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Итоги социально-экономического развития области за 2009 год свидетель
ствуют о сохранении темпов роста экономики и социальных показателей. На 
республиканском уровне удельный вес валового регионального продукта об
ласти (ВРП) увеличился до 5,1% (в 2007 г. - 4,6%). Наибольший удельный вес 
в общем объеме ВРП области занимает промышленность.

В бюджеты всех уровней поступило налогов и сборов в объеме 103,7 млрд. 
тенге, или 106,2% к прогнозу. План отчислений в республиканский бюджет 
выполнен на 111,8%, в местный бюджет -  на 99,5%. Доходная часть бюджета 
области выполнена на 99,8%, расходная -  на 98,7%.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы населения, по данным статистики, увели

чились на 9 % и составили 34938 тенге, что больше величины прожиточного 
минимума в 3,3 раза. Реальные денежные доходы увеличились на 3,2%.

Основную долю в доходах занимает заработная плата, номинальный размер 
которой вырос на 5,3% и составил 54323 тенге. Наибольший размер среднеме
сячной заработной платы сложился в сфере финансовой деятельности -  80631 
тенге, отрасли транспорта и связи - 68592 тенге и промышленности - 65368 
тенге.

Задолженности по заработной плате в бюджетных учреждениях нет. Задол
женность по заработной плате предприятий области на 1 января 2010 года 
составила 78,6 млн. тенге. В течение 2009 года погашено задолженности на 
сумму 532,3 млн. тенге.

Динамика уровня среднемесячной заработной платы на 1 декабря

В целях сдерживания инфляционных процессов с начала года проведена 
работа по заключению меморандумов с производителями по сохранению и 
снижению действующих цен. Работают 11 социальных магазинов и 4 отдела, где 
сельхозтоваропроизводителями и оптовыми поставщиками осуществляется реа
лизация продукции по отпускным ценам предприятий. Систематически но всех 
городах проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Проведено 102 ярмарки, 
где реализовано сельскохозяйственной продукции на 547 млн. тенго.

объектов на общую сумму 8 млрд. тенге, в том числе 2,4 млрд. тенге - за счет 
средств местного бюджета.

На профессиональную подготовку, переподготовку неповышение квалифи
кации было направлено 3557 безработных. В общественных работах принял 
участие 6691 человек.

Принимаемые меры позволили снизить уровень безработицы до 6,2% (в 
2008 году -  6,4%). Численность малообеспеченных граждан по сравнению с
2008 годом уменьшилась на 2239 человек и составила 3664. Численность за
регистрированных безработных - на 314 и 2759 человек, соответственно.

Динамика численности малообеспеченных граждан

2007 г. 2008 г. 2009 г.
Для поддержки социально уязвимых слоев населения предоставлялись 

\ гарантированные государством выплаты: адресная социальная помощь, по- 
| собия детям из малообеспеченных семей, жилищная помощь.

В рамках антикризисных мер в 2009 году подписаны меморандумы с более 
чем 470 предприятиями по стабилизации производственных процессов и со
циальной защите населения, в соответствии с которыми выполнялись принятые 
работодателями социальные обязательства. С целью сохранения рабочих мест 
предприятиями использовалось право ввода режима сокращенного рабочего 
времени.

Принимаемые меры позволили улучшить ситуацию, и по состоянию на 1 
января 2010 года предприятий, работающих в режиме неполного рабочего 

I времени, нет.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем инвестиций в жилищное строительство в 2009 году составил 4,4 
млрд. тенге. Всего по области введено в эксплуатацию 142,1 тыс. квадратных 
метров жилья, или 887 квартир.

ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Для предотвращения сезонных колебаний цен на огурцы и помидоры в зим
ний период заключаются договоры намерений на поставку овощей из Южно- 
Казахстанской области и г. Караганды, а также соглашения о встречных поставках 
из Республики Таджикистан (в обмен на масло растительное и муку).

Для обеспечения в зимний период населения городов области картофелем и 
^овощ ной продукцией произведена закладка в необходимых объемах.

В результате предпринятых мер динамика инфляции на 1 января 2010 года 
показывает, что ее уровень находится в запланированных пределах и составляет 
105,5% (за аналогичный период 2008 года -  109,8%).

