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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
НАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»
БАЛТАШЕВОЙ АСЕМГУЛЬ СЕРИКОВНЫ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»
ЖУМАГАЛИЕВА АСКАРА КУАНЫШЕВИЧА

Сегодня все министерства,
акиматы, государственные и
частные предприятия вовлечены
в реализацию программы
«Цифровой Казахстан».
Автоматизация государственных
услуг - это один из важнейших
показателей цифровизации
государства. Вопросам их
прозрачного и безбарьерного
предоставления руководство
страны, как вы знаете, уделяет
большое внимание.
«Правительству для граждан»,
как Единому провайдеру
предоставления государственных
услуг в Казахстане, отводится
главная роль в этом процессе.
За отчетный период из 723
утвержденных Реестром через
Правительство для граждан
доступно 648 государственных
услуг. За 2019 год через фронтофисы корпорации казахстанцы
получили более 27 миллионов
государственных услуг. По
сравнению с 2018 годом цифра
уменьшилась на 5 миллионов, но
это как раз говорит о том, что
проделанная работа в области
автоматизации государственных
услуг дает свои плоды.
Постепенно все больше и
больше казахстанцев
предпочитают получать услуги
онлайн, на портале электронного
правительства egov.kz, а также с
помощью телеграм-бота
EgovKzBot2.0 и мобильного
приложения EgovMobile. К концу
2019 года количество
казахстанцев,
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зарегистрированных в базе
мобильных граждан, достигло
почти 8 миллионов человек,
пользователей телеграм-бота
EgovKzBot2.0 - более 1 миллиона
человек, а мобильное
приложение EgovMobile скачали
более 500 тысяч казахстанцев. За
этими показателями стоит
колоссальная работа,
проделанная коллективом
Правительства для граждан.
Нельзя оставить
незамеченным тот огромный
фронт работы, который
осуществляют сотрудники
корпорации по трансформации
сферы государственных услуг.
Благодаря их идеям и
предложениям появляются
проактивные, композитные
услуги, применяется биометрия,
исключаются ненужные
документы, одним словом,
получать государственные услуги
становится проще и удобнее.
Таким образом, можно с
уверенностью говорить о том,
что государственная корпорация
успешно справляется со своей
главной миссией - внедрение
проактивного принципа
предоставления государственных
услуг, оказание их единым
провайдером через удобные
современные каналы с
использованием технологичных
решений и обеспечением
высокого уровня сервиса.

Государственная корпорация
«Правительство для граждан»
была создана в апреле 2016 года
по поручению Первого
Президента РК Нурсултана
Назарбаева в рамках «Плана
нации - 100 конкретных шагов по
реализации пяти
институциональных реформ». И
в этом году государственная
корпорация отметила свое
трехлетие.
Являясь единым провайдером
государственных услуг в
Казахстане, на сегодняшний день
государственная корпорация
оказывает 89% всех услуг. И это
еще не предел. Ежегодно в
ведение Правительства для
граждан переходят все новые и
новые виды услуг. Так, в 2019
году нам переданы услуги по
регистрации юридических лиц и
регистрации граждан по месту
жительства. А с закрытием всех
регистрационноэкзаменационных пунктов МВД
РК по стране, все услуги для
автолюбителей теперь
оформляются только в
специализированных центрах
обслуживания населения и
онлайн на портале egov.kz.
Устранение барьеров,
исключение ненужных бумаг,
автоматизация государственных
услуг – все это основные
индикаторы цифровизации.
Поэтому наша работа,
проведенная в части обучения
граждан цифровым навыкам,
проактивного, композитного

предоставления государственных
услуг, популяризации
возможностей базы мобильных
граждан, модернизации
секторов самообслуживания не
осталась незамеченной.
Но помимо проделанной
работы, необходимо четко
обозначить главные и
приоритетные задачи на 2020
год, среди которых, конечно же,
первой и основной будет запуск
Единого государственного
кадастра недвижимости.
Открытость, прозрачность,
простота в использовании,
надежная защита данных – всего
этого ждут от нас миллионы
человек. И мы должны
предусмотреть это в новой
информационной системе.
Автоматизация до 90% всех
государственных услуг в рамках
программы «Цифровой
Казахстан» по-прежнему остается
приоритетной.
Кроме того, в 2020 году
планируется уделить большое
внимание работникам
государственной корпорации,
поднять их статус и имидж.
В целом, принимая во
внимание вызовы современного
мира, вектор развития
государственной корпорации
направлен в сторону передовых
технологий, поиску новых
способов оказания услуг и
развитию внутреннего
потенциала нашей команды.
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ:
- 17 ноября 2015 года был принят Закон Республики Казахстан
№408-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам оказания государственных
услуг», в соответствии с которым были внесены изменения и
дополнения в ряд законодательных актов Республики Казахстан, в
том числе в Закон Республики Казахстан «О государственных
услугах» в части осуществления деятельности в сфере оказания
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по
принципу «одного окна», регистрации залогов движимого
имущества, не подлежащего обязательной государственной
регистрации физических и юридических лиц, технического
обследования зданий, сооружений и (или) их составляющих,
ведения государственного земельного кадастра, пенсионного и
социального обеспечения Государственной корпорацией;
- В соответствии с Законом РК «О государственных услугах»
Правительством РК 29 января 2016 года было принято
постановление № 39 «О создании некоммерческого акционерного
общества «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» путем слияния 4 предприятий: «Центр обслуживания
населения» Комитета связи, информатизации и информации МИР
РК, «Центр по недвижимости» МЮ РК, «Научно-производственный
центр земельного кадастра» МНЭ РК и «Государственный центр по
выплате пенсий» МЗСР РК;
- 7 апреля 2016 года на основании этого постановления
Правительства Республики Казахстан путем реорганизации
указанных государственных предприятий было создано
некоммерческое акционерное общество «Государственная
корпорация «Правительство для граждан», которое в
установленном законодательством порядке было
зарегистрировано в Департаменте юстиции города Астана;
- Приказом Уполномоченного лица Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан от 8 апреля 2016 года №01 в регионах страны были
созданы 70 филиалов и 1 представительство некоммерческого
акционерного общества «Государственная корпорация
«Правительство для граждан»;

- 29 апреля 2016 года проведено первое заседание Совета
директоров некоммерческого акционерного общества
«Государственная корпорация «Правительство для граждан», на
котором, наряду с утверждением внутренних документов
общества, был избран состав Правления;
- Решением Совета директоров от 12 апреля 2017 года в
организационную структуру «Правительства для граждан» были
внесены изменения. В Аппарат Правления Государственной
корпорации вошли Дирекция земельного кадастра и технического
обследования недвижимости, Дирекция оказания
государственных услуг, а также Дирекция «Межведомственный
расчетный центр социальных выплат»;
- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12
июля 2019 года № 501 "О мерах по реализации Указа Президента
Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 "О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы государственного
управления Республики Казахстан "Государственная корпорация
передана в ведение Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности Республики
Казахстан;
- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15
о ктя бр я 2019 год а № 765 "О б о бр а зо в а нии Ко м итет а
государственных услуг Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности Республики
Казахстан и внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501
"О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от
1 7 и ю н я 2 0 1 9 г од а № 2 4 " О м е р а х п о д а л ь н е й ш е м у
совершенствованию системы государственного управления
Республики Казахстан" Государственная корпорация передана в
ведение Комитета государственных услуг МЦРиАП РК.

29.04.2016

12.04.2017

12.07.2019

15.10.2019
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
И ДОСТИЖЕНИЯ
ЗА 2019 ГОД

1.МИССИЯ, ВИДЕНИЕ
МИССИЯ - внедрение проактивного принципа предоставления государственных услуг,
оказание их единым провайдером через удобные современные каналы с использованием
технологичных решений и обеспечением высокого уровня сервиса.
ВИДЕНИЕ – Государственная корпорация – единая площадка получения услуг и сервисов,
отвечающих запросам услугополучателей с применением проактивных,
клиенториентированных и инновационных подходов.

6 апреля 2018 года Советом директоров утверждена Стратегия развития Государственной
корпорации на 2018 – 2022 годы, которая включила 3 стратегических направления развития:
1) Развитие государственной корпорации как единого провайдера государственных услуг
2) Переход на цифровой формат обслуживания граждан и бизнеса
3) Развитие человеческого капитала государственной корпорации

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
2019 план

2019 факт

1

Уровень удовлетворенности населения качеством
оказания услуг Государственной корпорацией, %

86

87,2

2

Ежегодное увеличение дохода от коммерческой
деятельности (по сравнению с фактом предыдущего
года), %

+1

+4

3

Открытие Цифровых ЦОН (трансформация
фронт-офисов), шт

4

4

4

Доля сменяемости кадров путем внедрения
материального, нематериального стимулирования
работников (процент от общего количества
работников), %

12

11,02

Доля сотрудников, прошедших повышение
квалификации путем развития профессиональных
и личностно-деловых компетенций, %

16

5

10

Наименование показателя

Февраль:
- Проведен первый Town Hall Государственной корпорации, где объявлен код цифровой
культуры - SANA. Вручен сертификат СМК на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 9001:2015
Март:
- Запуск проекта Сурдо Онлайн.
- С марта по июль 2019 года проведены Town Hall «Мы формируем цифровую культуру»

2.СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ

№ п/п

Январь:
- Утвержден Единственным акционером Кодекс корпоративного управления

Апрель:
- Проведение мероприятия «Наурыз мейрамы»
Май:
- Тимбилдинг «Мы одна команда»
Июнь:
- Спартакиада «Одна команда – одна цель»
Июль:
- Принята из МЮ РК и осуществляется Государственной корпорацией функция по
государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и
представительств коммерческих организаций
- Дислокация сотрудников регистрационно-экзаменационных подразделений в бэкофисы
- Передача функции по регистрации граждан по месту жительства операторам ЦОН
Август:
- Экологическая акция «БІРГЕ ТАЗА ҚАЗАҚСТАН»
Сентябрь:
- Акция «Дорога в школу»
Октябрь:
- Популяризация нового мобильного приложения eGov mobile
Ноябрь:
- Исключение адресной справки

18

Декабрь:
- Подтверждение международного сертификата ISO 9001:2015.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ

