
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 

 

от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских 

служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий» 

      Вводится в действие с 1 января 2016 года. 

       В соответствии с подпунктом 4) статьи 15 Трудового кодекса Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года Правительство Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Установить: 

       1) базовый должностной оклад в размере 17697 тенге для гражданских 

служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий;  

      2) что системой оплаты труда гражданских служащих, работников 

организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, 

работников казенных предприятий (далее – работники организаций), является 

повременная и (или) сдельная система оплаты труда. 

      Повременная система оплаты труда включает в себя оплату труда на основе: 

      1) реестра должностей гражданских служащих, который разрабатывается в 

соответствии с классификацией должностей гражданских служащих (за 

исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, 

содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным 

блокам. 

      Классификация должностей гражданских служащих (за исключением 

квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета, по функциональным блокам формируется из 

управленческого, основного, административного и вспомогательного 

персоналов в зависимости от сферы деятельности, образования, уровня 

квалификации, сложности выполняемых работ и степени ответственности; 

      2) коэффициентов для исчисления должностных окладов (далее – ДО) 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий (за исключением 

рабочих), по функциональным блокам, применяемых к базовому должностному 

окладу (далее – БДО); 



      3) коэффициентов для исчисления ДО (тарифных ставок) рабочих, 

применяемых к БДО; 

      4) доплат и надбавок за условия труда работников организаций, пособия на 

оздоровление и компенсаций; 

      5) схем ДО (тарифных ставок) в иностранной валюте работников Торгового 

представительства Республики Казахстан в Российской Федерации. 

      Сдельная система оплаты труда предусматривает оплату труда за каждую 

единицу (объем) выполненной работы (услуги) или изготовленной продукции, 

выраженной в натуральных единицах измерения. 

      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства 

РК от 16.10.2017 № 647 (вводится в действие с 01.07.2017). 

 

      2. Утвердить прилагаемые: 

       1) классификацию должностей гражданских служащих (за исключением 

квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета, по функциональным блокам согласно 

приложению 1; 

       2) коэффициенты для исчисления ДО гражданских служащих, работников 

организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, 

работников казенных предприятий (за исключением рабочих), по 

функциональным блокам согласно приложению 2; 

       3) коэффициенты для исчисления ДО (тарифных ставок) рабочих согласно 

приложению 3; 

       4) условия оплаты труда работников организаций согласно приложениям 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22; 

       5) условия оплаты труда работников Торгового представительства 

Республики Казахстан в Российской Федерации согласно приложению 23 (для 

служебного пользования); 

       6) перечень видов расходов, за счет экономии которых осуществляется 

премирование, оказывается материальная помощь и устанавливаются 

стимулирующие надбавки работникам организаций, согласно приложениям 24 и 

25. 

      3. Установить, что: 

      1) фонд оплаты труда работников организаций определяется из ДО 

(тарифной ставки), доплат и надбавок за условия труда, пособия на 

оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску гражданским 

служащим в размере одного ДО (тарифной ставки), компенсаций, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 



      фонд оплаты труда работников Торгового представительства Республики 

Казахстан в Российской Федерации определяется исходя из ДО (тарифной 

ставки) в иностранной валюте; 

      2) ДО (тарифная ставка) работников организаций определяется путем 

умножения соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления их 

ДО (тарифной ставки) в зависимости от отнесения занимаемых должностей к 

функциональным блокам и стажа работы по специальности, присвоенных 

квалификационных разрядов (для рабочих), на размер БДО, установленного 

подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящего постановления. 

      ДО (тарифные ставки) для отдельных категорий педагогических работников 

определяются исходя из установленной учебной нагрузки в неделю. 

      ДО (тарифные ставки) специалистов и служащих государственных высших 

учебных заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый 

статус, определяются с применением повышающего коэффициента к 

установленным размерам ДО; 

      2-1) (для служебного пользования); 

      2-2) (для служебного пользования); 

      3) размеры компенсаций определяются в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан. 

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства РК от 31.03.2016 № 170 (вводится в действие с 01.01.2016); от 

03.06.2016 № 327 (вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования); от 16.10.2017 № 647 (вводится в действие с 01.07.2017). 

