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тема:

.щеятельность, несовместимая

с выполнением государственных

функций.

Щель: Формирование осозirанности несовместимости деятельности с
выполнением государственных функций.
Ожидаемые результаты:
- четкое понятие несовместимости деятельности.
вопрос 1. Щеятельность, несовместимая с выполнением

государственных

функций.

Щействующее законодательство прямо запрещает занятие какой-либО
огIлачиваемой деятельНостьЮ государственным служащим и лицам,
приравненным к ним, а также всем работникам кв€вигосударственногО
сектора.

лицам, занимающим ответственную государственную должность,
лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (за

исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность не
на постоянной или освобожденной основе), лицам, приравненным к лицам,
(за исключением
уполномо11енньiм на iзыполнение государственных функций
кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента
республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения,
поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного
самоуправления, ЛИЦ, осуществляющих деятельность в субъектах
квазигосударственного сектора), должностным лицам запрещается:
1) самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом,
если у11равление, или участие в управлении хозяйствующим субъектом не
входит в их должностные обязанности В соответствии с законами Республики

казахстан, содействовать удовлетворению материаJIьных интересов
организаций или физических лиц путем неправомерного использования

своих служебных полномочий с целью получения имущественных или иных
благ;

заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением
гIриобреТения и (или) ре€шизации паев открытых и интерв€UIьных паевых

2)

инвестиЦионныХ фоrrдо", облигацИй на организованНом рынке ценных бумаг,
акций коммерческих организаций (простые акции в объеме, не
превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций
организаций) на органИзованноМ рынке ценных бумаг;
з) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме

педагогической, научной и иной творческой деятельности.
при этом, профильный Закон разрешает сдавать в имущественный наем
(аренду) жилище, принадлежащее им на праве собственности, и получать
до*ол от такой сдачи. То есть, если у вас имеется квартира, собственником
которой вы являетесь, то вы вправе ее сдавать и получать от нее доход,
2. Лица, указанные в пункте t статьи 13, в течение тридцати каJIендарных
дней со дня вступления в должность обязаны передать в доверительное
в порядке, установленном
управление на время выполнения этих функцйй
законами Республики Казахстан, принадлежащее им имущество,
использование которого влечет получение доходов, за исключением денег,
облигаций, паев открытых и интерваJIьных паевых инвестиционных фондов,
законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в
имущественный наем.,щоговор на доверительное управление имуществом
подлежит нотари€lJIьному удостоверению.
з. В случае приобретения долей (акций) в уставном капитале
коммерческих организаций и иного имущества, использование которого
влечет получение доходов, за исключением облигаций, паев открытых и
1
интервальных гIаевых инвестиционных фондов, лица, указанные в пункте
статьи 13, обязаны передать их в доверительное управление в течение
тридцати каJIендарных дней со дня приобретения в порядке, установленном
законами Республики Казахстан, и представить в службу управления
персон€шом (кадровую службу) по месту работы копию нотари€tльно
имуществом в
удостоверенного договора на доверительное управление
течение десяти рабочих дней после нотариаJIьного удостоверения договора,
в
4. Неисполнение обязательств, статьей 13 Закона, лицами, укzванными
1 этой же статьи, является основанием для прекращения ими

гIункте

государственной службы или иной соответствующей деятельности,

заключение.

таким образом, в настоящее время все государственным служащим,

всем лицам приравненным к ним, а также работникам квазигосударственного
сектора запрещеНо попучать дохоД, не свяЗанныЙ с выполнением рабочих
Hunp"r.p' запрещена дополнительная подработка, занятие

функций.

прибыли из коммерческого
предпринимательской деятельностью, извлечение
юридических лиц, не
имущества, поJlучения дивидендов от деятельности
переданных в доверительное управление,
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