
№ 
п/п Наименование КПД Ед. изм. Вес Порог Цель Вызов

1

Модернизировать фронт-офисы Госкорпорации с учетом нового брендбука, удобной
навигации и эргономики (4 ЕА), с автоматизированным решением по учету и
мониторингу работы зон самообслуживания (9 ЕА) с переориентацией фронт-
офисов на онлайн-консультирование граждан для самостоятельного получения услуг
в электронном виде (20% и более) (5 ЕА), не менее

ед. 25% 15 16 17

2 Обеспечить внедрение проектов: "Support служба", "Имидж Госкорпорации, не
менее ед. 25% Х 1 2

3 Провести социологическое исследование по удовлетворенности оказания услуг с
участием клиентов и персонала, в срок мес. 25% декабрь ноябрь октябрь

4 Разработать и утвердить новую Стратегию развития Госкорпорации с показателями
на кракткосрочный и долгосрочный период, в срок мес. 25% декабрь ноябрь октябрь

Итого 100%

Утверждена
решением Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
от  "20" мая 2021 года (протокол №01-01-02/04)

Карта КПД с целевыми значениями на 2021 год
Председателя Правления НАО "Государственная корпорация "Правительства для граждан"

Функциональные КПД

Приложение 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
к протоколу Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года



№ п/п Наименование КПД Ед. изм. Вес Порог Цель Вызов

1 Обеспечить возможность получения гражданами всех государственных услуг в
одном окне (1 ЕА, поручение Правительства), не менее % 25% 91 92 93

2
Обеспечить бесперебойную работу по приему обращений граждан во фронт-офисах
Госкорпорации (проект "Е-Нəтиже", Е-обращение), за исключением обращений,
поступающих в ВС РК, МВД РК (3 ЕА, поручение Президента), не менее

ед. 25% 255 257 259

3 Обеспечить внедрение проектов: "Терминалы (документирование)", "Оплаты (QR,
карточка)", "Цифровые документы", не менее ед. 25% 1 2 3

4 Модернизировать с учетом новых технологий и снижения коррупционных рисков
"ИС "ЦОН", " ИС "СПЕЦ ЦОН", не менее ед. 25% х 1 2

Итого 100%

Утверждена
решением Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года (протокол №01-01-02/04)

Карта КПД с целевыми значениями на 2021 год
Первого заместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация "Правительства для граждан" 

Функциональные КПД

Приложение 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
к протоколу Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года



№ 
п/п Наименование КПД Ед. изм. Вес Порог Цель Вызов

1 Уменьшить комиссионные расходы Банков второго уровня, путем объединения
выплат, не менее ед. 25% 1 2 3

2 Увеличить количество проактивных выплат в социальной сфере, не менее ед. 25% 1 2 3

3

Улучшить оказание услуг путем внедрения следующих проектовг: "Возврат ОПВ,
социальных отчислений и медицинских взносов через ПЭП", "Определение процесса
оптимизации документов по подтверждению трудового стажа", "Выплата адресной
социальной помощи через Госкорпорацию", не менее

ед. 25% 1 2 3

4
Внедрнить Экстерриториальный принцип оказания государственных услуг в
социальной сфере (доступность услуг в социальной сфере, поручение Президента), не
менее

ед. 25% 1 2 3

Итого 100%

Утверждена
решением Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года (протокол №01-01-02/04)

Карта КПД с целевыми значениями на 2021 год
Заместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация "Правительства для граждан" 

(по вопросам социального обеспечения)

Функциональные КПД

Приложение 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
к протоколу Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года



№ 
п/п Наименование КПД Ед. изм. Вес Порог Цель Вызов

1
Оказать от общего количества зарегистрированных обременений (залога) на
недвижимое имущество в рамках выдачи ипотеки путем подачи заявки с применением
технологии blockchain (6 ЕА), не менее

% 25% 5 10 15

2 Обеспечить передачу функции регистрации актов гражданского состояния в
Госкорпорацию (7 ЕА) ед. 25% Х 1 Х

3 Релизовать проекты "Юридические лица", "iQala", не менее ед. 25% Х 1 2

4 Внедрить ИС «Единый государственный кадастр недвижимости» на территории
Республики Казахстан (8 ЕА, поручение Президента) ед. 25% х 1 х

Итого 100%

Утверждена
решением Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
"Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года (протокол №01-01-02/04)

Карта КПД с целевыми значениями на 2021 год
Заместитель Председателя Правления НАО "Государственная корпорация "Правительства для граждан" 

(по вопросам земельного кадастра и недвижимости)

Функциональные КПД

Приложение 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
к протоколу Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года



№ 
п/п Наименование КПД Ед. изм. Вес Порог Цель Вызов

1 Обеспечить выполнение плана по чистой прибыли Госкорпорации (12 ЕА), не менее % 25% 100 101 102

