ПРОТОКОЛ
заседания Комитета развития человеческого капитала и
социальной политики бизнеса Президиума Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
Место проведения:

Дистанционно

Время проведения:

04 сентября 2020 года, 15.00 ч.

Председательствовал: Председатель Комитета – Доскенов Т.К.
Присутствовали:

По списку (Приложение 1 к протоколу)

Повестка дня
1. О Послании Президента Республики Казахстан (Доскенов Т.К.,
Омаров М.Е., Садыкова Р.Ш.).
1.1 Докладчик Доскенова Т.К. остановил свое внимание на
актуальных вопросах в Обращении Главы государства К.-Ж.
Токаева,
на
важности
реализации
7-ми
принципов
экономического развития в новых реалиях, ведущей роли
частного предпринимательства, честной конкуренции, развитии
человеческого капитала, инвестициях в образование нового
типа, воспрепятствовании предпринимательской деятельности,
незаконном
вмешательстве
в
предпринимательскую
деятельность, которые Президент определил как тягчайшее
преступление.
1.2
Поддержать Обращение как руководство к действию, в
соответствии с которым внести изменения в план работы
Комитета и его Подкомитетов на 2020-2021 гг.
1.3
Отметить, что государством, экономическим ведомством,
МОН РК поддерживаются на законодательном уровне в
основном государственные учреждения от детских садов до
университетов, что противоречит Конституции страны в части
соблюдения
равенства
государственной
и
частной
собственности, и развитию конкуренции:
- при проведении обучения по повышению квалификации
воспитателей частных детских садов, педагогов частных школ
взимается плата, государственным учреждениям – бесплатно;
- Основным законом гарантируется получение бесплатного
обязательного среднего образования, однако обучение в

частных колледжах учащихся 10-11 классов затраты не
компенсируется и проводятся за счет предпринимателя;
- государство «поднимает» зарплату воспитателям, учителям
государственных учреждений образования, отпуск (56 дней) и
ставит в «неравные» условия с ними частные организации», в
тоже время в подушевом финансировании детсадов увеличение
(зарплаты для государственных) для «частников» не
предусматривается.
Закон «О статусе педагога» в рыночных условиях создал
преимущества только для государственных организаций.
1.4
Рекомендовать
Агентству
по
стратегическому
планированию и реформам при Президенте РК, рассмотреть
вопрос о неконкурентных условиях для частного сектора в
образовании и повышения квалификации;
1.5
Принять к сведению информацию Самидин С.С. о
культурных учебных программах в сельской местности;
1.6
Членам Комитета представить свои предложения по
развитию образования и исключения барьеров развития частных
учебных заведений в срок до 17.09.2020г.
2. Промежуточные итоги реализации проекта ГЧП по договору
«Региональный
центр
тестирования
и
педагогической
компетенции» между МОН РК и ТОО “U-FUTURE”, выполнение
обязательств государственным партерном, экономия и возврат
бюджетных средств по проведенным экзаменам. Вопросы
приобретения МОН РК в рамках займа Всемирного Банка
оборудования для создания центров тестирования и
ситуационного центра, аналогичных действующим центрам
тестирования ТОО “U-FUTURE” (Куспеков О.Х.).
2.1
Отметить игнорирование Министерства образования и
науки РК приглашения на данное заседание Комитета;
2.2
Принять к сведению информацию представленную
Куспековым О.Х. о проделанной работе и проблемами с
которыми столкнулись на данный момент;
2.3
Обратиться
за
решением
данного
вопроса
в
Республиканский совет по защите прав предпринимателей НПП
РК «Атамекен»;
2.4

Министерству образования и науки РК:
1) В
кратчайшие
сроки
предоставить
оператору
проведения
национального
квалификационного
тестирования (РГКП «Национальный центр тестирования»)
и Частному партнеру по договору ГЧП «Региональный

