
 
О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 "Об утверждении Правил 

создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве 

хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав 

наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного 

совета и досрочного прекращения их полномочий" 

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года 

№ 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2018 года № 

16630 
      ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 

февраля 2015 года № 113 "Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в 

государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых 

к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора 

членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий" (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10503, опубликован 15 

апреля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и 

дополнение: 
       в Требованиях, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета 

в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных указанным 

приказом: 

 

       пункт 1 изложить в следующей редакции: 
      "1. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательный совет в 

государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере образования, 

включают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований: 
      1)опыта работы не менее десяти лет в сфере образования; 
      2)опыта руководящей работы (руководитель юридического лица или его заместители) не 

менее пяти лет в сфере образования; 
      3)членства в общественных объединениях в сфере образования."; 
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
      "1-1. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательный совет в 

государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения, 

включают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований: 
      1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) 

экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет; 
      2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) 

экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет; 
      3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики 

и (или) бизнеса и (или) права."; 
       в Правилах конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного 

прекращения их полномочий, утвержденных указанным приказом: 

 

       пункт 9 изложить в следующей редакции: 
      "9. Необходимые для участия в конкурсе документы: 
      1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме); 
      2) резюме на государственном и русском языках; 



      3) автобиография (в произвольной форме); 
      4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 
      5) копия документа о высшем образовании; 
       6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно 

статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года; 
      7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, 

выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным 

учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. 
      Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его 

образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении 

квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от 

руководства предыдущего места работы)."; 
       в подпункт 2) пункта 10 вносится изменение на казахском языке, текст на русском 

языке не меняется; 

 

       пункт 11 изложить в следующей редакции: 
      "11. Конкурсная заявка направляется по адресу, указанному в приглашении или 

информации в периодической печати."; 

 
       пункт 14 изложить в следующей редакции: 
      "14. Если на участие в конкурсе представили конкурсные заявки менее четырех 

кандидатов, соответствующих Требованиям, либо конкурсные заявки не поступили или были 

отозваны, то конкурсная Комиссия признает конкурс не состоявшимся и принимает решение о 

проведении повторного конкурса.". 
      2. Департаменту политики управления государственными активами Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке 

обеспечить: 
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 
      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в бумажном и 

электронном виде на казахском и русском языках на официальное опубликование в 

периодические печатные издания, а также в Республиканское государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для 

официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых 

актов Республики Казахстан; 
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан; 
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический 

департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об 

исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра национальной экономики Республики Казахстан. 
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

      Исполняющий обязанности  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  

Р. Даленов 

   



      "СОГЛАСОВАН" 
Министр образования и науки 
Республики Казахстан 
__________Е. Сагадиев 
"__" _________ 2018 года 

   

      "СОГЛАСОВАН" 
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