2 Разработать, согласовать и утвердить тарифы по направлениям деятельности
Госкорпорации, не менее ед. 25% 2 3 4

3 Увеличить доход от коммерческой деятельности (немонопольных видов) утвержденных
Планом развития Правительства для граждан к уровню 2020 года, не менее  (2.СР) % 25% 3 5 7

4 Внедрить "Раздельный учет" по направлениям деятельности  в Госкорпорации, не менее ед. 25% 2 3 4

Итого 100%

Утверждена
решением Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
"Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года (протокол №01-01-02/04)

Карта КПД с целевыми значениями на 2021 год
 Заместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация "Правительства для граждан" (по финансам)

Функциональные КПД

Приложение 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
к протоколу Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года



№ 
п/п Наименование КПД Ед. изм. Вес Порог Цель Вызов

1 Снизить долю фактов срывов сроков по обращениям граждан к уровню предыдущего
года, до не более % 20% 0.60 0.55 0.50

2 Снизить долю отказных решений судов по искам Госкорпорации, на не менее % 20% 0.5 1 1.3

3
Снизить долю предписаний инспектирующих государственных органов, выявленных в
результате проверки в области пожарной безопасности, антитеррористической
безопасности, трудовой инспекции, на не менее

% 20% 10 15 20

4 Снизить долю уведомлений камерального контроля по вопросам государственных
закупок к уровню 2019 года, на не менее % 20% 10 15 20

5 Обеспечить заполнение вакансий за счет внутреннего кадрового роста, не менее % 20% 76 78 80

Итого 100%

Утверждена
решением Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
"Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года (протокол №01-01-02/04)

Карта КПД с целевыми значениями на 2021 год
Руководителя аппарата НАО "Государственная корпорация "Правительства для граждан" 

Функциональные КПД

Приложение 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
к протоколу Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года



№ 
п/п Наименование мотивационного КПД

Ед. 
измерени

я

Вес 
показателя Порог Цель Вызов Ответственное 

СП

ССП 
(клиенты, 
финансы 
процессы, 
персонал)

1
Удержать уровень удовлетворенности качеством оказания услуг Госкорпорации
(фронт-офисы, бэк-офисы, Call центр 1414 и 1411), на основании эффективных методик
оценки с учетом международного опыта (2 ЕА), не менее

% 25% 83 84 85 ДКК, СП Клиенты

2
Обеспечить долю назначенных резервистов из Пула талантов Госкорпорации на
вакантные должности от общего количества резервистов Пула талантов (11 ЕА), не
менее

% 15% 30 35 40 HR, СП Персонал

3 Удержать текучесть персонала путем материального и нематериального
стимулирования персонала (4.СР, 10 ЕА), не более % 10% 10.5 10.1 9.7 ДКР, СП Персонал

4
Обеспечить автоматизацию внутренних процессов по всем направлениям деятельности
Госкорпорации с целью снижения бюрократии, затрат времени на сбор и обработку
отчетов и информации, не менее

% 15% 70 80 90 ОЦ, ДИТ, СП Процессы

5 Обеспечить исполнение Плана мероприятий по минимизации ключевых рисков
Госкорпорации на 2021 год, не менее % 10% Х 100 Х ДРВК, СП Процессы

6 Оптимизировать административные и производственные расходы Госкорпорации к
уровню 2020 года, не менее % 25% 0.50 0.75 1.50 ФЭД, СП Финансы

1

Модернизировать фронт-офисы Госкорпорации с учетом нового брендбука, удобной
навигации и эргономики (4 ЕА), с автоматизированным решением по учету и
мониторингу работы зон самообслуживания (9 ЕА) с переориентацией фронт-офисов на
онлайн-консультирование граждан для самостоятельного получения услуг в
электронном виде (20% и более) (5 ЕА), не менее

ед. 25% 15.0 16.0 17.0 ДКФО, ОЦ, ДИТ, 
ДКК, СЦ, ЕКЦ Клиенты

2 Обеспечить внедрение проектов: "Support служба", "Имидж Госкорпорации, не менее ед. 25% Х 1 2 ДРОГ, ДРСМИ Клиенты

3 Провести социологическое исследование по удовлетворенности оказания услуг с
участием клиентов и персонала, в срок

мес. 25% декабрь ноябрь октябрь ДКК Клиенты

4 Разработать и утвердить новую Стратегию развития Госкорпорации с показателями на
кракткосрочный и долгосрочный период, в срок мес. 25% декабрь ноябрь октябрь ДСА

Клиенты, 
Персонал, 
Процессы, 
Финансы

1 Обеспечить возможность получения гражданами всех государственных услуг в одном
окне (1 ЕА, поручение Правительства), не менее

