
Информация о работе Совета директоров  

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Госкорпорация) за 2019 год 

 

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2019 году 

 

За 2019 год Советом директоров проведено 6 заседаний, включая 5 очных заседания и 1 заседание проведенное путем заочного 

голосования. В общей сложности на Совет директоров рассмотрено и принято решений по 55 вопросам. 

 

№ Месяц Дата заседания Номер протокола Форма заседания 

1 февраль 26.02.2019 года 01 очное 

2 май 03.05.2019 года 02 очное 

3 июнь 26.06.2019 года 03 очное 

4 сентябрь 27.09.2019 года 04 очное 

5 ноябрь 27.11.2019 года 05 очное 

6 декабрь 25.12.2019 года 06 заочное 

 

Очного заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «26» февраля 2019 года (протокол № 01) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. О рассмотрении Отчета Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018-2022 годы за 2018 год; 

2. О рассмотрении Отчета корпоративного секретаря о работе Совета директоров, Комитетов и корпоративного секретаря 

Госкорпорации за 2018 год; 

3. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2019 год; 

4. О предварительном рассмотрении Положения о Совете директоров Госкорпорации в новой редакции с последующим вынесением 

на утверждение Единственному акционеру; 

5. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров Госкорпорации в новых редакциях; 

6. Об утверждении Правил оплаты труда и премирования руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и 

Корпоративного секретаря Госкорпорации; 

7. Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря 

Госкорпорации в новой редакции; 

8. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2018 года; 

9. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2018 год. 



Приняты следующие основные решения: 

1. Одобрен отчет Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018-2022 годы за 2018 год. 

2. Принят к сведению отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров, Комитетов и Корпоративного секретаря 

Госкорпорации за 2018 год. 

3. Утвержден План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2019 год; 

4. Предварительно одобрено Положение о Совете директоров Госкорпорации в новой редакции с последующим вынесением на 

утверждение Единственному акционеру Госкорпорации; 

5. Утверждены Положения о Комитетах (по внутреннему аудиту, по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям и 

по этике) Совета директоров Госкорпорации в новых редакциях; 

6. Утверждены Правила оплаты труда руководящих работников, работников СВА и Корпоративного секретаря Госкорпорации; 

7. Утверждены Правила оценки эффективности деятельности работников СВА и Корпоративного секретаря Госкорпорации в новой 

редакции;  

8. Принят к сведению Отчет СВА Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2018 года. 

9. Принят к сведению Отчет СВА Госкорпорации по итогам работы за 2018 год. При этом Правлению Госкорпорации поручено 

принять меры по выполнению рекомендаций СВА Госкорпорации. 

 

Очное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «03» мая 2019 года (протокол № 02) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об избрании председателя Совета директоров Госкорпорации; 

2. О составе Комитетов Совета директоров Госкорпорации; 

3. Об утверждении организационной структуры и переименовании филиала Госкорпорации по городу Астана в филиал 

Госкорпорации по городу Нур-Султан; 

4. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода                                             

Госкорпорации за 2018 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру; 

5. Об утверждении скорректированного Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы (год 2019, версия 2); 

6. О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за 2018 год работников Службы 

внутреннего аудита Госкорпорации; 

7. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2019 года; 

8.  О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за 1 квартал 2018 года работников 

Службы внутреннего аудита Госкорпорации; 

9. О премировании и утверждения размера вознаграждения по итогам результативности работы за 2018 год Корпоративного 

секретаря Госкорпорации; 

10. О возложении обязанностей Корпоративного секретаря Госкорпорации. 

 

 



Приняты следующие основные решения: 

1. Избран Председатель Совета директоров Госкорпорации Жумагалиев А.К., Министр цифрового развития, аэрокосмической и 

оборонной промышленности РК; 

2. Утверждены составы Комитетов Совета директоров Госкорпорации: 

по внутреннему аудиту в следующем составе: 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – председатель Комитета; 

Есембаев Нурлан Серикович – член Комитета;  

Ишмухамедов Мурат Мергалиевич – член Комитет; 

Работник Аппарата корпоративной службы Госкорпорации – секретарь Комитета (без права голоса); 

по стратегическому планированию в следующем составе: 

Ивар Талло – председатель Комитета; 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – член Комитета; 

Ишмухамедов Мурат Мергалиевич – член Комитет; 

Работник Аппарата корпоративной службы – секретарь Комитета (без права голоса); 

по кадрам и вознаграждению в следующем составе: 

Есембаев Нурлан Серикович – председатель Комитета;  

Ивар Талло – член Комитета;  

Мухамеджанов Бектас Гафурович – член Комитета;  

Работник Аппарата корпоративной службы – секретарь Комитета (без права голоса); 

по этике в следующем составе:  

Ишмухамедов Мурат Мергалиевич – председатель Комитета; 

Мухамеджанов Бектас Гафурович – член Комитета;  

Ивар Талло – член Комитета;  

Работник Аппарата корпоративной службы – секретарь Комитета (без права голоса). 

