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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О мерах по реализации Послания Главы государства  

Мемлекет басшысы Жолдауында әлеуметтік саланы дамытудағы 
бірқатар жүйелі міндеттерді белгілеп берді, атап айтқанда: 

➢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ САЛАСЫ БОЙЫНША бірінші міндет - 
1000 жаңа мектеп құрылысы. 

Тәуелсіздік жылдары елімізде 1900-ге жуық жаңа мектеп 
салынды. 

Алайда демографиялық өсу қарқынына байланысты мектептер 
тапшылығы әлі де бар. 

Егер бүгінде орын тапшылығы 260 мың орынды құраса, 2025 
жылға қарай ол шамамен 4 есеге дейін ұлғаяды деп күтілуде. 

Қазіргі күні бұл мәселенің нақты шешімі айқындалды.                  

Біз жаңа мектептер құрылысы барысында сыйымдылықты 3-4 
мың орынға дейінгі арттырып, әсіресе жеке сектор есебінен 
салатын боламыз. 

Жалпы, биыл ең кемінде 200-ден астам жаңа мектеп салынатын 
болады. 

Нәтижесінде 2025 жылға қарай орын тапшылығы сұрағын, сондай-
ақ апатты және үш ауысымды мектептер мәселесін толықтай 
шешеміз. 

Өздеріңізге белгілі биыл Нұр-Сұлтан қаласында осындай 
алғашқы оқу орны «Бином» инновациялық мектебі іске 
қосылды. Бұл мектепке ашылған сәтен бастап бір орынға 5 бала 
үміткер болды, ал оқыту тегін жүргізіледі. 

Осындай мектептер әр өңірде салу жоспарлануда. 

● Екінші. Толық білім беретін ауыл мектептерін жан басына 
қаржыландыруға көшіру. 



Бүгінгі таңда ауылды жерлерде толық қамтылған 2400-ден аса 
мектеп бар. 

Онда бір оқушыға жұмсалатын орташа шығыстар көлемі өңірлер 
арасында айтарлықтай ерекше – 260-тан 525 мың теңгеге дейін. 

Осыған байланысты, 2025 жылға қарай жан басына шаққандағы 
бірыңғай нормативті енгізу нәтижесінде 1 оқушыға жұмсалатын 
шығын барлық өңірлер бойынша теңестіріледі. 

Бұл білім берудің жай-күйін және сапасын жақсартуға мүмкіндік 
береді. 

● Үшінші. Бүгінгідей ақпарат заманында білімнің мазмұны 
жылдам өзгеретінін ескере отырып,  педагогтердің 
біліктілігін арттыру кезеңі 5 жылдан 3 жылға 
ауыстырылады. 

● Төртінші. Халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары 
мен жүлдегерлеріне жоғары оқу орындарына конкурссыз 
гранттар берілетін болады. 

Бұл шешім талантты жастарды қолдап, өз елінде тегін жоғары 
білім алуға мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздарына, 
олардың педагогтері мен тәлімгерлеріне біржолғы ақшалай 
сыйлықтар тағайындалатын болады. 

● Бесінші. Колледждерде оқуға ниет білдірген 9-сынып 
түлектерін 100% тегін оқумен қамту жоспарлануда. 

Жыл сайын 9-сыныптан кейін 30 мың бала колледждерде 
ақылы негізде оқуда. 

Олардың біразы қаржылық қиындықтарға байланысты 
колледжді бітірместен оқуын тастап кетеді. 

Сондықтан, осы отбасыларды, оның ішінде аз-қамтылған 
отбасыларды мемлекет қолдау керек. 

Демек, 2025 жылға дейін колледждерде оқуға ниет білдірген 
барлық 9-сынып түлектері тегін оқи алады. 

● Алтыншы. Оқу бағдарламаларын жаңа жағдайға бейімдеу. 



Технологиялардың жылдам өзгеруі ескере отырып, келесі жылы 
жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес 70% бағдарламалар 
өзектендіріледі. 

● Жетінші. Ғылымды дамыту жөнінде заңнамалық шаралар 
қабылданатын болады. 

