
№ Вопросы - пожелания

1
Вопрос: Почему бутилированную воду мы должны покупать со своего кармана, а АУПу его регулярно закупают? 

Двойные стандарты? Или АУП у нас лучше ППС?
HR Управление

ОТВЕТ: АУП, также как и ППС, покупает воду за свой счет. В отделах / управлениях, где стоят диспенсеры, сотрудники 

складываются деньгами на приобретение 19 - литровых бутылей воды по мере необходимости. Поставщик воды выбирается по 

желанию самих сотрудников. Вода за счет Университета не приобретается ни одному структурному подразделению.

Имангалиева А.У.

2 Вопрос: Поощрение в виде грамот за трудовую деятельность HR Управление

ОТВЕТ: Благодарим за предложение. Мы его обязательно учтем для расширения перечня грамот, уже вручаемых на регулярной 

основе. Каждый год мы награждаем лучшего преподавателя, сотрудника, профессора, доцента, лучшую кафедру. Помимо 

традиционных грамот предусматриваются и вручаются грамоты по определенному случаю или событию (конкурсы, проекты, 

юбилеи). Мы рассмотрим возможность введения дополнительных номинаций в награждении наших сотрудников грамотами.

Имангалиева А.У.

3 Вопрос: Работа в субботние дни HR Управление

4

Вопрос: Проведите аттестацию, уберите некомпетентных сотрудников, которые работают не по своей 

специальности. по камерам отследите кто во сколько приходит и почему в рабочее время уходит на 3-7 часов, либо 

вообще не приходит на работу. почему в рабочее время многие смотрят сериалы, фильмы, концерты и прочее. это 

реальные истории, которые вижу каждый день. я тоже не супер все знаю, но поэтому учусь. в предыдущем опросе мной 

уже говорилось о подобных вещах и рук-во знает. прошу спасти компанию от застоя. нет развития,не у кого учиться. 

нет поддержки и понимаю. перегруженность. два месяца работаю без выходных. в неделю более 60 рабочих часов. 

надеюсь что данные новшества KPI выявят нехватку кадров и профессионалов. возможно после этого опроса меня 

захотят уволить или "передвинуть" в другой отдел, как это было с предыдущими сотрудниками, но зато это была 

честная попытка ради развития моего желтого. работаю не за зарплату, а идею. миссия нашего университета очень 

сильная и необходима обществу, но благодаря сложившимся обстоятельствам не все могут это понять, узнать. да, 

в некоторых городах о существовании КАЗГЮУ даже не догадываются. солай.

HR Управление, ОИТ

ОТВЕТ:

1. "Проведите аттестацию, уберите некомпетентных сотрудников, которые работают не по своей специальности"

Оценка сотрудников АУП на соответствие требованиям занимаемой должности будет проведена в ближайшее полугодие. На 

первом этапе мы устанавливаем требования к носителю конкретной должности посредством создания и утверждения профиля 

должности. На втором этапе будет проведена оценка сотрудника на соответствие установленным требованиям профиля 

должности. Данная оценка позволит выявить работников, у которых имеется разрыв между "желаемым и действительным". По 

результатам оценки будут приниматься соответствующие решения (разработка индивидуальных планов обучения и развития, новая 

расстановка, ротация и др.)

2. "по камерам отследите кто во сколько приходит и почему в рабочее время уходит на 3-7 часов, либо вообще не приходит на 

работу". 

Видеонаблюдение ведется на постоянной основе. Согласно установленным правилам внутренного трудового распорядка, по 

каждому факту отсутствия сотрудника на рабочем месте подается заявление, утверждаемое руководителем структурного 

подразделения. Мы получаем по несколько подобных заявлений в день. Если у вас имеются конкретные факты 

несакционированного отсутствия людей на своих рабочих местах в рабочее время, пожалуйста, сообщите нам через бокс (HR 

коробочка, которая будет установлена на каждом этаже). Мы примем информацию к сведению и действию в случае необходимости.

3. "почему в рабочее время многие смотрят сериалы, фильмы, концерты и прочее. это реальные истории, которые вижу 

каждый день."