Индекс потребительских цен и тарифов (в%)

-"^—Республика Казахстан —« —Павлодарская область

По группе продовольственных товаров повысились цены на макаронные из
делия - на 5,3%, хлебобулочные и мучные изделия -  на 2,5%, мясо и мясопро
дукты -  на 7,7%, рыбу -  на 6,5%, молочные продукты -  на 60,2%, сахар -  на 
41,2%, кофе -  на 18,7%, чай -  на 40,1%, табачные изделия -  на 17,9%.

По непродовольственным товарам в сравнении с декабрем 2008 года повы
сились цены на одежду - на 4,9%, головные уборы -  на 8,1%, обувь -  на 7,5%, 
предметы домашнего обихода -  на 11,1%, товары личной гигиены -  на 16%, 
игрушки -  на 3,4%, музыкальные инструменты -  на 5,1%, товары для младен
цев -  на 4,8%.

По платным услугам повысилась стоимость парикмахерских, медицинских, 
стоматологических, почтовых и образовательных услуг.

РЫНОК ТРУДА
За 2009 год на реализацию мероприятий по совершенствованию системы 

занятости населения было израсходовано 497,6 млн. тенге. В рамках данных 
мероприятий в области продолжалась работа по созданию новых рабочих 
мест. Создано 25275 новых рабочих мест, в том числе по «дорожной карте» - 
13485.

В рамках «дорожной карты» проведен капитальный и текущий ремонт 522



2007 г. 2008 г. 2009 г.

построено квартир введено жилья, тыс. кв.м

Средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра общей 
площади жилья составляет 56,1 тыс. тенге, что ниже аналогичного периода 
прошлого года на 2,9%.

В рамках государственной программы жилищного строительства в Усоль- 
ском микрорайоне г. Павлодара завершено строительство четырех ипотечных 
домов на 265 квартир, продолжается строительство еще одного ипотечного 
жилого дома. Завершено строительство арендного жилого дома на 48 квартир 
в г. Экибастузе.

Развитие жилищного строительства, наличие сырьевых ресурсов явились 
основной предпосылкой формирования рынка строительных материалов. В 
производстве строительных материалов увеличился по сравнению с 2008 годом 
выпуск дверей и окон из дерева -  на 19,6%, предметов домашнего обихода из 
пластмассы -  на 34,6%, извести -  на 0,9%.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В сфере образования открыты школы на 420 мест в г. Павлодаре, с. Пав

лодарское, с. Теренколь Качирского района, детские сады на 100 мест в 
с. Иртышск Иртышского района и с. Акку Лебяжинского района, детская деревня 
в с. Кенжеколь сельской зоны г. Павлодара, произведено перепрофилирование 
пристройки школы № 2 под центр творчества детей и юношества “Кайнар” в 
г. Экибастузе и реконструкция школы в с. Оленты сельской зоны г. Экибастуза.

В сфере здравоохранения введены в эксплуатацию центральные районные 
больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Коктобе 
Майского района, на 60 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в 
с. Железинка Железинского района, городские поликлиники на 500 посещений 
в смену в г. Аксу и в г. Павлодаре. Продолжается строительство противотубер
кулезного диспансера на 210 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену 
в г. Павлодаре.

В сфере водоснабжения завершена реализация 18 проектов; продолжается 
реконструкция шести объектов водоснабжения, переходящая на 2010 год.

„ (Продолжение на 6 стр.)



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В промышленном секторе наблюдается положительная тенденция: если в 
январе индекс физического объёма составлял 81,8%, то в результате принятых 
мер по итогам 2009 года данный показатель возрос на 15,3 процентных пункта 
и составил 97,1%. Объем производства промышленной продукции составил 
543 млрд. тенге.

Производство угля и ферросплавов занимает основную долю в республикан
ском объеме, соответственно, 63,2% и 72,4%. В числе первых область находится 
по производству электроэнергии и бензина.

Производство промышленной продукции
(млрд. тенге)

714,3

i Юбъем промышленной продукции (работ, услуг) 
Горнодобывагащая промышленность 

— Обрабатывающая промышленность 
—В — Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Производство важнейших видов 
промышленной продукции за 2009 год

Виды Единица 2009 год ИФО в %
продукции измерения к 2008 г.