В целях оптимизации и автоматизации государственных
услуг Государственная корпорация активно принимает
участие в работе Межведомственной комиссии под
председательством Министра цифрового развития,
оборонной и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан Аскара Жумагалиева.
Задачами МВК являются анализ и выработка
предложений по оптимизации государственных услуг, в
части возможности их перевода в электронный формат,
сокращения сроков, перечня документов, оказания услуг в
композитной или проактивной форме, а также
исключения излишних процедур и согласований.
В целом за весь период работы МВК проведено 57
заседание (8 проведены в 2019 году).
По результатам проведенных заседаний МВК
рассмотрен Реестр государственных услуг, из них:
- по 633 услугам дано поручение разработать дорожные
карты по оптимизации и автоматизации государственных
услуг (утверждено – 567, на согласовании – 66);
- по 103 услугам принято решение об исключении из
реестра государственных услуг;
- 35 услуг отмечены как не подлежащие оптимизации и
автоматизации;
- 26 услуг будут оптимизированы без утверждения
дорожных карт;
- 17 проактивных услуг (в составе 27 услуг);
- 21 Композитных услуг (в составе 55 услуг).
Одним из примеров оптимизации и автоматизации
государственных услуг стала реализация совместно с МВД
РК возможности перерегистрации авто в онлайн режиме
на портале электронного правительства без посещения
спецЦОН. МВД РК отменена сверка при перерегистрации
автотранспорта при снятии с учета или вторичной
постановке авто на учет. Сверка сохранилась только для
машин, регистрируемых впервые.
При замене водительского удостоверения до истечения
срока действия, исключено прохождение медицинской
комиссии, а при наличии у граждан Электронно-цифровой
подписи водительское удостоверение можно заменить
онлайн через ПЭП.
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С 29 декабря 2017 года запущена проактивная услуга по рождению ребенка, которая
объединила в себе процедуры регистрации рождения ребенка, постановки его на очередь в
детский сад и назначение пособий по рождению и уходу за ребенком.
Проактивная государственная услуга – услуга, оказываемая государством гражданам без их
обращения, на основании сведений, содержащихся в информационных системах при
наступлении определенной жизненной ситуации.
С внедрением проактивной услуги по рождению ребенка, новоиспеченным родителям
необходимо иметь обычный мобильный телефон и актуальный абонентский номер,
зарегистрированный в базе мобильных граждан. Взаимодействие государства с гражданином
осуществляется через обычную функцию СМС-сообщений. При этом, обмен СМС-сообщениями
исключает посещение гражданами центров обслуживания населения или госорганов. Получать
четыре государственные услуги в комплексе можно в любом месте и в любое время. Данная
проактивная услуга является абсолютно бесплатной, с услугополучателей не взимаются
госпошлины либо дополнительная оплата за СМС-сообщения. Помимо СМС-сообщений данная
проактивная услуга также реализована в приложении Telegram через EgovKzBot-бот, что еще
больше упрощает процедуру ее получения.
В социальной сфере были объединены в композит две государственные услуги «Передача
ребенка на патронатное воспитание» и «Назначение выплаты денежных средств патронатным
воспитателям». Ранее эти две услуги оказывались по отдельности, что требовало повторного
предоставления одних и тех же документов. Теперь же по рекомендации МВК дублирование
исключено.
В сфере здравоохранения получение справок о состоянии/не состоянии на учете в психо-,
нарко- и противотуберкулезных диспансерах стало доступно на портале электронного
правительства и через мобильное приложение телеграм.
В дальнейшем планируется оптимизация и других государственных услуг, например, выдача
больничных листов в электронном формате и т.п.
Государственной корпорацией рассмотрены и внесены предложения по 370 проектам
нормативно-правовых актов по вопросам оказания государственных услуг (в том числе
стандарты, регламенты, правила). Проведена работа по актуализации 215 паспортов
государственных услуг на сайте Государственной корпорации «Правительство для граждан».
Вместе с тем, в рамках поручения по максимальной оптимизации процессов оказания
государственных услуг, в том числе для бизнеса, сокращению сроков и перечня документов,
устранению дублирующих процедур и переводу их в полный электронный формат было
рассмотрено более 500 проектов НПА.
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ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ

Число госуслуг,
оказываемых через
Государственную
корпорацию

642

113

2012г.

16

2019г.

За четыре года своей деятельности Государственной
корпорацией оказано более 132 млн государственных услуг. Услуги
населению оказываются в 348 фронт - офисах Государственной
корпорации в областях, городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент.
Число госуслуг, оказываемых через Государственную
корпорацию с каждым годом растет. Так, если через центры
обслуживания населения (ЦОН) в 2012г. оказывалось лишь 113
видов государственных услуг, то сегодня эта цифра выросла до
642.
Всего за 2019 год Государственной корпорацией оказано - 27,3
млн. (27 278 017) услуг, в 2018г. – 31,8млн. (31 836 727) услуг.
С 2013 г. во всех фронт-офисах организована работа секторов
самообслуживания, посредством которых для населения страны
представлена возможность приобретения навыков пользования
электронно-цифровой подписью и самостоятельного получения
государственных услуг через портал электронного правительства.
Государственной корпорацией за отчетный год оказано – более
8,2 млн. (8 232 398) электронных услуг, из них через пункты
общественного доступа (ПОД) - 4,8 млн. (4 818 726). За 2018 г.
оказано 16 млн. (16 045 320) электронных госуслуг, из них через
пункты общественного доступа (ПОД) – 7,5 млн. (7 545 691).
Уменьшение количества государственных услуг, в том числе
электронных, по сравнению с 2018 годом связано с внедрением
дополнительных источников получения государственных услуг,
таких как телеграмм-бот, мобильная версия портала «Электронное
правительство», возможность получения через одноразовые
пароли, а также с проводимой активной работой по реализации
государственной программы «Цифровой Казахстан» и плана
мероприятий «Услуги без справок».
Посредством платежного шлюза электронного правительства
за 2019 год произведена оплата государственной пошлины и
штрафов на сумму более 2,5 млрд тенге (в 2018 – 1,4 млрд. тенге).
За 2019 г. выдано – 7 805 643 ЭЦП (6 014 860 ЭЦП в 2018 году).
- В соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 «Об утверждении
реестра государственных услуг», Государственная корпорация
является услугодателем по 22 видам государственных услуг (9
услуги по линии технического обследования недвижимости, 8
услуг по линии земельного кадастра, 5 услуг по линии регистрации
юридических лиц).

КОЛИЧЕСТВО ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

традиционные

электронные

традиционные

электронные
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОТДЕЛЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
(СПЕЦЦОН)

Из общего количества оказанных услуг за 2019 год,
традиционным способом оказано – 69,8%, электронным
способом – 30,2%, а за 2018 год традиционным способом
оказано – 49,6%, электронным способом – 50,4%.

НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ
(ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА)

За 2019 год по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года отмечено снижение общего количества
оказанных услуг на 5 073 649 ед., электронных услуг на 7 812 922
ед., увеличение количества оказанных традиционных способом
услуг в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось на 3 254 212 ед.
Причиной снижения общего количества государственных
услуг является получение государственных услуг методом Paper
free, «одноразовый пароль», telegram bot, исключение выдачи
адресной справки через Государственной корпорацию с
01.11.2019 года Регистрация залога движимого имущества, не
подлежащего обязательной государственной регистрации
оказано – 16 385 ед. (2018 год – 15 331) увеличена на 1 054
госуслуг или на 6,4%;
По итогам 2019 года, наиболее востребованными услугами,
где услугодателем являлась Государственная корпорация:
- Государственная регистрация прав (обременений) на
недвижимое имущество – 2 084 982 услуг;
- Внесение в правовой кадастр идентификационных и
технических сведений зданий, сооружений и (или) их
составляющих на вновь созданное недвижимое имущество,
выдача технического паспорта объектов недвижимости и
заключения об установлении расхождений идентификационных
и техсведений по итогам проведенного государственного
технического обследования вновь созданного объекта
недвижимости – 367 611 услуг;
- Изготовление и выдача актов на право частной
собственности на земельный участок – 224 233 услуг.
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Специализированный центр обслуживания населения - учреждение для оказания населению
государственных услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации автотранспортного
средства по принципу одного окна. Первый спецЦОН был открыт в пилотном режиме в городе Караганда в
декабре 2012 года. В результате успешной реализации проекта Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев
поручил распространить этот опыт в масштабах всей страны.
Сегодня спецЦОН - это высокотехнологический комплекс с новейшими технологиями по сдаче
экзаменов на право получения водительского удостоверения и регистрации транспортных средств, не
имеющий аналогов в Республике Казахстан.
Прием практических экзаменов осуществляется на автоматизированном автодроме, оборудованном
датчиками, фиксирующими весь процесс прохождения экзамена и позволяющими исключить
человеческий фактор. Все процессы оптимизированы и занимают не более двух часов.
Для удобства на территории спецЦОН размещены страховые и медицинские организации.
В настоящее время по Республике функционируют 102 фронт-офиса, оказывающие услуги по линии
регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений, из них: 16 Специализированных
отделов (далее – СЦОН) с автоматизированными автодромами и 86 секторов, оказывающие услуги СЦОН
на базе традиционных отделов ЦОН.
За 2019 г. СпецЦОН оказано 3 166 916 госуслуг, из них государственная регистрация и учет отдельных
видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства – 2 569 661, выдача
водительского удостоверения – 600 412. Реализовано 12 658 государственных регистрационных номерных
знаков повышенного спроса повышенного спроса на сумму более 3 млрд. тенге.
В целях совершенствования процесса предоставления государственных услуг, 29 июня 2018 года на
портале «Электронного правительства» реализован сервис по регистрации транспортных средств с
возможностью доставки готовых документов по месту требования услугополучателя.
Реализована возможность выбора ГРНЗ симметричного цифрового и/или буквенного обозначения при
оформлении транспортного средства в СЦОН, на платной основе. Граждане могут заказать ГРНЗ желаемого
цифрового и/или буквенного обозначения, предварительно заполнив заявку и оплатив государственную
пошлину за их изготовление. Изготовленные ГРНЗ направляются в СЦОН для выдачи.
В целях совершенствования процесса предоставления услуг на портале электронного правительства
рассматриваются вопросы по:
- снижению размеров пошлин за выдачу государственных регистрационных номерных знаков (вопрос
прорабатывается с уполномоченными государственными органами);
- дальнейшему увеличению подвидов государственной услуги по регистрации транспортных средств;
- исключению требования по предоставлению электронного уведомления при получении водительских
удостоверений;
- а также сокращению сроков оказания государственной услуги по выдаче водительских удостоверений
на портале электронного правительства.
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ПОВЫШЕНИЕ
ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Во исполнение 88 пункта Государственной программы
«Цифровой Казахстан» (далее – Государственная программа),
утвержденной постановлением Правительства Республики
Казахстан от 12 декабря 2017 года №827, Государственной
корпорацией в 2018 году была разработана учебная
программа «Электронное правительство и электронные
государственные услуги» для обучения граждан по
повышению цифровой грамотности.
В 2018 году в рамках Государственной программы были
обучены более 3-х тысяч тренеров МИО, которые обучили
население в количестве 686 189 человек (план на 2018 год 500
000 человек).
Согласно Детальной дорожной карте проекта «Проведение
обучающих курсов базовым цифровым навыкам для
населения, переподготовке кадров» с января по март месяцы
2019 года была проведена актуализация учебной программы
по нововведениям Государственной корпорации.
Филиалы Государственной корпорации создали рабочую
группу, ответственных за обучение, которые согласно графику
обучили более 2-х тысяч тренеров МИО по РК, которые
обучили население в количестве 532 021 граждан (план на
2019 год 462 846 человек).

ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ УСЛУГ
В 2018 году в областных центрах и городах
республиканского значения были запущены Центры цифровых
услуг (далее – ЦЦУ). Отличительной чертой таких ЦЦУ является
наличие классов обучения населения, с тематическими
занятиями согласно почасовому графику, по итогам которых
гражданам выдаются электронные сертификаты.
На сегодняшний день по Республике Казахстан
функционируют 21 ЦЦУ.
Совместно с территориальными департаментами АДГСПК
РК и МИО был разработан сетевой график выездных
обучающих мероприятий, по итогам которых также
предоставляются электронные сертификаты.
По итогам 2019 года Государственной корпорацией было
выдано 1 897 075 электронных сертификатов,
подтверждающих прохождение курса по обучению навыкам
пользования порталом «электронного правительства», из них
30% в классах обучения при ЦЦУ.
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СЕКТОР САМООБСЛУЖИВАНИЯ
(«CONNECTION POINT»)
С 2013 года для самостоятельного получения государственных
услуг и консультаций посредствам портала электронного
правительства во фронт-офисах Государственной корпорации начали
функционировать секторы самообслуживания («Connec on point»).
Сектор самообслуживания – это специализированный пункт с
доступом к порталу «электронного правительства», цель которого
предоставление услугополучателям возможности самостоятельного
получения электронных государственных услуг, самостоятельной
подачи заявления на получение регистрационных свидетельств
Национального удостоверяющего центра РК, а также
консультирование и обучение услугополучателей навыкам работы на
портале «электронного правительства». Данный пункт оснащен
компьютерами, принтерами, картридерами для считывания
информации с удостоверения личности. При наличии электронноцифровой подписи пользователи могут получить 511
государственных услуг на портале egov.kz, не ожидая в общей
очереди.
По итогам 2019 года работниками Государственной корпорации
предоставлено 16 592 552 консультаций и обучено навыкам работы
на портале «электронного правительства» (за 2018 год 13 310 018
консультаций), 16 808 331 услуга (за 2018 год 12 129 328 услуг) была
получена услугополучателями самостоятельно.
В 2019 году количество предоставленных консультаций
увеличилось на 24,6%, количество самостоятельно полученных услуг
гражданами посредством портала «электронного правительства»
увеличилось на 38,6% по сравнению с 2018 годом.
В целях обеспечения предоставления государственных услуг в
электронном формате во фронт-офисах функционируют 312 пунктов
общественного доступа (ПОД). За 2019 год посредствам ПОД выдано
– 4 818 726 информационных справок, что на 2 726 965 ед.
·
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МОБИЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
(МОБИЛЬНЫЙ ЦОН)

МОБИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (МОБИЛЬНЫЙ ЦОН)
В целях получения государственных услуг населением в отдаленных сельских населенных пунктах с
2012 года начали функционировать Мобильные ЦОН (МЦОН). Автомобили МЦОН, оснащены
встроенным необходимым специальным оборудованием: GPS навигаторами, ноутбуком, планшетом
для подписи.
Выезды осуществляют 69 единиц автотранспорта в 14 регионах страны, за исключением городов
республиканского значения гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Ежеквартально графики выездов Мобильных ЦОН публикуются на официальном интернет-ресурсе
Государственной корпорации. В целях контроля процесса оказания государственных услуг ведется
наблюдение за передвижением автомашин МЦОН в режиме онлайн посредством GPS-мониторинга.
В рамках регламента работы МЦОН осуществляются выезды в 1 832 населенных пункта, население
которых составляет – 1 318 615 человек.
За 2019 год осуществлено – 8 997 выездов и оказано – 328 916 услуг (в 2018 году – 8 832 выезда,
оказано – 338 238 услуг).
При получении государственных услуг, работники МЦОН осуществляют регистрацию жителей,
отдаленных сельских населенных пунктов в базе мобильных граждан, а также проводят обучение о
возможности получения государственных услуг гражданами посредством портала электронного
правительства.

·

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЛИЦАМ С ОСОБЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ

Государственная корпорация уделяет особое внимание обеспечению доступности государственных
услуг лицам с особыми потребностями.
С 2013 года в рамках заключенного Регламента взаимодействия с Единым контакт-центром 1414 АО
«Национальные информационные технологии» работниками фронт-офисов Государственной
корпорации осуществляются выезд к данной категории лиц по месту жительства.
Выезд осуществляется к лицам, имеющим нарушения здоровья со стойким расстройством функций
организма, ограничивающим жизнедеятельность (инвалиды и дети инвалиды, участники ВОВ).
С июня 2018 года были внесены изменения в части сокращения сроков оказания государственных
услуг с 72-часов на 56 часов.
В 2019 году осуществлено 31 295 выездов и оказано 37 591 государственных услуг (в 2018 году
осуществлено – 29 335 выездов и оказано 37 397 государственных услуг).

22

·

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)

В рамках Договора о государственных закупках услуг Поставщиком ТОО «NewGroup.kz»
предоставлены результаты исследования уровня удовлетворенности населения качеством
государственных услуг оказываемых через Государственную корпорацию за 2019 год.
Средний балл удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг в 2019 году
составил 87.2%.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ УРОВНЯ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИЯМИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ УРОВНЯ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В 2019
ГОДУ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КРИТЕРИИ
1. Первый блок - «Общие вопросы», в котором респондент знакомится с предложенной анкетой.
Отвечает на общие вопросы.
На вопрос «В каком формате Вы получили услугу?» 68,7 респондентов ответили, что получили
госуслугу в бумажном формате, 31,3% опрошенных отмечают, что при получении государственных услуг
воспользовались порталом электронного правительства.
На вопрос «Имеется ли у Вас мобильная версия приложения базы мобильных граждан и telegram bot
для получения электронных государственных услуг? 1,9% опрошенных респондентов ответили
положительно, тогда, как 98,1% не имеют представления о существовании дополнительных мобильных
приложений для получения государственной услуги.
2. Второй блок - «Инфраструктура», так как при модернизации ЦОН особое внимание уделялось
созданию необходимых условий для получения государственных услуг людьми с ограниченными
возможностями, для которых в каждом ЦОН были выделены отдельные рабочие места для приема
документов, установлены пандусы и кнопки вызова. В рамках исполнения задачи, поставленной Главой
государства по обеспечению доступности государственных услуг широким слоям населения, в том числе,
жителям отдаленных населенных пунктов, во всех областях в пилотном режиме были запущены
мобильные ЦОН, а в 2012 году была организована работа дополнительных аналогичных ЦОН. Переход на
новые форматы работы Центров обслуживания населения позволил повысить качество оказания
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государственных услуг для населения. Так средний показатель удовлетворенности граждан по блоку
инфраструктура составил 89,8%.
3. Третий блок - «Сроки, ожидания». Одним из показателей качественной работы и компетентности
сотрудников ЦОН является скорость обслуживания населения и сроки ожидания. Так степень
удовлетворенности данным вопросов среди граждан, как показало исследование, составило 82,1%.
4. Четвертый блок - «Доступность государственных услуг». Вопрос доступности государственных
услуг очень важен в оценке данного проводимого социального исследования. В данном блоке вопросов
стояли следующие: ясность и качество информации, объясняющей порядок и процедуры оказания услуг,
доступность получения услуги на двух языках, возможность получить услугу по месту жительства,
создание условий для людей с ограниченными возможностями, язык Брайля (на стендах), версия для
слепых (на сайте) и многие другие вопросы. Средний показатель удовлетворенности граждан по данным
вопросам составил 88,3%.
5. Пятый блок – «Компетентность обслуживания». Государство из года в год способствует
повышению уровня знаний в различных системах обслуживания населения. Но тем не менее данный
вопрос остается актуальным по сей день. Так степень удовлетворённости компетентностью обслуживания
составила 86,9%.
6. Шестой блок – «Коррупционные риски». Ранее проведенная работа соответствующих структур в
ЦОН по вопросам коррупции согласно проведенному исследованию показало высокие результаты.
Которые в результате опроса граждан показали, что коррупционные риски выявлены не были. То есть
100% граждан удовлетворены данным вопросом. Что говорит о верном выборе вектора работы в данном
направлении.
7. Седьмой блок – «Процесс обжалования». Где удовлетворенность граждан составила 85,9%.
8. Восьмой блок – «Получение услуг в электронном виде, техническое оснащение». За последнее
десятилетие в сфере оказания государственных услуг Республики Казахстан произошли кардинальные
преобразования. Были приняты важные нормативно-правовые акты, сформирован реестр
государственных услуг и оптимизированы процедуры их предоставления, внедрено электронное
правительство, многие услуги переведены в электронный формат, созданы центры обслуживания
населения, установлены четкие требования к качеству оказания государственных услуг и т.д. Так уровень
удовлетворенности граждан по данным вопросам составил 84,9%.
9. Девятый блок – «Специализированный ЦОН». За последнее десятилетия были открыты
специализированные центры обслуживания населения по регистрации автотранспорта и выдаче
водительских удостоверений (спецЦОН). На сегодняшний день, по Республике Казахстан
специализированные ЦОН открыты и действуют в каждом регионе. Уровень удовлетворённости граждан
согласно исследованию, составил 80,5%.
10. Десятый блок – «Миграционный ЦОН». Следует отметить, что для обеспечения прав граждан на
получение различных государственных услуг служба «Service Canada», которая является одной из
показательной в мире, условно делит граждан на следующие категории: семьи, молодежь, работающие,
пожилые, коренные жители, граждане с различными отклонениями здоровья и мигранты.
Использование подобной сегментации позволяет при обращении гражданина в службу «Service Canada»
информировать его о всех государственных услугах и программах, которые он может получить.
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ПИЛОТНЫЕ
ПРОЕКТЫ
И РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
СЕРВИСЫ
Аналогичная система была выстроена и ЦОН Казахстана. Так степень удовлетворенности граждан
Миграционными ЦОН составило 86,4%.
11. Одиннадцатый блок – «Цифровой ЦОН». Одним из этапов трансформации ЦОН на
сегодняшний день является создание Цифрового ЦОН. Данные центры были созданы для
оптимизации и облегчения работы и самостоятельного получения государственных услуг гражданами
нашей страны. Все что требуется от потенциального услугополучателя, это наличие ЭЦП и регистрация
контактного номера телефона в M-Gov. По данному блоку вопросов удовлетворенность граждан
составила 87,5%.
Таким образом, уровень удовлетворенности граждан услугами ЦОН по итогам последних лет
составил:
2019 году –87,2 %
2018 году – 85,7%
2017 году – 85,4%
2016 году – 85,2%
2015 году – 84%

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
И РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ
Пилотные проекты:
- Выдача электронного технического паспорта на квартиры, комнаты в общежитиях,
индивидуальные гаражи и дачные строения в филиалах Государственной корпорации по городам
Нур-Султан и Шымкент (изготовлено и выдано порядка 9 тыс. электронных технических паспортов)
- Прием документов и выдача водительских удостоверений вне спецЦОН (выдано через ИИС ЦОН
– 297 291, через ПЭП – 153 246)
- Идентификация граждан по биометрическим данным (зарегистрировано 17 842 человека)
-Получение электронных услуг в Telegram-Bot, МГОВ, eGovmobile (зарегистрировано 3 473 056
пользователей)
- Доставка готовых документов по месту требования через АО «Казпочта» (оформлено 39 843,
доставлено 38 936 документов)
- 17 Центров миграционных услуг (оказано 219 602 госуслуги)
- Сервис корректировки социального статуса в ИИС ЦОН (за 2018 год было присвоено 345 125, за
2019 год актуализировано 2 232 704 социальных статусов)
- Сервис Сурдо онлайн (оказано 1004 услуг для лиц с ограниченными возможностями)
- Регистрация и снятие с места регистрации населения работниками ЦОН (зарегистрировано 57
752 человек).
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА
НЕДВИЖИМОСТИ
Пунктом 32 Плана мероприятий по реализации Государственной программы «Цифровой
Казахстан» предусмотрено «Создание и внедрение информационной системы Единого
государственного кадастра недвижимости путем консолидации информационных систем (АИС ГЗК,
ГБД РН)» (далее – Проект, ИС ЕГКН), со сроком реализации – с 2018 по 2021 годы. Финансирование
Проекта осуществляется за счет собственных средств Государственной корпорации.
Государственной корпорация определена ответственным исполнителем по Проекту.
Соисполнителями по Проекту определены Министерство юстиции Республики Казахстан,
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, АО «НИХ «Зерде» и АО
«Национальные информационные технологии».
Текущие статусы выполненных работ:
В 2018 году разработаны 6 модулей/подсистем
1. «Кадастровый документооборот»,
2. «Земельно- кадастровые работы и техническое обследование объектов недвижимости»,
3. «Адресная система»,
4. «Администрирование»,
5. «Информационная- справочная информация»,
6. «Интеграционный модуль».
В 2019 году проведено тестирование и приемка 8 модулей/ подсистем:
1. «Регистрация прав (обременений), юридических притязаний»,
2. «Блокчейн»,
3. «Управление качеством», чат бот,
4. «Публичная кадастровая карта»,
5. «Картографический модуль»,
6. «Кадастровое дело»,
7. «Электронный архив дел»,
8. «Аналитика и отчетность 1 этап».
Проведена миграция данных ГБД РН и АИС ГЗК.
Разработчиками ИС ЕГКН проведено обучение специалистов по работе реализованного
функционала 1 этапа разработки.
2020 год планируется разработка 4 модулей/ подсистем:
1. «Реестр движимого имущества»
2. «Оценка недвижимости»
3. «Мобильное приложение» (в том числе ведение полевых журналов – для внутреннего
пользования и предоставление коммерческих услуг – онлайн мобильный доступ к кадастровым
данным)
4. Подсистема «Аналитика и отчетность» 2 этап.
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ВЫПОЛНЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОКАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ЗАДАНИЮ
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ
В ведении Государственной корпорации находится сопровождение и исполнение земельнокадастровых работ, выполняемых в рамках подпрограммы 100 «Формирование сведений
государственного земельного кадастра» программы 259 «Повышение доступности информации о
земельных ресурсах по Указу Президента Республики Казахстан «Об утверждении Государственной
программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы».
Государственной корпорацией заключен Договор № 6 от 28 января 2019 года с Комитетом по
управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на
выполнение государственного задания на сумму 7 млрд. 017 млн. 053 тыс. тенге, объем работы по
сравнению с прошедшим годом увеличен почти на 1 млрд. тенге.
Сводной комиссией из числа работников Центрального аппарата и филиалов в три этапа была
проведена приемка земельно-кадастровых работ: (1 этап на сумму 1 млрд. 266 млн. 926 тыс. тенге; II
этап на сумму 3 млрд. 200 млн. 361 тыс. тенге, III этап приемки на сумму 2 млрд. 549 млн. 767 тыс.
тенге).