 

      4. Определить, что: 

      1) конкретные размеры доплат и надбавок за условия труда для работников 

организаций в пределах, установленных настоящим постановлением, 

определяются отраслевым соглашением, коллективным договором и (или) актом 

работодателя в соответствии с законодательством; 

      2) доплаты и надбавки за условия труда, установленные для работников 

организаций системы образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

культуры и спорта, распространяются на работников организаций, занимающих 

соответствующие должности и выполняющих работы по специальности в 

других сферах деятельности; 

      3) в целях определения ДО (тарифной ставки) работников организаций 

центральные исполнительные и иные государственные органы (по 

согласованию) определяют порядок и условия исчисления стажа работы по 

специальности (с учетом особенностей сферы деятельности); 



      4) условия оплаты труда медицинских работников в зависимости от объема, 

качества оказываемой медицинской помощи устанавливаются в порядке, 

определяемом уполномоченным центральным государственным органом в 

области здравоохранения; 

      5) условия оплаты труда педагогических работников организаций среднего 

образования с подушевым нормативным финансированием в зависимости от 

качества предоставляемых образовательных услуг и результатов их 

деятельности устанавливаются в порядке, определяемом уполномоченным 

органом в области образования; 

      6) работникам государственных учреждений и казенных предприятий, в том 

числе работникам, принятым с 1 января 2016 года, выплачивается разница в 

заработной плате, пособии на оздоровление в случаях, когда их заработная плата 

и пособие на оздоровление согласно системе оплаты труда, действующей с 1 

января 2016 года, оказывается ниже заработной платы и пособия на 

оздоровление по системе оплаты труда, действовавшей до 1 января 2016 года; 

      7) квалификационные характеристики отдельных должностей специалистов 

государственных учреждений и казенных предприятий, общих для всех сфер 

деятельности, утверждаются уполномоченным органом по труду; 

       8) на основе классификации должностей гражданских служащих (за 

исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, 

содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным 

блокам, согласно приложению 1 к настоящему постановлению, 

уполномоченным государственным органом по труду утверждаются 

методические рекомендации по отнесению должностей гражданских служащих, 

работников организаций, содержащихся за счет средств государственного 

бюджета, к функциональным блокам реестра должностей гражданских 

служащих и квалифицированным рабочим. 

      Уполномоченными органами соответствующих сфер деятельности по 

согласованию с уполномоченным государственным органом по труду 

утверждаются реестры должностей гражданских служащих по соответствующим 

сферам деятельности. 

      5. Предоставить право органам государственного управления: 

      1) премировать, устанавливать стимулирующие надбавки к должностным 

окладам руководителей организаций по результатам их работы, а также 

оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных 

на содержание соответствующего государственного учреждения по плану 

финансирования или плану развития, утвержденному для казенного 



предприятия органом государственного управления, в порядке, установленном 

органом государственного управления; 

       2) утверждать сдельные расценки при сдельной оплате труда работников.  

      6. Предоставить право руководителям организаций: 

      1) к наименованиям должностей, указанным в реестре должностей 

гражданских служащих, применять специальные дополнительные 

наименования, характеризующие специфику деятельности, а также 

приравнивать иные наименования должностей, исходя из функциональных 

обязанностей, по согласованию с органом государственного управления; 

      2) устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам 

работников организаций, премировать и оказывать материальную помощь за 

счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего 

государственного учреждения по плану финансирования при отсутствии 

кредиторской задолженности, или по плану развития, утвержденному для 

казенного предприятия органом государственного управления, при отсутствии 

кредиторской задолженности, в порядке, определенном отраслевым 

соглашением, коллективным договором и (или) актом работодателя. 

       7. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан согласно приложению 26 к настоящему постановлению. 

      8. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2016 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 
Премьер-Министр 

Республики Казахстан                                                                                      К. Масимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от 31 декабря 2015 года № 1193 

 

 

Классификация должностей гражданских служащих (за исключением 

квалифицированных рабочих), работников организаций, 

содержащихся за счет средств государственного бюджета, 

по функциональным блокам 

 Звено  

  

Ступень 

  

Наименования должностей 

  

Блок А (управленческий персонал) 

  

А1 

  

1 

  

Руководители ГУ и ГКП республиканского значения 

  

1-1 

  

Заместители руководителей ГУ и ГКП республиканского значения 

  

2 

  

 Руководители ГУ и ГКП областного значения (столицы, города 

республиканского значения)  

  

2-1 

  

 Заместители руководителей ГУ и ГКП областного значения (столицы, 

города республиканского значения)  

  

3 

  

Руководители ГУ и ГКП районного значения (города областного 

значения) 

  

3-1 

  

Заместители руководителей ГУ и ГКП районного значения (города 

областного значения) 

  

4 

  

Руководители ГУ и ГКП сельского значения 

  

А2 

  

1 

  

Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП республиканского 

значения 

  

1-1 

  

Заместители руководителей структурных подразделений ГУ и ГКП 

республиканского значения 

  

2 

  

Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП областного 

значения (столицы, города республиканского значения) 

  

2-1 

  

Заместители руководителей структурных подразделений ГУ и ГКП 

областного значения (столицы, города республиканского значения) 

  

3 

  

Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП районного 

значения (города областного значения) 

  



3-1 

  