долл. США (снижение на 38,6%), импорт -  1056,9 млн. долл. США (снижение 
на 13,3%). Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным -  203,3 млн. 
долл. США.

Внешнеторговый оборот на 1 декабря 
(без учёта транзитных грузов, млн. долл. США)
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экспорт —О— импорт

Снижение экспорта отмечается по основным отраслям: минеральным про
дуктам - на 36,3%, продукции химической промышленности - на 41,5%, метал
лургической промышленности - на 39,7%.

Также зарегистрировано снижение объемов экспорта по продовольственным 
товарам в 3,7 раза, машиностроению - в 3,1 раза.

В структуре импорта наибольшие объемы ввоза приходятся на: машины, 
оборудование, транспортные средства -  56,7%; продукцию металлургической 
промышленности -  15,7%, химической -  13%, а также продовольственные 
товары -  5,4%.

Лидером среди торговых партнеров области является Российская Федерация, 
удельный вес которой во внешнеторговом обороте области за отчетный период 
составил 63,6%, в том числе в экспорте -  82,7%, в импорте -  48,2%. В импорте 
на долю Украины пришлось 12,1%, на долю Китая -12,5% . В экспорте на долю 
Швейцарии пришлось 11,7%.

1056,9

853,6



Каменный уголь млн. тонн 59,2 87
Лигнит млн. тонн 4,9 106
Бензин тыс. тонн 1225,1 106,1
Газойли тыс. тонн 1328,2 101,1
Глинозем тыс. тонн 1608,1 100
Ферросплавы тыс. тонн 1062,9 90,7
Алюминий
необработанный

тыс. тонн 126,9 119,7

Электроэнергия млн. кВт./час 33674,0 99,3
Тепловая энергия тыс. Гкал 15100,0 99,1

Положительное влияние на развитие промышленности оказывают ввод круп
ных инвестиционных проектов и введение в действие резервных мощностей 
предприятий.

В 2009 году в рамках Стратегии индустриально-инновационного развития вве
дены в действие 16 проектов, в том числе 9 -  по созданию новых производств 
и 7 -  по модернизации и техническому перевооружению.

Введены три завода по производству керамического кирпича, заводы по произ
водству асфальтобетона, метил-трет-бутилового эфира и полипропилена, сталь
ных прямошовных труб, жидких мыломоющих средств. Запущены: установка 
турбины мощностью 12 МВт на Экибастузской ТЭЦ, установка по производству 
водорода на Павлодарском нефтехимическом заводе. Завершены: капитальный 
ремонт печей № 61 и № 62, № 25 и строительство площадки отгрузки морскими 
контейнерами на Аксуском заводе ферросплавов, капитальный ремонт блока 
№ 5 на ТОО “Экибастузская ГРЭС-1”, модернизация градирни ТЭЦ-3 на АО 
“Павлодарэнерго”, реконструкция золоулавливающих установок на АО “Станция 
Экибастузская ГРЭС-2”.

Продолжается работа по реализации трёх прорывных проектов по государ
ственной программе “30 корпоративных лидеров Казахстана”.

Для выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции на 93 
предприятиях области сертифицированы 124 системы менеджмента качества 
ИСО серий 9001, 14001, 22000 и OHSAS 18001. На 8 предприятиях работа по 
внедрению систем менеджмента качества завершается.

Объем инвестиций в основной капитал составил в прошлом году 168,6 млрд. 
тенге, или 108% к 2008 году. Основным источником по-прежнему оставались 
собственные средства предприятий, которые составили почти 45,7% общего 
объема инвестиций.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проводилась работа в части развития двустороннего сотрудничества области 
со странами ближнего и дальнего зарубежья. В соответствии с действующими 
соглашениями развивалось торгово-экономическое, научно-техническое и гума
нитарное сотрудничество с приграничными регионами Российской Федерации.

Объем внешнеторгового оборота за январь-ноябрь 2009 года составил 
1910,5 млн. долл. США (снижение на 26,8%), в том числе экспорт -  853,6 млн.



МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В результате проводимой государством эффективной политики по устранению 
административных барьеров и улучшению бизнес-климата количество активных 
субъектов малого предпринимательства увеличилось на 0,1% и составило 28,7 
тысячи, численность занятых - на 4,3% (98,5 тыс. чел.), объем выпуска товаров, 
работ и услуг -  на 3% (119,3 млрд. тенге).

