Антитеррористической комиссией.
Например, в газетах: «Біздің Торғай», «Арқалық хабары»,
«Меңдіқара үні», «Маяк», «Рудненский рабочий», «Науырзым
тынысы», «Лисаковская новь», «Житикаринские новости»
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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
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исполнения
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опубликована «Памятка персоналу о действиях при обнаружении
предмета, похожего на взрывоопасный».
На постоянной основе в областных газетах размещаются
материалы, представленные Управлением по делам религий
акимата области, где освещаются вопросы противодействия
экстремизму и терроризму. Так, в «Қостанай таңы» в рамках
рубрики «Терроризм – кесапат» опубликован ряд статей: «Діни
сауаттылық-қауіпсіздік кепілі», «Дін және терроризм бір-бірімен
байланыспайтын ұғым», «Көзің соқыр болса да, көкірегің ашық
болсын!», «Хақ дінді нақ білген», «Бағдарламаны іске асыру
баршаға міндет», «Салдарын жойғанша алдын ал».
Управлением внутренней политики акимата области совместно
телеканалами «Алау» и «Qostanai'» разработано 2 тематических
ролика по данному направлению.
Всего опубликовано 63 статьи.
На исполнении. В четвертом квартале т.г. акиматами
ежеквартально,
2016-2018 гг. Амангельдинского, Джангельдинского и Наурзумского районов в
местных СМИ опубликовано 6 материалов на темы:
- «К вопросу антитеррористической защиты объектов
массового скопления людей, уязвимых в террористическом
отношении»;
- «К вопросу инженерно-технической укрепленности объектов
массового скопления людей, уязвимых в террористическом
отношении».
В областной газете «Костанайские новости» опубликованы
интервью «Считаю, договориться всегда можно» с руководителем
управления по делам религий акимата области и «Профилактика
начинается
в
семье»
с
экспертом
республиканской
информационно-разъяснительной
группы,
политологом,
специалистом по информационной безопасности Комитета по
делам религии Министерства по делам религий и гражданского
общества Р.Иржановым.
На постоянной основе в региональных СМИ публикуется
единый трехзначный номер «Горячая линия – 114» для приема
сообщений, связанных с террористической угрозой. Например, в
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районной газете «Арна» Костанайского района под рубрикой
«Назар сал» опубликован информационный материал о приеме от
граждан и организаций информации по всем вопросам,
касающихся
религиозной
сферы,
а
также
оказания
консультативной и психологической помощи пострадавшим от
деструктивной религиозной деятельности.
В эфире областного телеканала «Qostanai`» вышло более
40 сюжетов и репортажей с представителями государственных
органов, представителей прокуратуры, департамента внутренних
дел, духовенства. Например, 15 ноября вышла программа «Апта
Ақпараты» с участием заместителя председателя духовного
управления мусульман Казахстана М.Х. Альсабекова, о
профилактике рисков возникновения терроризма и экстремизма.
В программах «Заң аймағы», «Первая студия» об уголовной
отвественности за совершении заведомо ложных сообщений
проинформировали
Е.Аубакиров,
прокурор
Управления
прокуратуры Костанайской области, О.Құрманбайұы, докторант
Евразийского Университета.
С целью информирования населения о реализации
государственной политики по противодействию религии и
экстремизма для журналистов республиканских, областных СМИ.
28 ноября т.г. организован брифинг руководителя управления по
делам религий акимата Костанайской области Ж.Умбетова.
Для широкого информирования населения области об угрозах
террористического характера Управлением внутренней политики
совместно с отделом по мобилизационной подготовке,
профилактике и предупреждения терроризма аппарата акима
области подготовлен социальный видеоролик, обеспечена его
ротация на телеканале «Qostanai`».
Также, в эфире областных телеканалов «Казахстан-Костанай»,
«Алау» организован
прокат
видеоролика
«Терроризм»,
представленного Прокуратурой Костанайской области.
На исполнении. Постановлением акимата области от 1 февраля
Реализовать совместно с госорганами и НПП комплекс ежеквартально,
2017
года № 48-дсп утвержден региональный перечень объектов
мер,
выработанных
на
заседаниях
АТЦ
и 2016-2018 гг.
УТО, в который вошло 773 объекта.
направленных на повышение защищенности объектов
Мероприятия

Сроки
исполнения
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В настоящее время на территории области расположено
различной формы собственности
17 опасных производственных объектов, 55 стратегических
объектов, 154 особо важных государственных объекта и
547 объектов массового скопления людей.
Паспортизация объектов УТО с отражением сведений по
инженерно-технической укрепленности завершена в полном
объеме.
56. В
ходе
проверок
соблюдения
требований ежеквартально,
На исполнении. Организованы встречи с руководителями и
антитеррористической
защищенности
объектов, 2016-2018 гг. персоналом 10 объектов УТО, на которых доведен алгоритм
уязвимых в террористическом отношении, в
действий при угрозе или совершении теракта, распространены
обязательном порядке проводить информационную
инфографики, памятки.
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
1.14. Индикатор «Издержки бизнеса из-за преступления и насилия» (МВД)
На исполнении. На территории области функционирует
57. Обеспечить развитие и расширение сети систем
декабрь,
видеонаблюдения,
фотои
видеофиксации 2016-2018 гг. 441 камера видеонаблюдения, из них 178 камер в г. Костанай
(114 – на улицах и в общественных местах, 60 – по методу
правонарушений, а также оснащение подразделений
«Безопасный двор», 4 – мечеть), 22 камеры в г. Рудный,
дорожно-патрульной
полиции
портативными
г. Аркалык – 11, г. Лисаковск – 9, г. Житикара – 2 и 77 в
видеорегистраторами
районных центрах.
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В настоящее время производится установка 33 камер
видеонаблюдения на перекрестах и в местах массового
пребывания граждан.
Произведены расчеты и подготовлена бюджетная заявка на
поэтапное приобретение и установку камер видеонаблюдения в
2018-2019 годах (по 30 камер в год).
На территории областного центра установлено 5 приборов
измерения скоростного режима.
Произведен закуп 8 единиц скоростомеров типа «Авто Ураган»
на общую сумму 269,9 млн. тенге. Установка оборудования
производится: ул.Уральская микрорайон «Аэропорт»; объездная
КЖБИ кафе «Шеш-Беш»; пересечение улиц пр. Абая–Казахская;
пересечение ул. Карбышева – Сибирская; по пр.Абая между ул.
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Энергетиков – кольцо поворот п. Дружба; ул. Герцена район
«Пожарное депо»; Костанайский район пересечение ул. Поповича
– Юбилейная; Костанайский район п.Затабольск возле кафе
«Каспий».
В
текущем
году
акиматом
области
приобретено
523 портативных видеорегистратора, 26 терминалов выгрузки и
2 аппаратно-программных комплекса, на общую сумму 330 млн.
201 тыс. тенге.
Следует отметить, что при проведении вышеуказанных
государственных закупок в 2017 году ДВД Костанайской области
обеспечит личный состав строевых подразделений дорожнопатрульной полиции носимыми регистраторами на 100%.
Кроме того, акиматом Костанайской области в августе
текущего
года
приобретено
50
единиц
сигнальногромкоговорящих устройств на сумму 15,2 млн. тенге.
На исполнении. На территории области свою деятельность
58. Активизировать работу по привлечению населения и ежеквартально,
480
общественных
формирований
общественных формирований к участию в охране 2016-2018 гг. осуществляют
правоохранительной
направленности
общей
численностью
общественного порядка, а также формированию в
2
331
человек.
обществе принципа «нулевой терпимости» к
За 2017 год с помощью общественных формирований раскрыто
правонарушениям
68 преступлений, с их участием выявлено 648 административных
правонарушений.
По итогам 3 квартала 2017 года поощрены 182 граждан,
принявших активное участие в охране общественного порядка на
сумму 3 705 тыс. тенге.
1.17. Индикатор «Корпоративная этика» (НПП (по согласованию))
На исполнении. Общее количество публикаций в СМИ о
63. Обеспечить публикацию статей касательно усиления ежеквартально,
Департамента
Агентства
РК
по
делам
корпоративной этики и развития корпоративной 2016-2017 гг. деятельности
государственной
службы
и
противодействию
коррупции
по
культуры на предприятиях, в национальных
Костанайской
области
(далее
–
Департамент),
воспитания
компаниях, в государственных органах и акиматах
антикорруционного
мировоззрения
и
формирования
областей, гг. Астана и Алматы
положительного имиджа государственной службы составило

№

Мероприятия

Сроки
исполнения

3 328 материалов (2 269 опубликованы на страницах интернетресурсов, 806 статей вышли в областных и республиканских
печатных изданиях). В эфирах областных и республиканских
телеканалов прошел 201 материал (новостные сюжеты,
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Мероприятия