Заместители руководителей структурных подразделений ГУ и ГКП 

районного значения (города областного значения) 

  

4 

  

 Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП сельского 

значения  

  

А3 

  

1 

  

Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП 

республиканского значения 

  

1-1 

  

Заместители руководителей подразделений структурных подразделений 

ГУ и ГКП республиканского значения 

  

2 

  

Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП 

областного значения (столицы, города республиканского значения) 

  

2-1 

  

Заместители руководителей подразделений структурных подразделений 

ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского 

значения) 

  

3 

  

 Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП 

районного значения (города областного значения)  

  

3-1 

  

 Заместители руководителей подразделений структурных подразделений 

ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)  

  

4 

  

Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП 

сельского значения 

  

Блок В (основной персонал) 

  

В1 

  

1 

  

Главный научный сотрудник, профессор 

  

2 

  

Ведущий научный сотрудник, доцент 

Главный эксперт 

  

3 

  

Старший научный сотрудник 

Ведущий эксперт 

Старший методист научно-практического центра 

  

4 

  

Научный сотрудник 

Старший эксперт 

Методист научно-практического центра 

 Преподаватель высшего учебного заведения, организации технического 

и профессионального образования  

  

5 

  

Младший научный сотрудник 

Методист высшего учебного заведения, организации технического и 

профессионального образования 

Ассистент 



Эксперт 

Мастер организации технического и профессионального образования 

  

В сферах "Здравоохранение" и "Образование" 

  

В2 

  

1 

  

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня 

квалификации высшей категории 

  

2 

  

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня 

квалификации первой категории 

  

3 

  

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня 

квалификации второй категории 

  

4 

  

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня 

квалификации без категории 

  

В3 

  

1 

  

 Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего 

медицинского персонала и другие) основного персонала высшего 

уровня квалификации высшей категории  

  

2 

  

 Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего 

медицинского персонала и другие) основного персонала высшего 

уровня квалификации первой категории  

  

3 

  

 Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего 

медицинского персонала и другие) основного персонала высшего 

уровня квалификации второй категории  

  

4 

  

 Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего 

медицинского персонала и другие) основного персонала высшего 

уровня квалификации без категории  

  

В4 

  

1 

  

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации 

высшей категории 

  

2 

  

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации 

первой категории 

  

3 

  

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации 

второй категории 

  

4 

  

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации без 

категории 

  

В прочих сферах 

  

В2 1 
Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации 

высшей категории 



      

2 

  

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации 

первой категории 

  

3 

  

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации 

второй категории 

  

4 

  

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации без 

категории 

  

В3 

  

1 

  

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации 

высшей категории 

  

2 

  

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации 

первой категории 

  

3 

  

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации 

второй категории 

  

4 

  

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации без 

категории 

  

Блок С (административный персонал) 

  

С1 

  

 

 

Заведующие хозяйственными подразделениями ГУ и ГКП и иные 

отдельные приравненные к ним должности 

  

С2 

  

 

 

Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие 

административные функции 

  

С3 

  

 

 

1) Специалисты среднего уровня квалификации, выполняющие 

административные функции; 

2) Руководитель структурного подразделения, занятого хозяйственным 

обслуживанием ГУ и ГКП 

  

Блок D (вспомогательный персонал) 

  

D 

  

 

 

Технические исполнители 

  

 

 

      Примечание: расшифровка аббревиатур: 

      ГУ – государственное учреждение 

      ГКП – государственное казенное предприятие 

 

 

 



  

Приложение 2 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от 31 декабря 2015 года № 1193 

 Коэффициенты для исчисления должностных окладов гражданских служащих, работников 

организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 

предприятий (за исключением рабочих) по функциональным блокам 

       Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правительства РК от 

21.05.2019 № 302 (вводится в действие с 01.06.2019). 

Блок А – управленческий персонал 

Звено Ступень 
Стаж работы по специальности, в годах 

0-3 3-6 6-9 9-12 12-16 16-20 20-25 Свыше 25 

  

А1 

1 6,42 6,60 6,79 6,97 7,17 7,37 7,58 7,79 

1-1 6,11 6,28 6,46 6,63 6,82 7,01 7,21 7,40 

2 5,73 5,90 6,06 6,23 6,40 6,58 6,77 6,95 

2-1 5,43 5,60 5,75 5,92 6,08 6,25 6,42 6,60 

3 5,13 5,27 5,41 5,57 5,72 5,89 6,05 6,22 

3-1 4,86 5,01 5,15 5,29 5,43 5,59 5,74 5,91 

4 4,65 4,75 4,90 5,03 5,17 5,31 5,47 5,62 

  