Сократились объемы кредитования банками второго уровня на 49,7% (с 29,6 
млрд. тенге в 2008 году до 14,9 млрд. тенге в 2009 году).

Динамика развития малого и среднего 
предпринимательства

2008 г. 2009 г.

ш Численность занятых (тыс.чел)
Я Объем произведенной продукции (млрд. тенге) ч

'V -,

По программе “Даму-Регионы” из возвратных средств профинансировано 36 
проектов на сумму 838,4 млн. тенге.

По программе “Кредитование дочерних организаций АО “НУХ “КазАгро” для 
финансирования малого и среднего бизнеса на селе и микрокредитования 
сельского населения” в 2009 году из областного бюджета профинансировано 
58 проектов на 100 млн. тенге.

В рамках третьего Стабилизационного транша по программе обусловленного 
размещения средств в банках второго уровня через АО “ФРП “Даму” по региону 
освоено 6,4 млрд. тенге, или 136 проектов.

Предоставление кредитов предпринимателям осуществлялось по ставке ниже 
рыночной (10,5%-13,6%) со льготным периодом погашения основного долга.

Для повышения предпринимательской активности проведена работа по сни
жению административных барьеров - сроки регистрации залогового имущества 
сокращены с 15-24 дней до 7-12.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На развитие агропромышленного комплекса в 2009 году было направлено 
7,4 млрд. тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 78,9 
млрд. тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 48,1%. Создано 
свыше 6 тысяч новых рабочих мест.

В отрасли растениеводства принимались меры, способствующие внедрению 
интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, проведе
нию сортообновления семенами высоких репродукций, обновлению машинно- 
тракторного парка области.

По результатам уборочной кампании валовой сбор зерновых культур (в весе 
после доработки) составил 826,7 тыс. тонн (445,4% к 2008 г.), картофеля -  231 
тыс. тонн (126%), подсолнечника -  82,5 тыс. тонн (479,6%), овощей -  88,5 тыс. 
тонн (105,8%), бахчевых культур -  11,4 тыс. тонн (103,6%).

Поголовье скота
(тыс. голов)

1084,8 1219,3

КРС Овцы и козы Птицы Лошади

0  2007 г. Я 2008 г. а  2009 г.
В отрасли животноводства проводились мероприятия по повышению продук

тивности и качества продукции животноводства. Численность поголовья КРС 
относительно 2008 года увеличилась на 2,7%, овец -  на 5,8%, коз -  на 10,6%, 
лошадей -  на 5,5%, птицы -  на 2,5%, свиней -  на 1,7% .

Растет производство животноводческой продукции: мяса в живом весе -  на 
1,2%, молока-на 1,6%, я и ц -н а  15,6%.

В 2009 году введено в эксплуатацию 19 объектов переработки (мельничный 
комплокс, цеха по производству молочной продукции, мясных полуфабрикатов, 
м.т.фонных и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов из кожи). Всего произ- 
мпдпио продукции переработки на сумму 25,2 млрд. тенге (91,8%).

Заготовку сельхозпродукции осуществляют 327 заготовительных пунктов, из 
них 7 введено в 2009 году. Ими заготовлено 174,9 тыс. тонн молока и 34,6 тыс. 
тонн мяса.



Продолжалась работа по укреплению материально-технической базы организа
ций образования. Для школ области осуществлен закуп 260 интернет-кабинетов 
на общую сумму 375,6 млн. тенге. В настоящее время на один компьютер при
ходится 14,2 учащихся, в сельской местности -  12 учащихся (2008 год -  18, в 
сельской местности -  13).

Выполнен капитальный ремонт 340 объектов образования на 2424 млн. 
тенге.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бюджет здравоохранения области по сравнению с 2008 годом увеличился на 
20,4% и составил 15,7 млрд. тенге.

В 2009 году проведена аккредитация 74 государственных лечебно
профилактических организаций. По внедрению Единой национальной системы 
здравоохранения на различных базах обучено 320 руководителей и специали
стов лечебно-профилактических организаций.