Выполненные работы филиалами Государственной корпорации в рамках
подпрограммы 100 «Формирование сведений государственного земельного
кадастра» программы 259 «Повышение доступности информации о земельных
ресурсах» за 2018 год, 2019 год
Итого за 201 8 год
№
п/п

Наименование работ
объем

ст-ть тыс.
тенге , с НДС

Итого за 2019 год
ст-ть тыс.
объем
тенге , с
НДС

1.

Почвенное обследование

7000,0

2325330,0

7100,0

2500052,0

2.

Геоботаническое обследование

7300,0

668607,0

7300,0

708684,0

3.

Государственный учет земель

272490,2 25954,0

272490,0

25954,0

4.

Определение бонитета почв
сельскохозяйственного
назначения

4081,2

1578217,0

5500,0

2254450,0

5.

Паспортизация крестьянских
хозяйств

6000,0

168600,0

4600,0

137080,0

6.

Обновление
почвенных
материалов для паспортизации
200,0
земель

66438,0

200,0

70424,0

7.

Определение бонитета почв для
целей паспортизации

250,0

96675,0

200,0

81980,0

8.

Ведение мониторинга земель

9350,0

86020,0

8746,6

84842,0

9

Создание почвенных карт
электронном виде

7000,0

168140,0

7100,0

181050,0

10

Создание геоботанических карт
в электронном виде

7300,0

53947,0

7300,0

57159,0

в

Итого по изыскат. видам

5237928,0

6101675,0

По линии АИС ГЗК
1.

Создание
электронных
земельно-кадастровых
карт 150,0
учетных кварталов

2.

Актуализация базы АИС ГЗК

150,0

448770,0

140000,0

58226,0

3.

Предоставление
сведений
государственного земельного
495000,0 344025,0
кадастра

460000,0

338882,0

4

Сканирование
земельнокадастровых
дел
с
136000,0 71332,0
использованием подсистемы
АИС ГЗК "Архив"

125000,0

69500,0

Итого по АИС
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423372,0

140000,0 54936,0

893665,0

915378,0
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
За отчетный год филиалами Государственной корпорации в сфере регистрации прав на
недвижимое имущество оказано 2,1 млн. государственных услуг на сумму - 3,6 млрд. тенге, за
2018 год – 1,9 млн. государственных услуг.
Оказание услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество за 2019 год в разрезе
филиалов:

Всего, количество заявок через фронт-офисы – 1 429 438. Количество зарегистрированных прав в
электронном виде составляет – 699 672;
Из правового кадастра оказано информационных услуг – 70 333 (справки о зарегистрированных правах
(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, справки об отсутствии
(наличии) недвижимого имущества, копии документов из регистрационного дела).

12000
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250000

245158 243559
235018
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200000

168037 165376
150000

4000

143036
115819

100000

111260 110706
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2000

5322 5257 5204 5106

4815 4632
4485
3895 3777

3496
1933 1710
1477 1467 1421

97534
88428 84516

78579 76335
66952 63580

0

50000
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ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ
В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Государственная корпорация для оказания государственных услуг в социальной сфере
осуществляет прием документов по 44 видам выплат (39 выплат из республиканского бюджета, 5 выплат
из АО «Государственный фонд социального страхования»).
Прием заявлений и необходимых документов осуществляется во фронт-офисах Государственной
корпорации.
В рамках композитного оказания услуг заявление можно подать в отделы Медико-социальной
экспертизы Комитета труда, социальной защиты и миграции, отделы занятости и социальных программ.
Предусмотрена подача электронного заявления на портале электронного правительства.
Всего за отчетный год оказано 1,49 млн. (1 492 437) государственных услуг (в 2018 году – 1 554 130).
В 2019 году в рамках реализации инициатив Главы государства осуществлен повышение
социальных выплат с 1 января 2020 года – 6,02 млн. выплат, из них:
· Пенсия, базовая пенсионная выплата (БПВ) – 4,4 млн. (на 7%);
· Пособия – 1,6 млн. (на 5%);
· Выплаты из «ГФСС» – 0,2 млн. (на 5%).
ПРОАКТИВНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ:
· связанных с рождением и по уходу за ребенком – более 32,2 тыс. выплат;
· государственной гарантии – 58,9 тыс. выплат;
· назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками
"Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами
"Материнская слава" I и II степени - 52 выплат;
· в связи с достижением пенсионного возраста (назначение пенсионной, базовой и выплат с
ЕНПФ) работникам Государственной корпорации в пилотном режиме – 61 выплат.
В рамках реализации поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 2
сентября 2019 года, организована работа по приему заявлений по новой государственной услуге для
многодетных семей.
Также во исполнение поручения Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.
Назарбаева относительно усиления взаимосвязи между трудовым стажем и размерами социальных
выплат из Государственного фонда социального страхования, озвученного в Послании народу Казахстана
от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной
революции», с 01 января 2020 года произведен перерасчет социальных выплат на случай утраты
трудоспособности, потери кормильца и потери работы.
В целях обеспечения равного подхода предусмотрено распространение новых параметров
назначения социальных выплат на лиц, получающих социальные выплаты по состоянию на 1 января
2020 года. Повышение коснулось 131,7 тыс. человек, в том числе:
- 74 346 получателей по утрате трудоспособности;
- 44 778 получателей по потере кормильца;
- 12 549 получателей по потере работы.
В среднем размеры указанных социальных выплат повышены не менее чем на 30%.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ОКАЗАННЫМ УСЛУГАМ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ:
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После подачи заявления со всеми необходимыми документами, бэк-офисами Государственной
корпорации осуществляется формирование электронных макетов дел (ЭМД). ЭМД содержит
осуществленный расчет, электронный проект решения для утверждения уполномоченным органом,
принятые документы (сканированный и электронные варианты) и другие необходимые для
уполномоченного органа данные. Сформированный ЭМД направляется в уполномоченный орган
(КТСЗМ, ГФСС, ЕНПФ) для принятия решения о назначении или об отказе в назначении.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ОКАЗАННЫМ УСЛУГАМ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ВЫПЛАТ:
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После принятия соответствующего решения уполномоченным органом (УО), утвержденные
ЭМД переносятся на выплату в программе ЦБД (Централизованная база данных). Для этого
вводятся реквизиты получателя (IBAN – 20-значный счет для получения выплат). Выплаты
производятся за текущий месяц ежемесячно.С 2018 года осуществляется дистанционный
мониторинг Центральным аппаратом Государственной корпорации при оказании
государственных услуг (контроль и мониторинг по принятым документам и осуществленному
расчету) и/или после назначения социальных выплат (по осуществленным запросам).
Охват дистанционным мониторингом в 2019 году составил 99,2% (выявлено переплат на 525,8
млн. тенге).
За 12 месяцев 2019 года общий объем финансовых потоков составил 4 424,4 млрд. тенге (2018
г. – 3 898,8 млрд. тенге).

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об информатизации» (24.11.2015 № 418-V)
по защите объектов информатизации, Концепцией кибербезопасности («Киберщит Казахстана»),
утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 407,
Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и
обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства
Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832, а также утвержденной внутренней
Политикой информационной безопасности, Служба информационной безопасности
Государственной корпорации выполняет задачи по реализация комплекса правовых,
организационных и технических мероприятий.
Проведение Службой информационной безопасности правовых, организационных
технических мероприятий направлено на обеспечение:
- сохранности объектов информатизации, предотвращение неправомерного и (или)
непреднамеренного доступа и (или) воздействия на них;
- комплекса мер, направленных на профилактику, предупреждение и выявление угроз
информационной безопасности в Государственной корпорации;
- проверки организации и состояния работы по обеспечению информационной
безопасности, в рамках защиты критически важных объектов информационнокоммуникационной инфраструктуры, информационных ресурсов, содержащих персональные
данные (в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»);
- контроля соблюдения порядка работы со служебной информацией ограниченного
распространения (постановление Правительства РК от 31.12.2015 г. № 1196);
- проведения служебных проверок по инцидентам;
- профилактики в рамках предупреждения угроз информационной безопасности в правовом
поле Республики Казахстан.
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ИНФОРМАЦИОННОИМИДЖЕВАЯ
РАБОТА

ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВАЯ РАБОТА
СОЦСЕТИ:
В 2019 году большое внимание было уделено социальным сетям. Так, количество подписчиков
на официальных аккаунтах Государственной корпорации выросло на 32%, т.е. было 80 тысяч, стало
свыше 117 тысяч подписчиков.
Для подписчиков в соцсетях проведены конкурсы, мотивирующие на получение госуслуг онлайн.
За год проведено 5 больших конкурсов: «Покупай онлайн машину, выиграй к ней резину!»,
«Цифровая помощь маме», «Цифровой малыш», «В цифровое будущее с Государственной
корпорацией», «Маленькие таланты» и 4 небольших экспресс-конкурсов.
В целях популяризации доступного и простого получения государственных услуг онлайн в
социальных сетях запущены тематические рубрики «Vteme», «Oqy&Toqy», а также действующая
рубрика «Просто о сложном». Данные рубрики получили большую популярность в СМИ и широко
распространяются в пабликах.
В 2019 году активизирована работа с инфлюенсерами – размещено более 100 разъясняющих
постов в соцсетях. К отзывам и видеоотзывам о получении государственных услуг онлайн
привлечены звезды эстрады и спорта, лидеры общественного мнения, блогеры, общественники.
Также активирована работа с отзывами и видеоотзывами граждан – на официальных аккаунтах
Государственной корпорации в соцсетях размещено более 120 постов с хештегами #начниссебя
#делайкакя ;

Также увеличилось количество проведенных брифингов с участием руководства Государственной
корпорации, рост составил 47%: в прошлом году было 18 брифингов, в этом году уже проведено 34.
Вместе с тем, в марте на площадке Центра цифровых услуг проведен пресс-завтрак для
журналистов с участием председателя правления, где в формате диалога журналисты смогли
получить ответы на интересующие их вопросы, оставить свои биометрические данные, а также
научиться получать государственные услуги самостоятельно.
Помимо этого, в рамках открытия новых фронт-офисов проводились пресс-туры для журналистов
и лидеров общественного мнения.
Вследствие популяризации получения государственных услуг онлайн увеличилось количество
заявлений: на замену водительского удостоверения на портале электронного правительства прирост
составил 930% (было более 14 тысяч, стало более 132 тысячи), на перерегистрацию авто на портале
электронного правительства прирост составил 235% (было более 3 тысяч, стало более 87 тысяч).
Также вследствие популяризации получения государственных услуг онлайн увеличилось
количество пользователей телеграм-бота EgovKzBot - прирост составил 1174%. Было свыше 93 тысяч
пользователей, стало свыше 1 миллиона 92 тысяч пользователей.

