
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  

ТОО «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ, АНАЛИЗА  

И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ»  

за 9 месяцев 2021 года 

 

I. Выполнение исследований  

в рамках государственных заданий 

 

1. Бюджетная подпрограмма 101 «Исследования в сфере 

государственного аудита и финансового контроля» 

По шести темам исследований по аудиту эффективности 

(развитие АПК, поддержка МСБ, влияние ненефтяного сектора на 

развитие экономики, молодежная политика, экспортная 

стратегия, переход к цифровой экономике) завершены первый 

(01.03.2021г. – 10.06.2021г.) и второй (11.06.2021г. – 30.08.2021г.) 

этапы работ: 

 проанализирован международный опыт по 11 странам 

(Австралия, Германия, Дания, Канада, Китай, Норвегия, 

Россия, США, Финляндия, Южная Корея, Эстония) и 

представлены выводы и рекомендации; 

 изучены результаты проведенных аудитов высших 

органов аудита зарубежных стран и материалы, 

отражающие особенности проведения аудита 

эффективности;  

 проведен анализ нормативных правовых актов и более 

50 аудиторских отчетов Счетного комитета за 

последние три года; 
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 предварительные отчеты по исследованиям внесены в 

Счетный комитет для их рассмотрения на заседании 

Научно-методологического совета; 

 проводится работа над третьим этапом исследований. 

 

2. Бюджетная подпрограмма 102 «Оказание аналитических 

и консалтинговых услуг в сфере экономики, государственного 

управления и регионального развития» 

1) принято участие в разработке Методики 

определения рейтинга акимов регионов по работе с 

обращениями (утверждена приказом Руководителя 

Администрации Президента РК от 23 февраля 2021 года №21-01-

38.13); 

2) по поручению Помощника Президента РК – 

Заведующей Отделом по контролю за рассмотрением 

обращений Дуйсеновой Т.К. (№21-63-17.66 от 26.03.2021г. и 

№21-63-17.130 от 25.06.2021г.) Центром подготовлено два 

рейтинга акимов регионов по работе с обращениями 

граждан (квартальный и полугодовой); 

3) по распоряжению Премьер-Министра РК от 30 января 

2021 года №12-р (пункт 30) утверждена Методика по 

проведению рейтинга регионов и городов по легкости 

ведения бизнеса (нормативное постановление Счетного 

комитета от 4 мая 2021 года №3-НҚ); 

4) проведена операционная оценка эффективности 

деятельности государственных органов за 2020 год, итоги 

которой утверждены протокольным поручением 
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Руководителя Администрации Президента РК от 23.07.2021г. 

№21-62-22.1 и представлены Главе государства 11 августа 

2021 года; 

5) в рамках исполнения поручения Президента РК, 

данного по итогам заседания Высшего совета при Президенте 

РК по реформам от 29 января 2021 года №21-01-11.1 (п.6) по 

корректировке методологии Системы ежегодной оценки 

эффективности деятельности центральных государственных и 

местных исполнительных органов с учетом новой Системы 

государственного планирования в РК, Национального плана 

развития РК до 2025 года и индикаторов Карты 

стратегических показателей, а также поручения Президента 

РК от 5 ноября 2020 года №20-33-02.0-3 (п.3) по выработке 

предложений по ключевым показателям результативности 

центральных и местных исполнительных органов в сфере 

семейно-демографической и гендерной политики 

скорректирован и актуализирован Перечень ключевых 

показателей результативности оцениваемых 

государственных органов (утвержден приказом Руководителя 

Администрации Президента РК от 14 августа 2021 года № 21-01-

38.30); 

6) проведено два социологических исследования: 

 опрос населения по результативности деятельности 

центральных государственных и местных 

исполнительных органов по 39 опросным показателям 

в рамках оценки результативности (охват 15 тыс.); 

 опрос предпринимателей  в рамках рейтинга 
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регионов по легкости ведения бизнеса (охват 10 тыс. 

руководителей МСП). 

 

3. Пять работников Центра приняли участие в качестве 

привлеченных экспертов в пяти аудиторских мероприятиях 

Счетного комитета. 

 

4. Работники Центра подготовили восемь статей для 

публикации в международных журналах (ИНТОСАИ, 

ЕВРОСАИ, АЗОСАИ, ЭКОСАИ), а также три статьи для 

публикации в специальном номере журнала «Мемлекеттік 

аудит – Государственный аудит» (№1-2, 2021 год). 

 

5. В рамках проведения Международной научно-

практической конференции «Система государственного 

аудита в условиях новой исторической реальности» 

(10 сентября 2021 года): 

 подготовлены проекты докладов Председателя и 

Руководителя аппарата Счетного комитета; 

 Центр был модератором секции №4 «Взаимодействие 

внутреннего и внешнего аудита в повышении 

эффективности государственного управления»; 

 работники Центра направили пять докладов для 

публикации в сборнике конференции; 

 приглашены зарубежные партнеры и спикеры секций 

(Ясский университет имени А.И. Кузы (Румыния), 

Миланский университет Бикокка (Италия)). 
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6. Совместно со структурными подразделениями 

Счетного комитета разработаны Правила определения 

стоимости исследований, консалтинговых услуг и 

государственного задания в сфере государственного 

аудита и финансового контроля (утверждены нормативным 

постановлением Счетного комитета от 1 сентября 2021 года 

№10-НҚ). 