3. Утверждена организационная структура Госкорпорации в новой редакции; 

4. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Госкорпорации за 2018 год, подтвержденная независимой 

аудиторской компанией с последующим ее вынесением на утверждение Единственного акционера Госкорпорации и одобрено 

предложение по распределению прибыли; 

5. Утвержден скорректированный План развития Госкорпорации на 2016-2020 годы (год – 2019, версия 2). При этом Правлению 

Госкорпорации совместно с Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК поручено 

ускорить процесс передачи административных зданий и помещений с земельными участками республиканской собственности с 

баланса Министерства юстиции РК на баланс Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК 

с последующей передачей на баланс Госкорпорации. 

6. Утверждена итоговая результативность карты мотивационных КПД работников СВА Госкорпорации по итогам работы за 2018 год 

и размер вознаграждения работникам СВА Госкорпорации по итогам работы за 2018 год, исходя из утвержденной оценки 

результативности за отчетный период. 

7. Принят к сведению отчет СВА Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2019 года; 



8. Утверждена итоговая результативность карты мотивационных КПД работников СВА Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 

2019 года и размер вознаграждения работникам СВА Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2019 года, исходя из 

утвержденной оценки результативности за отчетный период. 

9. Утверждена итоговая результативность Карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря Госкорпорации Сейтбековой А.У. 

по итогам работы за 2018 год и размер вознаграждения, исходя из итоговой результативности ее Карты мотивационных КПД.  

10. Возложено исполнение обязанностей Корпоративного секретаря Госкорпорации на Алдабергенову З.М. - руководителя Аппарата 

корпоративной службы Госкорпорации на период отсутствия основного работника с 3 мая 2019 года. 

 

Очное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «26» июня 2019 года (протокол № 03) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об утверждении Годового отчета о деятельности Госкорпорации за 2018 год; 

2. О назначении Омбудсмена Госкорпорации; 

3. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы за 2018 год; 

4. Об утверждении оценки реализации Плана развития Госкорпорации за 2018 год; 

5. Об утверждении Учетной политики Госкорпорации в новой редакции; 

6. О внесении изменений в Правила оценки эффективности деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам 

Госкорпорации; 

7. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Госкорпорации на 2019 год; 

8. О премировании председателя и членов Правления Госкорпорации и утверждении размера вознаграждений по итогам работы за                 

2018 год; 

9. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации; 

10. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Госкорпорации в новой редакции; 

11. О досрочном прекращении полномочий работника Службы внутреннего аудита Госкорпорации. 

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Утвержден Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2018 год;  

2. Назначен Омбудсменом Госкорпорации Каркинбаев Г.А. на срок полномочий 2 (два) года с 1 июля 2019 года. При этом 

Омбудсмену Госкорпорации поручено разработать и представить на утверждение Совета директоров Госкорпорации Положение об 

Омбудсмене Госкорпорации. 

3.Утвержден Отчет по исполнению Плана развития Госкорпорации за 2018 год; 

4. Утверждена оценка реализации Плана развития Госкорпорации на 2016 – 2020 годы за 2018 год удовлетворительной; 

5.Утверждена Учетная политику Госкорпорации в новой редакции; 

6.Внесены изменения в Правила оценки эффективности деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам 

Госкорпорации, утвержденных Советом директоров от 18 октября 2018 года (протокол № 01-01-02/20); 

7. Утверждены Карты ключевых показателей деятельности (КПД) председателя и членов Правления на 2019 год; 



8.Утверждены Карты ключевых показателей деятельности (КПД) с фактическими значениями председателя и членов Правления по 

итогам работы за 2018 год и размер вознаграждения членов Правления по итогам работы за 2018 год; 

9. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации. При этом Правлению поручено 

усилить контроль и мониторинг в части предупреждающих мероприятий по ключевым рискам Госкорпорации. 

10. Утверждено Положение о Корпоративном секретаре Госкорпорации в новой редакции; 

11.Досрочно прекращены полномочия ведущего специалиста-аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Тапеева Г.С. 

согласно заявлению по собственной инициативе. 