В течение года были проведены профилактические осмотры на выявление за
болеваний сердечно-сосудистой системы, на раннее выявление предопухолевых 
заболеваний раком шейки матки и молочной железы. В результате по сравнению 
с 2008 годом снизилась смертность: от болезней системы кровообращения - на 
4,2%, от рака шейки матки - на 7,7%, от рака молочной железы - на 24,6%, от 
злокачественных новообразований - на 3,9%, от туберкулеза - на 34,2%.

Уменьшился показатель младенческой смертности на 10,6%. Снизилась забо
леваемость туберкулезом на 20,3%, наркоманией -  на 11,6%, наркологическими 
расстройствами -  на 9,8%.

Ухудшились показатели заболеваемости сифилисом на 10,4%, злокачествен
ными новообразованиями -  на 2,3%, онкологической запущенности -  на 2,1%, 
психическими расстройствами -  на 2,7%.

В 2009 году введены в эксплуатацию 4 объекта здравоохранения (2 город
ские поликлиники в гг. Павлодаре и Аксу, 2 центральные районные больйицы 
в с. Коктобе Майского иве . Железинка Железинского районов). Продолжается 
строительство противотуберкулезного диспансера в г. Павлодаре.

Проведен капитальный ремонт 111 объектов здравоохранения, приобретено 
220 единиц медицинского оборудования. В сравнении с прошлым годом увели
чилась обеспеченность врачами и средними медработниками.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

За 2009 год государственная сеть учреждений культуры области увеличилась 
на 13 единиц, в том числе на 4 библиотеки и 9 сельских клубов.

В 11 библиотеках области установлена программа “Рабис”, которая обеспечи
вает доступ к базам данных всех крупных библиотек республики. Продолжается 
оснащение библиотек области компьютерной техникой, за отчетный период чис
ло компьютеров увеличилось на 32 единицы и составило 258. Фонды библиотек 
пополнились на 53021 экземпляр книг на сумму 41,4 млн. тенге.

Сон, спортивных сооружений области составляет 3089 объектов (в том числе



ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Объем грузоперевозок на транспорте составил 67,8 млн. тонн, что на 2% 
7Ьіше 2008 года. Основную долю в них занимают автомобильные перевозки -
Л , 6%.

На 2009 год из бюджетов районов для дотирования убыточных маршрутов 
было израсходовано 11 млн. тенге, из областного бюджета для субсидирования 
пригородных железнодорожных перевозок по социально значимым сообщениям 
(Павлодар-Кулунда) -  52,7 млн. тенге.

За счет средств АО “Казахтелеком” (899 млн. тенге) в населенных пунктах 
и городах области произведено строительство ответвления от волоконно- 
оптической линии связи (ВОЛС НИСМ), установка радиорелейной линии связи 
(ЦРРЛ), монтаж базовых станций в населенных пунктах области, выполнены 
работы по расширению и развитию сети “NGN”, введено в эксплуатацию обо
рудование широкополосного доступа (ШПД).

Дополнительно около шести млн. тенге израсходовано на выполнение работ 
по замене аналоговой АТС на цифровые в трех населенных пунктах, а также 
на установку спутниковой станции связи “ДАМА” в с. Тендык Баянаульского 
района.

На дорожно-ремонтные работы автомобильных дорог местного значения в
2009 году мз республиканского бюджета направлено 1390,4 млн. тенге, из об
ластного бюджета - 665,4 млн. тенге.

На выполнение дорожно-ремонтных работ дорог районного значения из 
районных бюджетов израсходовано 218,7 млн. тенге. Выполнены все виды за
планированных ремонтных работ: реконструкция 12,3 км дорог, капитальный 
ремонт - 8 км, средний -  51,6 км.

ОБРАЗОВАНИЕ

Улучшены качественные показатели работы организаций образования. 
Средний балл по итогам ЕНТ составляет 79г39, что превышает аналогичный 
показатель 2008 года на 4,16 (2008 год -  75,23; 2007 год -  71,59).

В 2009 году введены в эксплуатацию 8 объектов образования (5 школ, 2 дет
ских сада и детская деревня в с. Кенжеколь).

Со снижением уровня безработицы, ростом занятости населения увеличива
ется потребность в детских дошкольных учреждениях. Всего в 2009 году сеть 
дошкольных учреждений увеличилась на 17 единиц государственных дошколь
ных организаций (составляет 112 единиц) и 65 мини-центров (142).

Средний показатель охвата дошкольным образованием по области увеличился 
с 44,6% до 54,2%, при среднем республиканском показателе 36,9%.