А2 

1 5,84 6,01 6,17 6,35 6,52 6,71 6,90 7,10 

1-1 5,52 5,70 5,86 6,03 6,19 6,37 6,55 6,73 

2 5,23 5,36 5,51 5,67 5,82 5,98 6,15 6,33 

2-1 5,00 5,14 5,28 5,43 5,58 5,74 5,89 6,06 

3 4,75 4,88 5,02 5,16 5,31 5,45 5,61 5,77 

3-1 4,54 4,68 4,81 4,95 5,09 5,23 5,38 5,53 

4 4,44 4,57 4,70 4,83 4,96 5,10 5,24 5,39 

  

А3 

1 5,29 5,47 5,62 5,78 5,94 6,11 6,28 6,46 

1-1 5,05 5,19 5,34 5,49 5,64 5,80 5,96 6,13 

2 4,93 5,05 5,19 5,34 5,48 5,63 5,79 5,95 

2-1 4,70 4,83 4,97 5,11 5,24 5,39 5,54 5,69 

3 4,58 4,69 4,80 4,91 5,03 5,15 5,27 5,40 

3-1 4,39 4,51 4,64 4,78 4,91 5,04 5,18 5,33 

4 4,34 4,46 4,57 4,69 4,81 4,94 5,06 5,19 

Блок В – основной персонал 

Звено Ступень 

Стаж работы по специальности, в годах 

0-1 1-2 2-3 3-5 5-7 
7-

10 
10-13 13- 16 16-20 

20- 

25 

Свыше 

25 

  

В1 

1 5,60 5,71 5,82 5,93 6,04 6,15 6,27 6,39 6,51 6,63 6,75 

2 5,09 5,19 5,29 5,39 5,49 5,59 5,70 5,81 5,92 6,03 6,14 

3 4,63 4,72 4,81 4,90 4,98 5,08 5,18 5,28 5,38 5,48 5,58 

4 4,40 4,49 4,57 4,66 4,75 4,84 4,93 5,03 5,12 5,21 5,31 

5 4,28 4,37 4,45 4,53 4,62 4,70 4,79 4,87 4,97 5,06 5,16 



В сфере "Образование" 

  

В2 

1 4,67 4,74 4,81 4,88 4,95 5,01 5,08 5,16 5,24 5,32 5,41 

2 4,39 4,50 4,57 4,65 4,72 4,79 4,86 4,95 5,03 5,12 5,20 

3 4,36 4,44 4,51 4,59 4,66 4,74 4,81 4,90 4,99 5,08 5,16 

4 4,10 4,14 4,19 4,23 4,27 4,33 4,38 4,49 4,59 4,67 4,73 

  

В3 

1 4,13 4,18 4,24 4,29 4,36 4,42 4,49 4,55 4,62 4,69 4,75 

2 3,85 3,91 3,97 4,03 4,09 4,16 4,23 4,30 4,37 4,44 4,51 

3 3,82 3,88 3,94 4,00 4,07 4,14 4,21 4,28 4,36 4,43 4,50 

4 3,52 3,58 3,64 3,71 3,78 3,85 3,94 4,00 4,06 4,12 4,19 

  

В4 

1 3,95 3,99 4,05 4,11 4,16 4,22 4,28 4,34 4,40 4,45 4,52 

2 3,73 3,79 3,85 3,92 3,97 4,04 4,10 4,17 4,25 4,32 4,39 

3 3,67 3,73 3,79 3,85 3,91 3,97 4,03 4,09 4,16 4,22 4,29 

4 3,32 3,36 3,41 3,45 3,49 3,53 3,57 3,61 3,65 3,69 3,73 

В сфере "Здравоохранение" 

  

В2 

1 5,26 5,32 5,39 5,46 5,53 5,60 5,67 5,75 5,83 5,91 5,99 

2 4,78 4,85 4,92 4,99 5,06 5,14 5,21 5,29 5,38 5,46 5,54 

3 4,66 4,74 4,81 4,89 4,96 5,04 5,11 5,20 5,29 5,38 5,46 

4 4,13 4,17 4,21 4,26 4,30 4,35 4,40 4,51 4,61 4,70 4,77 

  

В3 

1 4,90 4,96 5,01 5,07 5,14 5,21 5,28 5,35 5,42 5,49 5,55 

2 4,22 4,28 4,34 4,39 4,46 4,53 4,60 4,67 4,74 4,81 4,88 

3 4,10 4,16 4,22 4,28 4,36 4,43 4,50 4,57 4,64 4,72 4,79 

4 3,52 3,58 3,64 3,71 3,78 3,85 3,94 4,00 4,06 4,12 4,19 

  