Сроки
исполнения

Информация
об исполнении
программы), 52 материала

тематические
озвучены на
радиолиниях.
Согласно план-графику публикаций авторских статей
направлено и опубликовано в областных и региональных СМИ
55 статей специалистов Департамента.
Провести
в
регионах
круглые
столы
с
1 раз в
На исполнении. Проведена серия кустовых диалоговых
предпринимателями по развитию этичного поведения
полугодие,
площадок во всех городах и районах области совместно с
во взаимодействиях с должностными лицами, 2016-2017 гг. Центром консалтинга и образования «СС Бразерс Консалт
политиками и представителями других предприятий,
Реалити Групп» на тему: «Предупреждение коррупции при
компаний и организаций
строительстве объектов социальной инфраструктуры, в том числе
автомобильных дорог общего пользования». Проведена акция
«Парасыз болашаққа. Бірге! – В будущее без взяток. Вместе!».
Департаментом организована работа специального Автобуса, в
рамках проведенных мероприятий в городе Рудный и Костанай
проведены приемы граждан по личным вопросам и ряд встреч с
трудовыми коллективами области.
Вместе с тем, проведены выездные мероприятия в города и
районы области, а также государственные органы и организации в
рамках которых проведены встречи с коллективами и приемы
граждан.
Сотрудниками Департамента в декабре т.г. проведены
разъяснительные
встречи
с
трудовыми
коллективами
иностранных фирм и компаний региона: АО «Костанайский
мелькомбинат», АО «Евразийская золотопромышленная группа»,
АО «Варваринское» и ТОО «Лудэ-Каз» на тему: «Воспитание
принципа
«нулевой
терпимости»
к
коррупционным
правонарушениям» и «Этика поведения государственных
служащих».
На исполнении. В целях разъяснения вопросов и норм
Обеспечить публикацию статей и интервью по ежеквартально,
государственного
управления, а также усиления корпоративной
освещению
лучших
практик
управления 2016–2017 гг.
этики
в
СМИ
опубликовано 55 статей и интервью с
предприятиями, усиления корпоративной этики на
руководителями
местных
государственных органов.
предприятиях, в национальных компаниях, в
В районной газете и на интернет-ресурсе акимата
государственных органах и акиматах областей
Мендыкаринского района размещены материалы: «Служебная
дисциплина – служебная этика» (03.04.2017 года); «Роль совета по
этике в реализации закона о государственной службе» (03.03.
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2017 года); «Обеспечить контроль соблюдения этики» (08.06.
2017 года).
В газете «Лисаковская Новь» опубликованы статьи:
«Стабильность в развитии» (19.01.2017 года – о проделанной
работе в 2016 году и планы на 2017 года в ТОО «Арай-Холдинг»,
«Талантливые и одаренные» (новогодняя елка сотрудников АО
«Алюминий Казахстана»), «Оркен: общий результат от усилий
каждого» (13.07.2017 года – о достижениях работников ЛФ ТОО
«Оркен»).
В газетах «Торғай», «Арқалық хабары» г. Аркалык были
опубликованы статьи: «АрқМПИ-ға 45 жыл» №16 (661) от
05.05.2017 г.; «Служба Родине – почетная обязанность» №17 (662)
от 12.05.2017 г.; «Жас маманның жеңісі, тәлімгердің жемісі» №12
(1007) 31.03.2017 г.; «Үздік топ-2017» №21 (1016) от
02.06.2017 г.
2. Фактор «Инфраструктура»
2.01. Индикатор «Качество инфраструктуры в целом» (МИР, МИК, МЭ, акиматы областей, г.г. Астана и Алматы)
76. Принять меры по строительству автовокзалов,
декабрь,
На исполнении. В рамках Госпрограммы развития и
автостанций и пунктов обслуживания пассажиров
2017-2018 гг. интеграции инфраструктуры транспортной системы РК до
2020 года в Костанайской области с 2018 года планируется
строительство объектов транспортной инфраструктуры в
автотранспортной отрасли:
– 2 автостанции (в Федоровском и Тарановском районах);
– 4 пункта обслуживания пассажиров.
77. Обеспечить открытие регулярных межобластных и
декабрь,
На исполнении. В области действуют 71 регулярный
внутриобластных автобусных маршрутов
2017-2018 гг. автобусный маршрут, в том числе: межобласных – 7,
междугородных и внутриобласных – 64.
В соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в 2017 году проведено 5 конкурсов
на право обслуживания маршрутов регулярных автомобильных
перевозок пассажиров и багажа в результате которых заключены
договора на обслуживание 32 маршрутов.
На исполнении. До 2020 года в области планируется
78. Организовать перевозки пассажиров и багажа на такси
декабрь,
строительство
объектов транспортной инфраструктуры в
в городах в соответствии с нормативом Национального 2017-2018 гг.
автотранспортной
отрасли – 10 стоянок такси.
стандарта СТ РК 2272-2012 «Услуги автотранспортные
по пассажирским перевозкам такси»
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2.02. Индикатор «Качество автодорог» (МИР)
На исполнении. В рамках объявленного акимом области
Провести информационно-разъяснительную работу по
декабрь,
улучшению индикатора «Качество автодорог»:
2016-2018 гг. «2017 год – год ремонта дорог», 20 апреля 2017 года в
еженедельной региональной аграрной общественно-политической
- освещение деятельности дорожного сектора
газете «Костанай – АГРО» опубликовано интервью с
Казахстана на Интернет-ресурсах, в СМИ;
руководителем отдела технического надзора автомобильных
- проведение круглых столов, пресс-конференций,
дорог
ГУ
«Управление
пассажирского
транспорта
и
диалоговых площадок с участием предпринимателей,
автомобильных дорог акимата Костанайской области» на тему
ассоциаций и представителей общественных советов
«Ремонт дорог со знаком качества».
по разъяснению стратегии развития автодорог
Казахстана
На
исполнении.
Для
доукомплектования
объектов
Обеспечить строительство и модернизацию объектов
декабрь,
придорожного
сервиса
и
инфраструктуры
в
2016-2018 гг. придорожного сервиса в настоящее время разрабатывается
меморандум с субъектами предпринимательства, акиматами
соответствии с Национальными стандартами
районов и КОФ АО НК «КазАвтоЖол» о сотрудничестве в целях
приведения объектов сервиса к требованиям национального
стандарта.
Кроме того, в соответствии с программой «Нұрлы Жол»,
которая предусматривает реконструкцию коридора «ЦентрЗапад», в области будет предусмотрено строительство 3 объектов
придорожного сервиса категории «B» и «C» (в г.Аркалык,
п.Амантугай и п.Торгай).
На исполнении. В 2017 году проведенена следующая работа:
Провести ремонт на автодорогах местного значения на
декабрь,
- реконструкция «Федоровка – Ленино – Вишневое» (0-10 км),
1 800 км.
2016-2018
«Узунколь
– Сарыколь» (35,3-20 км), «Карасу – Б.Чураковка» (53годы
51 км);
- капитальный ремонт а/д «Адаевка – Уркаш – Аралколь»
(10-24,7), а/д «Тарановское – Варваринка – граница области» (1020 км), «Аркалык – Торгай» (110-135 км);
- средний ремонт 13 участков автодорог местного значения
общей протяженностью 245 км, а также проведен текущий ремонт
на отдельных участках а/д протяженностью 7 879 км.
На исполнении. Приемка и ввод в эксплуатацию построенного
Повысить качество строительства и ремонта автодорог
декабрь,
объекта
производится заказчиком при его полной готовности в
за счет усиления ответственности всех участвующих
2016-2018
соответствии
с утвержденным проектом и наличии декларации о
субъектов в данном процессе на основании внесенных
годы
качестве
строительно-монтажных
работ, в соответствии с законом
изменений в законодательные нормы РК
«Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в РК».
Мероприятия
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В целях усиления контроля за качеством дорожностроительных работ на капитальном ремонте и реконструкции
автодорог областного и районного значения введен 5-ступенчатый
контроль.
3. Фактор «Макроэкономическая среда»
3.02. Индикатор «Валовые национальные сбережения, в % к ВВП» (НБ (по согласованию), МФ, МНЭ)
112. Принять меры по обеспечению стабильности цен
декабрь,
На исполнении. Ведется постоянный мониторинг цен.
2017-2018 гг.
В области создан резервный фонд картофеля в объеме 12,3 тыс.
тонн и овощей 5,7 тыс.тонн.
Проведена 291 ярмарка в городах и районах области,
заключены 847 Меморандумов, 270 договоров поставки сахара,
яиц, картофеля с установлением минимальной торговой надбавки.
Для организации торговли собственной продукцией, минуя
посредников
на
торговых
рынках,
местным
товаропроизводителям выделено более 108 торговых мест. На
рынках
и
микрорынках
городов
и
районов
для
сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей, реализующих
плодовощную продукцию, организованы более 120 торговых
прилавок.
Создан стабилизационный фонд продовольственных товаров,
утвержден детальный план. Из запланированных по плану
2 970 тонн в текущем году закуплено 2 950 тонн продукции на
сумму 528 млн. тенге (99%). Кроме того в запасах имеется
320 тонн сахара, 5,7 тонн риса, 10 тонн гречневой крупы и
100 тонн масла подсолнечного. Всего продуктов питания
заложено 3 253 тонн на общую сумму 596 млн. тенге.
3.03. Индикатор «Среднегодовая инфляция» (НБ (по согласованию), МНЭ, МИР, МЭ, МСХ)
115. Обеспечить активизацию работы региональных
декабрь,
На исполнении. Проводятся товарные интервенции по яйцу,
стабфондов по проведению товарных интервенций
2017-2018 гг. картофелю, моркови и рису.
В текущем году при формировании стабфонда в 4 раза
увеличены объемы закупа картофеля (с 500 до 2000 тонн), 3 раза
моркови (с 30 до 100 тонн), в 2 раза удвоен закуп говядины
(с 100 до 200 тонн), яиц (с 2,0 до 4,0 млн. шт.). Впервые с
текущего года обеспечен закуп молочной продукции (молока
№
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2,5% жирности – 300 тонн, масла сливочного 10 тонн).
На заседании комиссии по формированию, хранению и
использованию
регионального
стабилизационного
фонда
5 декабря т.г. принято решение о проведении дополнительных
закупочных интервенций картофеля 300 тонн и 100 тонн
моркови.
4. Фактор «Здравоохранение и начальное образование»
4.03. Индикатор «Заболеваемость туберкулезом» (МЗСР)
4.04. Индикатор «Среднесрочное воздействие на бизнес туберкулеза» (МЗСР)
На исполнении. В рамках программы «Социальные выплаты
Обеспечить доведение затрат на социальную
декабрь
отдельным
категориям граждан по решению местных
поддержку больных ТБ на амбулаторном лечении до
2018 года
представительных
органов» предусмотрена единовременная
4% от общего бюджета финансирования на туберкулез
социальная помощь гражданам, больным заразной формой
по рекомендациям ВОЗ (0,1%)
туберкулеза, на дополнительное питание, без учета доходов в
размере не более 15 МРП или 34 035 тенге.
По состоянию на 1 декабря текущего года социальная помощь
оказана 556 получателям на сумму 19 278,3 тыс. тенге.
На исполнении. Группа риска составляет 304 499 – 46,4% от
Обеспечить полный охват флюорообследованием ежеквартально,
населения
взрослых и подростков. Охват флюорообследованием
группы риска (не менее 50% от населения) с 2016-2018 гг.
группы
риска
составил – 94,1%, флюорографически осмотрено
выявлением ТБ не менее 3 на 1000 осмотренных
70,7%
от
населения,
показатель выявляемости ТБ составил 1,1 на
(на сегодня – 1,3 на 1000 осмотренных)
1 000 осмотренных.
Обеспечить охват:
На исполнении.
- ТБ бактериоскопическим методом не менее 5% от
4 квартал
бактериоскопическим методом – 5,2 на 1000 осмотренных;
числа обследованных больных с подозрением на ТБ в
2016 года
ПМСП (на сегодня – 4,4 на 1000 осмотренных);
- ТБ флюорографическим методом среди лиц
декабрь,
флюрографическим методом – 1,1 на 1000 осмотренных.
группы риска с выявлением ТБ не менее 3 на 1000 2016-2018 гг.
осмотренных (на сегодня – 1,0 на 1000 осмотренных).
4.05. Индикатор «Распространенность ВИЧ» (МЗСР)
4.06. Индикатор «Среднесрочное воздействие на бизнес ВИЧ/СПИД» (МЗСР)
Повысить обеспеченность больных ВИЧ/СПИД
декабрь,
На исполнении. Охват Антиретровирусной терапией на
антиретровирусной терапией
2017-2018 гг. 01.12. 2017 года – 81,9% (план 80% к концу 2017 года).
4.07. Индикатор «Детская смертность» (МЗСР)
Обеспечить информирование и образование населения июль, декабрь,
На исполнении. В медицинских организациях области
Мероприятия
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через СМИ, привлечение общественности и НПО в
части грудного вскармливания и ухода за детьми

134. Реализовать план мер по снижению смертности от
детского травматизма, несчастных случаев (причина
каждой пятой смерти ребенка до 5 лет)

Сроки
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2016-2018 гг.