Бүгінгі таңда ғалымдар конкурстық негізде гранттық немесе 
бағдарламалық қаржыландыру арқылы тапсырыс алған жағдайда 
ғана қаржы алады. 

Ғылыми-зерттеу институтының штаттық ғылыми қызметкері бола 
тұра, егер ғалым конкурста жеңіске жетпесе, ол ғылыми-зерттеу 
институтындағы жұмысы үшін ақы алмайды. 

Осыған байланысты ғылыми ұйымдарды базалық қаржыландыру 
арқылы жетекші ғалымдардың жалақысы енгізілетін болады. 

Сондай-ақ, бүгінгі күні гранттың мерзімі 3 жылды құрайды, бұл 
уақытта нақты іргелі нәтижелерге қол жеткізу қиын. 

Осыған байланысты гранттық қаржыландыру мерзімі 5 жылға 
дейін арттырылады. 

➢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНДЕ 
➢ Первое. Ускорение закупа зарегистрированных в ВОЗ 

вакцин. 

На сегодня в Казахстане обеспечен доступ к 3 вакцинам против 
коронавируса (Спутник V, Синофарм QazVac). 

Кроме того, по поручению Главы государства в IV квартале т.г. 
ожидается поставка «Файзера». 

При этом мы будем поддерживать отечественную вакцину, 
которая не уступает по эффективности зарубежным аналогам. 

В прошлом месяце был произведен рекордный объем QazVac – 
650 тыс. доз, в текущем месяце ожидается поставка 750 тыс. доз. 

Подготовлены две производственные площадки: 
1)         Обеспечена полная готовность биофармацевтического 
завода в Жамбылской области. 



2) на базе предприятия «Антиген» была запущена вторая 
производственная площадка НИИПББ с полным циклом 
выпуска вакцин, в т.ч. QazVac. 

● Второе.  В т.г. впервые в истории Казахстана будет принят 
специальный Закон «О биологической безопасности». 

Он создаст правовую базу для борьбы с биоугрозами. 

Планируется создание Национальной системы прогнозирования 
биобезопасности страны. 

Это позволит на системной основе проводить работу по защите от 
биологических угроз. 

Также, приоритетом является развитие собственного 
производства лекарственных средств и медизделий. 

Сегодня мы себя обеспечиваем на 17%. К 2025 году достигнем 
50%-го уровня. 

Для этого на уровне Правительства был принят специальный 
Комплексный план. 

● Третье. Укрепление материально-технического оснащения 
сан-эпидслужбы. 

12 лабораторий будут оснащены высокотехнологичным 
оборудованием. 

Это позволит проводить лабораторные исследования продуктов 
питания, детских игрушек, воды и другой продукции с целью 
выявления токсичных элементов, солей и металлов. 

Кроме того, будет создан Центр по проведению лабораторных и 
технических испытаний медизделий. 

Это позволит по международным стандартам проводить 
испытания лекарственных средств и медицинских изделий на 
безопасность и качество. 

* * * 

В постпандемийный период Правительство уделит особое 
внимание здоровому образу жизни среди населения. Почему 
это важно? 



Здесь несколько причин: 

➢ экономический ущерб от заболеваний составляет 4,5% от 
ВВП; 

➢ 27% вероятность преждевременной смертности; 
➢ Казахстан входит в топ 10 стран с самым неполезным 

питанием, свыше 20% казахстанцев страдают ожирением 
и являются курильщиками. 

Поэтому в национальном проекте «Здоровая нация» ЗОЖу 
уделено особое внимание, определены конкретные меры. 

Это позволит к 2025 году спасти 500 тыс. жизней, увеличить 
долю граждан РК, ведущих здоровый образ жизни, с 30% до 
45%. 

* * * 

Нашим приоритетом является внедрение новых технологий в 
здравоохранении и строительство новых современных 
больниц. 

В т.г. нами одними из первых в Центральной Азии установлен 
«Гамма-нож» для эффективного и безболезненного лечения 
онкозаболеваний. 

Если раньше в год за рубеж отправлялось около 50 казахстанцев, 
на человека тратилось 1 млн.тг., то с мая т.г. на базе Центра 
нейрохирургии уже проведено 142 операции. 