В4 

1 3,96 4,01 4,06 4,10 4,16 4,22 4,28 4,34 4,40 4,46 4,53 

2 3,75 3,81 3,88 3,94 3,99 4,06 4,12 4,19 4,26 4,34 4,41 

3 3,69 3,76 3,80 3,86 3,92 3,98 4,04 4,10 4,16 4,22 4,29 

4 3,32 3,36 3,41 3,45 3,49 3,53 3,57 3,61 3,65 3,69 3,73 

Прочие сферы 

  

В2 

1 4,58 4,65 4,72 4,80 4,87 4,94 5,02 5,10 5,19 5,28 5,36 

2 4,36 4,44 4,52 4,60 4,67 4,75 4,83 4,92 5,00 5,09 5,18 

3 4,26 4,34 4,42 4,49 4,57 4,65 4,72 4,81 4,90 4,99 5,08 

4 4,10 4,14 4,19 4,23 4,27 4,33 4,38 4,49 4,59 4,67 4,73 

  

В3 

1 3,99 4,05 4,11 4,17 4,23 4,29 4,35 4,42 4,49 4,56 4,64 

2 3,72 3,78 3,84 3,91 3,97 4,03 4,10 4,16 4,24 4,31 4,39 

3 3,63 3,70 3,76 3,83 3,89 3,95 4,02 4,08 4,16 4,21 4,29 

4 3,32 3,36 3,41 3,45 3,49 3,53 3,57 3,61 3,65 3,69 3,73 

Блок С – административный персонал 

С1 
 

 
4,24 4,34 4,44 4,54 4,64 4,75 4,86 4,98 5,09 5,18 5,31 

С2 
 

 
4,10 4,14 4,19 4,23 4,27 4,43 4,46 4,51 4,61 4,71 4,83 

С3 
 

 
3,31 3,35 3,39 3,43 3,46 3,50 3,54 3,57 3,61 3,65 3,68 



Блок D – вспомогательный персонал 

D 
 

 
2,94 2,98 3,01 3,04 3,08 3,12 3,16 3,19 3,22 3,25 3,29 

      Примечание: 

      1. Коэффициент для исчисления должностных окладов (тарифных ставок) 

спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований 

устанавливается на уровне коэффициента соответствующих категорий 

должностей при стаже работы по специальности "до года". 

      2. Коэффициенты для исчисления должностных окладов (тарифных ставок), 

установленные для основного персонала в сферах "Образование", 

"Здравоохранение", применяются при исчислении должностных окладов 

(тарифных ставок) работников организаций, занимающих соответствующие 

должности и выполняющих работы по специальности в других сферах 

деятельности. 

 

  

Приложение 3 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от 31 декабря 2015 года № 1193 

 Коэффициенты для исчисления должностных окладов (тарифных ставок) рабочих 

       Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правительства РК от 

21.05.2019 № 302 (вводится в действие с 01.06.2019). 

Квалификационный разряд Коэффициент 

1 2 

8 3,06 

7 2,99 

6 2,96 

5 2,92 

4 2,89 

3 2,84 

2 2,81 

1 2,77 

      Примечание: 

      Отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение 

квалификационных разрядов рабочим производятся в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих. 

      В состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие. 

 

 



 

 

  

Приложение 7 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от 31 декабря 2015 года № 1193 

 Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам 

организаций, содержащихся за счет средств государственного 

бюджета, работникам казенных предприятий в сфере культуры 

и архивного дела 

№ 

п/п 

  

Наименование доплат 

  

 Виды доплат  

  

 Размеры 

доплат  

  

Примечание 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

1 

  

 

 

Доплата за особые 

условия труда 

  

 

 

 

 

1) 

  

 Работникам библиотек, клубных 

учреждений и музеев:  

за работу с гражданами, 

имеющими недостатки в 

физическом развитии; 

за работу со слепыми и глухими 

гражданами 

  

30 % от 

БДО 

  

 

 

2) 

  

За экскурсионное обслуживание в 

пещерах, курганах и других 

аналогичных объектах 

  

20 % от 

БДО 

  

 

 

3) 

  

За депозитарное хранение в 

специализированных помещениях 

и использование обязательных 

экземпляров изданий (текстовые, 

нотные, электронные, 

картографические, изо издания); 

за работу по обеспечению особого 

режима охраны и хранения 

фондов уникальных книг 

рукописей, документов и 

археологических материалов, 

экспонатов; 

за работы по консервации, 

реставрации, описанию для 

обеспечения сохранности и 

использованию библиотечного и 

музейного фондов 

  

  

  

  

  

  

  

  

30 % от 

БДО 

  

 

 

4) 

  

За проведение археологических 

раскопок, расшифровку и 

20 % от 

БДО 

 

 



реставрацию артефактов, 

определение времени их 

происхождения, консервацию 

памятников истории и культуры 

  

  

5) 

  

 За работу с документами:  

 созданными в различные 

исторические периоды (с 18 века);  

на различных носителях 

(пергаменте, коже, ткани, бумаге, 

кальке, стекле, пленке, 

микроафишах, дисках и т.п.), 

требующих специфических 

знаний и правил обращения с 

ними: документами аудио-

визуального фонда и 

фильмофонда документального 

кино; 

 органов государственной власти и 

государственного управления, в 

т.ч. имеющими 

конфиденциальный и секретный 

характер;  

архивов наследия выдающихся 

деятелей страны прошлого и 

современности. 

