Депутату
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан,
члену Фракции Партии
«Nur Otan»
Смышляевой Е.В.
на запрос от 27.05.2021 г. № ДЗ-194

О сроках внедрения новой системы оплаты труда
Постановлением
Правительства
от
29
декабря
2017
года
№ 939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных
государственных служащих в пилотном режиме» с 1 января 2018 года внедрен
пилотный режим новой системы оплаты труда.
В частности, в 2018 году в периметр пилотных органов вошли Агентство
по делам государственной службы и противодействию коррупции (ныне – АДГС
и АПК), Министерство юстиции, акиматы г. Нур-Султана и Мангистауской
области, с 1 января 2019 года акиматы г.г. Алматы и Шымкента, с 1 января
2020 года акиматы Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областей.
В настоящее время с учетом анализа внедрения пилотного режима новой
системы оплаты труда подготовлен соответствующий проект постановления
Правительства, который предварительно согласован с центральными
государственными и местными исполнительными органами.
Одновременно в соответствии с подпунктом 9-1) статьи 66 Конституции
Республики Казахстан Правительством на согласование Главы государства
внесены подходы по дальнейшему масштабированию новой системы
оплаты труда.
По результатам одобрения внесенных подходов Главой государства, будут
приняты меры по внедрению проекта в местных исполнительных и центральных
государственных органах и соответствующее постановление Правительства
Республики Казахстан.
Об усилении профориентационной работы со школьниками и студентами
через сеть учреждений образования всех уровней

22.06.2021 Копия электронного документа.

Уважаемая Екатерина Васильевна!
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В Государственной программе развития образования и науки Республики
Казахстан на 2020-2025 годы (далее – Госпрограмма) предусмотрены меры
по выработке единых подходов к профориентационной деятельности,
привлечению
работодателей
в
процесс
подготовки
специалистов
и интернационализации профессионального образования. В частности,
меры направлены на выстраивание системы ранней профориентационной
работы среди школьников, проведение масштабной пиар-кампании
по
популяризации
рабочих
профессий
и
квалифицированных
специалистов, а также на продолжение работы по созданию
комплекса «школа-колледж».
Кроме того, для повышения участия партнеров в подготовке кадров под
требования экономики в рамках реализации Госпрограммы в среднесрочном
периоде предусмотрено создание центров профориентации и карьеры,
а также мобильного приложения «Навигатор профессий» для оказания помощи
абитуриентам в выборе будущей профессии. Также создание центров
трудоустройства и карьеры во всех государственных колледжах окажет
содействие в выстраивании индивидуальной профессиональной траектории
развития выпускников.
Об освещении достижений рядовых работников данной отрасли, лучшего
опыта государственной службы и управления
Информационное сопровождение государственных инициатив и программ
Министерством информации и общественного развития проводится в рамках
единого республиканского медиа-плана «Тұғыры биік – Тәуелсіздік»,
одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан 16 февраля
2021 года.
С начала 2021 года в республиканских и региональных СМИ опубликовано
2 805 материалов о деятельности и достижениях рядовых государственных
служащих, из них в эфире республиканских телеканалов – 149 сюжетов,
в республиканских печатных СМИ – 127 статей, в эфире региональных
телеканалов – 493 сюжета, в региональных печатных СМИ – 652 материала,
на интернет-ресурсах – 1 384 материала.
Работа в данном направлении будет продолжена.
А. Смаилов

исп.: Слямова К.Б.
тел.: 74-52-96
Slyamova_KB@ukimet.kz