Также, в каждом областном центре и городе республиканского 
значения в рамках ГЧП будут построены современнейшие 
медицинские центры. 

Первые больницы мирового масштаба с новейшими 
технологиями уже строятся в гг.Туркестане и Нур-Султане. 

Таким образом, в перспективе не выезжая за рубеж, казахстанцы 
смогут получить высококачественное лечение. 

➢ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Первое. Регулирование квалификаций - это принципиальный и 
системный шаг, который изменит все взаимоотношения на 
рынке труда. 



Благодаря установлению требований к рабочим местам, уровню 
квалификаций работников во многих странах совершен 
технологический прорыв. 

Опыт Южной Кореи показывает, что в результате принятия в 
1973 году Закона «О Национальной системе технических 
квалификаций» достигнут рост ВВП более чем в 100 раз. 

По аналогии, в Казахстане будет разработан Закон «О 
профессиональных квалификациях». 

Впервые разработаны и применяются 589 профстандартов, 
предназначенные для рынка труда. 

Также подтвердить квалификацию можно будет после любого 
профобучения, неформального, самостоятельного обучения и 
такая квалификация будет признаваться работодателями. 

● Второе. Цифровизация привела к появлению новых форм 
занятости, яркие примеры - водители, работающие на 
платформе Uber, Яндекс-такси, курьеры Wolt и т.д. 

Сегодня занятость на основе интернет-платформ в большинстве 
стран мира, в т.ч. в Казахстане, недостаточно законодательно 
урегулирована. 

Поэтому в т.г. будет разработан механизм регулирования новых 
форм занятости, включая вопросы социального, медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения и налогообложения. 

● Третье. Для формирования эффективного рынка труда 
немаловажно развитие миграционной политики. 

Поэтому Президентом в Послании поставлена задача по 
разработке новой Концепции миграционной политики. 

Будет усовершенствован действующий механизм выплат 
гражданам, переселяющимся с юга на север страны. 

Так, выплаты будут выделяться не только через акиматы, но и 
путем возмещения расходов работодателей, которые 
самостоятельно нанимают работников из южных регионов. 

Также будут предоставлена возможность предоставления 
переселенцам земельных участков не только под строительство 
дома, но и для ведения сельхоздеятельности. 



● Четвертое. Повышение со следующего года минимальной 
заработной платы с 42,5 тыс. до 60 тысяч тенге. 

Данная инициатива позволит увеличить доходы 1,6 млн. 
казахстанцев, в т.ч. 430 тысяч работников бюджетных 
организаций. 

Также это будет способствовать увеличению ВВП страны на 1,5%. 

Соответствующие поправки в законодательство разработаны и 
будут приняты до конца т.г. 

● Пятое. С 2022 по 2025 годы ежегодно будет повышаться 
заработная плата гражданских служащих на 20%. 

Это коснется 600 тыс. работников, в т.ч. организаций культуры, 
архивного дела, технического персонала и других, которым 
ранее зарплата не повышалась. 

Это позволит в течение 4-х лет повысить их заработную плату в 2 
раза. 

Минимальный оклад гражданских служащих увеличится с 
текущих 49 тыс. тенге до 60 тыс. тенге в 2022 году, а к 2025 году - 
до 98 тыс. тенге. 

➢ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
➢ Первое. Усовершенствование механизма поддержки 

гражданских инициатив в сельской местности. 

Будут разработаны поправки в законодательство, упрощающие 
порядок выдачи грантов сельским НПО. 

Планируется увеличить финансирование сельских НПО из 
местных бюджетов. 

● Второе.  

Будет актуализирована Концепция семейной и гендерной 
политики РК до 2030 года. 

Это укрепит поддержку экономических и политических позиций 
женщин в обществе, повысит качество жизни семьи, защиту 
материнства и детства. 



Кроме того, ведется работа по поэтапному повышению доли 
женщин до 30% в руководящих органах компаний с госучастием. 

● Үшінші. Мемлекет тарапынан Қазақстанда тұратын 
этностардың өз ана тілдерін үйренуі үшін қажетті жағдай 
жасалып, тиісті оқыту курстары ұйымдастырылған. 