на селе -1764), что больше 2008 года на 92 единицы. С начала года проведено 
более 400 культурно-досуговых и 1515 спортивно-массовых мероприятий.

Введены в эксплуатацию 6 физкультурно-оздоровительных комплексов: в 
с. Актогай Актогайского района, с. Железинка Железинского района, в п. Шидер- 
ты с/з г. Экибастуза, с. Акку Лебяжинского района, в п. Майкаин Баянаульского 
района и в п. Калкаман с/з г. Аксу.

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Борьба с коррупцией и охрана общественного порядка проводились в рамках 
реализации республиканских и областных программ правоохранительной на
правленности.

Для координации деятельности государственных органов в вопросах проти
водействия коррупции действует областная комиссия по вопросам борьбы с 
коррупцией. Все мероприятия антикоррупционной направленности осущест
вляются в тесном взаимодействии с областным филиалом НДП "Нұр Отан". 
Законодательно установлена персональная ответственность руководителей 
государственных органов за состояние и результаты работы по борьбе с кор
рупцией.

Правоохранительными, специальными органами, кадровыми службами госу
дарственных органов области проводилась активная работа по выявлению и 
пресечению фактов проявления коррупции. В результате совместных, согласо
ванных действий к различным видам ответственности привлечен 261 человек за 
правонарушения, создающие условия для коррупции. В том числе 47 человек 
осуждены за коррупционные преступления. ч

Осуществлялись мероприятия, направленные на пропаганду государственной 
антикоррупционной политики. В течение прошедшего года проведено 13 заседа
ний акиматов всех уровней, 32 заседания координационных советов по борьбе 
с преступностью и коррупцией городов и районов, на которых рассматривались 
вопросы противодействия коррупции. Проведено 86 заседаний "круглых сто
лов", совещаний, семинаров на антикоррупционную тематику. Информация об 
антикоррупционной деятельности размещается на интернет-ресурсах акимата 
области, средствах массовой информации.

Борьба с коррупцией продолжает оставаться одним из приоритетных направ
лений деятельности руководства области.

Состояние преступности в области характеризуется снижением количества 
зарегистрированных преступных проявлений на 9,7%. Улучшилась раскрывае
мость совершенных преступлений. Вместе с тем не достигнуто коренного улуч
шения в сфере подростковой преступности. Увеличилось число совершенных 
преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Не снижается количество 
особо тяжких преступлений.



Отмечается положительная динамика в профилактике зависимых заболе
ваний и борьбе с наркобизнесом. За прошедший год на 16% снизилось число 
несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и профилактическом учетах. 
Правоохранительными органами области изъято около 260 килограммов нар
котических средств.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Штатная численность государственных служащих области в количестве 2784 
единиц определена Постановлением Правительства Республики Казахстан, на 
1 января 2010 года замещено 2644, или 95 %.

В аппаратах акимов всех уровней насчитывается 192 политических должно
сти и 2592 административных должности, в том числе 700 - в исполнительных 
органах, финансируемых из областного бюджета.

Средний возраст политических государственных служащих составляет 49,5 
года, административных-4 0  лет. В государственных органах области работают 
представители 9 национальностей.

В аппаратах акимов области, городов и районов работают квалифицированные 
специалисты, имеющие достаточный опыт работы и уровень теоретической под
готовки. Средний стаж государственной службы политических государственных 
служащих в области составляет 13,3 года, административных государственных 
служащих -1 0 ,9  года.

По сравнению с 2008 годом отмечается позитивный сдвиг в образовательном 
уровне государственных служащих. Среди акимов сельских округов, поселков 
и сел имеют высшее образование 87,4 %, среди специалистов в аппаратах 
акимов городов и районов, акимов сельских округов, сел и поселков - 93,2% (в 
2008году -8 5 ,4 % ).

В целях обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков 
918 госслужащих области, или 34,7%, за отчетный период за счет республи
канского и местного бюджетов прошли курсы переподготовки и повышения 
квалификации, 66 - в Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан, 40 -  в Национальном центре управления персоналом, 
8 1 2 - в региональном центре переподготовки и повышения квалификации, из 
них 221 человек - по программе переподготовки и 591 -  повышения квалифи
кации.

