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Правила  
использования средств на разработку 

 профессиональных стандартов на 2014 год 
 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила использования средств на разработку 
профессиональных стандартов на 2014 год (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года                        
«О республиканском бюджете на 2014 – 2016 годы» и постановления 
Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2013 года № 1329                       
«О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 
2014 – 2016 годы». 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
1) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации и 
компетентности,  содержанию, качеству и условиям труда; 

2) администраторы республиканских бюджетных программ                                  
– центральные уполномоченные органы в области образования и науки, 
индустрии и новых технологий, транспорта и коммуникаций, связи и 
информации, здравоохранения, спорта и физической культуры, чрезвычайных 
ситуаций, регионального развития,  нефти и газа, окружающей среды и водных 
ресурсов, юстиции, труда и социальной защиты населения, которые 
осуществляют финансирование мероприятий, реализуемых в рамках 
разработки профессиональных  стандартов. 

3. Финансирование мероприятий, направленных на разработку 
профессиональных стандартов, производится в соответствии с бюджетным 
законодательством.  

 
 

2. Порядок использования средств, выделяемых  
администраторам республиканских бюджетных программ,  

на разработку профессиональных стандартов 
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4. Администраторы республиканских бюджетных программ  
обеспечивают разработку профессиональных стандартов в соответствии со 
структурой профессионального стандарта и Правилами разработки, пересмотра, 
апробации и применения профессиональных стандартов, утвержденными  
приказом и.о. Министра  труда  и социальной защиты  населения  Республики  
Казахстан от 24 сентября 2012 года  № 374-ө-м. 

5. Администраторы республиканских бюджетных программ при 
разработке   профессиональных  стандартов   обеспечивают выработку единых 
требований к содержанию профессиональной деятельности, обновления 
квалификационных требований, отвечающих современным потребностям 
рынка труда. 

6. Выделение и использование средств, предусмотренных на разработку 
профессиональных стандартов на 2014 год, осуществляются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

7. Закуп услуг на разработку  профессиональных  стандартов 
администраторами  республиканских  бюджетных программ   осуществляется в 
соответствии с законодательством о  государственных закупках. 

8. Отчеты о ходе разработки профессиональных стандартов, 
представляемые администраторами республиканских бюджетных программ,  
должны содержать информацию: 

1) о фактическом выполнении мероприятий (стадий достижения 
результатов); 

2) о причинах недостижения результатов; 
3) об освоении выделенных средств. 

 
__________________________ 
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Утверждено 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
                                                                                       от  «  4  »  апреля   2014 года  
                                                                                                    №  323 
 
 

Распределение  
средств на разработку профессиональных стандартов 

на 2014 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
государственные 

органы 

Количество  Сумма, 
тысяч 
тенге 

1 Разработка профессиональных 
стандартов 

МИНТ 22 23 100 

2 Разработка профессиональных 
стандартов 

АСИ 13 13 650 

3 Разработка профессиональных 
стандартов 

МТК 12 12 600 

4 Разработка профессиональных 
стандартов 

МТСЗН 12 12 600 

5 Разработка профессиональных 
стандартов 

МЧС 1 1 050 

6 Разработка профессиональных 
стандартов 

АДСФК 4 4 200 

7 Разработка профессиональных 
стандартов 

МОН 5 5 250 

8 Разработка профессиональных 
стандартов 

МЗ 20 21 000 

9 Разработка профессиональных 
стандартов 

МНГ 10 10 500 

10 Разработка профессиональных 
стандартов 

МРР 24 25 200 

11 Разработка профессиональных 
стандартов 

МОСВР 3 3 150 

12 Разработка профессиональных 
стандартов 

МЮ 2 2 100 

Всего:  128 134 400 
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Примечание: расшифровка аббревиатур: 
 

 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

МИНТ –  Министерство индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан 

МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан 

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан  

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 
Казахстан 

МОН –  Министерство образования и науки Республики 
Казахстан 

МНГ –  Министерство нефти и газа Республики Казахстан 
МРР –  Министерство регионального развития Республики 

Казахстан 
МОСВР –  Министерство окружающей среды и водных ресурсов 

Республики Казахстан 
МЗ –  Министерство здравоохранения Республики Казахстан 
МЮ –  Министерство юстиции Республики Казахстан 
АДСФК – Агентство по делам спорта и физической культуры 

Республики Казахстан 
АСИ – Агентство Республики Казахстан по связи и 

информации 