Үкімет тіл үйретудің озық әлемдік тәжірибесіне талдау жүргізді. 
Оның негізінде қазақ тілін сатылап үйретудің тиімді әдістемесін 
қалыптастырылуда. 

Осылайша балабақшадан бастап, жоғары оқу орындарына дейін 
«Қазақ тілі» пәні бойынша жаңа бағдарлама, оқулықтар әзірлеу 
қолға алынуда. 

Қоғамда татулық пен тұрақтылықты сақтау, ортақ игіліктер мен 
құндылықтарды кеңінен насихаттау, оларды бүгінгі және 
болашақ ұрпақтың бойына дарыту – мемлекеттік саясаттың 
басым бағытының бірі екенін назарда ұстауымыз қажет. 

Бұл бағытта мүдделі мемлекеттік органдар қоғамдық ұйымдарды 
тарта отырып, нақты іс-шараларды іске асырады. 

Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында белгілеген 
мәселелері халықтың тұрмыс сапасының жақсаруы мен 
жастардың болашаққа нық сеніммен қарауына бағытталған. 

Сондықтан аталған жұмыстардың орындалуы Үкіметің басым 
бағыттары болып табылады. 

По линии МЗ РК 

Глава государства в Послании народу Казахстана «Единство 
народа и системные реформы – прочная основа процветания 
страны» поставил конкретные задачи по обеспечению высокого 
качества экономического роста и улучшению уровня жизни 
населения. 
 
Работа социального блока Правительства будет проводиться 
по следующим основным направлениям: 
 
В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Главой 
государства перед системой здравоохранения поставлены четкие 
задачи, реализация которых направлена на решение проблем 
являющимися архиважными на текущий момент, а также нацелены 



на долгосрочные перспективы обеспечения национальной 
безопасности РК. 
 
В целях реализации поручения Президента по ускорению закупа 
зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения 
вакцин Министерством здравоохранения уже закуплены ряд вакцин, 
зарегистрированных ВОЗ. Это: 
 
➢ CoronaVac, производство Sinovac, Китай (рекомендован ВОЗ 

для экстренного применения от 1 июня 2021 года); 
➢ VeroCell, производства Sinopharm, Китай (рекомендован ВОЗ 

для экстренного применения от 7 мая 2021 года). 
 
Наряду с этим, планируется поставка вакцин Pfizer-BioNTech. В 
настоящее время прорабатываются вопросы транспортировки, 
график поставки и подписание договора. 
 
Вместе с тем, продолжается постоянная работа по иммунизации 
населения от вакцинно-управляемых заболеваний согласно 
Национальному календарю профилактических прививок. 
 
В рамках реализации поручения Президента по созданию 
Национальной системы прогнозирования биобезопасности, 
разработаны проекты Законов «О биологической безопасности 
Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам биологической безопасности», которые 29 июня 2021 года 
были внесены на рассмотрение Мажилиса Парламента. 
 
Глава государства поручил лаборатории санитарно-
эпидемиологической экспертизы обеспечить 
высокотехнологическим оборудованием, соответствующим 
международным стандартам. 
 
Модернизация лабораторного оборудования позволит выполнять 
весь спектр необходимых исследований, сократить время 
проведения тестов, повысить качество предоставляемых услуг, а 
также оказывать помощь в эпидемиологических расследованиях и 
определять первопричины вспышек. 
 
Уровень соответствия лабораторий международным стандартам 
будет повышена в 2021 году до 61%, в 2022 году до 63%, в 2023 
году до 70%, в 2024 году до 80%, в 2025 году до 90%. 



 
На эти цели из средств республиканского бюджета предусмотрено 
финансирование в объеме 4,7 млрд. тенге. 
 
Одним из основных посылов Послания является выделение 
финансирования в систему здравоохранения на развитие 
инфраструктуры, подготовки кадров и обеспечение населения 
лекарственными средствами. 
 
В рамках данного поручения для обеспечения медицинской помощи 
в сельской местности предусмотрено открытие фельдшерско-
акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в 137 
опорных населенных пунктах на общую сумму 8,2 млрд. тенге. 
 