В 2009 году сменяемость акимов всех уровней составила 30,9 %, в 2008 году 
- 20,2 %.

По состоянию на 1 января 2010 года, на политических государственных долж
ностях работает 16 женщин, или 8,6 %, на административных государственных 
должностях женщин - 583, или 73,3 %, в 2008 году -  66,2%.



оказание помощи социально незащищенным категориям молодежи (информа
ционные, психологические, юридические, волонтерские и др. услуги).

Продолжается работа по развитию студенческих строительных отрядов 
(СМТО). Круглогодично действует областной штаб студенческих строительных 
и молодежных отрядов ССМО «Жасыл ел». В 2009 году число бойцов отрядов 
СМТО составило 5124 человека, трудившихся в 237 линейных отрядах по десяти 
направлениям -  строительные, экологические, «Жасыл ел», педагогические, 
медицинские, механизированные, агитационные, археологический, информа
ционной поддержки, общественного питания.

Органами государственного управления осуществляется постоянная взаимо
связь с общественными движениями и областными филиалами политических 
партий, действующими на территории области. Самой массовой партийной 
организацией региона на сегодняшний день является филиал Народно- 
демократической партии “Нұр Отан”.

Активно действует и областной филиал молодежного крыла «Жас Отан» при 
НДП «Нұр Отан», насчитывающий в своих рядах 6910 молодых павлодарцев, 
имеющий отделения во всех городах и районах, а также первичные организации 
на многих предприятиях области.

С участием политических партий, НПО, этнокультурных объединений и других 
общественных формирований проведено в течение прошлого года 15 встреч по 
наиболее актуальным общественно-политическим вопросам.

Важную роль в укреплении межэтнического согласия в регионе играет деятель
ность Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области, в состав которой 
входят 19 областных филиалов этнокультурных объединений, в 15 из которых 
сформированы молодежные объединения. На последней сессии АНК области в 
ноябре 2009 года был утвержден состав совета старейшин ассамблеи из 19 чело
век, представляющих все этнокультурные объединения области. Приоритетным 
направлением деятельности совета будет работа среди молодежи, воспитание 
патриотизма у подрастающего поколения и формирование общенациональной 
идентичности казахстанцев.

Работа с лидерами общественного мнения строится через активное при
влечение к проводимым в области общественно-политическим мероприятиям 
«круглым столам». Лидеры общественного мнения активно привлекаются к 
работе информационно-пропагандистских групп. Настоящим организационным, 
культурным и духовным центром этнокультурных объединений области стал 
Дом дружбы г. Павлодара.

Активную  пропагандистскую  работу ведёт 261 инф ормационно
пропагандистская группа, из них 13 областных, 248 городских и районных.

В течение года с участием главы региона проведен ряд встреч с идеологическим 
активом области по продвижению Послания, обсуждению проекта Доктрины нацио-



В пределах своей компетенции государственные органы реализуют в полном 
объеме кадровые мероприятия, определяемые Законом Республики Казахстан 
“О государственной службе”, и обеспечивают поступление граждан на государ
ственную службу и порядок её прохождения.

В течение 2009 года в местных исполнительных органах области на вакантные 
административные государственные должности назначено в порядке перевода 
915 человек, из них на вышестоящую должность -  313, или 34,2 %, на равно
ценную -  478, или 52,2 %.

По заполнению имеющихся вакансий государственными органами области 
за год объявлено 193 конкурса, в которых приняло участие 1114 человек. По 
результатам завершенных конкурсов замещено 173 должности.

По итогам проведенных конкурсов на занятие вакантных административных 
должностей в кадровый резерв административной государственной службы 
зачислено 159 человек, из них трудоустроено 88, или 55,3%, от общего числа 
зачисленных в кадровый резерв.

За истекший год в местных исполнительных органах области аттестации под
лежало 523 государственных служащих, из них успешно прошли аттестацию и 
соответствуют занимаемой должности 496, или 94,8%, подлежат повторной ат
тестации 13, или 2,5 %, не соответствуют занимаемой должности 2, или 0,4%.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Динамично развивается в регионе деятельность неправительственных орга
низаций. На сегодняшний день в области официально зарегистрировано 457 
НПО. Наиболее эффективной формой сотрудничества государственных органов 
и НПО становится размещение государственного социального заказа. В области 
действует диалоговая площадка, где происходит постоянное общение органов 
государственного управления со всеми общественно-политическими форми
рованиями. При акиме области создан и действует консультативный совет по 
взаимодействию с НПО.