  

 

 

30 % от 

БДО 

  

 

 

6) 

  

За непосредственную работу по 

обеспечению особого режима 

охраны и хранения фондов 

уникальных книг и рукописей, 

консервации, реставрации и 

использованию архива печати 

  

 

 

20 % от 

БДО 

  

Работникам Национальной 

государственной книжной палаты 

Республики Казахстан 

  

2 

  

 

 

Доплата за 

профессиональное 

мастерство 

  

 

 

Порядок и условия выплаты данной 

доплаты устанавливаются 

центральным исполнительным 

органом в области культуры 

  

 

 За исполнение главных (ведущих) 

ролей (партий), занятость в 

текущем репертуаре;  

 за техническое мастерство 

артистам театров, оперы 

(оперетты), балета, музыкальной 

комедии, цирка, концертных 

организаций, за исключением 

исполнения главных (ведущих) 

ролей (партий), занятость в 

текущем репертуаре  

  

 

 

До 50 % 

от ДО 

  

 

 



3. 

  

 

 

Доплата 

работникам, 

занятым на работах 

с вредными (особо 

вредными) и 

опасными (особо 

опасными) 

условиями труда 

  

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом 

Республики Казахстан от 23 ноября 

2015 года и на основании списка 

(перечня) производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными 

условиями труда, утвержденного 

уполномоченным государственным 

органом по труду  

  

 

За работу с документами на 

бумажной основе, кинопленкой и 

фотопленкой, зараженными 

плесневыми грибками, 

актиномицетами и патогенными 

микробами; 

за реставрацию документов на 

бумажной основе, кинопленки и 

фотопленки, устранение плесени с 

их поверхности с применением 

вредных химических растворов; 

за работу по диагностированию 

состояния документов на 

бумажных носителях и их 

реставрации; 

 за регулирование влажности 

воздуха в специализированных 

помещениях и изменение 

влажности бумаги и другим 

специальным технологическим 

процессам;  

 за мойку вручную деталей (узлов) 

производственных установок и 

аппаратуры, емкостей, изделий, 

посуды, тары и материалов в 

бензине, дихлорэтане, ацетоне, 

эфире и щелочных растворах;  

 за переплет (подшивка), 

выявление информации по 

документам со слабоконтрастным 

и затухающим текстом;  

за работу с библиотечным и 

музейным фондом, а также 

создание театральной декорации и 

бутафории, содержащих пыль и 

грязь, которые становятся очагами 

вредных химических реакций 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 % от 

БДО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 24 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от 31 декабря 2015 года № 1193 

 Перечень видов расходов, за счет экономии которых 

осуществляется премирование, оказывается материальная помощь и 

устанавливаются стимулирующие надбавки работникам 

государственных учреждений 

      Премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок 

осуществляются за счет экономии по следующим видам расходов:  

       1) в течение года, не более 30 % от общего объема сэкономленных средств 

по плану финансирования, а в декабре - в полном объеме сэкономленных 

средств за год:  

       командировки и служебные разъезды внутри страны;  

       командировки и служебные разъезды за пределы страны;  

       оплата аренды помещений;  

       оплата коммунальных услуг;  

       оплата услуг связи;  

       оплата транспортных услуг;  

       оплата за электроэнергию;  

       оплата за отопление;  

      оплата труда технического персонала; 

       взносы работодателей по техническому персоналу;  

       содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, 

оборудования и других основных средств;  

       прочие услуги и работы;  

      прочие текущие расходы; 

       2) в полном объеме сэкономленных средств по плану финансирования:  

       основная заработная плата;  

       компенсационные выплаты;  

      социальный налог; 

      социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;  

       взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 

владельцев автотранспортных средств;  

       взносы на государственное обязательное личное страхование работников 

государственных учреждений;  

      дополнительные денежные выплаты. 



      По остальным видам расходов направление экономии средств по плану 

финансирования на премирование, оказание материальной помощи и 

установление надбавок не допускается. 