Будут реализованы инвестиционные проекты по строительству не 
менее 20 современных больниц и 2 научно-инновационных центров. 
На эти цели 376,7 млрд. тенге предусмотрено в Республиканском 
бюджете, 76,3 – внебюджетные средства. 
 
Для развития инфраструктуры подведомственных и региональных 
медицинских организаций Министерством предусмотрено 
строительство и модернизация не менее 20 объектов на общую 
сумму порядка 85 млрд. тенге. 
 
Для обеспечения кадровыми ресурсами будет обеспечен 
ежегодный выпуск более 7,5 тыс. врачей и 24 тыс. средних 
медицинских работников. 
 
Для обеспечения населения лекарственными средствами 
предусмотрено финансирование закупа лекарственных средств в 
объеме 231 млрд. тг. ежегодно. 
 
В рамках поручения Президента по обеспечению доведения доли 
отечественной фармацевтической продукции с 17% до 50%, 
Министерством активизировано сотрудничество с глобальными 
фармкорпорациями, осуществляется привлечение инвесторов, 
проводится трансферт технологий и новейших разработок. 
 
Предусмотрено расширение объема и номенклатуры оффтейк 
контрактов с отечественными товара-производителями. 
 



Предстоит создание центра для проведения лабораторных и 
технических испытаний медицинских изделий, аккредитованных по 
международным стандартам. 
 
На данное мероприятие предусмотрено финансирование на сумму 
18,3 млрд. тенге. 

По линии МОН РК 

Глава государства 1 сентября 2021 года выступил с очередным 
Посланием народу Казахстана. Особое внимание уделено вопросам 
образования и науки. 

➢ Первое. Строительство 1000 новых школ. Уже в этом году 
мы введем более 200 новых школ. 

В целом за годы независимости в стране построено порядка 1900 
школ. Однако с учетом демографического роста все еще 
сохраняется дефицит ученических мест (2021 год – 264 тыс. мест, 
прогноз к 2025 году – 993 тыс. мест). Для этого с 2018 года 
применяется потенциал частного сектора. Дополнительно будет 
реализована «новая модель школ» в рамках ГЧП. Также механизм 
государственно-частного партнерства будет предусматривать не 
только строительство, но и непосредственную организацию 
качественного учебного процесса. Будет разработана 
интерактивная карта земельных участков для строительства 
школ. Разрабатываются современные типовые проекты школ на 
1500-3000 мест, планируется запуск электронного портала по 
мониторингу строительства школ. В результате ожидается полная 
ликвидация дефицита ученических мест. 

➢ Второе. Переход полнокомплектных сельских школ на 
подушевое финансирование. 

На сегодня фактические средние расходы на одного ученика в 
сельской школе составляют около 408 тыс.тенге, по регионам 
данный показатель варьируется от 260 тыс.тенге до 525 тыс.тенге, 
при этом объем финансирования различается даже в разрезе школ 
в одной местности с одинаковыми параметрами. Аналогичная 
ситуация была и по городским школам. В результате внедрения 
подушевого финансирования в городских школах норматив на 1-го 
ученика теперь различается только по уровням образования (1-4, 5-
9, 10-11 классы), по видам образовательных программ 
(общеобразовательная, коррекционная, обучение на дому, 



инклюзивное образование для детей с ООП), по месту проживания 
(зона экологического бедствия или радиационного риска, вне 
зоны). Теперь такой же подход планируется применить и при 
определении подушевого норматива для сельских школ. На сегодня 
в республике 2 423 полнокомплектных сельских школ, с 
контингентом 1 446 545 учеников. Переход сельских школ 
предлагается осуществить поэтапно, с полномасштабным 
переходом в 2025 году. 

➢ Третье. По развитию навыков программирования будут 
выделяться ваучеры для обучения в школах 
программирования. 

В рамках проекта «Цифровой учитель» детям из социально 
уязвимых семей представиться возможность получения 
дополнительных онлайн-занятий. Будет разработан 
соответствующий механизм. 