Действует объединение юридических лиц «Гражданский альянс Павлодар
ской области», в состав которого входит около 70 наиболее действенных НПО, 
председателем альянса является Гуляев С.Н., директор общественного фонда 
«Десента».

Динамичное развитие имеет молодежное движение. В области зарегистрирова
ны и действуют 63 молодежных объединения, они вовлечены в процесс решения 
проблем молодежи. Приоритетными направлениями остаются воспитание патрио
тизма, формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 
наркомании и других вредных проявлений в молодежной среде.

Во всех городах и районах приняты и реализуются программы «Молодежь» 
с финансовым обеспечением. Сумма, предусмотренная в бюджетах городов и 
районов на их реализацию, составила 48 млн. 185 тысяч тенге.

В целях оказания содействия занятости молодежи в городах Павлодар, Эки- 
бастуз и Аксу действуют биржи труда, которые осуществляют мониторинг рынка 
труда молодежи, оказывают услуги по консультированию в вопросах трудового 
законодательства, сотрудничают с государственными органами, предприятиями 
и предпринимателями. В сельских районах работают 14 молодежных органи
заций. Основным направлением создающихся сельских организаций является



нального единства народа Казахстана, по пропаганде конституционного строитель
ства. Идеологические активы проводятся во всех городах и районах области.

Важным направлением в работе государственных органов является сохране
ние межконфессионального согласия в регионе. В настоящее время в области 
действуют 172 религиозных объединения, представляющих 18 различных 
конфессий. Расширению межрелигиозного диалога способствуют проводимые 
«круглые столы», встречи, совместные мероприятия с участием представителей 
различных конфессий.

Работа по гармонизации межконфессиональных отношений и в дальнейшем 
будет строиться на основе тесной взаимосвязи государственных органов с 
религиозными объединениями, наиболее авторитетными религиозными дея
телями области. &

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН

В ходе отчетной встречи акима Павлодарской области с представителями на
селения городов и районов на расширенной сессии Павлодарского областного 
маслихата 6 февраля 2009 года было высказано 35 замечаний и предложений, 
по 11 из них даны разъяснения в ходе сессии.

По 24 замечаниям и предложениям разработаны и утверждены мероприятия. 
Наиболее актуальными, как показывает проведенный анализ, для населения 
области в отчетном периоде стали вопросы благоустройства, санитарного и эко
логического состояния населенных пунктов (20,8% от общего числа высказанных 
замечаний и предложений), образования и социальной защиты населения (20,8%), 
работы государственных органов (16,8%), сельского хозяйства (12,5%).

К работе по исполнению предложений населения были привлечены органы 
исполнительной власти всех уровней, акимы городов и районов области.

Так, решение вопроса ремонта и очистки дренажной системы в Южном 
промышленном районе областного центра с объемом финансирования более 
22 млн. тенге включено в программу «Благоустройство города Павлодара на 
2010-2014 годы».

В 2009 году выполнены проектные документы и включены в названную про
грамму работы по реконструкции ливневой канализации на улице Кутузова.

В течение 2009 года органами образования совместно с санитарными служ
бами области проведена проверка и усилен контроль за работой школьных 
столовых. Совместно с министерством образования РК и руководителями 
учебных заведений области решены вопросы предоставления скидок и льгот 
для студентов на образовательные услуги. Кроме того, по ходатайству акима 
области свыше 300 студентов, обучавшихся на платной основе, получили гран
ты МОН РК. На сумму более 9 млн. тенге выделены средства из областного 
бюджета области на выдачу стипендий акима области студентам и учащимся 
учебных заведений.

Также с министерством сельского хозяйства РК решен вопрос выделения из ре
спубликанского бюджета дополнительно более 80 млн. тенге на субсидирование 
подачи поливной воды для крестьянских овощеводческих хозяйств области.

Выполнены дорожно-ремонтные работы на сумму свыше 200 млн. тенге в Акто
гайском и Баянаульском районах. На территории микрорайонов областного центра 
осуществлено строительство 7 мини-футбольных полей и спортивных площадок.