 

Очное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «27» сентября 2019 года (протокол № 04) 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об утверждении Положения об Омбудсмене Госкорпорации; 

2. Об утверждении Положения о Правлении Госкорпорации в новой редакции; 

3. Об утверждении Инвестиционной политики Госкорпорации; 

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности за 

2019 год; 

5. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2019 года; 

6. О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за 2 квартал 2019 года работников 

Службы внутреннего аудита Госкорпорации; 

7. О прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации; 

8. О назначении ведущего специалиста-аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации. 

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Утверждено Положение об Омбудсмене Госкорпорации; 

2. Утверждено Положение о Правлении Госкорпорации в новой редакции, при этом Положение о Правлении Госкорпорации, 

утвержденное решением Совета директоров Госкорпорации от 29.04.2016 года (протокол №01/16) поставлено на утрату. 

3. Утверждена Инвестиционная политика Госкорпорации; 

4. Определен размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности 

Госкорпорации за 2019 год; 

5. Принят к сведению Отчет СВА Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2019 года, при этом Правлению Госкорпорации 

поручено принять меры по выполнению рекомендаций СВА Госкорпорации; 

6. Утверждена результативность работников СВА Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2019 года и размер их 

вознаграждения по итогам работы за 2 квартал 2019 года; 

7. Досрочно прекращены полномочия руководителя СВА Госкорпорации Айдарбековой С.К., а временное исполнение обязанностей 

руководителя СВА возложено на главного специалиста-аудитора СВА Ускенбаева Н.А. с доплатой в соответствии с трудовым 

законодательством РК; 



8. Назначен Ахметов Р.А. на вакантную должность ведущего специалиста-аудитора СВА Госкорпорации с 1 октября 2019 года на 

срок полномочий 3 (три) года. 

 

Очное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «27» ноября 2019 года (протокол № 05) 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об увеличении и утверждении общей штатной численности Госкорпорации; 

2. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы (год – 2019, уточнение 2 полугодия); 

3. Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы (год – 2020, ежегодное уточнение); 

4. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации за 3 квартал 2019 года; 

5. О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за 3 квартал 2019 года работников 

Службы внутреннего аудита Госкорпорации; 

6. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации; 

7. Об утверждении Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов; 

8. Об утверждении Правил по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Госкорпорации. 

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Утверждена общая штатная численность Госкорпорации в количестве 18 466 (восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) 

единиц. 

2. Утверждено полугодовое уточнение Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы (год – 2019, уточнение 2 полугодия, 

идентификатор: 14-160440007161-2016-001); 

3. Утвержден уточненный План развития на 2016-2020 годы (год – 2020, ежегодное уточнение, идентификатор: 14-160440007161-

2016-001); 

4. Принят к сведению Отчет СВА Госкорпорации по итогам работы за 3 квартал 2019 года, при этом Правлению Госкорпорации 

поручено принять меры по выполнению рекомендаций СВА Госкорпорации; 

5. Утверждена результативность работников СВА Госкорпорации по итогам работы за 3 квартал 2019 года и размер вознаграждения 

работникам СВА Госкорпорации по итогам работы за 3 квартал 2019 года; 

6. Назначен Балтабаев Н.Б. на вакантную должность руководителя СВА Госкорпорации на срок полномочий 3 (три) года; 

7. Утверждено Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов; 

8. Утверждены Правила урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов Госкорпорации 

 

Заочное заседание Совета директоров Госкорпорации 

Решение от «25» декабря 2019 года (протокол № 06) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об утверждении Плана работы Омбудсмена Госкорпорации на 2020 год; 

2. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2020 год; 



3. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2020 год; 

4. Об утверждении Методики формирования бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации; 

5. Об утверждении Плана работы Совета директоров Госкорпорации на 2020 год; 

6. Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2020 

год; 

7. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления 

Госкорпорации за 2019 год; 

8. Об утверждении Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Госкорпорации; 

9. Об утверждении Политики системы внутреннего контроля Госкорпорации. 

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Утвержден План работы Омбудсмена Госкорпорации на 2020 год; 

2. Утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2020 год; 

3. Утверждены Карты ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации на 2020 год; 

4. Утверждена Методика формирования бюджета Службы внутреннего аудита Госкорпорации; 

5. Утвержден План работы Совета директоров Госкорпорации на 2020 год; 

6. Утверждена Карта мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Госкорпорации на 2020 год; 

7. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления 

Госкорпорации за 2019 год; 

8. Утверждена Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Госкорпорации; 

9. Утверждена Политика системы внутреннего контроля Госкорпорации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


