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представление, обеспечение и защита прав и законных 
интересов субъектов предпринимательства в госорганах

выявление административных барьеров препятствующих 
развитию предпринимательства в регионе

формирование и укрепление доверия предпринимательского 
сообщества к Палате

выявление локальных болезненных зон предпринимательства 
региона

привлечение бизнес-сообщества к активной совместной 
работе и выработка консолидированной позиции для 
формирования эффективного механизма защиты бизнеса

 

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ 
АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА:

Компетенция заведующего сектором 
Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Казахстана 
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пассивность некоторых представителей бизнеса; 

коррупционные компоненты в ходе ведения 
предпринимательской деятельности;

несовершенство законодательства;

непроизводственные затраты ведущие к 
удорожанию бизнеса (излишний контроль, 
излишние требования, и иные разрешительные 
процедуры) 

 

БАРЬЕРЫ К СОЗДАНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ И 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА: 

Компетенция заведующего сектором 
Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Казахстана 
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● Совет по защите прав предпринимателей                      
и противодействию коррупции 

● 6 отраслевых Экспертных советов                                   
(в сфере АПК, сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
машиностроения, строительства, ЖКХ,  транспорта и 
логистики, по малому, среднему бизнесу и торговле)

● 2 консультативных центра с монополистами 
● Рабочая группа с прокуратурой области  
● Мобильная группа с Управлением Комитета                  

по правовой статистике и специальным учетам
● Во всех филиалах Палаты организована деятельность 

«Кабинета прокурора»

 

ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Компетенция заведующего сектором 
Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Казахстана 
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проведено 27 заседаний 

рассмотрено 78 проблемных вопросов бизнеса региона, 
из них 32 (41%) решены положительно

рассматриваются как вопросы затрагивающие интересы 
конкретного предпринимателя, так и системные проблемы

в рамках Совета осуществляется тесное взаимодействие 
с органами Прокуратуры и Агентства по делам госслужбы 
и противодействию коррупции

 

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ: 

Компетенция заведующего сектором 
Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Казахстана 



Структура взаимодействия

Совет по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей СКО

Рабочие группы с 
прокуратурой

Обращения 
предпринимателей 

в ПП СКО

Национальная палата 
предпринимателей РК

Реестр проблем НПП РК Совет по защите прав 
предпринимателей НПП РК

Генеральная прокуратура 
РК

Внесение предложений в 
действующее 

законодательство

Правоохранительные органы 
(прокуратура, бюро по 

противодействию коррупции и др.)

Отраслевые 
экспертные советы

Согласование предложений в 
действующее законодательство 

с гос.органом, внесение 
изменений

Местные органы 
(акиматы, маслихаты, 

правления, отделы и др.) 

Мониторинг исполнения 
рекомендаций Совета, 

обратная связь с заявителем

Компетенция заведующего сектором 
Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Казахстана 
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Совместно с Прокуратурой области:
рассмотрено 57 материалов на наличие административных 
барьеров, из которых 39 решены положительно, по 6 
наблюдается положительная динамика;

Совместно с Департаментом АДГСиПК:
проведена масштабная работа по выявлению и анализу 
коррупционных рисков в сферах развития бизнеса.
Изучено 16 сфер деятельности гос.органов. 
Выявлен ряд коррупционных рисков как в законодательных 
актах, так и в организационно-управленческой деятельности.

 

ПРИМЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ 
ПРОКУРАТУРЫ И АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ 
ГОССЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ: 

Компетенция заведующего сектором 
Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Казахстана 
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● направление представления о включении проблемы 
    в Реестр проблем НПП РК (с описанием путей решения);
● направление обращений в органы прокуратуры, контрольно-

надзорные органы для проведения проверки;
● направление обращений в центральные либо местные 

исполнительные органы о принятии конкретных мер

 

РАБОТА С СИСТЕМНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ:

Компетенция заведующего сектором 
Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Казахстана 

В Реестр проблем НПП РК включено 16 вопросов республиканского 
уровня: 11 решено положительно, 

2 проблемы одобрены госорганами, 
3 находятся на рассмотрении

Из 197 выявленных проблем местного уровня 
положительно разрешено 90 проблем
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в Палату и ее филиалы поступило 1108 обращений
по правовым вопросам 520 обращений, 
из них 174 обращений по линии защиты бизнеса, 
по 124 обращениям проблемы решены

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

Компетенция заведующего сектором 
Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Казахстана 

Общие проблемные вопросы:
● неудовлетворительное и непрозрачное  предоставление  госуслуг; 
● постоянно меняющееся законодательство;
● трудности в реализации прав и судебных решений; 
● инертные правовые нормы при оформлении юридических 

документов и разрешений

● государственных закупок;
● оказания госуслуг и прохождения разрешительных процедур;
● регулирования земельных отношений; 
● взаимодействия с монополистами;
● выдачи субсидий и иных мер господдержки в отрасли АПК;
● при получении кредитов.

Наиболее часто предприниматели сталкиваются с барьерами в сфере:
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● обеспечение и защита прав и законных интересов 
бизнес-сообщества

● выявление у устранение административных 
барьеров

● объединение сильных отраслевых ассоциаций;

● работа в сфере нормотворческой  деятельности, 
экспертизы нормативно-правовых актов;

● формирование положительного имиджа,               
как у гос.органов, так и предпринимательского 
сообщества;

● внедрение высоких стандартов корпоративной 
культуры, культуры ведения бизнеса

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Компетенция заведующего сектором 
Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Казахстана 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Компетенция заведующего сектором 
Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Казахстана 
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