июль, декабрь,
2016-2018 гг.
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функционируют школы здоровья, а именно, 24 школы подготовки
к родам (беременных), 13 школ молодой матери, 34 школы
здорового ребенка, 8 школ матери и ребенка
В
рамках
декадника
Всемирной
недели
грудного
вскармливания с 1 по 7 августа проведено: 705 мероприятий
(охват 7 747 человек). 3 круглых стола (61 человек); 88 семинартренингов (1 264 человека); деятельность школ здоровья –
79 (92 человека), 5 родительских собраний (84 человека);
27 конкурсов для родителей (125 человек); 1 спортивное
мероприятие (21 человек). Размещение в СМИ – 4 (2-радиотелеканалы; 2-публикации), размещение наружной рекламы по
области – 7.
На исполнении. Работа ведется в рамках Плана мероприятий
по снижению смертности от детского травматизма, несчастных
случаев и профилактики детского травматизма в РК на 2016-2017
годы.
Раздел 2 Повышение качества оказания медицинской помощи
путем внедрения передовых технологий.
КГП «Костанайская областная детская больница» относится к
третьему уровню регионализации помощи при травмах.
Среднегодовое
количество
обслуживаемого
населения
Костанайской области – 204 319 детей.
На базе отделения внедряются современные методы лечения
ортопедотравматологических больных: освоен и внедрен PRP
плазмолифтинг при лечении последствий травм и дегенеративновоспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата,
широко применяется введение «сшитой» молекулы гиалуроновой
кислоты в поврежденные суставы, - закрытый интрамедуллярный
остеосинтез трубчатых костей спицами Илизарова, - закрытый
остеосинтез мыщелков плеча, хирургической шейки плеча, шейки
лучевой кости, -хирургическая коррекция продольного и
поперечного плоскостопия, удлинение конечностей методом
Илизарова, -произведена пересадка донорской кости и
остеогенного костного матрикса, -освоены различные виды
кожной пластики, контрактур при ДЦП и др.
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Информация
об исполнении
Приобретен по системе государственного лизинга и активно
используется ЭОП (сименс варик), что сократило число открытых
операций на костях и суставах, значительно сократило
пребывание больного на койке, улучшило отдаленные результаты
лечения.
Раздел 3. Совершенствование оказания медицинской помощи
детям и подросткам на территории Республики Казахстан при
травмах, в том числе детям, пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
В детской областной больнице для оказания стационарной
специализированной помощи при травмах развернуто 27 коек:
травматологических – 15, ожоговых – 7, нейрохирургических – 5.
Обеспеченность травматологическими койками на 10 тыс.
детского населения – 13,2; Обеспеченность врачами
травматологами-ортопедами на 10 тыс. детского населения – 2,4.
В структуре травматологического отделения КОДБ для
оказания комплекса ранней реабилитации, повторной и
поддерживающей реабилитации детям после полученных травм и
несчастных случаев имеются 5 коек, пролечено за 8 мес. 38 детей
Оказываются лечебные мероприятия детям с обширными
термическими поражениями (пролечено 40 больных)
4.08. Индикатор «Средняя продолжительность жизни, лет» (МЗСР, МКС, МВД)
Внедрить программы управления хроническими
декабрь,
На исполнении. Начиная с III квартала 2017 года в
заболеваниями в 2-х регионах. Расширить пилотный
2016-2019 гг. поликлиниках № 1, № 2, № 3, № 4 г. Костанай, городских
проект на 3 области с учетом результатов
поликлиниках г. Аркалык, г. Рудный, г. Лисаковск внедряется
пилотирования
Программа управления заболеваниями (ПУЗ), которая охватывает
три нозологии: артериальная гипертензия (АГ), хроническая
сердечная недостаточность (ХСН) и сахарный диабет (СД). В ходе
реализации ПУЗ охвачено 10% от диспансерных больных с АГ,
СД, ХСН.
Созданы мультидисциплинарные команды (МДК) в составе:
терапевта, профильного специалиста, СМР (средний медицинский
работник), психолога, специалиста по формированию здорового
образа жизни, социального работника.
Мероприятия

Сроки
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Обеспечить развитие сети инсультных центров.
декабрь,
Исполнение запланировано на 2018-2020 годы.
Создание 28 инсультных центров
2018-2020 гг.
Проведение
спортивно-массовых
мероприятий, ежеквартально,
На исполнении. С начала года физкультурно-спортивными
направленных на популяризацию здорового образа
к 15 числу
организациями проведено 7 582 спортивных мероприятий, в
жизни
которых приняли участие 502 901 человек, в том числе в сельской
местности проведено 5 723 мероприятия с охватом участников
302 286 человек.
4.09. Индикатор «Качество начального образования» (МОН)
На исполнении. Проведение постоянного мониторинга
Обеспечить проведение постоянного мониторинга ежеквартально,
печатных
СМИ показывает, что острых негативных статей по
печатных СМИ в целях регулярного отслеживания 2016-2018 гг.
вопросам
сферы
образования области не выявлено.
изменений
информационного
пространства
по
В
целях
обеспечения позитивного информационного
актуальным темам системы образования
пространства ведется широкая разъяснительная работа. Так, за
истекший период т.г. по вопросам внедрения 12-летнего
образования, нового формата ЕНТ, обеспечения бесплатными
учебниками и бесплатному профессиональному техническому
образованию, проведены 2 брифинга, дано 21 интервью на
областном ТВ, размещено 59 статей.
На исполнении. За 2017 год курсы повышения квалификации
Обеспечить повышение квалификации учителей
декбрь,
в
рамках
обновления содержания образования прошли 750
начальных классов
2016-2018 гг.
учителей начальных классов.
5. Фактор «Высшее образование и профессиональная подготовка»
5.01. Индикатор «Охват средним образованием (валовой)» (МОН)
На исполнении. По проекту «Бесплатное техническое и
Увеличить государственный образовательный заказ на
декабрь,
подготовку
кадров
с
техническим
и 2016-2018 гг. профессиональное образование» на 2017-2018 учебный год
утвержден государственный образовательный заказ на подготовку
профессиональным образованием
специалистов с техническим и профессиональным образованием
на 5 136 мест в 37 организациях ТиПО.
На
исполнении.
Управлением
образования
ведется
Обеспечить ведение учета детей, не посещающих ежеквартально,
постоянный
учет
детей,
пропустивших
занятия
без
уважительной
школу в течении 10 дней
2017-2018 гг.
причины 10 и более дней в организациях среднего образования.
На 10 декабря 2017 года детей, не охваченных обучением,
в Костанайской области нет.
На исполнении. Бесперебойный, организованный подвоз
Обеспечить
организацию
подвоза
детей, ежеквартально,
проживающих в населенных пунктах, не имеющих 2017-2018 гг. детей, проживающих на расстоянии более 3 км от школы и
обратно домой, находится на постоянном контроле руководителей
школ
организаций образования всех ведомств.
Мероприятия
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Для детей школьного возраста (1 532 учащихся) из
183 населенных пунктов, в которых отсутствуют школы, учебный
процесс организован посредством подвоза учащихся к
близлежащим организациям образования.
Подвоз осуществляется как ежедневный (1 263 учащихся), так и
еженедельный с проживанием учащихся в интернате (207 учащихся).
Также
часть
учащихся
проживает
у
родственников
непосредственно рядом со школами (62 учащихся).
160. Обеспечить
внедрение
проекта
«Бесплатное
сентябрь
На исполнении. В рамках проекта «Бесплатное техническое и
профессионально-техническое образование»
2017 года
профессиональное образование для всех» обучается 8 288 человек
(в т.ч.за счет местного бюджета – 4 136, в рамках Программы
продуктивной занятости – 1 000, на краткосрочных курсах –
3 152).
Для отдаленных сельских пунктов на базе Костанайского
индустриально-педагогического колледжа работает передвижной
Мобильный учебный центр (включающий автомобильное
транспортное средство с прицепом и два модуля: учебнопроизводственную
мастерскую
–
«Тренажер-сварщик»,
«Тренажер-трактор», «Тренажер-комбайн» и учебную кухню).
Обучение в данном Центре начато с сентября т.г. по
5 профессиям (тракторист, сварщик, повар, пекарь, кондитер).
Планируемый охват на 2017 год – 110 человек. На текущий
момент обучение в Центре прошли 40 человек (Джангельдинский
район – 20, из них трудоустроено – 17 (85%), Амангельдинский,
Костанайский район – по 10 человек, Узункольский район – 40).
5.03. Индикатор «Качество системы образования» (МОН)
На исполнении. За истекший период 2017 года опубликовано
170. Подготовить и разместить материалы о достижениях в ежеквартально,
59
статей
в областных газетах «Наш Костанай», «Костанай таны»,
области среднего, технического и профессионального, 2016-2018 гг.
«Костанайские
новости», «Костанай-агро», «Учительская +» и
высшего образования в отечественных СМИ
дано 21 интервью областным телеканалам «Казахстан-Костанай»,
«Алау» по модернизации системы образования, задачах и
перспективах
развития дошкольного, общего среднего,
технического и профессионального образования, а также по
разъяснению Послания Президента РК и продвижению
программы «Туған жер».
171. Организовать участие спикеров в спецпрограммах на ежеквартально,
На исполнении. Ведется соответствующая работа по
телеканалах (интервью)
2016-2018 гг. организации участия спикеров из числа педагогической,
№
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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.
Разработан 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.
Также разработан План мероприятий, посвященный
продвижению программы «Рухани жаңғыру», определены
спикеры для выступления в региональных СМИ. За истекший
период текущего года было дано 21 интервью областным ТВ.
На исполнении. На сайте управления образования
172. Разместить посты на популярных блогах и платформах ежеквартально,
по приоритетным направлениям системы образования, 2016-2018 гг. www/edu.kostanay.gov.kz ежедневно размещается вся новостная
информация,
имеются
активные
разделы
по
всем
ведение и продвижение аккаунтов в социальных сетях
образовательным уровням, сведения об организациях образования
на территории области.
За 2017 год на блог руководителя управления поступило
52 обращения. 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 также размещается новостная
информация, фото- и видеорепортажи.
173. Обновить содержание образования в соответствии с
декабрь,
На исполнении. В целях подготовки организаций образования
международными стандартами ОЭСР
2016-2018 гг. Республики
Казахстан
к
внедрению
Государственного
общеобязательного стандарта начального образования на
основании приказа № 455 от 06 ноября 2014 года утвержден
№