ВИДЕОКОНТЕНТ:
Помимо собственно отснятых видеоинструкций, лайфхаков и вайнов используется ранее снятый
контент. Так, старые видеоролики возобновили свою актуальность благодаря объединению их в
сериал eGovFiles, где каждая серия рассказывает о государственных услугах. С момента запуска
размещено 37 серий.
Вместе с тем, за 2019 год в соцсетях размещено 310 видеороликов, учитывая видеоотзывы: 149 –
на Фейсбук, 161 – в Инстаграм.

количество проведенных брифингов

получение государственных услуг онлайн
на замену водительского удостоверения

ПИАР:
За 2019 год количество публикаций в республиканских и региональных СМИ выросло на 28%:
было около 11 тысяч публикаций, стало 14 тысяч.
В работе первых руководителей Государственной корпорации особый упор сделан на дачу
интервью. Так, количество выданных интервью с участием руководства Государственной корпорации
выросло на 76%: было 243, стало 1001 интервью.

38

получение государственных услуг онлайн
на перерегистрацию авто на портале

увеличенин количества пользователей
телеграм-бота EgovKzBot
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ФИНАНСОВОЙ
И ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ГОД
Бухгалтерский учет Государственной корпорации осуществляется бухгалтерскими службами
как самостоятельными структурными подразделениями. Нормативным правовым документом,
регламентирующим деятельность бухгалтерских служб, является положение о бухгалтерских
службах. При ведении учета бухгалтерская служба руководствуется Учетной политикой,
Международными стандартами финансовой отчетности (Interna onal Financial Repor ng
Standards), Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от
28 февраля 2007 года № 234, Правилами ведения бухгалтерского учета от 31 мая 2015 года,
приказ № 241 Министра финансов Республики Казахстан.
Финансовая отчётность Государственной корпорации была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчётности (далее – МСФО) в редакции,
утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой отчётности.
С целью выражения независимого мнения относительно того, насколько финансовая
отчетность объективно и достоверно представляет финансовое положение Государственной
корпорации по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также отчета о совокупном доходе, отчета
об изменениях в собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая
краткий обзор основных положений учетной политики, был привлечен внешний аудит ТОО
«Эрнст энд Янг».
Согласно аудиторского отчета независимого аудитора, финансовая отчетность
Государственной корпорации отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое
положение по состоянию на 31.12.2019 года, а также ее финансовые результаты и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МСФО.
В отчетность Государственной корпорации включены все активы, обязательства, капитал,
доходы и расходы, являющиеся элементами финансовой отчетности. (Приложение: отчет о
финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств, отчет
об изменениях в собственном капитале).
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Система корпоративного управления Государственной корпорации (далее – КУ)
представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за
деятельность Государственной корпорации, а также систему взаимоотношений между
Правлением, Советом директоров, Единственным акционером и заинтересованными
сторонами.
Принципы КУ определены в Кодексе корпоративного управления Государственной
корпорации (далее – Кодекс). Государственная корпорация придерживается принципов и
положений Кодекса согласно следующим разделам: разграничение полномочий, защита
прав и интересов Единственного акционера, эффективность Совета директоров и Правления,
устойчивое развитие, управление рисками, внутренний контроль и аудит, регулирование
корпоративных конфликтов и конфликт интересов, прозрачность и объективность.
В рамках повышения уровня корпоративного управления Государственной корпорацией
предприняты меры по совершенствованию системы корпоративного управления, а в
частности:
- решениями Единственного акционера утверждены Кодекс корпоративного управления
Государственной корпорации, Положение о Совете директоров Государственной корпорации
и Правила выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров
Государственной корпорации в новых редакциях, внесены изменения и дополнения в Устав
Государственной корпорации;
- решением Совета директоров впервые назначен Омбудсмен Государственной
корпорации, утвержден план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного
управления на 2019 год, пересмотрены и утверждены по новой 17 внутренних документов, в
том числе Положения о Комитетах, Правила урегулирования корпоративных конфликтов и
конфликта интересов, Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров и
его Комитетов, Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета
директоров, Положение об Омбудсмене, Инвестиционная политика и др.
- решением Правления утвержден план мероприятий по внедрению Кодекса,
направленный на реализацию принципов корпоративного управления и обеспечение
последовательности его процессов, утверждено и актуализировано 40 документов, в системе
электронного документооборота размещено 124 документа, сайт Государственной
корпорации приведен в соответствие с требованиями Кодекса корпоративного управления.
В целях выполнения принципа прозрачности и раскрытия информации на корпоративном
веб-сайте www.gov4c.kz представлена информация о развитии и деятельности
Государственной корпорации, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
Государственной корпорации, информация о составе и сведениях о членах Совета
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директоров.
Реализация мероприятий вышеуказанных планов оказали значительное содействие в
повышении эффективности деятельности Государственной корпорации, систематизации
отчетности, укрепления репутации, а также качества принятия решений органов
управления для беспрепятственной реализации намеченных стратегических целей и задач
Государственной корпорации.
Государственная корпорация планирует и в дальнейшем проводить активные действия
по повышению уровня развития корпоративного управления. К примеру, в 2020 году
планируется продолжить работу по реализации принципов Кодекса корпоративного
управления, провести оценку деятельности Совета директоров и его Комитетов,
диагностику корпоративного управления Государственной корпорации которую будет
проводить Служба внутреннего аудита.
В Государственной корпорации действует Кодекс корпоративного управления,
положения и нормы которого обязательны для соблюдения всеми органами,
должностными лицами и работниками Государственной корпорации. В этих целях,
Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует Совет директоров и
Правление по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса, а также на ежегодной основе
готовит отчет о соблюдении/ несоблюдении его принципов и положений.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
- Количество объявленных (выпущенных) простых акций: 31 579 946 штук;
- Количество размещенных и оплаченных простых акций: 31 579 946 штук;
- Номинальная стоимость акции: 1 000 тенге.
Порядок распоряжения правами собственности:
- Единственный акционер Государственной корпорации которым является
Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;
- все акции Государственной корпорации являются простыми, права Единственного
акционера соответствуют требованиям статьи 14 закона РК «Об акционерных обществах».
Единственный акционер имеет приоритетное право собственности в отношении
имущества Государственной корпорации.
- члены Совета директоров и Правления, а также ключевые руководящие работники
акциями Государственной корпорации не владеют.
На 31.12.2019 г. уставный капитал Государственной корпорации составил 31 579 946,0
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тыс. тенге, собственный капитал – 37 945 515,0 тыс. тенге.
В соответствии законодательством Республики Казахстан и Уставом, Государственной
корпорация является некоммерческой организацией, не преследующей в качестве основной
цели своей деятельности извлечение дохода и не осуществляющей распределение
полученного чистого дохода в пользу Единственного акционера.
Чистый доход Государственной корпорации (после уплаты налогов и других обязательных
платежей в бюджет) остается в распоряжении Государственной корпорации и направляется
на развитие Государственной корпорации
Государственная корпорация осуществляет выпуск акций с целью привлечения средств на
осуществление своей деятельности, доходы которого используются исключительно на
развитие и создание необходимых условий для его работников и услугополучателей. В связи
с чем, дивиденды на государственный пакет акций по итогам 2019 года не выплачивались, а
полученная прибыль направлена на развитие Государственной корпорации.
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Единственным акционером Государственной корпорации является Правительство
Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан.
Органом, осуществляющим право владения и пользования государственным пакетом
акций Государственной корпорации, в 2019 году являлось Министерство цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Согласно пункту 7 Устава Государственной корпорации Министерство цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции
Единственного акционера самостоятельно за исключением вопросов, решение по
которым принимаются по согласованию с Комитетом государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.
Единственный акционер в течение отчетного периода имел возможность получать
полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении
Государственной корпорации, результатах деятельности, об управлении, о существенных
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для
Совета директоров Государственной корпорации обязательными.
На рассмотрение Единственного акционера за отчетный период Государственной
корпорацией вынесены следующие 19 вопросов:
1) Об утверждении Кодекса корпоративного управления Государственной корпорации;
2) О некоторых вопросах Государственной корпорации;
3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой
отчетности Государственной корпорации за 2018 год;
4) О некоторых вопросах Государственной корпорации;
5) О некоторых вопросах Государственной корпорации;
6) О составе Совета директоров Государственной корпорации;
7) О внесении изменений в Устав Государственной корпорации;
8) О некоторых вопросах Государственной корпорации;
9) О некоторых вопросах Государственной корпорации;
10) Об утверждении Годовой финансовой отчетности Государственной корпорации по
итогам 2018 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией и предложениях
по порядку распределения чистого дохода Государственной корпорации за отчетный
финансовый 2018 год;
11) О некоторых вопросах Государственной корпорации;
12) О составе Совета директоров Государственной корпорации;
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13) О некоторых вопросах Государственной корпорации;
14) О внесении изменения в Устав Государственной корпорации;
15) О некоторых вопросах вознаграждений и компенсации расходов членам Совета
директоров Государственной корпорации;
16) Об утверждении Положения о Совете директоров Государственной корпорации;
17) О составе Совета директоров Государственной корпорации;
18) О внесении изменения в Устав Государственной корпорации;
19) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой
отчетности Государственной корпорации за 2019 год.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Государственной
корпорации, за исключением решения вопросов, отнесенных законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Государственной корпорации к исключительной компетенции
Единственного акционера и Правления.
Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, Уставом Государственной корпорации, Положением о Совете
директоров и иными внутренними документами Государственной корпорации.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об
акционерных обществах» Совет директоров Государственной корпорации избирается общим
собранием акционеров (Единственным акционером).
В соответствии с подпунктом 5) пункта 41 Устава Государственной корпорации определение
количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты
вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими
своих обязанностей относится к исключительной компетенции Единственного акционера.
Совет директоров состоит из 10 человек. Члены Совета директоров избираются Единственным
акционером.
В соответствии с передовой практикой корпоративного управления обеспечено наличие
независимых директоров, которые являются гарантией принятия объективных решений,
максимально соответствующих интересам Государственной корпорации.
На 1 января 2019 года Совет директоров Государственной корпорации состоял из 12 членов,
из которых 4 – независимые директора.
По состоянию на 31 декабря 2019 года Совет директоров Государственной корпорации
состоял из 10 следующих членов:
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Председатель Совета директоров
1

Жумагалиев Аскар Куанышевич

Министр цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности РК

Члены Совета директоров
2

Мукушев Нариман Нурланович

Вице-министр труда и социальной
защиты населения РК

3

Курманов Рустем Жомартович

Вице-министр Министерства сельского
хозяйства РК

4

Амиргалиев Азамат
Халимеденович

Ответственный секретарь
Министерства юстиции РК

5

Ташенев Бакытбек Хакимович

Председатель Комитета
государственного имущества и
приватизации Министерства финанс ов
РК

6

Балташева Асемгуль Сериковна

Председатель Правления
Государственной корпорации

Члены Совета директоров-независимые директора
7

Мухамеджанов Бектас Гафурович

Независимый директор

8

Ивар Талло

Независимый директор

9

Ишмухамедов Мурат
Мергалиевич

Независимый директор

10

Есембаев Нурлан Серикович

Независимый директор
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С полным резюме каждого члена Совета директоров Государственной корпорации
можно ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» веб-сайта Государственной
корпорации по адресу: www.gov4c.kz.