Мы работаем над созданием таких условий, в которых описанные вами действия станут невозможными. Можно было бы установить 

тех, кто занимается в рабочее время не рабочими задачами и просто их уволить. Мы же преследуем иную цель: нам важно 

выстроить систему  и внутренние бизнес-процессы таким образом, чтобы таких людей не осталось - либо они сами уйдут, потому 

что им станет в КАЗГЮУ, как минимум, некомфортно работать, либо они станут меняться и начнут проявлять эффективность на 

рабочем месте. Для этого мы разрабатываем профили, проставляем KPI под каждую должность, выстраиваем систему контроля 

выполнения KPI, мониторим объем и содержание интернет-трафика.

4. "перегруженность. два месяца работаю без выходных. в неделю более 60 рабочих часов. надеюсь что данные новшества KPI 

выявят нехватку кадров и профессионалов."

Ответ частично уже дан выше (вопрос про работу в выходные дни). Можете подробнее описать свою ситуацию (анонимно, но с 

указанием структурного подразделения) через HR бокс. Спасибо.

ОТВЕТ:Согласно ст. 85 Трудового Кодекса РК "работа в выходные и праздничные дни допускается с пимьенного согласия 

работника или по его просьбе на основании акта работодателя, за исключением работников, работающих по графику сменности, и 

за исключением следующих случаев:

1. предотвращение чрезвычайнх ситуаций, стихийной бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их 

последствий;

2. предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества;

3. выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

За работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится оплата 

в размере не ниже, чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

Позиция HR: привлечение сотрудников в выходные дни без должного оформления (письменное согласие работника и приказ на 

привлечение к сверхурочным работам) по случаям, не включенным в вышеперечисленные пункты, НЕ приветствуется. 

Допускаются случаи, когда выход работника в выходной день необходим (например, подготовка к аккредитации, внедрение или 

завершение проекта, участие в мероприятии, комисии, обучении и пр.) - эти случаи могут быть отнесены к третьему пункту 

"выполнение неотложных заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных подразделений". Такие случаи носят, скорее, эпизодический / разовый характер, чем 

постоянный (продолжающийся на протяжении определенного времени).

Если работник привлекается руководителем в выходные дни достаточно часто (несколько раз в месяц) / на постоянной основе, при 

этом работник не согласен и не доволен складывающейся ситуацией, просим таких работников информировать HR Управление о 

имеющих место правонарушениях.

Для того, чтобы сотрудники имели возможность сообщать о своих проблемах, недовольствах, предложениях без страха 

последствий для себя, соблюдая режим конфиденциальности, HR Управление на каждом этаже здания КАЗГЮУ вывесит боксы, 

предназначенные для сбора информации от сотрудников Университета. Посредством этих боксов вы можете довести до сведения 

HR важную информацию, касающуюся организации рабочих процессов, организации рабочих мест, взаимоотношений между 

руководителем и его подчиненными, имеющихся конфликтных ситуациях и др. Мы, со своей стороны, обещаем РЕАГИРОВАТЬ и 

принимать конкретные действия по поступающим обращениям.

Частое привлечение руководителями сотрудников в выходные дни является тревожным сигналом для HR и наводит на следующие 

вопросы:

1. Эффективен ли работник в исполнении своей должностной роли? Если он постоянно не успевает выполнять работу, 

предусмотренную должностной инструкцией (речь не идет о "других" задачах) в рабочее время, то насколько он эффективен?

2. Если работник постоянно вынужден работать сверхурочно, то насколько адекватно прописан его функционал? Может быть объем 

работы должен быть поделен между двумя должностными единицами? Может быть руководитель неравномерно распределяет 

задачи между своими подчиненными? Может быть руководитель ставит неадекватные сроки для выполнения задач? Может быть 

руководитель не понятно и не четко формулирует задачи или не удостоверяется, что сотрудник понимает, как ее выполнить? 

3. Соответствует ли работник требованиям занимаемой должности по имеющимся у него личностным компетенциям?

Чтобы получить ответы на перечисленные и другие важные вопросы, мы инициировали процесс профилирования должностей. 