Во всех организациях образования будет обеспечен доступ по 
принципу «единое окно». Платформа, служащая единым окном 
авторизации для всех участников образовательного процесса, 
охватывает все этапы от планирования и создания урока до 
оценивания ученика и выполнения им домашнего задания. 

➢ Четвертое. Пересмотр периодичности повышения 
квалификации педагогов на «не реже, чем 1 раз в 3 года». 

На сегодня курсы повышения квалификации педагогов проводятся 
раз в пять лет, что недостаточно, т.к. актуальность знаний теряется 
быстрее. В этой связи педагоги будут проходить курсы повышения 
квалификации раз в 3 года за счет средств государства. Данное 
изменение будет способствовать повышению успеваемости 
учащихся. 

➢ Пятое. Победителям и призерам международных 
олимпиад будут присуждаться гранты в вузы без конкурса. 

На сегодня нашим одаренным детям предоставляют 
образовательные гранты зарубежные вузы. В настоящее время 
победители и призеры олимпиад поступают в ВУЗы на основании 
результатов ЕНТ. В этой связи необходимо урегулировать вопрос 
присуждения им образовательных грантов без участия в конкурсе. 
Также им и педагогам, наставникам планируется учредить 
единовременные денежные премии. Это будет стимулом для 



подрастающего поколения, а также сократит отток талантов в 
зарубежные страны. 

➢ Шестое. Cовместно с НПП «Атамекен» будет внедрена 
система ранней профориентации детей для осознанного 
выбора будущей профессии. 

На сегодня профориентационная работа среди школьников 
проводится в основном в форме рекламы, когда колледжи и вузы 
организуют выезды в школы, информируя о специальностях по 
которым ведут подготовку. В выборе будущей профессии детей 
необходимы новые подходы профориентации. Правильно 
выбранная профессия способствует повышению 
производительности и качества труда, росту благосостояния, 
дохода, удовлетворенности трудом и жизнью. 

➢ Седьмое. До 2025 года планируется на 100% охватить 
бесплатным обучением выпускников 9 класса, желающих 
обучаться в колледжах. 

До 2025 года поэтапно будет увеличиваться госзаказ за счет 
средств местных бюджетов ежегодно на 2-5% и за счет 
республиканского бюджета до 70 тыс. мест. В результате 100% 
охват выпускников 9 класса позволит обеспечить бесплатным 
обучением всех детей из социально-уязвимых категорий. 

➢ Восьмое. Адаптация учебных программ к новым реалиям. 
В условиях быстроменяющейся технологий велика 
вероятность, что получаемые знания устареют раньше, чем 
выпускник выйдет на рынок труда. 

Для этого вузами в рамках академической самостоятельности будут 
разработаны инновационные программы с учетом Атласа новых 
профессий. На уровне ТиПО будут внесены изменения в Закон 
«Об образовании» для предоставления колледжам академической 
самостоятельности. Данная мера даст возможность быстро менять 
содержание образовательных программ по требованию 
работодателей. 

➢ Девятое. Повысятся требования к вузам. В целях 
«ускорения» процесса закрытия вузов, предоставляющих 
некачественное образование, планируется внести изменения 
в Закон об образовании, Закон о разрешениях и 
уведомлениях. 



Во-первых, предлагается установить срок действия лицензий для 
вузов, отмена автоматического переоформления лицензий 
(проверка на соответствие КВТ), передача функции по лишению 
вузов лицензии уполномоченному органу, установление 
административной ответственности учредителей за неисполнение 
обязательств по переводу обучающихся в случае закрытия вуза. 

Во-вторых, созрела необходимость принятия Национального 
стандарта обеспечения качества образования. Мировой опыт 
показывает, что многие страны имеют национальные стандарты и 
регламенты обеспечения качества. Это будет руководящим 
документом по обеспечению качества образования с учетом 
требований действующего законодательства и национальных 
интересов. 

➢ Десятое. Будет проведена работа по развитию науки. 