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ ЗА 2019 ГОД
Совет директоров Государственной корпорации функционировал в соответствии с
годовым Планом работы (с 1 января по 31 декабря 2019 года). Эта практика
зарекомендовала себя с положительной стороны и позволила директорам планировать
график своей работы с учетом предстоящих заседаний, что в конечном итоге повлияло на
организацию проведения заседаний и обоснованность принимаемых решений Советом
директоров.
За 2019 год Советом директоров проведено 6 заседаний, включая 5 очных заседаний и
1 заседание, проведенное путем заочного голосования. В общей сложности на Совет
директоров рассмотрено и принято решений по 55 вопросам.
В целом, в 2019 году Советом директоров были приняты важные решения,
направленные на формирование и сохранение системности в работе Государственной
корпорации, обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью,
исполнению показателей Стратегии развития, улучшение результативности и
прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы
корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля.
Участие члена Совета директоров Государственной корпорации в заседаниях Совета
директоров в 2019 году представлена согласно приведенному ниже графику.

фактическое участие
количество заседаний для члена СД
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Корпоративная система управления рисками является ключевым компонентом системы
корпоративного управления Государственной корпорации, основной целью которой является
внедрение принципов управления рисками во все процессы управления. Внедрение и
совершенствование корпоративной КСУР является необходимым условием достижения
стратегических и операционных целей Государственной корпорации и является одной из
важнейших задач в ближайшей перспективе.
Задачами КСУР являются:
- предупреждать возникновение событий, которые угрожают достижению стратегических
и операционных целей;
- эффективно реагировать на неожиданные ситуации и управлять ими;
- поддерживать систематический процесс управления рисками, являющийся частью
общего процесса обеспечения эффективной внутренней контролирующей среды, в том числе
актуализация регламентирующих документов в области КСУР для обеспечения их
соответствия целям и масштабам деятельности Государственной корпорации, новым
регуляторным требованиям.
- повышение качества внутренних процессов по управлению рисками;
- проведение обучения для всех уровней организационной структуры Государственной
корпорации по основным элементам системы управления рисками в целях обеспечения
развития культуры по управлению рисками в Государственной корпорации и более
сознательного подхода работников Государственной корпорации к управлению рисками;
Управление рисками Государственной корпорации основывается на международных
стандартах в области управления рисками. КСУР базируется на нормативных документах
Государственной корпорации по управлению рисками.
Большое значение Государственная корпорация уделяет развитию риск-культуры
работников. Риск-культура является важнейшей составляющей системы риск-менеджмента,
ее можно охарактеризовать как существующую в организации систему ценностей и способов
поведения, которая определяет суть и форму решений, принимаемых в области управления
рисками. В 2019 году в Центральном аппарате и Филиалах Государственной корпорации
проведена оценка риск-культуры (масштаб охвата – 60% и 30% соответственно).
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1) В 2019 году были рассмотрены и утверждены Правлением Государственной корпорации
Регистр и Карта рисков Государственной корпорации на 2019 год, а также отчет по рискам за
2018 год;
2) Проведен анализ ключевых рисков на предмет минимизации рисков, указанных в
утвержденном регистре и карте рисков;
3) В 2019 году проведены внутренние обучения с риск-координаторами филиалов
Государственной корпорации по обучению процессу управления рисками, заполнению
отчетностей по рискам, путем командирования в Департамент рисков и внутреннего контроля
Центрального аппарата. Также проведено обучение процессу управления рисками для
структурных подразделений аппарата Правления;
4) Ведется база потенциальных и реализованных рисков для структурных подразделений
аппарата Правления и Филиалов.
5) Были разработаны ключевые показатели деятельности по управлению рисками в карты
целей работников Государственной корпорации на 2019 год.
6) Повышен статус структурного подразделения ответственного за управление рисками со
«Службы» до «Департамента». А также произведено кадровое усиление Департамента.
Присвоен высокий мандат Департаменту (прямое подчинение Председателю Правления
Государственной корпорации).
7) Повышен статус риск-координаторов аппарата Правления и Филиалов (до уровня
руководителей СП/директоров Филиалов).
8) Проводится анализ рисков в рамках мониторинга Плана мероприятий по реализации
Стратегии развития Государственной корпорации и решений Правления.
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УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ:
ЦЕЛИ
И ПЛАНЫ
Государственная корпорация осознает важность своего влияния на экономику, экологию и
общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивают свое устойчивое
развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.
П од ход от в е тс т в е н н о го , п р одум а н н о го и р а ц и о н а л ь н о го в з а и м оде й с т в и я с
заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Государственной
корпорации.
Государственная корпорация в ходе осуществления своей деятельности оказывает влияние
или испытывает на себе влияние заинтересованных сторон.
Заинтересованные стороны могут оказывать как, и негативное воздействие на
деятельность, а именно на рост стоимости Государственной корпорации, устойчивое развитие,
репутацию и имидж, или снижать риски. Поэтому уделяется важное значение надлежащему
взаимодействию с заинтересованными сторонами.
При определении заинтересованных сторон и взаимодействия с ними используются
международные стандарты определения и взаимодействия с заинтересованными сторонами
(Стандарт АА 1000, стандарт принципов подотчетности (Аccountability Principles Standard 2008
«Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами» 2011 (АА 2011 Stakeholder
Engagement Standard 2011), ISO 26000 Руководство по социальной ответственности (Guidance
on Social Responsibility), GRI (Global Repor ng Ini a ve.
Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами включают следующие формы
(АА 1000 «Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами» 2011 (АА 2011
Stakeholder Engagement Standard 12011).
Государственная корпорация обеспечивает согласованность своих экономических,
экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде,
которое включает, в том числе, рост долгосрочной стоимости.
Устойчивое развитие в Государственной корпорации состоит из трех составляющих:
экономической, экологической и социальной:
- Экономическая составляющая направляет деятельность на рост долгосрочной стоимости,
обеспечение интересов Единственного акционера, повышение эффективности процессов,
рост инвестиций в создание и развитие более совершенных технологий, повышение
производительности труда;
- Экологическая составляющая обеспечивает минимизацию воздействия на биологические
и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов,
применение экологичных, энерго-и материалосберегающих технологий, создание
экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. В
рамках минимизации воздействия на природные системы в Государственной корпорации
проводится работа по постепенному сокращению расходных материалов (сокращение
бумажного документооборота за счет перехода к оказанию электронных услуг, отмена
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распечатки справок и т.д.) и проведение работ по утилизации для дальнейшей переработки
(сдача макулатуры). Обеспечивается чистота прилежащей территории, на периодичной основе
организовываются субботники, осуществляется посадка деревьев.
- Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности,
которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья
работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное
развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых
рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и
образовательных акций. Поддержание здорового образа жизни работников Государственной
корпорации обеспечивается проведением и участием в спортивных мероприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ВЫСТРОЕНА СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ, СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
1) Приверженность принципам устойчивого развития на уровне Совета директоров,
Правления и работников;
2) Анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, экология,
социальные вопросы);
3) Определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и
экологической сферах;
4) Построение карты заинтересованных сторон;
5) Определение целей и КПД в области устойчивого развития;
6) Интеграция устойчивого развития в ключевые процессы (управление рисками,
планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, операционная
деятельность, стратегию развития и др.;
7) Повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого
развития.
ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
1) привлечение инвестиций - в мировой практике при определении инвестиционной
привлекательности инвесторами учитывается эффективность в области устойчивого развития;
2) повышение управленческой эффективности и минимизация рисков - интеграция
экологических и социальных аспектов в процесс принятия управленческих решений позволяет
расширить горизонты планирования и учитывать более разносторонний спектр рисков и
возможностей, что создает предпосылки для устойчивого развития бизнеса;
3) п о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и - в н е д р е н и е в ы с о к о п р о и з в од и т е л ь н ы х и
ресурсоэффективных технологий позволяет создавать инновационные продукты и услуги,
увеличивая при этом свою конкурентоспособность и эффективность;
4) укрепление репутации - улучшение корпоративного имиджа является наиболее
очевидным результатом деятельности в области устойчивого развития, что повышает ценность
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бренда и формирует кредит доверия, а также оказывает положительное влияние на качество
взаимодействия с деловыми партнерами;
5) повышение лояльности со стороны внутренних и внешних заинтересованных сторон создание привлекательных условий труда, возможностей для профессионального и карьерного
роста позволяет привлекать и удерживать перспективных квалифицированных специалистов;
построение эффективного диалога с заинтересованными сторонами способствует формированию
позитивной среды вокруг деятельности Государственной корпорации, что способствует
повышению эффективности его бизнеса за счет понимания и поддержки со стороны клиентов,
Единственного акционера, государственных органов, местного населения, общественных
организациях.

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В Государственной корпорации в период с апреля по август месяцы 2019 года проводился
внутренний аудит системы менеджмента качества на предмет соответствия требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015, всего охвачено аудитом 716 структурных подразделений
Государственной корпорации, количество проверенных пунктов - 26 МС ISO 9001:2015, установлено
2673 несоответствий и рекомендации. Цели внутреннего аудита связаны с критериями аудита и
строго соблюдаются в соответствии с требованиями стандарта МС ISO 9001:2015. В результате
проведенного в Государственной корпорации внутреннего аудита выявлено 2673 несоответствий и
рекомендации, в ходе проверки все несоответствия и данные в ходе проверки рекомендации
анализируются совместно с аудиторами и руководителем структурного подразделения,
назначение корректирующих действий зафиксировано в протоколах несоответствий с указанием
ответственных исполнителей, срока устранения.
С 18 по 24 декабря 2019 года прошел международный наблюдательный аудит оценки степени
соответствия системы менеджмента качества Государственной корпорации в области применения
сертификата «Оказание государственных и иных услуг физическим и (или) юридическим лицам по
принципу "одного окна". Проверено 10 СП в центральном аппарате и 3 филиала (г. Шымкент,
Кызылординский и Жамбылский филиалы), всего выявлено 11 несоответствий.
Ведется постоянная работа по своевременному анализу бизнес-процессов в структурных
подразделениях Государственной корпорации, всего подвергаются анализу 36 бизнес процессов,
средняя результативность критериев результативности процессов составляет- 100%.
Впервые в Государственной корпорации создано управление ВНД в базе системы электронного
документооборота «Документолог». Контроль актуализации внутренних нормативных документов
Государственной корпорации осуществляется на постоянной основе, всего в базе опубликовано 124
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документа, в течении года утверждено и принято в работу 54 ВНД. Создание базы ВНД
экономит время пользователей на поиск документов, и не отвлекает разработчиков на
предоставление документов по запросу. Актуализация ВНД производится при внесении
изменений в ВНД СМК, по истечении срока действия документа, при изменении
законодательных документов, при изменении оргструктуры Государственной корпорации.