Качественно прописанный профиль должности позволит оценить объем и содержание работы (реально ли выполнять в отведенные 

рабочие часы то, что предусмотено данной должностью).

Имангалиева А.У.

Имангалиева А.У.



5

Вопрос: Мне надоело, что большая половина нашего отдела заняла чем попало в рабочее время только не работай. 

один не появляется на работе часами, второй вечно опаздывает на полчаса-три часа, еще одни смотрят доту, другой 

смотрит футбол, есть даже кто смотрит мультики часами!!! и главное, что никто даже не догадывается и не видит 

всего этого!! я не жалуюсь, я пытаюсь привлечь внимание, потому что мне больно видеть как "такие" сотрудники 

тянут нас вниз! мы топчимся из-за них на месте.

HR Управление, ОИТ

ОТВЕТ: Честность - одна из ключевых корпоративных ценностей. Мы ожидаем, что сотрудники любого уровня и категории 

придерживаются и проявляют эту компетенцию в своей повседневной деятельности. Пожалуйста, сообщите нам о конкретных 

фактах того, что вы описываете посредством HR бокса. Вы поможете нам изменить ситуацию к лучшему. Спасибо.

Имангалиева А.У

6

Вопрос: Возможность наличия медицинской страховки, материальная помощь в особых случаях (похороны, свадьба, 

рождение ребенка), льготы на лечения в санаториях, скидка на обучение для детей сотрудников и так далее

HR Управление,  

УБУиФАиБ

Ответ: В данный момент на стадии разработки находится документ, в котором подробно прописываются те компенсации и льготы, 

на которые могут рассчитывать сотрудники КАЗГЮУ. В частности, в этом Положении предусмотрены единоразовые выплаты по 

случаю свадьбы, рождения ребенка, смерти близкого родственника и т.п. В качестве компенсации по оздоровлению сотрудников 

предлагается ежегодная выплата фиксированного размера. Как только данный документ пройдет через все этапы согласования и 

утверждения, он будет представлен для ознакомления всем сотрудникам. Поэтому если вы до сих пор не пользуетесь 

корпоративной почтой Outlook, рекомендуем вам это сделать, чтобы не пропустить что-нибудь очень важное и полезное.

Имангалиева А.У

Ответ: На данный момент в Университете по социальным программам для сотрудников, рассматривается   вопрос  о 

рефинансировании сотрудников с % ставкой выше 15, в дальнейшем будут рассмотрены и другие направления: страхование, 

скидки на обучение и Т.Д. . Материальная помощь оказывается  на усмотрение Председателя Правления согласно Положения об 

оплате труда.

Коробко Н.М.

7
Вопрос:  Соц пакет (организация отдыха в санатории, развозка на служебном транспорте, комплексный обед за 500 тенге) HR Управление,  

УБУиФАиБ

ОТВЕТ: Те компенсации и льготы, которые мы, как работодатель, можем предложить своим сотрудникам в настоящее время, 

учитывая внутреннюю и внешнюю ситуацию на рынке, будут изложены в отдельном документе и доведены до сведения всех 

сотрудников.

Был опыт организации развозки для сотруников. Ввиду отсутствия спроса, незаполняемости предоставленных транспортных 

средств,а также из-за несогласованности в установлении маршрута между сотрудниками, развозка была отменена.

Предложение о введении комплексного обеда за 500 тенге доведено до сведения Коробко Н.М.

Имангалиева А.У

К сожалению данный вопрос касательно отдыха в санаториях не может быть рассмотрен.   Вопрос касательно развозки 

сотрудников рассматривался ранее, по причине не актуальности данного вопроса рассмотрение было приостановлено.

Коробко Н.М.
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Вопрос: У меня сын учится у нас, и я бы хотела, чтобы возобновили льготы за обучение на детей сотрудников. HR Управление,  

УБУиФАиБ

ОТВЕТ: Возможность предоставления льгот при оплате обучения в КАЗГЮУ детей наших сотрудников будет рассмотрена в рамках 

разработки и утверждения соответствующего Положения. HR Управление представит данное предложение на согласование 

Правления. Утвержденный вариант Положения будет доведен до сведения сотрудников.