Мероприятия

Сроки
исполнения

18
Информация
об исполнении
«Список 30 пилотных школ по внедрению Государственного
общеобязательного стандарта начального образования и
частичного обновления содержания образования». Срок действия
эксперимента – 2027 год.
В пилотном проекте в Костанайской области задействованы
две школы: СШ № 10 (г. Костанай) с государственным языком
обучения (60 обучающихся), Свердловская СШ (Алтынсаринский
район) с русским языком обучения (16 обучающихся).
В 2016-2017 учебном году в области по новой программе
обучались более 12 тысяч первоклассников. Качество знаний
первоклассников по обновленной программе составило 74,6%, что
на 10% выше прошлого года.
В 2017-2018 учебном году к обновленному содержанию
приступили 2-е, 5-е и 7-е классы.
На исполнении. Видеоролики об исследовании ICILS-2018
175. Разместить в СМИ видеоролики об исследовании
1 раз в
готовятся
Министерством образования и науки РК. Проведение
ICILS-2018
полугодие,
исследования
ICILS-2018 запланировано в апреле-мае 2018 года,
2017 год
которое
предполагает
исследование
компьютерной
и
информационной
грамотности
учащихся
8-х
классов.
Международной выборкой для участия в данном исследовании
отобраны 8 школ области, в числе которых 3 средние школы
г. Костанай, 1 средняя школа г. Житикара, 1 средняя школа
Сарыкольского района, 2 средние и 1 основная школы
Костанайского
района.
В
настоящее
время
ведутся
подготовительные работы для проведения этого исследования.
5.04. Индикатор «Качество математики и естественнонаучного образования» (МОН)
На исполнении. 13-19 января 2017 года в г. Алматы прошла
176. Обеспечить участие школьников в международных
в течение
Международная
Жаутыковская олимпиада по математике, физике,
олимпиадах и конкурсах научных проектов
учебного года
информатике среди учащихся специализированных организаций
образования. Костанайская область была представлена учащимся
казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных детей
Зулкарнаевым Исламом, который был заявлен на предмет
«Информатика».
С 3 по 10 февраля в г. Дэджон (Южная Корея) прошел
Международный научный конкурс «Молодой ученый». 2 проекта,
принявших участие в конкурсе, были удостоены призовых мест:
2 место занял проект Жундубаева Рустема (гимназия
№
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им. С. Мауленова г. Костанай) в секции «Физика»; 2 места в
секции «Информатика» был удостоен проект Демина Михаила
(гимназия им. М. Горького г. Костаная).
2-4 марта на базе механико-математического факультета
Казахского Национального университета им. Аль-Фараби прошел
традиционный Международный конкурс исследовательских работ
по математике и механике им. У.Джолдасбекова. В конкурсе
приняли участие 9 учащихся из школ Костанайской области
(гг. Костанай, Рудный, Костанайский район, школа-интернат для
одаренных детей «Озат», казахско-турецкий лицей-интернат для
одаренных детей), которые представили 8 проектов в секциях
«Математика»,
«Прикладная
математика»,
«Экономика»,
«Механика». Призовые места заняли 2 проекта в секциях
«Математика» и «Механика»: 2 место – Комаров Михаил
(Затобольская школа-гимназия Костанайского района) с проектом
«Резонансные трасформаторы»; 3 место – Маханбетяров
Танирали (школа-гимназия №7 г. Рудный) с проектом «Геометрия
және архитектура».
13-14 марта в г. Алматы на базе Казахского Национального
университета им. Аль-Фараби прошли две международные
олимпиады по математике: Международная олимпиада
«Шелковый путь» и Азиатско-Тихоокеанская математическая
олимпиада. Для участия в олимпиаде был приглашен призер
областного этапа Республиканской олимпиады по математике,
учащийся 9 класса казахско-турецкого лицея-интерната для
одаренных детей Махринов Виктор.
С 5 по 8 апреля прошли традиционные Международные
научные
соревнования
по космическим
исследованиям
«Открываем мир науки».
Костанайская область была представлена командой учащихся в
составе 8 человек (7 проектов), представлявших школы
г. Костанай, Рудный и школу-интернат для одаренных детей
«Озат». 4 проекта принесли области одно второе место
(2 участника) и три третьих места. 1 проект был отмечен грамотой
РНПЦ «Дарын».
С 17 по 22 апреля в г. Королев (Российская Федерация)
состоялась восемнадцатая Всероссийская олимпиада учебных
научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Человек –
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Земля – Космос».
В олимпиаде приняли участие делегации из 42 регионов
России и 15 регионов Казахстана. Костанайскую область
представили учащиеся 10 класса школы-интерната для одаренных
детей «Озат». По итогам 18-ой Всероссийской олимпиады
«Созвездие-2017» Каратаев Арон удостоен диплома ІІ степени,
Алитанова Мадина награждена Почетной грамотой.
С 29 апреля по 3 мая в г. Москва прошел ХІ Международный
научный конкурс «Математика и проектирование». Защита
проектов традиционно проходит в 9 секциях. Костанайская
область представила 6 проектов в 4 секциях: «Геометрические
миниатюры», «Наука математика», «Математика и искусство» и
«Финансовая математика». Команду Костанайской области
представили учащиеся школ гг. Костанай, Рудный и школыинтерната для одаренных детей «Озат». По итогам секционной
работы призовые места заняли 3 проекта: 1 место – Кушекова
Амина (средняя школа №18 города Рудного, секция «Финансовая
математика»), 2 место – Мусабекова Альфия (физикоматематический лицей города Костаная, секция «Наука
математика»), 3 место – Кандалина Дарья (физикоматематический лицей города Костаная, секция «Наука
математика»).
В рамках конкурса второй год проводится интеллектуальный
квест «Математическая вселенная». По результатам квеста
команда, в которую вошли Кушекова Амина (средняя школа
№18 города Рудного) и Алтынбаева Амина (школа-интернат для
одаренных детей «Озат»), стала победительницей и заняла
І место.
В июле-августе 2017 года прошли 2 Межуднародные
олимпиады: по лингвистике (г.Дублин, Ирландия) и по географии
(Сербия). В этих олимпиадах приняли участие и костанайские
школьники, прошедшие отборочные туры и
учебнотренировочные сборы по подготовке к этим олимпиадам:
лингвистика – Турло Екатерина (школа-лицей № 1 города
Костанай) и география – Нурмагамбет Данат (средняя школа № 3
г. Лисаковск).
Первую медаль в копилку казахстанской сборной по географии