% 25% 91.0 92.0 93.0 ДКФО Клиенты

2
Обеспечить бесперебойную работу по приему обращений граждан во фронт-офисах
Госкорпорации (проект "Е-Нəтиже", Е-обращение), за исключением обращений,
поступающих в ВС РК, МВД РК (3 ЕА, поручение Президента), не менее

ед. 25% 255.0 257.0 259.0 ОЦ, ДКФО, ДКК, 
СЦ Клиенты

3 Обеспечить внедрение проектов: "Терминалы (документирование)", "Оплаты (QR,
карточка)", "Цифровые документы", не менее ед. 25% 1 2 3 ДКФО, ОЦ, СЦ Клиенты

4 Модернизировать с учетом новых технологий и снижения коррупционных рисков "ИС
"ЦОН", " ИС "СПЕЦ ЦОН", не менее

ед. 25% х 1 2 ОЦ, ДКФО, СЦ, 
ДКК, ДИT Процессы

1 Уменьшить комиссионные расходы Банков второго уровня, путем объединения выплат,
не менее

ед. 25% 1 2 3 ДМСП, ЦФ Финансы
2 Увеличить количество проактивных выплат в социальной сфере, не менее ед. 25% 1 2 3 ДМСП, ЦФ Клиенты

3

Улучшить оказание услуг путем внедрения следующих проектовг: "Возврат ОПВ,
социальных отчислений и медицинских взносов через ПЭП", "Определение процесса
оптимизации документов по подтверждению трудового стажа", "Выплата адресной
социальной помощи через Госкорпорацию", не менее

ед. 25% 1 2 3 ДМСП, ЦФ Клиенты

4
Внедрнить Экстерриториальный принцип оказания государственных услуг в
социальной сфере (доступность услуг в социальной сфере, поручение Президента), не
менее

ед. 25% 1 2 3 ДМСП, ЦФ, ОЦ Клиенты

1
Оказать от общего количества зарегистрированных обременений (залога) на
недвижимое имущество в рамках выдачи ипотеки путем подачи заявки с применением
технологии blockchain (6 ЕА), не менее

% 25% 5 10 15 ДН, ОЦ Клиенты

2 Обеспечить передачу функции регистрации актов гражданского состояния в
Госкорпорацию (7 ЕА)

ед. 25% Х 1 Х ДРУ Процессы

3 Релизовать проекты "Юридические лица", "iQala", не менее ед. 25% Х 1 2 ДРУ, ДН Клиенты

4 Внедрить ИС «Единый государственный кадастр недвижимости» на территории
Республики Казахстан (8 ЕА, поручение Президента) ед. 25% х 1 х ДЗК, ДН, ОЦ Клиенты

1 Обеспечить выполнение плана по чистой прибыли Госкорпорации (12 ЕА), не менее % 25% 100 101 102 ФЭД, ДУАКС, ДК, 
ДБНУ, ДТМА Финансы

2 Разработать, согласовать и утвердить тарифы по направлениям деятельности
Госкорпорации, не менее ед. 25% 2 3 4 ДТМА Финансы

3 Увеличить доход от коммерческой деятельности (немонопольных видов) утвержденных
Планом развития Правительства для граждан к уровню 2020 года, не менее  (2.СР)

% 25% 3 5 7
ДУАКС, ДЗК, 

ДМСП, ДКФО, 
ДН, ДРУ

Финансы

4 Внедрить "Раздельный учет" по направлениям деятельности  в Госкорпорации, не менее ед. 25% 2 3 4 ДТМА, ФЭД, 
ДБНУ Процессы

1
Снизить долю фактов срывов сроков по обращениям граждан к уровню предыдущего
года, до не более % 20% 0.60 0.55 0.50 ДРОГ Процессы

2 Снизить долю отказных решений судов по искам Госкорпорации, на не менее % 20% 0.50 1.00 1.30 ДПО Процессы

3
Снизить долю предписаний инспектирующих государственных органов, выявленных в
результате проверки в области пожарной безопасности, антитеррористической
безопасности, трудовой инспекции, на не менее

% 20% 10.00 15.00 20.00 ДАХД Процессы

4 Снизить долю уведомлений камерального контроля по вопросам государственных
закупок к уровню 2019 года, на не менее % 20% 10.00 15.00 20.00 ДГЗ Процессы

5
Обеспечить заполнение вакансий за счет внутреннего кадрового роста, не менее

% 20% 76 78 80 ДКР Персонал

Заместитель Председателя Правления (по вопросам социального обеспечения)

КОРПОРАТИВНЫЕ КПД

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КПД

Утверждены
решением Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  "20" мая 2021 года (протокол №01-01-02/04)

Заместителя Председателя Правления (по вопросам земельного кадастра и недвижимости)

Заместитель Председателя Правления (по финансам)

Руководитель аппарата

Карты КПД ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (СВОДНАЯ)
по системе ССП и SMART на 2021 год

Председатель Правления

Первый заместитель Председателя Правления
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