Имангалиева А.У

На 2016-2017 учебный год , дорабатывается Положение о скидках, где будет рассмотрен вопрос о скидках для детей сотрудников. Коробко Н.М.
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Вопрос: Не всегда соблюдаются сроки по выплатам за доп работу; неадекватные сроки исполнения поручений HR Управление,  

УБУиФАиБ

ОТВЕТ: Вопрос, связанный с несоблюдением сроков по выплатам за доп.работу будет прокомментирован Коробко Н.М.

Касательно неадекватных сроков, отводимых на исполнение поручений, просьба аппелировать конкретными фактами. Вероятно, 

проставление неадекватных сроков имеет место быть. Нужно разбирать каждый случай отдельно. 

Имангалиева А.У

ОТВЕТ: Оплата за дополнительные виды работ производиться после подписания актов и выплачивается своевременно, вместе с 

заработной платой. Выплаты по внеаудиторным видам работ максимально приближены к  установленным срокам, за исключением 

случаев когда : высшие школы, кафедры не своевременно предоставляют сводные ведомости, что отражается на сроках выплат 

(т.к информация обрабатывается, производятся расчеты, начисления и только после этого формируется платежная ведомость).   А 

также необходимо  время для ознакомлении  с информацией  и  подписания сводных ведомостей у руководства.
Коробко Н.М.
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Вопрос: Мы находимся в холодном, сыром подвальном помещений, где нет естественного освещения, циркуляции воздуха. 

Ежегодно в конце марта отключают отопление, хотя отопительный сезон заканчивается 15 апреля. Часто засоряется туалет, запах 

ужасный. Мы этим воздухом дышим, можно заработать любое заболевание. Убедительная просьба перевести военную кафедру 

хотя бы на первый этаж.

Упр. Хозяйством

ОТВЕТ: Да, действительно эти вопросы обсуждались непосредственно с ректором и начальником военной кафедры неоднократно. 

По некоторым уже принято положительное решение, некоторые требуют дополнительных финансовых затрат. 

1. Касаемо отключаемого отопления, могу сообщить следующее: как Вам известно отопление в нашем здании автономное и 

большая сумма денег уходит на приобретение солярки. За отопительный период вузом затрачивается свыше 60 млн тенге на закуп 

дизельного топлива. Для решения этого вопроса университет обратился в акимат с просьбой подключиться к центральному 

отоплению. Акимат в этом вопросе нас поддержал, даже не смотря на то, что мощностей существующих ТЭЦ не хватает. И в этом 

году летом запланировано строительство и подведение к зданию вуза внешних тепловых сетей, а также переоборудование 

внутренних тепловых узлов. И если все будет нормально, то осенью этого года у нас будет центральное отопление и отопительный 

сезон будет такой же как и в городе

2. Касаемо переезда на первый этаж. С сентября месяца т.г. запланировано, что часть занятий будут проходить на первом этаже. 

Полностью пересадить всю военную кафедру пока, к сожалению не получается. Но данный вопрос отрабатывается

3. Касаемо часто засоряемых туалетов, могу пояснить следующее. Основной причиной таковых ситуаций является то, что 

пользователи туалетных комнат (сотрудники, студенты) в унитаз выбрасывают туалетную бумагу в большом количестве, средства 

личной гигиены и другой мусор бытового отхода. К сожалению это приводит к тому, что туалет засоряется. В настоящий момент 

техническим персоналом проводится работа в данном направлении, вывешиваются объявления с просьбой выкидывать весь мусор 

в урны, а не в унитаз. Но для достижения желаемых результатов этих действий не достаточно. Необходимо что бы весь коллектив 

проводил разъяснительную и воспитательную работу среди сотрудников и обучающихся.

Кудайбергенов Г.Б.

11

Вопрос:  Было бы очень хорошо, если бы университет предоставлял молодым семьям место в университетском общежитии для 

преподавателей, так как в нашей семье одна заработная плата уходит на оплату съемной квартиры. И нет никакой возможности 

сэкономить деньги, чтобы откладывать на собственное жилье. Также несколько облегчить финансовое положение сотрудников 

университет мог бы, организовывая перевозку либо предоставляя проездные на городской общественный транспорт. Очевидно, 

есть сотрудники и студенты, семьям которых приходится еще сложнее. Можно было бы организовать инициативную группу, которая 

занималась бы сбором, например, продуктов или материальных средств и их распределением среди особо нуждающихся. Есть 

студенты, которым нужна материальная поддержка в связи с тем, что им нечего кушать.