21
Информация
об исполнении
принес Нурмагамбет Данат. Он стал обладателем бронзовой
медали.
178. Обеспечить оснащение школ предметными кабинетами
декабрь,
На исполнении. На сегодняшний день из 426 основных и
естественно-математического направления
2016-2018 гг. средних школ (ОШ – 115, СШ – 311) оснащены кабинетами новой
модификации 318 (кабинеты физики – 149, химии – 216, биологии
– 166), или 73,8%.
В рамках проведения капитального ремонта средней школы
№115 г. Костанай приобретены кабинеты новой модификации, а
также установлены во вновь введенной Перцевкой ОШ г. Рудный.
На исполнении.
179. Провести информационно-разъяснительную работу в
С целью пропаганды и распространения опыта лучших
части:
учителей
естественно-математического направления 8 декабря
выпуска
телепередачи
по
пропаганде
и
ежегодно,
2016
года
были приглашены Джумабеков Амиржан Закариевич,
распространению опыта лучших учителей естественно- 2016-2018 гг.
учитель физики ГУ «Школа-гимназия №3 отдела образования
математического
направления
на
рейтинговом
акимата города Костаная» и Кириченко Ирина Георгиевна,
телеканале;
учитель биологии ГУ «Школа-лицей №1 отдела образования
акимата города Костаная» на телевизионный канал «Алау ТВ». В
ходе интервью обсуждалась процедура международного
исследования TIMSS.
Информирование о достижениях школьников Костанайской
информирования
достижений
казахстанских ежеквартально,
области
в международных олимпиадах и конкурсах научных
школьников в международных олимпиадах и 2016-2018 гг.
проектов
осуществляется на постоянной основе на сайте
конкурсах научных проектов
Регионального научно-практического центра «Костанай дарыны»:
http://www.kostdaryn.kz , а также в областных СМИ.
По итогам участия костанайских школьников в олимпиадах и
конкурсах проектов в течение года учащиеся были приглашены на
телеканалы области (гг. Костанай, Рудный, Лисаковск) с целью
информирования о достигнутых результатах (телеканал «Алау»,
передача «Разбудильник», телеканал «ТВС» (г. Рудный ).
Достижение лисаковского школьника, ставшего обладателем
бронзовой медали по географии, Нурмагамбет Даната было
щироко освещено в областных СМИ: на телеканале «Акцент»
(г. Лисаковск), в газетах «Учительская +», «Наш Костанай» и
другие.
181. Обеспечить размещение в СМИ видеороликов об
1 раз в
На исполнении. Видеоролики об исследовании TIMSS-2018
исследовании TIMSS-2018
полугодие,
готовятся Министерством образования и науки РК. Проведение
2017 год
исследования запланировано в апреле 2018 года, которое
№
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предполагает
исследование
качества
естественноматематического образования учащихся 4-х и 8-х классов.
В настоящее время формируется база учащихся 4, 8 классов школ
области для выборочного отбора.
183. Обеспечить повышение квалификации учителей
1 раз в
На исполнении. В рамках обновления содержания
математики и естественно-математического цикла
полугодие,
образования
предметов
естественно-математического
2016-2018 гг. направления прошли обучение 826 педагогов ЕМЦ. Из них:
учителя математики – 240, физики – 132, химии – 85, биологии –
136, информатики – 94, географии – 139.
5.05. Индикатор «Качество школ менеджмента» (МОН)
На исполнении. На территории Костанайской области
184. Провести информационно-разъяснительную работу в
действует уникальный социальный проект клуб молодых
части:
1 раз в
предпринимателей «ЖасАтамекен».
- размещения на сайте VOXPOPULI репортажа о
полугодие,
Каждый четверг вот уже на протяжении двух лет проводятся
существующих школах бизнеса;
- информирования деятельности школ бизнеса 2016-2018 гг. тренинги для молодых бизнесменов и тех, кто хочет им стать.
В прошлом году впервые в стране организовали Бизнес Назарбаев
Университета,
КИМЭП,
Алматы ежеквартально,
менеджмент университета и др.
2016-2018 гг. Ярмарку, где собрали свыше 70-ти молодых предпринимателей,
более двадцати идей превратились в настоящее бизнес-дело:
это и рекламное агентство, инновационный спортивный клуб,
производство химической продукции, услуги питания, школы
детского футбола, ІТ услуги и многое другое.
12 ноября 2017 года в рамках «Форума работающей молодежи»
КГУ «Молодежный ресурсный центр Костанайской области»
совместно с клубом молодых предпринимателей «Жас Атамекен»
провел бизнес-ярмарку в стенах ресторанного комплекса
«Premium Palace».
Бизнес-ярмарка собрала более 85 молодых людей, создающих
предпринимательское дело своими руками. Молодых людей
нового формата, любящих много трудиться, думать креативно,
быстро обучаться, созидать и вкладывать любовь в свое дело.
«Кostanay Business Show 2017» – это отличная площадка, где
начинающий предприниматель может презентовать свой продукт,
обкатать
технологию
изготовления,
правильного
позиционирования и узнаваемости, найти клиентов и начать
продажи. 13 ноября молодежь смогла посетить ТОО «Фирма
№
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Внедрить
курс
«Основы
экономики
предпринимательства» за счет факультативов

и

3 квартал
2018 года
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Арасан» и АО «Костанайский мелькомбинат» и познакомиться
ближе с производством продукции.
В этом году стартовала реализация программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства.
Резиденты Клуба «ЖасАтамекен» стали не только участниками
данной программы, но и бизнес-тренерами по проекту «Бастау
Бизнес». Большой интерес к деятельности клуба проявляют
другие регионы, ведь теперь бизнес четверги транслируются в
онлайн режиме.
На исполнении. В учебных планах Костанайского
государственного
университета
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». С сентября 2016 года
начата реализация проекта по развитию социального
предпринимательства и финансовой грамотности среди учащихся
школ, колледжей и ВУЗов, что соответствует положениям
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187.

Обеспечить повышение квалификации руководителей
организаций образования в области менеджмента

189.

Обеспечить участие представителей национальных
компаний
и
холдингов
в
республиканских
мероприятиях в области образования

Сроки
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протокола №20-5/07-533 от 5.11.2016 года. С учетом специфики
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».
Согласно приказу МОН РК от 31 октября 2017 года
№ 556 Средняя школа № 3 города Рудного является пилотной
школой по апробации учебной программы, учебников и учебнометодических
комплексов
предмета
«Основы
предпринимательства и бизнеса» в 10-11 классах.
С 2016-2017 учебного года в учебные планы всех колледжей
области введен факультатив «Основы предпринимательской
деятельности» в объеме от 16 до 20 часов. Охват составляет 60%.
4 квартал,
На исполнении. По программе «Менеджмент в образовании»
2016-2018 гг. курсы повышения квалификации прошли 239 руководителей
(29 руководителей дошкольных организаций, 210 директоров
организаций среднего образования).
На исполнении. Для обеспечения квалифицированными
ежеквартально,
проектов
Государственной
программы
2016-2018 гг. специалистами
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан
на 2015-2019 годы» КГКП «Костанайский политехнический
колледж» определен колледжем – партнером НАО «Холдинг
«Кәсіпкор»» в рамках реализации программы «Нұрлы жол»,
Президентского Плана Нации «100 конкретных шагов», ГПИИР.
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В Костанайском государственном педагогическом институте
было проведено мероприятие с Бисекеевым С.Ж. – известным
предпринимателем, основателем и президентом международного
холдинга ГК Arman Holding. На данном мероприятии были
задействованы все студенты ВУЗов и колледжей г.Костанай.
Управлением образования осуществляется сотрудничество с
представителями «НАО «Холдинг «Кәсіпқор» в области
технического и профессионального образования по направлениям:
- «Повышение престижа и эффективности технического и
профессионального образования»:
1. Участие в пилотном проекте «НАО «Холдинг «Кәсіпқор»
«Туринский процесс» по анализу и систематизации данных в
области ТиПО по индикаторам аналитической рамки
исследования;
2. Участие в организации и проведении конкурса
профмастерства на республиканском и международном уровнях с
учетом требований организации WorldSkills;
3. Создание центров компетенций WorldSkills на базе
колледжей;
- «Организация и проведение курсов повышения квалификации
инженерно-педагогических
работников
и
руководителей
организаций системы ТиПО по международным требованиям:
1. По теме «Особенности внедрения кредитно-модульной
технологии обучения» 3 группы из 60 инженерно-педагогических
кадров прошли обучение с 25 сентября по 6 октября 2017 года на
базе Костанайского политехнического высшего колледжа;
2. «Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное
обучение в преподавании специальных дисциплин на английском
языке» 9-20 октября 2017 года прошли обучение 40 инженернопедагогических кадров на базе Костанайского политехнического
высшего колледжа;
3. «Использование новых образовательных технологий в
подготовке кадров по профилям: «Электроэнергетика» и
«Информатизация»
прошли
обучение
20
инженернопедагогических кадров с 23 октября по 03 ноября 2017 года на
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базе Костанайского политехнического высшего колледжа.
5.06. Индикатор «Доступ в Интернет в школах» (МОН)
На исполнении. На официальных Интернет-ресурсах акимата
192. Провести информационно-разъяснительную работу в ежеквартально,
области,
Управления образования ежемесячно размещается
части
информирования
общественности
об 2016-2018 гг.
информация
об итогах развития сферы образования, также также
информатизации системы образования
на интернет-ресурсе КГУ "Центр информатизации и оценки
качества образования" Управления образования акимата
Костанайской области размещены «Сведения об информатизации
учреждений образования по Костанайской области».
5.07. Индикатор «Доступность исследовательских и образовательных услуг» (МОН)
На исполнении. За отчетный период вопросы доступности
195. Провести круглые столы, пресс-конференции и ежеквартально,
диалоговые площадки по вопросам доступности 2016-2018 гг. научно-исследовательских и образовательных услуг были
освещены в таких мероприятиях методического кабинета
научно-исследовательских и образовательных услуг
дошкольного и общего среднего образования, как:
- онлайн конференция по вопросам реализации идей
обновленного содержания образования посредством учебников
нового поколения;
- научно-методический совет «Тенденции в деятельности
методических служб по обеспечению оптимальных условий для
качественной
реализации
обновленного
содержания
образования»;
- коучинг «Исследование в действии»;
практико-ориентированные
занятия
«Работа
с
функционально-ориентированными заданиями на уроке истории»;
- тренинг «Совершенствование педагогического мастерства
педагогов
дошкольных
организаций
путем
внедрения
современных образовательных технологий»;
- областной заочный конкурс web-квестов на трех языках
«Туған елге тағзым» (в свете национальной идеи «Мәңгілік ел»);
- научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
внедрения типовой учебной программы воспитания и обучения в
условиях нового Государственного общеобразовательного
стандарта дошкольного воспитания и обучения».
В целях обеспечения доступности научно-исследовательских и
образовательных услуг методический кабинет дошкольного и
общего среднего образования продолжит работу посредством
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запланированных мероприятий и заседаний областных Научных
школ по всем направлениям.
197. Обеспечить
расширение
сети
организаций
декабрь,
На исполнении. В т.г. сеть организаций дополнительного
дополнительного образования
2016-2018 гг. образования области увеличилась на 1 единицу (в апреле
открылся Дом детского творчества отдела образования
Денисовского района), составив 75 организаций, в них охвачено
62 тыс детей, или 60% (2016 г – 59 807 учащихся). Рост за два года
на 1,5%.
Ежегодно расширяется сеть дворовых клубов: в т.г. 38 клубов,
увеличение на 2 единицы, дополнительно открыты в г. Аркалык и
Костанай.
На исполнении. В дневных общеобразовательных школах
198. Обеспечить рост количества кружков по интересам в
декабрь,
области
действует 4 419 кружков по интересам с общим охватом
общеобразовательных школах
2016-2018 гг.
55 859 учащихся, или 54% (в 2016 г. – 49,8%), рост показателя за
два года на 4,3%.
5.08. Индикатор «Повышение квалификации персонала» (НПП (по согласованию), МОН, МИР)
На исполнении. Сотрудниками Палаты предпринимателей
200. Провести информационно-разъяснительную работу в
Костанайской области (далее – ПП КО) и директорами филиалов
части:
свыше
200
мероприятий
информационно- публикации статей профессиональной подготовки, ежеквартально, проведено
разъяснительного
характера
по
профессиональной
подготовке,
переподготовки
и
повышения
квалификации 2016-2017 гг.
переподготовке и повышению квалификации работников
работников в организации;
предприятий и организаций.
- проведения круглых столов, пресс-конференций, ежеквартально,
Так сотрудниками ПП КО и консультантами ЦПП и ЦОПа
диалоговых площадок с участием руководителей 2016-2018 гг. дано более 500 консультаций о возможностях в рамках гос.
компаний,
предпринимателей
по
разъяснению
программ пройти переподготовку и повышения квалификации
профессиональной подготовки, переподготовки и
работникам предприятий за счет средств выделяемых из бюджета.
повышения квалификации работников в организации и
В марте сотрудниками ПП КО совместно с центрами занятости
обсуждению имеющихся в этой части проблемных
проводился опрос более 333 предприятий о потребностях в кадрах
вопросов
в разрезе городов и районов области. Результаты
опроса
№

Мероприятия

Сроки
исполнения

использовались при рассмотрении распределения областного
государственного образовательного заказа на подготовку кадров в
системе ТиПО в 2017 году.
Согласно подписанных договоров о дуальном обучении
инженерно-педагогические кадры проходят стажировки и
повышение квалификации на предприятиях области и учебных
заведениях области, Республики и зарубежом.
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214.

