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Протокол
Проведения обучения среди работников КГКП <<Областной центр
самодеятельного народного творчества и киновидеофонда>
управления культуры акимата Костанайской области>>
17 иrоня

г.Костанай

2022год

Начало проведения: 09 часов 30 минут
Окончание проведения: 10 часов 30 минут

тема:

Недопустимость ,совместной службы (работы) близких

родственников, супругов или свойственников.
Щель: Понимание природы не совместимости совместной службы.

Ожидаемые результаты:

- четкое понятие несовместимосl,и

недопустимость

деятельности.

совместной

службы

(работы)

близких

родственников, супругов или свойственников.
1. Лиrlа, занимающие oTBeTcTBeHHyIo государствеНнУЮ ДОЛЖНОСТЬ,
лица, уполномоченные на выrтолнение государственных функций (,а
исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность не
на гIостоянной или освобожденной основе), и лица, приравненные к лицам,
(за исключением
уполномоченным на выполнение 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), должностные лица не могут занимать должности,
находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым
их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками,
а также иметь в непосредственном подчинении близкиХ родствеНников,
супруга (супругу) и (или) свойственников.
2. Лица, являющиеся кандидатами на государственную должность либо
к
должность, связанную с выполнением государственных или приравненных
ним функций, обязаны в письменной форме уведомить руководство

организации, на занятие должности в которой они претендуют, о
(или)
работающих в этой организации близких родственниках, супруге и

свойственниках.
3. Лица, нарушающие требования пункта 1 Закона, если они добровольно
в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не
устранят, подлежат переводу на должности, исключающие такую
подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих
служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от
указанных функций.

4. В Законе под близкими

родственниками понимаются родители
(родитель), дети, усыновители (улочерители), усыновленные (удочеренные),
полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки,
под свойственниками - полнородные и неполнородные братья и сестры,
родители и дети супруга (супруги).
заключение,
таким образом, близкие родственники не могут работать в одном
учреждении или предприятии если они находятся в прямом подчинении друг
другу.

Обучение провел
Божатов A.)It.