Упр. Хозяйством

ОТВЕТ: 1. Касаемо жилищного вопроса: как Вам известно в данный момент жилищная комиссия распределяет следующий 

имеющийся в собственности вуза жилищный фонд: 1-й этаж дома 8/1 (3 подъезда), 1 блок перового этажа студенческого 

общежития, 8/2.

Заселение происходит по результатам заседания жилищной комиссии, в рассмотрение которой поступают заявление с 

приложением документов.

2. В настоящий момент разрабатывается новый проект положения о заселении, в котором предусматривается отражение 

результатов заседания комиссии и доведение до сотрудников университета информации о том кто заселен и на основании каких 

документов, в том числе через документолог и сайт вуза.

3. Предусматривается, что максимальный срок проживания в общежитии не более 3 лет. Предполагается что общежитие выдается 

с целью социальной и материальной поддержки сотрудников и за три года работник уже успеет социально адаптироваться к 

условиям проживания в Астане и начать решать свой жилищный вопрос.

Кудайбергенов Г.Б.

12

Вопрос:  В помещении находятся более 8 человек, кабинет проветривается только с одной стороны, таким образом на сквозняке 

оказываются мои коллеги и я в том числе. Что приводит к постоянным болезням сотрудников. Хотелось бы чтоб в кабинете по 

возможности установили кондиционер так как скоро лето и для лучшей работоспособности сотрудников, думаю что не будет 

способствовать такая обстановка.

Упр. Хозяйством

ОТВЕТ: При строительстве здания университета была предусмотрена система кондиционирования, по которой в настоящий 

момент проводятся работы по запуску (ремонт, заливка фриона и т.д.). В летнее время планируется подключение. Однако, к 

сожалению, не во всех кабинетах имеется соответствующая инфраструктура.

Для более детального изучения желательно указать номер кабинета в котором предлагается установить кондиционер.

Кудайбергенов Г.Б.

13 Вопрос:  Нет кислорода, не чем дышать, учебный корпус находиться в подвале Упр. Хозяйством



ОТВЕТ: В настоящий момент прорабатывается момент, связанный с подключением системы кондиционирования по корпусу Кудайбергенов Г.Б.

14 Вопрос:  Отсутствуют двери в мужских туалетах Упр. Хозяйством

ОТВЕТ:  Строительные материалы закуплены. Монтаж перегородок производится Кудайбергенов Г.Б.

15
Вопрос:  Размещение кафедры на цокольном этаже. Нет вентиляции в помещениях, холод в кабинетах, сезонное подключение и 

отключение отопления проводится не в соответствии с отключением городской сети

Упр. Хозяйством

Ответ был отражен выше Кудайбергенов Г.Б.

16 Вопрос:  Кабинетімізге ремонт жасалмаған, кондиционер жоқ, жазда қатты ыстық болғанда демала алмаймыз Упр. Хозяйством

Ответ был отражен выше Кудайбергенов Г.Б.

17 Вопрос:  Мебель разносортная (в том числе старая или сломанная) Упр. Хозяйством

Ответ:  Хозяйственной службой произведен мониторинг мебельного парка, составлена карта с отражением давности и 

технического состояния мебели. Принято решение о планомерном обновлении мебельного парка при котором будет учитываться 

единый стиль закупаемой мебели

Кудайбергенов Г.Б.

18 Вопрос:  Конструкция ресепшна ,сквозняк и,т,д Упр. Хозяйством

Ответ:  В начале нового учебного года будет произведено остекление ресепшена, расположенного на 2-м этаже. Кудайбергенов Г.Б.

19
Вопрос: Кабинеты ЦДО находятся на 3-м этаже, где все время проходят студенты и бывает шумно. Из-за чего, все время сижу в 

наушниках

Упр. Хозяйством

Ответ: Данный вопрос будет изучен в летнее время Кудайбергенов Г.Б.