  

Приложение 25 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от 31 декабря 2015 года № 1193 

 Перечень видов расходов, за счет экономии которых 

осуществляется премирование, оказывается материальная помощь и 

устанавливаются стимулирующие надбавки работникам казенных предприятий 

      Премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок за 

счет экономии расходов осуществляется: 

       1) в течение года, не более 30 % от общего объема сэкономленных средств 

по плану развития, а в декабре – в полном объеме сэкономленных средств за год 

по следующим видам расходов:  

       командировочные расходы;  

       коммунальные услуги;  

       электроэнергия;  

       отопление;  

       услуги связи;  

       транспортные услуги;  

       текущий ремонт основных средств;  

       арендная плата по основным средствам;  

      расходы по выплате вознаграждений (интересов) по кредитам; 

      прочие текущие расходы; 

       2) в полном объеме сэкономленных средств по плану развития по 

следующим видам расходов:  

       заработная плата;  

      налоги и другие обязательные платежи в бюджет. 

      По остальным видам расходов направление экономии средств по плану 

развития на премирование, оказание материальной помощи и установление 

надбавок не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 26 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от 31 декабря 2015 года № 1193 

 Перечень 

утративших силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан 

       1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 

года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников 

организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, 

работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 

51, ст. 648).  

       2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 

года № 282 "О внесении дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики 

Казахстан, 2008 г., № 16, ст. 148). 

       3. Подпункт 2) пункта 6 постановления Правительства Республики 

Казахстан от 5 мая 2008 года № 416 "О создании государственного учреждения 

"Институт истории государства" Комитета науки Министерства образования и 

науки Республики Казахстан". 

       4. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики 

Казахстан от 28 августа 2008 года № 785 "О создании государственного 

учреждения "Международный центр культур и религий Министерства юстиции 

Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 35, ст. 386). 

       5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 

года № 797 "О внесении дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики 

Казахстан, 2008 г., № 36, ст. 395). 

       6. Пункт 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2008 года № 1306 "О реорганизации государственного учреждения 

"Академия государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 47, ст. 531). 

       7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 

года № 12 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики Казахстан, 2009 

г., № 1-2, ст. 4). 

       8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2009 

года № 111 "О внесении дополнений и изменений в постановление 



Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП 

Республики Казахстан, 2009 г., № 9, ст. 44). 

       9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2009 

года № 190 "О внесении дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики 

Казахстан, 2009 г., № 12, ст. 79). 

       10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 

года № 1726 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики Казахстан, 2009 

г., № 46, ст. 442). 

       11. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 22 января 2010 года № 19 "О некоторых 

вопросах совершенствования нормотворческой деятельности в Республике 

Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 6, ст. 83). 

       12. Пункт 11 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2010 года № 252 "О 

некоторых вопросах Министерства культуры Республики Казахстан" (САПП 

Республики Казахстан, 2010 г., № 25-26, ст. 198).  

       13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2010 

года № 353 "О внесении дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики 

Казахстан, 2010 г., № 31, ст. 247). 

       14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2011 

года № 11 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики Казахстан, 2011 

г., № 13, ст. 161). 

       15. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2011 года № 703 "О внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета 

Министров и Правительства Республики Казахстан по вопросам закрепления 

оснований, порядка и условий содержания лиц в учреждениях, обеспечивающих 

временную изоляцию от общества" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 43, 

ст. 565). 



       16. Пункт 8 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2011 года № 900 "О 

некоторых вопросах дальнейшего совершенствования уголовно-исполнительной 

системы Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 51, 

ст. 695). 

       17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2011 

года № 976 "О внесении изменений и дополнения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О 

системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 

содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 

предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 52, ст. 736). 

       18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 

2011 года № 1122 "О внесении изменений и дополнения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О 

системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 

содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 

предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 55, ст. 789). 

       19. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 11 

марта 2012 года № 310 "О реорганизации отдельных предприятий 

Хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан" (САПП 

Республики Казахстан, 2012 г., № 36, ст. 479).  

       20. Подпункт 3) пункта 4 постановления Правительства Республики 

Казахстан от 11 марта 2012 года № 311 "О реорганизации отдельных 

предприятий Управления делами Президента Республики Казахстан" (САПП 

Республики Казахстан, 2012 г., № 36, ст. 480).  

       21. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2012 года № 338 "О 

некоторых вопросах многофункционального научно-аналитического и 

гуманитарно-просветительского государственного учреждения "Назарбаев 

центр" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 37, ст. 495).  

       22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2012 

года № 491 "О внесении дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 



государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП 

Республики Казахстан, 2012 г., № 44, ст. 591).  

       23. Подпункт 3) пункта 5 постановления Правительства Республики 

Казахстан от 21 июня 2012 года № 814 "О создании Республиканского 

государственного учреждения "Центр коммуникаций" Канцелярии Премьер-

Министра Республики Казахстан, выделении средств из резерва Правительства 

Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 

2012 г., № 57, ст. 791).  