центр тестирования и педагогической компетенции» (ТОО
«U-FUTURE»)
график
прохождения
национального
квалификационного тестирования на 2020 год;
2) До 10 сентября 2020 года предоставить в Комитет
информацию о планах по закупу оборудования для
создания 35 центров тестирования и ситуационного центра
с обоснованием и расчетами;
3) До 10 сентября 2020 года предоставить в Комитет
информацию по выполнению обязательств МОН РК по
договору ГЧП «Региональный центр тестирования и
педагогической компетенции» со стороны Государственного
партнера;
4) До 10 сентября 2020 года предоставить в Комитет
информацию по возврату сэкономленных средств по итогам
Национального квалификационного тестирования в ноябре
2019 года, реализованного в рамках договора ГЧП
«Региональный центр тестирования и педагогической
компетенции» в государственный бюджет;
5) До 10 сентября 2020 года предоставить в Комитет План
закупок по Проекту «Модернизация среднего образования»,
финансируемого за счет займа Всемирного Банка, а также
информацию по отбору поставщиков по Проекту
«Модернизация среднего образования».

Председатель

Т. Доскенов

Приложение 1 к протоколу
заседания Комитета развития
человеческого капитала и
социальной политики бизнеса
от 4 сентября 2020 года
Список участников заседания
Комитета развития человеческого капитала
и социальной политики бизнеса
(в режиме видеоконференцсвязи)
04 сентября 2020 г. в 15:00ч.
№
п/п

Наименование
организации

ФИО

Национальная палата предпринимателей «Атамекен»
1.

Доскенов
Талгат Казкенович

Председатель Комитета развития человеческого
капитала и социальной политики бизнеса Президиума

2.

Бейсенбенов Азамат
Амангельдинович

Директор Департамент развития человеческого капитала

3.

Шонаева Лязат
Жаббаровна

заместитель директора Департамент развития
человеческого капитала

4.

Жуматаев Данияр
Вячеславович

Эксперт департамента развития человеческого капитала
Члены Комитета

5.

Твердовская Неля
Георгиевна

Представитель по г.Нур-Султан, «Конфедерация
работодателей (предпринимателей) Республики
Казахстан»

6.

Рахимова Гульнур
Мешитбаевна

Президент ОЮЛ в форме Ассоциации «Казахстанская
ассоциация охраны труда и промышленной
безопасности»

7.

Беккулова Айжан
Абдыманаповна

Президент ОЮЛиИП «Союз ремесленников Казахстана»
(г. Алматы)

8.

Садыкова Роза
Шариповна

Директор, ОЮЛ «Республиканская ассоциация частных
организаций образования

9.

Омаров Манен
Ембергенович

Президент, ОЮЛ «Ассоциация колледжей Республики
Казахстан»

10.

Куленова Лейла
Искандеровна

ОИПиЮЛ «Казахстанская ассоциация дошкольных
организаций»

Елемесова Анар
11. Муратовна

ОЮЛ «Ассоциация организаций по развитию
человеческого капитала, образования и науки»

Рахман Алшанович
Алшанов
12. /
Югай Ирина Сергеевна

Президент ОЮЛ "Ассоциация высших учебных
заведений"
/
Директор центра сертификации при ОЮЛ "Ассоциация
высших учебных заведений"

Куспеков Олжас
13. Хайроллаевич

Вице-президент ОЮЛ «Ассоциация по развитию и
исследования образования»

Батырбекова Кулянда
14. Увалхановна

Вице-президент ОИПиЮЛ «Национальная Ассоциация
Инвесторов Образования «BilimInvest»

Имангалиев Ернар
15. Имангалиевич

Исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация научных и
технологических организаций"

Самидин Сауле
16. Самидинқызы

Председатель ОЮЛ «Евразийская Ивент Ассоциация»

Лебедев Валерий
Романович
/
17. Исимбаев Еркин
Турашевич

Председатель Правления ОИПиЮЛ "Ассоциация
производителей и поставщиков учебного оборудования
Республики Казахстан"
/
Директор учебного Центра при Ассоциации
производителей и поставщиков учебного оборудования
РК

Ижекова Алена
18. Дмитриевна

Заместитель председателя совета ОЮЛ «Ассоциация
экспертных сообществ»

Байкенова Шайзада
19. Мухамеджановна

ОЮЛ "Ассоциация издателей, полиграфистов и
книгораспространителей Казахстана"