20 Вопрос: Летом очень душно и жарко Упр. Хозяйством

Ответ был отражен выше Кудайбергенов Г.Б.

21
Вопрос: Нет вентиляции в помещениях, холод в кабинетах, сезонное подключение и отключение отопления 

проводится не в соответствии с отключением городской сети

Упр. Хозяйством

Ответ был отражен выше Кудайбергенов Г.Б.

22
Вопрос: Не приспособленность учебных аудиторий для проведения мультимедийных лекций, просмотра презентаций - 

очень светло, на окнах нет жалюзей

Упр. Хозяйством

ОТВЕТ: Дано соответствующее задание по расчету стоимости установки жалюзей Кудайбергенов Г.Б.

23

Вопрос: Мы как сотрудники частного учебного заведения не имеем возможности претендовать на государственные программы для 

сотрудников сферы образования ( так как там рассматривают претендентов только бюджетных организаций), однако коммерческие 

структуры могут заключить соглашение о предоставлении жилья сотрудникам с Казахстанской ипотечной компанией. Есть ли такая 

возможность у нашего университета? Это могло бы способствовать решению жилищных вопросов сотрудников университета.

Упр. Хозяйством, 

УБУиФАиБ

-

24
Вопрос: Так как Университет находится относительно далеко от центра, есть необходимость в организации 

развозки для сотрудников

Упр. Хозяйством, 

УБУиФАиБ

ОТВЕТ: По данному вопросу будет проведено дополнительное анкетирование с целью изучения ситуации, выработки 

предполагаемых маршрутов и т.д. На основании полученных данных будет принято соответствующее решение, о чем будет 

доведено до работников вуза

Кудайбергенов Г.Б.

ОТВЕТ: Вопрос касательно развозки сотрудников рассматривался ранее, по причине не актуальности данного вопроса 

рассмотрение было приостановлено.

Коробко Н.М.

25
Вопрос: Старые жалюзи в кабинете, расположение орг техники: не закрыты провода, неудобное подключение Упр. Хозяйством, ОИТ

ОТВЕТ:  Принято к сведению. Составляется план по устранению указанных замечаний Кудайбергенов Г.Б.

26

Вопрос: Инфраструктура. Считаю, что близкие и (или) родственные подразделения должны быть расположены в 

непосредственной близости друг от друга. Также, желательно распределить АУП системно )на одном этаже, в одном 

крыле и т.п.). Локальные номера телефонов не сгруппированы по назначению.

Упр. Хозяйством, ОИТ

ОТВЕТ:  Хорошее предложение. Данный вопрос будет проработан в летнее время и реализован к началу нового учебного года Кудайбергенов Г.Б.

27
Вопрос: Шум - использование моющего пылесоса в течение всего дня, проведение репетиций студентов в фойе 2 

этажа (возле кафедры)

Упр. Хозяйством

-

28
Вопрос: Есть проблема с детским садом, было бы здорово если бы университет рассмотрел вопрос о создании мини-

центра для малышей. Спасибо!

Правление, 

Кудайбергенов Г.Б.

ОТВЕТ:  Прорабатывается вопрос об открытии детского развивающего центра с расположением в КАЗГЮУ. Кудайбергенов Г.Б.

29
Вопрос: Кредит в Центр кредите на мужа,так как он умер я выплачиваю.С 2015 года в очереди по арендному жилью, как 

не полная семья ( по утери кормильца).

УБУиФАиБ

ОТВЕТ:  Касательно вопроса кредита, необходимо ознакомиться с условиями кредита, % ставкой, можно попробовать рассмотреть 

вопрос рефинансирования через Tengri Bank. Арендное жилье относится к государственным программам. Данный вопрос не 

относится к компетенции Университета.

Коробко Н.М.

30

Вопрос: Доплата к заработной плате в качестве арендных платежей в размере 70 000 тенге, для снятия квартиры на 

стороне (не в общежитие КазГЮУ), при условии предоставления работником договора найма жилого помещения и не 

превышения ежемесячного арендного платежа суммы в размере 100 000 (ста тысяч) тенге. 2. Оплата 50% 

туристической путевки работника во время летнего отпуска, если сумма туристической путевки не превышает 800 

долларов.