Сроки
Информация
исполнения
об исполнении
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)
На исполнении. Сотрудниками Департамента Комитета по
Обеспечить размещение информационных материалов ежеквартально,
о защите и адвокатировании конкуренции на веб-сайте 2016-2018 гг. регулированию естественных монополий и защите конкуренции
размещено 48 информационных статей по разьяснению норм
и СМИ, публикацию статей и проведение круглых
законодательства в части развития и защиты конкуренции в
столов, пресс-конференций и диалоговых площадок по
соответствии со стандартами ОЭСР.
обсуждению и разъяснению норм законодательства в
части развития и защиты конкуренции в соответствии
со стандартами ОЭСР
6.08. Индикатор «Обременительность аграрной политики» (МСХ)
На исполнении. На официальном сайте Управления сельского
Провести информационно-разъяснительную работу
хозяйства
размещены Правила субсидирования субъектов АПК,
мер государственной поддержки АПК путем:
Стандарты
оказания
государственных
услуг,
план
- широкого освещения через официальные Интернетресурсы посредством подготовки и размещения ежеквартально, финансирования бюджетных программ.
Осуществляется реализация 16 бюджетных программ
справок, пресс-релизов и нормативно-правовых актов;
2016 - 2017 гг. субсидирования.
Мероприятия

- совместно с местными исполнительными органами
организовать
разъяснительную
работу
среди
сельхозтоваропроизводителей
и
иных
заинтересованных субъектов о мерах государственной
поддержки, оказываемой в рамках программы
«Агробизнес-2020»

В районах и городах области проводятся совещания в формате
Круглого стола по обсуждению вопросов субсидирования, с
1 раз в
участием Союза фермеров Казахстана, палаты предпринимателей,
полугодие,
непосредственно руководителей сельхозформирований и глав
2016 - 2017 гг. крестьянских хозяйств.
Палатой предпринимателей области открыты: Центр
обслуживания предпринимателей (ЦОП) и 19 Центров поддержки
предпринимателей (ЦПП) во всех районах области, менеджерыконсультанты которых проводят разъяснительную работу о мерах
государственной поддержки с действующими и потенциальными
предпринимателями и оказывают практическую помощь по
составлению документов и сопровождению в государственные
органы.
В апреле и ноябре т.г. совместно с местными
исполнительными органами по всей области были организованы
кустовые совещания, на которых была проведена разъяснительная
работа
среди
сельхозтоваропроизводителей
и
других
заинтересованных субъектов о мерах государственной поддержки,
оказываемой в рамках гос.программы развития АПК.
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об исполнении
6.09. Индикатор «Величина торговых барьеров» (МНЭ, МИР, МЭ, МСХ, МФ)
На исполнении. 6 июня текущего года в г. Костанай проведен
217. Обеспечить проведение круглых столов с участием ежеквартально,
круглый стол, в ходе которого обсуждались вопросы о
руководителей крупных и средних предприятий,
2017год
возможностях экспорта казахстанской продукции на внешние
национальных компаний и холдингов, центральных
рынки, предложения экспортеров по выходу на внешние рынки, а
государственных и местных исполнительных органов
также проблемы и барьеры казахстанских экспортеров.
по разъяснению мероприятий о принимаемых мерах по
В рамках торгово-экономической миссии казахстанской
развитию внешней торговли
делегации в Челябинскую область 7 июня 2017 года в г.Челябинск
проведен круглый стол под председательством И.о. Министра
экономического
развития
Челябинской
области
РФ
Акбашевой И.В. В работе данного мероприятия обсуждены
актуальные вопросы взаимного торгового сотрудничества между
Казахстаном и Россией, презентованы инвестиционные
возможности Костанайской области и инвестиционный потенциал
Челябинской области.
На встрече с Губернатором Дубровским Б.А. и членами
Правительства Челябинской области РФ были озвучены вопросы
по возможным путям кооперации между предпринимателями РК
и Челябинской области РФ, намерение о сотрудничестве по
выходу казахстанской продукции в Челябинскую область. Один
из вариантов – открытие Центра продажи готовой казахстанской
продукции на базе ТЛЦ, проведение системных взаимных
розничных
ярмарок-выставок
производителей
продукции
Челябинска и Костаная.
18 августа т. г. в г. Костанай был проведен круглый стол с
участием
руководителей
предприятий,
управления
предпринимательства и индустриально-инновационного развития,
компании АО «KAZAKH INVEST» по Костанайской области.
В ходе круглого стола обсуждались вопросы о новых
инструментах
продвижения
отечественного
экспорта
с
применением информационных технологий, позволяющих
эффективно управлять цепочкой экспортных операций.
24 октября т.г. управлением предпринимательства и
индустриально-инновационного
развития
совместно
с
Европейским банком реконструкции и развития было проведен
семинар для представителей бизнеса на тему «Привлечение
прямых иностранных инвестиций в проект». Были обсуждены
№

Мероприятия

30
Информация
об исполнении
вопросы по разработке программы привлечения инвестиций,
инновационной бизнес-модели и маркетинговый аудит компании,
инвестиционного предложения, позиционирование компании
лидером в отрасли на международном рынке и установление
отношений с общественностью.
8 декабря т.г. был проведен еще один бизнес-семинар с
участием представителя Швейцарской компании в РК «Zoodel»,
руководителей предприятий, управления предпринимательства и
индустриально-инновационного развития акимата области. Тема
семинара была: «Выходи в онлайн – торгуй по всему миру!».
Обсуждались
вопросы
поддержки
экспорта
продукции
отечественных
производителей,
повышения
грамотности
предпринимателей и развития электронной коммерции в рамках
государственной программы «Цифровой Казахстан».
6.15. Индикатор «Ориентация компаний на потребителя» (НПП (по согласованию))
6.16. Индикатор «Искушенность покупателей» (НПП (по согласованию))
На исполнении. На постоянной основе в торговых сетях
230. Обеспечить организацию и проведение акции в
1 раз в
области
проводятся акции по дегустации отечественной
торговых сетях по дегустации отечественной
полугодие,
продукции «Покупаем казахстанское. Выбираем
2017-2018 гг. продукции. Так, в супермаркетах «Тамаша», Норма»,
«Солнечный», Астыкжан» с начала года проведены акции по
лучшее»
яйцу, мясу птицы, подсолнечному маслу, чаю и макаронным
изделиям. Кроме того, на еженедельных ярмарках, проводимых в
областном центре, предприятиями переработки ТОО «Милх»,
«Деп», КХ «Каржау», ТОО «Арасан», ТОО «Ирина и К» и др.
проводились акции по дегустации продукции переработки.
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 комиссий на ежеквартально,
На исполнении. За истекший период текущего года проведено
отраслевом и региональном уровне, антикризисных 2016-2018 гг. 1 заседание антикризисного штаба, 5 заседаний областной
штабов, круглых столов по вопросам трудового
комиссии по социальному партнерству и регулированию
законодательства с участием социальных партнеров
социальных и трудовых отношений, на которых рассмотрено
15 вопросов. На заседании Комиссии ежеквартально
рассматриваются вопросы задолженности по заработной плате,
№