       24. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2012 

года № 987 "О внесении дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП 

Республики Казахстан, 2012 г., № 64, ст. 896).  

       25. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 1109 "О 

некоторых вопросах республиканских учебных заведений Агентства Республики 

Казахстан по делам спорта и физической культуры" (САПП Республики 

Казахстан, 2012 г., № 67, ст. 974). 

       26. Пункт 7 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1196 "О 

внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 71, ст. 1028). 

       27. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 

2012 года № 1209 "О внесении изменений и дополнений в постановления 

Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2004 года № 1132 

"Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан" и от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты 

труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП 

Республики Казахстан, 2012 г., № 71, ст. 1036). 

       28. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2012 года № 1396 "О 



ликвидации Республиканского государственного учреждения "Центр 

коммуникаций" Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и 

внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 77-78, ст. 

1139). 

       29. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2012 

года № 1424 "О внесении дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП 

Республики Казахстан, 2012 г., № 79, ст. 1154). 

       30. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 1669 "О 

некоторых вопросах республиканского государственного учреждения "Регистр 

судоходства" Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" 

(САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 5, ст. 103). 

       31. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2013 

года № 45 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП 

Республики Казахстан, 2013 г., № 12, ст. 223). 

       32. Подпункт 2) пункта 7 постановления Правительства Республики 

Казахстан от 2 июля 2013 года № 675 "О создании республиканского 

государственного учреждения "Национальный музей Республики Казахстан" 

Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики 

Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 40, ст. 587).  

       33. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые решения 

       Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2013 года № 1083 "О 

ликвидации Государственного учреждения "Дирекция специальной 

экономической зоны "Парк информационных технологий" Министерства 

индустрии и новых технологий Республики Казахстан" (САПП Республики 

Казахстан, 2013 г., № 59, ст. 811).  

       34. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 

года № 1553 "О внесении изменений и дополнения в постановление 



Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О 

системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 

содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 

предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 82, ст. 1062). 

       35. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 13 

марта 2014 года № 238 "О создании Республиканского государственного 

казенного предприятия "Центр спортивной подготовки для лиц с 

ограниченными физическими возможностями" Агентства Республики Казахстан 

по делам спорта и физической культуры" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., 

№ 21, ст. 158). 

       36. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2014 

года № 269 "О внесении дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП 

Республики Казахстан, 2014 г., № 24, ст. 178). 

       37. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2014 года № 274 "О создании 

республиканского государственного учреждения "Национальная картинная 

галерея "Астана" Министерства культуры Республики Казахстан" (САПП 

Республики Казахстан, 2014 г., № 24, ст. 181).  

       38. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2014 года 

№ 598 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП 

Республики Казахстан, 2014 г., № 37, ст. 360). 

       39. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1081 "О 

ликвидации республиканского государственного учреждения "Дом дружбы - 

Центр межэтнических отношений" Министерства культуры и спорта Республики 

Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 

64, ст. 582).  



       40. Пункт 6 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан по вопросам Службы 

государственной охраны Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2014 года № 1098 "О 

внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан по вопросам Службы государственной охраны 

Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 64, ст. 585). 

       41. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2014 

года № 1114 "О внесении дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП 

Республики Казахстан, 2014 г., № 65, ст. 594). 

       42. Пункт 10 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-

Министра Республики Казахстан от 2 февраля 2009 года № 15-р "О дальнейших 

мерах по совершенствованию законотворческой деятельности", утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года 

№ 1401 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра 

Республики Казахстан от 2 февраля 2009 года № 15-р "О дальнейших мерах по 

совершенствованию законотворческой деятельности" (САПП Республики 

Казахстан, 2014 г., № 83-84, ст. 722). 

       43. Подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1427 "О внесении изменений в 

постановления Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2007 года № 

850 "Об утверждении перечня должностей гражданских служащих" и от 29 

декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, 

работников организаций, содержащихся за счет средств государственного 

бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 

2014 г., № 88-89, ст. 733). 

       44. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1439 "О 

реорганизации республиканского государственного учреждения "Национальный 

музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта Республики 

Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 88-89, ст. 737). 



       45. Пункт 8 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 173 "О внесении 

изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра 

Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 44-р "О порядке организации и 

проведения спасательных и других неотложных работ в зонах возможных 

землетрясений" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 18-19, ст. 94). 

       46. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 

года № 295 "О внесении дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП 

Республики Казахстан, 2015 г., № 24-25, ст. 153). 

       47. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 358 "О 

реорганизации государственного учреждения "Республиканская 

специализированная физико-математическая средняя школа-интернат имени О. 

Жаутыкова для одаренных детей" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 27-

28, ст. 178). 

       48. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2015 

года № 957 "О внесении изменений и дополнения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О 

системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 

содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 

предприятий". 
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