
Обсуждение изменений в законодательстве о противодействии 
коррупции и этике государственных служащих 

 

26 ноября 2015 года в Департаменте государственных доходов по Северо-Казахстанской 
области состоялся «Круглый стол» с участием представителей ДАГДСиПК по Северо-
Казахстанской области, Комитета поддержки программы Президента Республики Казахстан по 
борьбе с коррупцией, Северо-Казахстанского  областного филиала  партии «Нур Отан». 

 

 

 

Обсуждение изменений в законодательстве о противодействии коррупции и этике 
государственных служащих, так была обозначена тема «Круглого стола». 

Изменения в законодательстве направлены на устранение коррупции в обществе и защиту прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, а также обеспечение национальной 
безопасности Республики Казахстан от угроз, вытекающих из проявлений коррупции в 
государственном аппарате и иных сферах, путем совершенствования законодательства в 
области противодействия коррупции. 

В рамках реализации 12-го шага по формированию профессионального государственного 
аппарата, обозначенного планом нации «100 конкретных шагов», разработан проект этического 
кодекса государственных служащих. 

Установление основных стандартов поведения государственных служащих и системный 
контроль за их соблюдением будет способствовать к повышению доверия народа к государству, 
формированию культуры взаимоотношений на государственной службе, а также 
предупреждению нарушений норм антикоррупционного законодательства и служебной этики. 

С вступительным словом выступил руководитель Департамента Жаналинов Д.Е.   

Заслушаны доклады руководителя отдела дисциплинарно-административной практики и 
государственных услуг ДАГСиПК по СКО Тайшабай Д.К. о новеллах Закона РК «О 
противодействии коррупции» и требования к морально-этическому облику государственных 
служащих в свете проекта Этического кодекса. Об изменениях и дополнениях в закон «О 
государственной службе в Республике Казахстан» рассказала Степаненко Е.Ф., руководитель 
отдела прохождения государственной службы ДАГСиПК по СКО. В своем выступлении о 
формировании профессионального государственного аппарата Елена Степаненко отметила, что 
в законе полностью нашли закрепление подходы, предусмотренные Планом Нации, ранее 



одобренные Национальной комиссией по модернизации, о введении новых принципов 
госслужбы, таких как эффективности, результативности, прозрачности в  деятельности 
госорганов; меритократии, то есть признания личных заслуг и достижений, продвижения по 
госслужбе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой; этичности и 
нетерпимости к правонарушениям; ориентированности системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации госслужащих на практическое применение знаний. 
Руководитель Управления внутренней безопасности ДГД по СКО  Кадыров Д.Ж. выступил с 
информацией о профилактике по предотвращению преступлений и правонарушений среди 
должностных лиц Департамента,  корректного поведения сотрудников во внеслужебное время. 
В рамках  повестки дня выступили  Председатель Комитета поддержки программы Президента 
Республики Казахстан по борьбе с коррупцией Богданов Р.В.,  юрисконсульт  Северо-
Казахстанского  областного филиала  партии «Нур Отан» Казбекова А.К. 

Далее участники «Круглого стола» обменялись мнениями. 

В завершении руководитель Департамента Данияр Жаналинов поблагодарил участников 
мероприятия. 

 