Мероприятия

Сроки
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предупреждения производственного травматизма, вопросы
регулирования социальных и трудовых отношений, реализации
меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматами,
руководителями предприятий и профсоюзами.
7.02. Индикатор «Гибкость при установлении затрат» (МЗСР)
7.06. Индикатор «Оплата труда и производительность» (МЗСР)
На исполнении. В области утвержден План по разъяснению
238. Провести информационно-разъяснительную работу по
Трудового
кодекса РК. Создана рабочая группа, в которую вошли
улучшению индикаторов «Гибкость при установлении
представители
управлений инспекции труда, координации
затрат» и «Оплата труда и производительность»
занятости
и
социальных
программ, областного профсоюзного
в части:
центра, территориальных подразделений Минздрава.
- привлечения представителей работодателей и июль, декабрь,
С начала года группами проведена разъяснительная работа во
работников к разъяснительной работе по установлению 2016-2018 гг. всех регионах области с приглашением работодателей и
заработной платы работникам организаций частной
работников.
Всего
разъяснительной
работой
охвачено
формы собственности
10 079 человек на 441 предприятии. Работа в данном направлении
продолжается.
7.07. Индикатор «Профессионализм менеджеров» (НПП (по согласованию))
На исполнении. На официальном сайте акимата области и на
240. Провести информационно-разъяснительную работу по ежеквартально,
первом
этаже зданий областных учреждений размещена
улучшению
индикатора
«Профессионализм 2016-2018 гг.
информация
об уполномоченном по этике, контактные данные,
менеджеров» в части:
график
приема.
Уполномоченный по этике ГУ «Аппарат акима
- публикации статей и интервью по освещению
Костанайской области» – Сюндиков К.Ж.
лучших практик управления предприятиями, усиления
корпоративной
этики
на
предприятиях,
в
национальных компаниях, в ГО 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
11. Фактор «Конкурентоспособность компаний»
11.01. Индикатор «Количество поставщиков на внутреннем рынке» (МИР, МСХ, МЭ, НПП (по согласованию)
299. Организовать и провести ежегодные форумы и
декабрь,
На исполнении. 20-21 сентября текущего года в г. Костанай
выставки с участием субъектов индустриально- 2016-2019 гг. был проведен инвестиционный форум «Kostanay Invest 2017».
инновационной деятельности в целях развития
Были презентованы инвестиционные возможности области,
№
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национальной промышленности
проведен инвестиционный тур по предприятиям. В рамках
Форума проведены туристическая и инвестиционная выставки,
тематические панельные сессии и деловые переговоры.
Подписано 26 меморандумов на общую сумму 200 млрд. тенге.
Принять меры по развитию идеологии местного
декабрь,
На исполнении. На областных телеканалах «Qostanai'»,
содержания: выработка конкретных мероприятий PR и 2016-2019 гг. «Алау» организован выход телепередач «Қазақстан 2050. Даму
рекламы, включающих мини исследования целевых
діңгектері», «ПроАгро», где освещаются меры, принимаемые
групп, а также коммуникационные материалы
местными
исполнительными
органами
по
развитию
(слоганы, копирайты, инфографика), распространение
отечественного производства конкурентоспособных товаров,
социальных роликов в СМИ и общественных местах,
работ и услуг, а также информируют население о предприятиях,
запуск
тематических
телепередач,
проведение
производящих продукцию с целью ихз продвижения на
обязательных промо-акций на региональном уровне и
внутреннем рынке.
т.д.
Кроме того, в рамках государственного информационного
заказа обеспечен выпуск и ротация 2-х социальных роликов,
направленных на популяризацию предприятий Костанайской
области, производящих продукцию под брендом «Сделано в
Казахстане».
В рамках мероприятий по освещению участия костанайских
предприятий в республиканском конкурсе-выставке «Лучший
товар Казахстана» и конкурсе на соискание Премии Президента
республики Казахстан «Алтын Сапа», в ноябре-декабре 2017 г. на
телеканале «Казахстан Костанай» организован цикл передач с
приглашением местных товаропроизводителей. Кроме того, в
региональных СМИ опубликовано 19 материалов, посвященных
местным производителям-участникам конкурсов качества.
Обеспечить проведение информационной поддержки ежеквартально,
На
исполнении.
На
постоянной
основе
ведется
отечественных производителей
2016-2019 гг. информационно-разъяснительная работа об инструментах и
механизмах
государственной
поддержки,
оказывается
информационно-консультационная поддержка по вопросам
реализации инвестиционных проектов.
Ежегодно проводятся выездные совещания институтов
развития (КИРИ, KAZAKH INVEST) для разъяснения
инструментов поддержки предпринимателей. На предприятия
направляются письма о предстоящих выставках, ярмарках,
Мероприятия
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семинарах, форумах.
В рамках государственного информационного заказа
реализуется лот «Реализация государственной политики по
развитию конкурентоспособности экономики» областными
телеканалами «Алау», «Казахстан-Костанай», газетой «КостанайАгро», где освещается деятельность костанайских предприятий.
Так, по состоянию на 1 декабря 2017 года организована серия
материалов на областных телеканалах и на страницах газет о
местных предприятиях АО, «Костанайские Минералы», ТОО
«Век», ТОО «Аруана 2010», ТОО «Трояна», ТОО «Стомед
Групп», ТОО «Aqua Arasan», ТОО «Triera KZ», ТОО
«Костанайшинсервис», ТОО «Агро Сервис Н» и т.д., в ходе
которых освещена деятельность предприятий, возможностях
развития производств, полученных ими в рамках государственных
программ и т.д.
Производство
электромобилей
костанайским
ТОО
«СарыаркаАвтоПром», выпуск кисломолочной продукции
торговой марки «Новый день», ТОО «ДЕП» освещены
республиканскими каналами «Хабар», «24KZ», «QAZAQSTAN»,
«Астана», региональными – «Qostanai`», «Алау», ведущими
информагенствами в ходе визита Главы государства
Н.А.Назарбаева в Костанайскую область.
Всего за период реализации лота с 5 мая 2017 года вышло
314 материалов.
20 октября 2017 года АО «КИРИ» совместно с крупными
промышленными предприятиями области было проведено
совещание по разъяснению мер государственной поддержки
субъектам
индустриально-инновационной
деятельности,
направленной на повышение производительности труда и
развитие территориальных кластеров.
7 декабря 2017 года АО «Национальное агентство по развитию
местного содержания «NADLoC» совместно с представителями
недропользователей,
системообразующих
предприятий,
национальных компаний, палаты предпринимателей, отраслевых

34
№

302.

