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Целевое направление новой модели 
государственной службы  
Республики Казахстан

Законодательные основы государственной службы Республики 
Казахстан продолжают совершенствоваться. Еще один шаг в этом на-
правлении - Указ Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «О 
Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан»  
Астана, 21 июля 2011 года № 119, в целях реализации Указа Президента 
Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом 
плане развития Республики Казахстан до 2020 года» [1].

Триединой целью формирования новой модели государственной 
службы является следующее:

 1. Эффективная кадровая политика и система управления челове-
ческим капиталом в системе государственной службы;

 2. Высокое качество оказания государственных услуг и эффектив-
ность деятельности государственных органов;

 3. Положительный имидж и этика поведения государственных слу-
жащих.

Хотелось бы отметить, что в Российской Федерации так же в целях 
совершенствования системы государственной службы Указом Президента 
Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 261 утверждена федеральная 
программа «Реформирование и развитие системы государственной службы 
Российской Федерации (2009 - 2013 годы)» [2].  Распоряжение Председателя 
Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 10.06.2011 N 1021-р. 

Целью данной федеральной программы является:

 1. Формирование системы государственной службы российской 
федерации как целостного государственно-правового института;

 2. Создание системы управления государственной службой;

 3. Внедрение на государственной службе эффективных техноло-
гий и современных методов кадровой работы;

 4. Повышение эффективности государственной службы и резуль-
тативности профессиональной служебной деятельности государственных 
служащих.
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Цели настоящих Концепций двух государств будут реализованы 
посредством совершенствования законодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам государственной службы. Но, несмотря на 
некоторые расхождения в данных Концепциях, политика глав государств 
направлена на повышение эффективности служебной деятельности го-
сударственной службы каждой из республик и это станет значимым под-
спорьем в той большой работе, которая проводится в рамках дальнейшей 
профессионализации [3].
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