РЕАЛИЗАЦИЯ HR-МЕНЕДЖМЕНТА
В целях внедрения в структурных подразделениях Центрального аппарата, Центрального
филиала и в филиалах Государственной корпорации HR-менеджмента и системы менеджмента
качества, проводится следующая работа: HR-менеджменту и системе менеджмента качества
Государственной корпорации.

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В целях реализации 3 направления Стратегии развития Государственной корпорации
«Развитие человеческого капитала», пункта 5.3.1. HR – политики Государственной корпорации
по направлению HR-процесса «Формирование и развитие корпоративной культуры» в
настоящее время в Госкорпорации реализуется масштабная программа по развитию
Корпоративной культуры.
проведена диагностика корпоративной культуры, обучение, оценка уровня вовлеченности
персонала, разработка дорожной карты по развитию корпоративной культуры.
В программу вовлечены все работники Госкорпорации, от рядового сотрудника до
руководства. Многие уже прошли обучение, приняли участие в фокус группах и серии
интервью.
В 2019 году проведена диагностика корпоративной культуры, где приняли участия 13,6 тыс.
работников Государственной корпорации.
Уровень вовлеченности корпоративной культуры составил 78,7%, текучесть персонала
снизился на 11%.
Проведены обучения, стратегические сессии, участие в фокус группах и серии интервью
составил –271 работников.
Проведена диагностика корпоративной культуры (вовлеченность персонала) по итогам
2019 года составила 78,7%, что выше 2018 года на 8,7 %, и находится в позитивной зоне
(Международный стандарт 60-70%), текучесть персонала снизилась на 0,6%.
Утвержден Кодекс SANA с механизмом реализации по корпоративной, сервисной и
инновационной культуре SANA.
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КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ:
За 2019 год проведено более 40 системных корпоративных мероприятий с охватом более 80%
всех работников Государственной корпорации.
1) 21 февраля 2019 года проведен первый Town Hall Государственной корпорации, где объявлен
код цифровой культуры - SANA. Вручен сертификат СМК на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015, охват – 500 человек.
2) С марта по июль 2019 года проведены Town Hall «Мы формируем цифровую культуру» в 15
филиалах, охват более – 3 067 чел.
3) Во всех регионах проведены Тимбилдинги «Мы одна команда» - охват составил более 5000
чел.
4) Спартакиада «Одна команда – одна цель» - охват более 1200 человек.
5) Экологическая акция «БІРГЕ ТАЗА ҚАЗАҚСТАН» - охват более 2300 человек.
6) Акция «Дорога в школу» - охват более 700 детей
7) Акция «День донора» - охват более 800 чел. (400 литров крови)
8) Государственные и профессиональные праздники – охват более 17 тыс. чел.
9) Другие корпоративные мероприятия – охват более 6 тыс.чел.
10) Созданы Совет делам по молодежи, Совет ветеранов, футбольный клуб, Орг. комитеты во
всех филиалах Государственной корпорации. (Послание Президента РК, 2019 год, Год молодежи).
11) Утвержден График корпоративных мероприятий Государственной корпорации на 2019 год.
12) Выпущено 29 HR дайджестов филиалов и 12 выпусков журнала лучший работник, с охватом
634 работника.

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАНДИДАТОВ
В целях качественного отбора персонала в 2017 году был определен механизм оценки
профессиональных знаний кандидатов на занятие вакантных должностей. В рамках которого, были
разработаны Правила тестирования кандидатов и тестовые вопросы. Тестовые вопросы содержали
основные и профильные НПА.
В 2018 году оценку знаний прошли 4583 кандидатов, из них 2483 (54,2%) прошли пороговый
уровень, 2 100 (45,8%) не прошли пороговый уровень.
Вместе с тем, следует отметить, о ресурсозатратности использования базы ИИС ЦОН, так как
требовалось сопровождение процесса работниками HR и кадровых служб, а это более 65 человек, в
пересчете 57 181 – человекочасов.
В связи, с чем руководством Государственной корпорации было принято решение о передачи
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данного процесса в стороннюю организацию, по результатам отбора всем предъявляемым
требованиям соответствовал Центр тестирования Агентства по делам государственной службы
РК, который оснащен всем необходимым оборудованием, ситуационным центром,
подавителями сотовой связи и т.д.
Так с 2019 года оценка знаний и личностно деловых качеств кандидата передана в Центр
тестирования АДГС, утверждена новая Программа тестирования (6 основных НПА), внесены
вопросы в базу на государственном и русском языках.
Для определения эффективности качественного отбора был проведен срез оценки знаний
за первое полугодие 2019 года, так из 3104 кандидатов, 1029 кандидатов прошли пороговый
уровень, 90 кандидатов не приняли участие (неявка, отмена, приостановлено) и 1985
кандидатов не прошли пороговый уровень. По данным итогам, был проведен анализ,
результатом которого стало снижение пороговых значений по ЗРК «Об акционерных
обществах» по всем категориям должностей.
В целом за 2019 год было протестировано 8674 кандидатов, из них 3243 (37,4%) прошли
пороговый уровень, 5 431 (62,6%) не прошли пороговый уровень.
Из 3243 кандидатов, принято на работу 1165 человек, зачислены во внешний кадровый
резерв 1077 кандидатов.
Из положительно прошедших кандидатов оценку личностно деловых качеств прошли 3 208
(99%) кандидатов.
Работа по качественному отбору персонала будет продолжаться.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ И ЦЕНТРАМИ ЗАНЯТОСТИ
Для развития человеческого капитала ведется взаимодействие с ВУЗами. За период
2019 года практику прошли – 841 студент, в 2018 годом (499 студентов).
С Центрами занятости на постоянной основе ведется работа по привлечению безработных
в кадровый резерв, участие на всех ярмарках вакансий, в начале каждого месяца в Центр
занятости направляются списки вакансий, ежегодно заключается договор о привлечении
выпускников учебных заведений по требуемым специальностям. За период 2019 года
молодежную практику прошли – 537 человек, 506 человека – общественные работники, из них
принятых на работу – 285 человек, что в сравнении с 2018 годом (672 практикантов, из них
принятых на работу – 112 человек) на 164 работника больше.
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РАЗВИТИЕ ПУЛА ТАЛАНТОВ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Одним из направлений управления человеческими ресурсами Государственной корпорации
является поиск и выращивание талантов в своей организации.
На сегодняшний день рассмотрены практики управления талантами в разных организациях. На
основе исследований сделан вывод о тенденциях развития данного подхода в организациях.
Как показал опыт ведущих компаний, намного выгоднее сделать ставку на собственных
сотрудников, выращивая и воспитывая таланты в своей среде.
В связи с чем, в текущем году планируется создание Пула талантов с последующим его
развитием.
Проект формирования Пула талантов:
первый этап - подача заявки по желанию кандидата, заполнение формы, написание эссе;
второй этап - отбор кандидатов по определенным критериям;
третий этап - онлайн оценка кандидатов – профессиональное тестирование, тесты
способностей;
четвертый этап - очная оценка кандидатов – ассессмент центр/интервью по компетенциям
согласно модели компетенций.
Ежегодный процесс формирования плана преемственности
Оценка работников
Лидерский потенциал (личностно-деловые компетенции, способность работать с числовой,
вербальной и логической информацией, ассессмент-центр, оценка поведения работника)
Результативность (КПД)
Калибровочная сессия
Принимаемые решения
•
Повышение оклада;
•
Карьерное продвижение (повышение в должности, перевод по горизонтали);
•
Понижение оклада;
•
Понижение в должности;
•
Расторжение трудового договора;
•
Обучение.
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СИСТЕМА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В целях реализации п. 5.1.4. HR-политики Государственной корпорации, р. 5.1.
Корпоративного стандарта по развитию человеческого капитала Государственной корпорации,
в Центральном аппарате и филиалах организована адаптация 4537 новичков.
На основании соответствующего приказа, назначены наставники и утверждены Планы
проведения адаптации.
Наставниками оказывалась индивидуальная практическая помощь в освоении
профессиональных навыков, практических приемов и способов качественного исполнения
должностных обязанностей, контролировали исполнение работником его должностных
обязанностей.
Для вновь принятых работников проведена ориентационная программа «Welcomeтренинг» и вручены Пакеты новичка.
В 2018 году Государственной корпорации прошли адаптацию – 2 161.
В 2019 году Государственной корпорации прошли адаптацию – 4537.

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В целях реализации 3 направления Стратегии развития Государственной корпорации
«Развитие человеческого капитала», пункта 5.1.5 HR–политики Государственной корпорации
«Совершенствование системы развития компетенций» и HR-процесса «Развитие компетенций»
для повышения профессионализма и ответственности за качество услуг работников
Государственной корпорации в 2019 год проделана следующая работа:
Планирование учебного процесса
Проведен анализ и утверждены системные ВНД:
1) Концепция и PDCA системы обучения и развития компетенций;
2) План мероприятий по внедрению системы обучения, сервисной культуры и развития
компетенций работников филиалов;
3) Утвержден Корпоративный стандарт единых кодов дисциплин для обучения и развития
компетенций работников;
4) График совместных семинар совещаний по повышению качества государственных услуг
населению в филиале;
5) Единый график и расписание обучения и развития компетенций работников фронтофисов;
6) Разработаны формы мониторинга системы обучения и развития компетенций и
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инструкция по их заполнению, Журнал по развитию компетенций и оценке знаний;
Внутреннее обучение
На постоянной основе проводятся мероприятия по развитию компетенций работников
Государственной корпорации по профессиональным (Hard skills) и личностно-деловым (So skills)
компетенциям по направлениям работы, обучение руководителей, работников и внутренних
тренеров (наставников) Школы SANA, Модуль сервисной культуры SANА, а также проводится
обучение работников филиалов ЦГО, МИО, внутренними тренерами, психологами и HRменеджерами.
В 2019 году:
1) Обучение сторонними организациями прошли 1240 работников из них:
1.1) Личностно-деловые компетенции (So skills) 7 обучений в котором приняли участие 335
работников;
1.2) Профессиональные компетенции (Hard skills) 24 обучения в котором приняли участие 905
работников;
2) проведено 8 449 совместных семинаров с МИО на которых приняли участие 20 824 работника,
18 ВКС с ЦГО на которых приняли участие 5 201 работник;
3) проведено совместно с АДГС 52 семинара Development day в которых приняли участие 1885
работников;
4) внутренними тренерами фронт-офисов проведено 53 584 обучения,
5) внутренними тренерами бэк офисов проведно 31 779 обучений;
6) семинары проводятся по направлениям:
НПА - 22 836 обучений;
ВНД ГК - 7762 обучения;
Стандарты ГУ – 34 609 обучений;
Профессиональные компетенции – 9 079 обучений;
Личностно-деловые компетенции – 3 318 обучений.
Организация учебного процесса
Ежемесячно в филиалы направляются служебные записки с указанием тем по которым
необходимо провести дополнительное обучение для работников, на основании анализа
некачественно оказанных государственных услуг.
Ежемесячно проводится мониторинг системы обучения и развития компетенций.
Оценка знаний персонала
Для оценки знаний работников проводится постоянно онлайн тестирование по обученным темам.
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Школа внутренних тренеров SANA
Сформирована Школа компетенций SANA (825 чел.), установлены дополнительные
коэффициенты для внутренних тренеров при отсутствии ошибок от 2 тыс. тг. до 10 тыс.тг.
Ежемесячно проводится обучение и развитие компетенций внутренних тренеров.
Проведены ВКС-семинары по развитию сервисной культуры (HR-среда, Школа внутренних
тренеров SANA, внутреннее тренерство) для директоров, заместителей директоров филиалов,
руководителей и их заместителей, а также главных специалистов, ведущих специалистов и
специалистов городских фронт-офисов, внутренних тренеров и HR менеджеров.
Онлайн-обучение
В Государственной корпорации с 2018 года установлена единая информационная платформа
для онлайн обучения и развития компетенций работников, сформирована программа обучения
и развития компетенций. Зарегистрировано 16 893 пользователей.
За 2019 год по системе онлайн обучения проведены следующие курсы: «Сервисной
культуры», «Управленческое мышление: практика и технологии»; ЗРК «О персональных данных
и их защите» и ЗРК «О противодействии коррупции», «Система менеджмента качества», «HR
–политика».
Обучение прошли 18 718 сотрудников филиалов Государственной корпорации, всего
загружено 28 курсов из 140 уроков.
Обучение «HR-среда»
С 12 апреля 2019 года запущен пилотный проект «Сервисная культура» в отделе № 8
Сарыаркинского района по обслуживанию населения филиала г.Нур-Султан.
Проведено обучение HR менеджеров и внутренних тренеров филиала г.Нур-Султан по
развитию сервисной культуры, 3-х часовой тимбилдинг для команды тренеров «Правила игры»
(10 тренеров). Проведен 4-х часовой тимбилдинг «Сервисная культура SANA» для работников
отдела №8, где приняли участие руководство филиала г.Нур-Султан.
Проведены ВКС-семинары по развитию сервисной культуры (HR-среда, Школа внутренних
тренеров SANA, внутреннее тренерство) для директоров, заместителей директоров филиалов,
руководителей и их заместителей, а также главных специалистов, ведущих специалистов и
специалистов городских фронт-офисов, внутренних тренеров и HR менеджеров.
Утвержден кодекс SANA.
С целью формирования и поддержания необходимого уровня развития персонала с учетом
требований и перспектив стратегического развития Государственной корпорации, в 2019 году
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проделана следующая работа:
1. В целях реализации 3 направления Стратегии развития Корпорации «Развитие
человеческого капитала», п. 5.1.5 HR – политики Государственной корпорации
«Совершенствование системы развития компетенций», пп. 5.6.2.9. п. 5.6.2. р. 5.6. Корпоративного
стандарта по развитию человеческого капитала Государственной корпорации и HR-процесса
«Управление корпоративным и профессиональным обучением», утвержден Календарный план
развития компетенций сотрудников Государственной корпорации на 2019 год.
2.
За отчетный период учебными центрами и академиями организовано 30
корпоративных обучения (24 – HARD SKILLS, 8 – SOFT SKILLS) с охватом 1240 сотрудников
Государственной корпорации, в сравнении с 2018 годом (3150 сотрудников) на 1910 сотрудников
меньше (60,6 %).
В соответствии с требованиями Корпоративного стандарта по развитию человеческого
капитала Государственной корпорации, работники Центрального аппарата, Центрального
филиала и филиалов прошли анкетирование в целях оценки эффективности проведенных
семинаров/тренингов и дальнейшего его улучшения, где сотрудниками оценено следующим
образом: очень хорошо – 62%, хорошо – 31%, удовлетворительно – 6%, неудовлетворительно –
1%, затруднялись ответить – 0.

РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В соответствии с объявлением Президента РК 2019 год, Годом молодежи, во всех филиалах
Государственной корпорации и ЦА созданы Советы по делам молодежи.
Участники Советов по делам молодежи совместно с Орг. комитетом и профсоюзом в
целях развития корпоративной культуры активно организовывают различные корпоративные
мероприятия, конкурсы и встречи для всех работников Государственной корпорации.
В рамках реализации Года молодежи в Республике Казахстан в Государственной корпорации
были созданы Советы по делам молодежи.
Советы по делам молодежи в 2019 г. принимали активное участие и проводили тимбилдинг
«Мы одна команда», экологической акции «Бірге таза Қазақстан», корпоративные мероприятия:
по киберфутболу, КВН, интеллектуальные игры, клуб английского языка, «Қазақ аруы» и другие.
Заключены меморандумы с управлениями молодежной политики МИО, Молодежные
ресурсные центры, МК «Жас Отан» для реализации государственной молодежной политики в
Государственной корпорации.
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В целях реализации пп. 5.2.1. р. 5.2. HR-политики «Совершенствование системы оценки
эффективности и результативности», на 2019 год были утверждены Карты целей и
индивидуальные планы развития по технологии SMART директором и заместителями
директора для каждого работника управлений.
Карты целей доведены до работников и ведется анализ исполнения показателей. Всеми
структурными подразделениями филиалов карты целей исполняются.
Эффективность деятельности работников филиалов Государственной корпорации
(областного аппарата) за 2019 год:
Охват подлежащих оценки – 100% (14 348), рейтинг А (1) – 7,02% (1007), рейтинг В (0,75) –
82,35% (11815), рейтинг С (0,50) – 10,43% (1496), рейтинг D (0) – 2,17% (311).
Эффективность деятельности работников в ЦА и ЦФ на 2019 год утверждены:
1. Перечень целей;
2. Карты целей работников ЦА и ЦФ;
3. КПД работников гор/рай отделов.
Подведены оценки деятельности работников ЦА и ЦФ за 2019 год:
Охват подлежащих оценки – 100% (1838), Рейтинг А (1) – 44,8%, рейтинг В (0,75) – 68,2%,
рейтинг С (0,50) – 1,2%, рейтинг D (0) – 0,4%.
В соответствии с ожиданиями Единственного акционера (KPI), Стратегией развития
Государственной корпорации утверждены Карты ключевых показателей деятельности (КПД)
Председателя и членов Правления на 2019 год (решение СД № 01-01-02/03 от 26 июня 2019
года), которые предварительно одобрены Правлением (решение № 01-02-04/13
от 18 апреля 2019 года), Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Государственной корпорации (решение № 01-02-04/13 от 18 апреля 2019 года).
По принципу системы сбалансированных показателей (ССП) и методике SMART утверждены
5 (пять) корпоративных КПД (в 2018 г. – 5 показателей), 24 функциональных КПД (в 2018 г. – 194
показателя), из них по ССП Персонал – 4, Клиенты – 6, Процессы – 13 и Финансы – 6.
На основании КПД членов Правления на 2018 год, рассчитаны фактические значения и
итоговая результативность корпоративных (достижение 110%) и функциональных (113%) КПД
руководящих работников по итогам работы за 2018 год, которые утверждены решением Совета
директоров № 01-01-02/03 от 26 июня 2019 года.
Также на основании решения Совета директоров № 01-01-02/02 от 03 мая 2019 года, по
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итогам работы 2018 года произведено вознаграждение работникам Службы внутреннего
аудита и Корпоративному секретарю, работникам Службы внутреннего аудита – за І квартал
2019 года, по решению Совета директоров № 01-01-02/04 от 27 сентября 2019 года работникам
СВА произведено вознаграждение за ІІ квартал 2019 года и решением № 01-01-02/05 от 27
ноября 2019 года – за ІІІ квартал 2019 года.

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Не материальная:
За 2019 год выдано 1172 поздравительных адресатов и 4410 благодарственных писем
работникам Государственной корпорации.
Из 1172 поздравительных адресатов, 668 (56,9%) выдано в связи с рождением ребенка, 234
(19,9%) – со свадьбой, 178 (15,1%) – с юбилеем, 53 (4,5%) – с достижением пенсионного
возраста, 39 (3,3%) – с окончанием ВУЗа.
В сравнении с 2018 годом количество поздравительных адресатов увеличилось, если в 2018
году охват работников поздравительными адресатами был 3 %, в 2019 году уже 5%.
С IV квартала 2019 года в рамках программы «Признание» Корпоративной культуры SANA
рассылаются поздравления с Днем рождения работников и лучший работник недели в
корпоративных чатах на постоянной основе.
Выпущены 12 корпоративных журналов «Лучший работник», с охватом 634 работника
Государственной корпорации.
Внедрены ежемесячные переходящие кубки: Лучший отдел, Лучший работник.
Материальная:
В рамках реализации 3-го направления Стратегии развития Государственной корпорации
«Развитие человеческого капитала», пункта 5.2. HR - политики Государственной корпорации
«Политика в области эффективности деятельности» и в соответствии с пунктом 5.7.2
действующих Правил оплаты труда работников Госкорпорации, утвержден базовый размер
вознаграждения работников Государственной корпорации на 2019 год.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Также в целях социальной поддержки персонала действует Локальный профсоюз, который
состоит из 15 первичных профсоюзных организаций и объединяет 9 247 членов профсоюза, что
составляет 66 % от числа работающих Государственной корпорации.
В декабре 2019 года принят новый Коллективный договор, который имеет определенные
преимущества:
- в предпраздничные дни продолжительность рабочего дня может быть сокращена по
усмотрению Работодателя;
- в случаях, участия Работника от имени Работодателя и (или) административной
территориальной единицы (район, город, область и город республиканского значения) либо
страны в спортивных соревнованиях и (или) культурно-массовых мероприятиях в рабочие дни,
за исключением выходных и праздничных дней, за ним сохраняется текущая заработная плата
по соглашению Сторон и его участие оформляется актом Работодателя на основании его
письменного уведомления;
- на основании письменного уведомления Работника Работодатель может предоставить
отпуск с сохранением заработной платы 3 (три) рабочих дня по соглашению Сторон при:
1) регистрации брака;
2) рождении ребенка;
3) смерти близких родственников;
4) смерти супруга или супруги.
- в день медицинского обследования и донации крови и ее компонентов Работник,
являющийся донором, освобождается от работы Работодателем с сохранением за ним места
работы (должности) и средней заработной платы. Донор, осуществляющий безвозмездную
донацию, получает дополнительно один день отдыха с сохранением средней заработной платы;
- по ходатайству председателя Профсоюза может быть внесено предложение в адрес
Работодателя о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с Работника.
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ОТЧЁТ
О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ
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ОТЧЕТ
О СОВОКУПНОМ
ДОХОДЕ
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ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ

Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль/(убыток) до налогообложения
Корректировки:
Износ, истощение и амортизация
Финансовые доходы
Финансовые затраты
Убыток от выбытия основных средств, нетто
Обесценение основных средств
Начисление ожидаемых кредитных убытков, нетто
Начисление резервов по отпускам и бонусам работникам
Доход от безвозмездно полученных активов
Прочие резервы и начисленные обязательства
Операционная прибыль до корректировок оборотного капитала

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В СОБСТВЕННОМ
КАПИТАЛЕ

756.305
24
23
5,8,10,
12,13
15
22

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение в НДС к уплате
Изменение в товарно-материальных запасах
Изменение в торговой дебиторской задолженности и прочих текущих активах
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих
текущих обязательствах
Изменение в обязательствах по вознаграждениям работников
Изменение в обязательствах по договорам с покупателями
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности
Подоходный налог уплаченный
Вознаграждение полученное
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
(Размещение)/изъятие банковских вкладов, нетто
Приобретение основных средств и нематериальных активов,
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов
Изменение в прочих долгосрочных финансовых активах
Чистые денежные потоки, (использованные в)/полученные
от инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Погашение обязательств по основному долгу аренды
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов
Исключение остатков, не отвечающих определению денежных средств
и их эквивалентов
Изменение в резерве ожидаемых кредитных убытков
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
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3.454.372
(500.013)
3.538
50.953
–
30.866
1.415.067
(54.018)
20.923
5.177.993
1.002.424
(222.705)
112.129
52.439
(2.296.788)
986.333
4.811.825
(1.007.046)
312.894
4.117.673

8

(4.552.472)
(1.861.664)
17.467
22.544
(6.374.125)
(13.568)
(13.568)
(2.270.020)

5
13

–
26.449
10.684.628
8.441.05
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