Информация
об исполнении
ассоциаций, иститутов развития и товаропроизводителей
проведена конференция по разъяснению мер государственной
поддержки
субъектам
индустриально-инновационной
деятельности на тему «Увеличение казахстанского содержания в
товарах, работах и услугах, закупаемых недропользователями,
национальными холдингами и компаниями в Костанайской
области».
По
итогам
конференции
было
подписано
7 трехсторонних соглашений о взаимопонимании между
акиматом
области,
Палатой
предпринимателей
и
системообразующими предприятиями области по освоению
отечественными предприятиями новых видов продукции.
Также в рамках Конференции подписан 1 договор на поставку
товаров между ТОО «МехЛитКом» и АО «Костанайские
минералы» на сумму 144,7 млн. тенге.
В рамках инвестиционного Форума «Kostanay Invest 2017»,
проведенного в Костанае 20-21 сентября т.г. представителями АО
«Национальное агентство по технологическому развитию», АО
«Банк Развития Казахстана», АО «Национальное агентство по
развитию местного содержания «NADLoC», АО «Экспортная
страховая
компания
«KazakhExport»
даны
разъяснения
инструментов поддержки предпринимателей.
Провести меры по пропаганде развития местного ежеквартально,
На исполнении. С целью пропаганды развития местного
производства
2016-2019 гг. производства по государственному информационному заказу
предусмотрен лот «Информационное освещение социальноэкономического развития регионов Костанайской области в
рамках страницы "Аймак", в рамках которого на областных
телеканалах «Казахстан-Костанай», «Алау», а также на страницах
газет «Костанай-Агро» и «Қостанай Таңы» открыты специальные
рубрики, организовано информационное продвижение местных
производителей. Так, по состоянию на 1.12.2017 года организован
выход материалов о СПК «Мирас» (г.Аркалык), ТОО «Караман и
К» (Карасуский р-н), ТОО «Лидер 2010» (г.Рудный), ТОО «S&W»
(г.Костанай), ТОО «Раскуль» и ТОО «Қарқын» (Мендыкаринский
р-н), ИП «Манарбекова» (Амангельдинский р-н), ТОО «СеНат»
Мероприятия
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(Сарыкольский р-н) и т.д.
Всего за период реализации лота организован выход
225 материалов.
На
исполнении.
Ведется
работа
по
расширению
Обеспечить организацию и проведение выставок- 1-е полугодие,
информированности
местных
потребителей
о
продукциях
и
ярмарок «Қазақстанда жасалған – Сделано в 2017-2018 гг.
товарах
отечественного
производства.
На
продукциях
Казахстане»
отечественных товаропроизводителей размещается логотип
«Сделано в Казахстане». Также на сельскохозяйственных
ярмарках,
выставках
местных
товаропроизводителей
устанавливается логотип «Сделано в Казахстане».
В целях поддержки местных производителей и популяризации
отечественных
брендов,
направленых
на
повышение
конкурентоспособности, а также узнаваемости Казахстанской
продукции
на
постоянной
основе
проводятся
сельскохозяйственные
выставки, приуроченные ко дню
работников сельского хозяйства, открытию торгового центра
«Костанай-Плаза» и др.
В период проведения международной выставки ЭКСПО-2017
на 3 ярмарках (24-25 июня, 5-6 августа, 9-10 сентября) в
г. Астана продано 1 800 тонн продукции. В них принимали
участие исключительно отечественные производители, всего
более 50 компаний области.
11.02. Индикатор «Качество поставщиков на внутреннем рынке» (МИР, МСХ, МНЭ, МЭ, НПП (по согласованию))
На исполнении. В настоящее время в рамках государственных и
Обеспечить
создание
благоприятных
условий
декабрь,
региональных
программ поддержки бизнеса действуют механизмы
кредитования производителей с целью оснащения 2017-2019 гг.
кредитования
и
микрокредитования за счет бюджетных средств с
предприятий современным оборудованием
низкой ставкой вознаграждения.
Так, в рамках второго направления Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на
2017-2021 годы предприниматели могут получить микрокредит в
сумме до 8000 МРП со ставкой вознаграждения 6% годовых, при этом
программа не предусматривает какие-либо отраслевые ограничения
для производителей. Кроме того, в случае недостаточности залогового
обеспечения предприниматели могут воспользоваться гарантией
АО «ФРП «Даму» при оформлении микрокредита в рамках данной
Мероприятия
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программы (для начинающих предпринимателей – до 85%, для
действующих предпринимателей – до 50% от суммы
гарантируемого микрокредита).
Далее, в рамках Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» предусмотрено снижение
издержек предпринимателей по кредитам банков второго уровня на
развитие бизнеса путем субсидирования части ставки вознаграждения
в размере до 10% от размера ставки вознаграждения. Программой
также предусмотрена возможность гарантирования кредитов БВУ
(для начинающих предпринимателей – до 85%, для действующих
предпринимателей – до 50% от суммы гарантируемого
микрокредита средствами АО «ФРП «Даму» при софинансировании
бюджетными средствами (20% от общей суммы гарантии).
Кроме того, в Костанайской области действуют региональные
программы кредитования, реализуемые совместно с АО «ФРП
«Даму» и НПП «Атамекен». Данные программы предусматривают
выдачу микрокредитов малому и среднему бизнесу на максимально
удобных условиях:
- в рамках Программы регионального финансирования «Кос
Колдау» – микрокредиты в сумме до 20 млн. тенге для начинающих
предпринимателей, до 50 млн. тенге для действующих
предпринимателей, со ставкой вознаграждения 8,5% сроком до 7 лет;
в рамках микрокредитования через специализированную
микрофинансовую организацию ТОО «МФО «Атамекен Костанай» микрокредиты в сумме до 15 млн. тенге с ежегодной разовой
комиссией в размере 4%, сроком до 5 лет.
11.03. Индикатор «Развитость кластеров» (МИР, МЭ, МСХ, МЗСР, НПП (по согласованию)
На исполнении. В соответствии с ГПИИР одной из
Принять меры по созданию кластера машиностроения
ежеквартально,
приоритетных
отраслей развития Костанайской области является
2016-2019 гг.
машиностроение.
Стратегическим партнером в развитии автопрома для области
является китайская компания JAC/СМС по производству
автомобилей JAC совместно с которым, запущен процесс сварки и
окраски модели JAC S3, что позволит достичь локализации
производства более 30%, а в дальнейшем 50%.
Мероприятия
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Также, совместно с Китайскими партнерами с 2016 года в
Костанае произведено 27 электромобилей под брендом «Сделано
в Казахстане», которые на «отлично» прошли дорожные
испытания в северных регионах страны и в настоящее время
принимают активное участие в мероприятиях по их
популяризации в Казахстане.
С текущего года автомобилестроителями области начаты
поставки своей продукции на экспорт, в частности в Таджикистан
отправлено 55 автомобилей марки JAC, в Российскую Федерацию
– 21 автомобиль IVECO.
8 ноября 2017 года было подписано соглашение между СМС и
АО «Группа компаний «Аллюр» о приобретении доли акций
(51%) АО «Группа компаний «Аллюр», которое будет
способствовать вложению дополнительных инвестиций в
оборотный капитал и основные средства предприятия,
привлечению новых брендов, увеличению экспорта.
С марта текущего года благодаря сотрудничеству с
Узбекскими партнерами АО «GM Uzbekistan» начато серийное
производство бюджетных автомобилей RavonNexia R3.
Для дальнейшего развития отрасли 21 сентября т.г. в рамках
I Инвестиционного форума в г.Костанай были подписаны
меморандумы о взаимном сотрудничестве между:
- акиматомКостанайской области и СП ООО «JV MAN AutoUzbekistan» (ДжейВи МЭН Ауто-Узбекистан) по применению
транспортных средств на КПГ в сфере общественных
пассажироперевозок и производства;
-ТОО «СарыаркаАвтоПром» и China NationalMachinery Import
& ExportCorporation по организации производства и продаж
коммерческих и специальных автомобилей на рынке Казахстана
стран ТС, СНГ и Средней Азии.
11.05. Индикатор «Охват цепочки создания стоимости» (МИР, МЭ, МСХ, НПП (по согласованию)
На исполнении. В области проводится планомерная работа,
Принять меры по увеличению торговых площадей
декабрь,
современного формата и условий доступа к ним 2016-2019 гг. направленная на торговое развитие региона. Уделяется внимание
проведению мероприятий по созданию развитой торговой
непосредственных отечественных производителей
инфраструктуры,
оснащенной
современным
торговоМероприятия
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технологическим оборудованием, позволяющим обеспечить
высокое качество обслуживания покупателей с применением
современных форм и методов торговли, развиваются сети
крупных торговых комплексов как специализированной, так и
универсальной направленности.
В областном центре в сентябре текущего года открыт крупный
торговый объект «Костанай Плаза». На сегодняшний день это
самый большой ТРЦ в регионе со стоянкой более чем на
600 автомобилей. В ТРЦ размещены большой продуктовый
гипермаркет с доступными ценами, детский развлекательный
парк, самый большой по количеству залов кинотеатр, супермаркет
по продаже бытовой техники и крупные операторы по продаже
одежды, обуви, аксессуаров и прочее.
25 ноября т.г. в г. Костанай был открыт ресторан быстрого
питания – «Макдональдс». Макдональдс – это мировой бренд
современного формата. Город Костанай оказался третьим в
Казахстане после Астаны и Алматы, где появился такой объект
индустрии. Площадь нового ресторана составляет 423 кв.м.
На исполнении. В рамках второго направления Единой
322. Поддержать
предприятия
обрабатывающей
декабрь,
программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
промышленности в рамках Единой программы 2016-2019 гг.
бизнеса
2020»
предусмотрена поддержка предпринимателей,
поддержки и развития бизнеса «ДКБ 2020»
реализующих бизнес в обрабатывающей промышленности, в
форме субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам
банков второго уровня, частичного гарантирования кредитов, а
также в форме подведения недостающей инженернокоммуникационной инфраструктуры (ИКИ).
За период с начала текущего года всего в рамках второго и
третьего направления Программы поддержано 72 проектов
предпринимателей, в том числе к субсидированию одобрено
52 проекта, к гарантированию – 20 проектов.
На исполнении. Ведется информационно-разъяснительная
323. Обеспечить
информационную
поддержку ежеквартально,
работа
об инструментах и механизмах государственной
отечественных производителей
2016-2019 гг.
поддержки,
оказывается
информационно-консультационная
поддержка по вопросам реализации инвестиционных проектов.
324. Принять меры по пропаганде и продвижению ежеквартально,
На исполнении. Для развития и продвижения продукции
отечественных товаров на внутреннем рынке
2016-2019 гг. казахстанского производства при проведении продовольственных
ярмарок устанавливается логотип «Сделано в Казахстане». Кроме
этого, в течении года проводились выставки, где были
№
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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.
Проведен
ежегодный
региональный
конкурс-выставка
«Лучший товар Казахстана», победители которого приняли
участие на республиканском уровне.
В рамках инвестиционного Форума «Kostanay Invest 2017»,
проведенного в Костанае 20-21 сентября т.г. проведена выставка
туристических продуктов, продукции машиностроения, народного
промысла.
В Костанайской области внутриреспубликанская кооперация
между регионами страны налажена в пищевой, легкой
промышленности, машиностроении.
АО «Баян-Сулу» (производство кондитерских изделий) имеет
представительства во всех областях республики, продукция ТОО
«ДЕП» (производство молочной продукции) представлена в
Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской,
Алматинской, Карагандинской областях, г. Астане. В г. Астана
имеют
представительства
КХ
Каржау
(производство
растительного масла), АО «Костанайский мелькомбинат»
(производство муки, макарон), ТОО «Агроинтерптица»
(производство яйца куриного), ТОО «Фирма «Арасан»
(производство безалкогольных напитков, пива), ТОО «МИЛХ», а
также имеют представительства в большинстве регионов
республики. Продукция предприятий поставляется в следующие
регионы Республики:
ТОО «Алтын Омир» поставляет алкогольные и безалкогольные
напитки в Актюбинскую, Карагандискую, Акмолинскую,
Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую
области. Рудненский филиал ТОО «Фирма «Арасан»
осуществляет поставку пива во все регионы республики, в города
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Астана и Алматы. Мука реализуется: АО «Костанайский
мелькомбинат» (все области, города Алматы, Астана), ТОО
«Romana
Нан»
(Южно-Казахстанскую,
ВосточноКазахстанскую,
Северо-Казахстанскую,
Кызылординскую,
Акмолинскую области), ТОО «Асалия» (Южно-Казахстанскую, г.
Алматы), ТОО «Аруана – 2010» (Актюбинскую, ЮжноКазахстанскую,
Атыраускую,
Мангыстаускую
области).
Колбасные изделия и мясные деликатесы поставляются в
Актюбинскую,
Акмолинскую
области,
город
Астана
предприятиями ТОО «Карасу-Ет», ТОО «Аян-Озат», ТОО «Ирина
и К». ТОО «K-Oil» реализует растительное масло в
Карагандинскую,
Северо-Казахстанскую
области,
города
Кокчетав и Алматы.
В целях налаживания межрегионального сотрудничества
информация о местных товаропроизводителях с указанием,
производимой ими продукции, контактов, для возможного
сотрудничества направлена во все регионы Казахстана.
Производимая
предприятиями
Костанайской
области
продукция поставлялась на международную специализированную
выставку «ЭКСПО-2017». 28 декабря 2016 года подписан
Меморандум
об
осуществлении
прямых
поставок
продовольственных товаров в период проведения Международной
специализированной выставки ЭКСПО-2017» между акиматом
города Астаны и акиматом области. Предприятия (ТОО «ДЕП»,
ТОО «Лидер-2010», ТОО «Милх», АО «Костанайский
мелькомбинат», АО «Баян сулу», ТОО «Жас Канат-2006», ТОО
«Агроинтерптица», КХ «Каржау», ТОО «Карасу-Ет» и др.) имеют
в городе Астана свои филиалы и дистрибъюторов по реализации
прямых поставок продукции.
25 августа т. г. подписан меморандум о межрегиональном
сотрудничестве и промышленной кооперации между акиматами
Северо-Казахстанской и Костанайской областей.
Кроме того, в рамках инвестиционного Форума «Kostanay
Invest 2017» было подписано 9 меморандумов по сотрудничеству
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№

Мероприятия

Сроки
исполнения

Информация
об исполнении
(между предприятиями,

между регионами
учреждениями,
организациями).
11.08. Индикатор «Совершенство маркетинга» (НПП (по согласованию))
На исполнении. В рамках четвертого направления Дорожной
327. Принять меры по развитию рынка маркетинговых ежеквартально,
услуг и публикации статей предпринимателей по 2016-2017 гг. карты бизнеса по компоненту «Сервисная поддержка
действующей предпринимательской деятельности» Палатой
успешной разработке и реализации товара (продукта
предпринимательства оказана 221 услуга 189 клиентам.
или услуги)
329. Обеспечить проведение круглых столов с участием ежеквартально,
На исполнении. Департаментом агентства по делам
руководителей предприятий, национальных компаний 2016-2017 гг. государственной слуюбы в т.г. проведены 858 разъяснительных
и холдингов, центральных государственных и местных
встреч на тему формирования антикоррупционной культуры и
исполнительных органов по обсуждению проблемных
формирования положительного имиджа государственной службы,
вопросов,
возникающих
при
делегировании
с общим охватом более 47 тыс. граждан (в т.ч. более 500 встреч с
полномочий руководителей, в частности, моральной
государственными служащими региона).
готовности руководителей делегировать полномочия,
функций и этапов делегирования, сохранение контроля
при делегировании тех или иных функций