На сегодня, ученые, кроме директора института, получают зарплату 
в рамках трехлетних конкурсов по проектам. Поэтому, даже будучи 
научным сотрудником, если ученый не выигрывал в конкурсе, ему 
приходилось на три года отрываться от науки и института. 
Среднемесячная зарплата персонала, занятого выполнением 
НИОКР в 2020 году составляла 152 тыс. тенге (71% от 
среднемесячной зарплаты по экономике). В этой связи в базовое 
финансирование будет включена зарплата ведущих ученых. 

Будут утверждены критерии, правила отбора для прямого 
финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными 
исследованиями. Это в первую очередь касается финансирования 
гуманитарных институтов. На сегодняшний день максимальный срок 
гранта составляет 36 месяцев. В такие короткие сроки сложно 
добиться реальных фундаментальных результатов в науке. В этой 
связи Главой государства поручено увеличить срок грантового 
финансирования от 3 до 5 лет. 

В целях решения проблемы объективности решений Национальных 
научных советов будет создана апелляционная комиссия, 
коллегиальный орган, рассматривающий обращения участников 
конкурсов на решения Национальных научных советов, а также 
вопросы соблюдения членами национальных научных советов и 
научных работников Кодекса этики. 

В целом реализация данных поручений будут способствовать 
повышению качества механизма по управлению и финансированию 



научной сферы, вклада науки в развитие экономики страны, росту 
глобальной конкурентоспособности науки. 

По линии МТСЗН РК 

Глава государства поставил перед МТСЗН ряд конкретных задач по 
развитию Национальной системы квалификаций, 
совершенствованию миграционной политики, повышению оплаты 
труда. 

В связи с этим Министерством труда и соцзащиты населения будут 
реализованы следующие меры: разработка законопроекта «О 
профессиональных квалификациях»; разработка Концепции 
миграционной политики; выработка новых подходов в вопросах 
трудовой мобильности населения; повышение минимальной 
заработной платы (далее – МЗП) с 42 500 до 60 тыс. тенге и 
увеличение зарплаты отдельных категорий гражданских служащих. 

Новый проект закона будет направлен на: признание квалификации 
и навыков работников; создание Национального органа по 
квалификациям, который станет координатором оценки 
соответствия квалификации. 

Принятие этого документа обеспечит унификацию и установление 
единых условий системы признания квалификации, а также 
закрепление способов регулирования доступа к профессиям. 

Президент страны отметил большое влияние на рынок труда 
миграционных процессов. В связи с этим поручено разработать 
новую Концепцию миграционной политики. Проект Концепции на 
новый пятилетний период (2022 – 2026 годы) будет 
предусматривать: обеспечение благоприятных условий для 
повышения межрегиональной внутренней мобильности с юга на 
север; создание механизма защиты трудовых и социальных прав 
казахстанских граждан, работающих за рубежом; создание условий 
переселения в Казахстан на постоянное место жительства 
кандасов; обеспечение регулируемой и гибкой системы 
привлечения иностранных специалистов. 

В рамках новой Концепции будет переформатирован действующий 
механизм выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга 
на север. Для работодателей, которые самостоятельно нанимают и 
трудоустраивают работников из южных регионов, будет упрощен и 
расширен механизм получения государственной поддержки. Это 



будет стимулировать их к активному участию в программах 
переселения. 

В соответствии с инициативами, озвученными Главой государства, 
будут приняты меры по повышению оплаты труда. Первое, с 1 
января 2022 года размер МЗП составит 60 тыс. тенге. Данная мера 
приведѐт к росту денежных доходов 1 млн 650 тыс. наемных 
работников. Это также позволит повысить доходы и других 
работников, с учетом межразрядной системы квалификаций. 
Второе, будет разработан проект Постановления Правительства 
для поэтапного повышения зарплаты 588 тыс. отдельных категорий 
гражданских служащих (архивариусы, библиотекари, музееведы, 
лесники, технический персонал и др.) в течение 4 лет. В результате 
с 2022 года ежегодно их зарплата будет повышаться на 20% и к 
2025 году повысится в два раза. Минимальный оклад повысится с 
49 тыс. до 60 тыс. тенге или на 22%. 

Поручения Глава государства касательно снижения социального 
иждивенчества и оказания помощи действительно нуждающимся 
будут учтены в разрабатываемом Социальном кодексе. 

  

  

 