 

7. С 5 января по 23 марта 24 бакалавра, 8 магистрантов и 

8 докторантов, с 31 мая по 11 июня 39 бакалавров 

специальности «Государственный аудит» Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева проходили 

производственную и преддипломную практику в Отделе 

прикладных научных исследований Центра (далее – ОПНИ). 

 

8. В рамках функционирования филиала кафедры 

«Государственный аудит» Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева заведующий ОПНИ 

Карыбаев А.А.-К. с первого семестра 2021/2022 учебного года 

ведет занятия по дисциплине «Аудит эффективности» для 

магистрантов 2 курса специальности «Государственный 

аудит». 
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II. Переподготовка и повышение квалификации 

 

1. Переподготовка кадров органов системы государственного 

аудита и финансового контроля 

1) в соответствии с технической спецификацией 

согласованы все учебные материалы, списки лекторов, состав 

экзаменационной и апелляционной комиссий; 

2) проведено обучение по 5 дисциплинам 

сертификации для 19 работников Счетного комитета и 

ревизионных комиссий; 

3) заключен договор с АО «Национальный центр по 

управлению персоналом государственной службы» (Центр 

тестирования) на оказание услуг по техническому 

сопровождению процедуры тестирования лиц, 

претендующих на квалификацию государственного аудитора; 

4) 3 сентября с 9:00 до 12:00 в 7 областных центрах, 

столице и городах республиканского значения проведены 

экзамены по подтверждению знаний по дисциплинам 

сертификации лиц, претендующих на присвоение 

квалификации государственного аудитора, в залах Центра 

тестирования. 

2. Проведение семинаров по повышению квалификации  

1) обновлена линейка образовательных программ, 

утвержден график семинаров, активизирована работа с 

потенциальными клиентами;  

2) заключено 32 договора на проведение переподготовки 

и повышения квалификации.  
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III. Управление персоналом и административная работа 

 

1. Управление персоналом 

1) штатная численность Центра составляет 54 единицы. 

Фактическая численность на 1 октября 2021 года составила 

40 человек, среднесписочная – 45 человек (за 9 месяцев). 

Вакансии – 14 единиц, из них 2 единицы временные (основные 

работники находятся в отпуске по уходу за ребенком). Текучесть 

кадров составила 44,4%, принято – 17 человек, уволено – 

20 человек; 

2) в целях проведения качественного отбора кандидатов 

на занятие вакантных должностей 19 августа 2021 года 

заключен меморандум с АО «Национальный центр по 

управлению персоналом государственной службы», в рамках 

которого проводится оценка личных качеств участников 

конкурсов на занятие вакантных должностей и 

формирование кадрового резерва; 

3) в новой редакции утверждены Правила приема на 

работу и формирования кадрового резерва (приказ №54 от 

01.09.2021г.). Проведено 2 конкурсных отбора по итогам, 

которых были приняты на работу два работника; 

4) действует система мотивации персонала: переведены 

на вышестоящую должность четыре работника, пяти 

работникам вручены благодарственные письма; 

5) два работника получили сертификат 

«Профессионального бухгалтера», двум работникам 

присвоена квалификация государственного аудитора; 
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6) актуализированы и утверждены Положение о 

Дисциплинарной комиссии, Положение о Согласительной 

комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров и другие внутренние нормативные документы, 

касающиеся трудовых отношений; 

7) в соответствии с требованиями трудового 

законодательства создана Согласительная комиссия, которая 

рассмотрела два заявления от трех бывших работников 

Центра (Аукен В.М., Алиева Б.Б., Әбжан А.Е); 

8) разработан проект Положения о Наблюдательном 

совете, который определяет статус и компетенцию 

Наблюдательного совета, порядок его формирования, 

деятельности и принятия решений. 

 

2. Административная работа 

1) впервые было инициировано проведение 

добровольного (необязательного) независимого аудита 

годовой финансовой отчетности за предыдущий год, которая 

получила положительное мнение без оговорок и утверждена 

Единственным участником. Также утвержден отчет по Плану 

развития Центра за 2020 год; 

2) в соответствии с законодательством 

о противодействии коррупции и в рамках реализации устава 

проекта «Есеп комитеті – Адалдық алаңы»: 

 определено структурное подразделение Центра, 

исполняющее функции антикоррупционной 

комплаенс-службы; 
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 с учетом методических рекомендаций Агентства РК по 

противодействию коррупции в новой редакции 

утвержден Антикоррупционный стандарт Центра, а 

также проведен внутренний анализ коррупционных 

рисков; 

3) возобновлена работа по наполнению официального 

интернет-ресурса Центра (www.cifn.kz), где размещены 

основные внутренние нормативные документы и актуальная 

информация о деятельности компании, регулярно 

обновляются новостной блок и событийный ряд, разработан 

новый логотип компании; 

4) в рамках государственных закупок заключено 

29 договоров с поставщиками на сумму 27,1 млн тенге, из них:  

 по приобретению товаров – 5; 

 работ и услуг – 24; 

 способом закупки из одного источника путем прямого 

заключения договора на сумму 26,1 млн тенге 

(товаров – 2, работ и услуг – 23); 

 способом запроса ценовых предложений на сумму 

960 тыс. тенге (товаров – 3, работ и услуг – 1); 

 план государственных закупок выполнен на 100%. 

 


