Протокол
заседания общественного слушания
(в режиме видеоконференцсвязи с регионами)
г. Нур-Султан

10 июля 2019 года

Председательствовал: Когамов М.Ч.
Присутствовали члены Общественного совета: Ахметов А.А., Ахметов
Ж.Б., Болсамбеков У.К., Кайдаров Р.Е., Кәрібек Д.Ж., Кульмухамедов Т.Б.,
Костина Т.В., Назарова Ж.Б., Нурпеисов Е.Б., Оралбаев А.Н., Орлова А.Г.,
Ошакбаев Р.С., Рахимбердин К.Х., Тарабукина О.Ю., Лепеха И.В., Оспанов К.К.,
Ораз Н.С.
Приглашенные: Курумбаев Р.К., Пневский С.А., Санкубаев А.Б., Ким
О.Н., Абильмажинова Г.Ж., Жуманов, А.К., Жумашев К.А., Сулейменов Б.А.
В режиме видеоконференцсвязи участие принимали представители
Консультативно-совещательных органов при Департаментах полиции и
ветеранских организации регионов.
«Социально-правовая защита
их семей: опыт, проблемы, решения».

пенсионеров

ОВД

и

членов

Когамов М.Ч., Курумбаев Р.К., Болсамбеков У.К., Кайдаров Р.Е.,
Жумашев К.А., Карибаев М.Б., Жуманов А.К., Пневский С.А., Ким О.Н.
Со вступительным словом к членам Общественного совета, ветеранам и
сотрудникам ОВД обратился председатель Общественного совета, доктор
юридических наук, профессор Когамов М.Ч., который рассказал о миссии и
актуальности данного общественного слушания, подготовительной работе к его
проведению и что предстоит рассмотреть на нём.
Далее, с докладом о социально-правовой защите пенсионеров,
сотрудников ОВД и членов их семей, выступил и.о. начальника Департамента
кадровой политики Курумбаев Р.К., который в начале своего доклада вкратце
рассказал, какие социальные гарантии существовали в органах внутренних дел,
в советское время и после обретения Казахстаном независимости. Также он
остановился на некоторых факторах социального риска для сотрудников и
пенсионеров органов внутренних дел: состоянии жилищно-бытовых условий,
ненормированности рабочего дня, увеличения интенсивности и объемов труда
сотрудников, что несомненно, повлияло на высокую текучесть кадров и размыв
профессионального ядра сотрудников.
Кроме того, в порядке сравнения охарактеризовал социальные гарантии и
льготы для пенсионеров ОВД Российской Федерации.

В
завершение
выступления
внес
конкретные
предложения
по решению ряда социальных вопросов для пенсионеров и сотрудников ОВД, а
также членов их семей.
В ходе обсуждения доклада от члена Общественного совета Кайдарова
Р.Е., приглашенных гостей, председателей Фонда социальной поддержки
сотрудников ОВД Жумашева К.А., Совета ветеранов Комитета уголовноисполнительной системы Карибаева М.Б., поступили рекомендации о
необходимости внесения предложений в вышестоящие органы власти по
улучшению социально-правовой защиты сотрудников пенсионеров ОВД, с
широким освещением данной работы в средствах массовой информации.
С докладом о работе Казахстанского совета ветеранов выступил член
Общественного совета Болсамбеков У.К., который озвучил статистические
данные о количестве филиалов и членов ветеранских организаций, проблемные
вопросы обеспечения ветеранов жильем, исключения последних из списков
органов и подразделений ОВД, нуждающихся в жилье, медицинском
обслуживании членов семей ветеранов и санаторно-курортном лечении.
В целях улучшения качества медицинских услуг внес предложение о
создании региональных госпиталей ОВД с расположением их в городах
Караганда, Усть-Каменогорск, Шымкент и Актобе.
С докладом о ситуации с медицинским обслуживанием и состоянии
медицинских учреждений ОВД выступил начальник ГУ «Центральный
госпиталь с поликлиникой МВД» Жуманов А.К., который пояснил, что
повсеместно
изношенность
медицинского
оборудования
составляет
90 – 95%, потенциал ведомственной медицины достаточно ограничен
и нет специализированных клиник по реабилитации сотрудников, получивших
ранение при исполнении служебных обязанностей, которые в свое время были
откреплены от ведомственного медицинского обеспечения.
Требуется заложить дополнительные денежные средства на санаторнокурортное лечение для диспансерной группы больных и сотрудников,
прослуживших более 10 лет, а также на законодательном уровне решить вопрос
прикрепления к ведомственному медицинскому обеспечению сотрудников,
получивших ранения либо увечья, при исполнении служебного долга и создать
региональные клинико-реабилитационные центры.
В ходе обсуждения доклада от председателя Общественного совета
Когамова М.Ч. поступило предложение о создании на базе Центрального
госпиталя МВД отделения по реабилитации сотрудников, получивших ранения
либо по лечению пенсионеров с тяжелыми формами болезней с широкими
медицинскими возможностями, а также о проведении рабочих встреч
председателей Советов ветеранов на местах с начальниками госпиталей и
поликлиник по вопросам приема пенсионеров ОВД.
С докладом выступила заместитель начальника Департамента
финансового обеспечения Ким О.Н, которая представила полную текущую
информацию о работе по совершенствованию пенсионного законодательства,

выплате денежной компенсации за наем жилья и переводе сотрудников ОВД на
жилищные выплаты, по аналогии с военнослужащими.
По результатам общественного слушания Общественный совет по
вопросам деятельности органов внутренних дел РЕШИЛ:
1. Деятельность Министерства внутренних дел по укреплению социальной
защиты сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел признать в целом
удовлетворительной и соответствующей действующему праву Республики
Казахстан.
Вместе с тем, отметить, низкую социально-правовую защищенность
сотрудников и пенсионеров ОВД.
Признать существующую объективную связь между качеством и
эффективностью кадрового состава ОВД с важностью непрерывного укрепления
социально-правового положения сотрудников и пенсионеров ОВД.
2. С учетом высказанных в ходе публичного собрания рекомендаций и
предложений по повышению социальных гарантий сотрудников и пенсионеров
ОВД принять итоговый протокол.
3. Итоговый протокол Общественного совета по вопросам деятельности
органов внутренних дел направить в заинтересованные государственные органы
для рассмотрения и принятия решений.
Информацию об общественном слушании и принятых решениях
разместить в средствах массовой информации и на ведомственном интернетпортале.

Председатель
Общественного совета по вопросам
деятельности органов внутренних дел

М. Когамов

Секретарь Общественного совета
по вопросам деятельности
органов внутренних дел –
начальник Штаба-департамента МВД

И. Лепеха