УБУиФАиБ

ОТВЕТ:  Жилищные вопрос один из наиболее остростоящих в Астане, в т.ч и в Университете. К сожалению помочь всем 

сотрудникам у кого отсутствует собственное жилье  нет возможности. На данный момент  университет может предложить  

заселение в  общежитие квартирного типа на условиях прописанных в Положение о заселении в общежитие.

Коробко Н.М.



31
Вопрос: Было бы здорово, если бы в Университете продавали проездные билеты по сниженным ценам, т.к. на работу 

приходится добираться с пересадкой.

УБУиФАиБ

ОТВЕТ:  Цены на проездные билеты по городу фиксированные. Коробко Н.М.

32
Вопрос: Хотелось бы чтобы отчисления в накопительные пенсионные фонды учитывались при вычете налогов 

согласно Налогового законодательства.

УБУиФАиБ

ОТВЕТ:  Налоговые обязательства Университета исполняются строго согласно Налогового Законодательства РК. Коробко Н.М.

33

Вопрос: Сотрудникам библиотеки не поднимали заработную плату 3 года, в течении этого времени произошло 

несколько девальвации тенге, я считаю целесообразным поддержать сотрудников компенсацией в каком либо виде

УБУиФАиБ

ОТВЕТ:  Вопрос касательно ФОТ будет рассмотрен и учтен при формирований годового бюджета на 2016-2017 г. Коробко Н.М.

34
Вопрос: Авторитарность при приеме решений. Выбирать с каким банком сотрудничать должен САМ сотрудник!!!! УБУиФАиБ

ОТВЕТ:  На сегодняшний день университет выбирает обслуживающий банк исходя из наиболее выгодных коммерческих 

предложении, надежности, гибкости. Корпоративным клиентам предоставляются минимальные % ставки, комиссии за 

обслуживание, переводным операциям. При выплате заработной платы формируется единая платежная ведомость, Свифт файл. 

Предоставить сотруднику выбор банка возможно, но при этом необходимо будет учесть все минусы, время на обработку будет 

затрачено гораздо больше, комиссии по переводным операциям будет оплачивать сам сотрудник, заработная плата будет 

отправляться позже и отдельным платежным поручением . 

Коробко Н.М.

35
Вопрос:  Шум - использование моющего пылесоса в течение всего дня, проведение репетиций студентов в фойе 2 этажа (возле 

кафедры)

ОТВЕТ:  Просим Вас присылать Заявки по предпочитаемой литературе в ТОО "КазГЮУ Consulting " каб.№ 149
36 Вопрос: Цены дорогие в столовой УБУиФАиБ

ОТВЕТ:  По данному вопросу посредством  корпоративной почты, будет предоставлена информация , касательно калькуляции и 

себестоимости готовой продукции.

Коробко Н.М.

37
Вопрос: Нездоровая конкуренция из-за выставляемых категорий, и это отражается на взаимоотношениях между 

коллегами и на качестве, в целом, общей работы кафедры

Директора школ

ОТВЕТ:  Не вижу никаких проблем. Если индикаторы прозрачны и правильно коммуницируются, проблем быть не должно Гимранова Д.Д.

ОТВЕТ:  Возможно почвой для конкуренции является ограничение в количественном соотношении в присвоении категории А  

Например, количество преподавателей, претендующих на категорию А привышает лимит.

Жолаев Р.К.

ОТВЕТ:  Нездоровая конкуренция - это несправедливая конкуренция, факты несправедливого либо необоснованного оценивания 

должны рассматриваться индивидуально, а амбиции подтверждаться реальными результатами по итогам отчетного периода. Ни 

один преподаватель не ограничен в своем праве потребовать разбирательства по факту оценивания от руководителя 

подразделения как в рамках заседания кафедры, так и путем обращения к директору школы для рассмотрения данного вопроса 

либо на Совете по этике, либо на Совете по координации управления качеством - в зависимости от оснований для обжалования. 

Однако, до настоящего времени, такого рода обращения от конкретных преподавателей не поступали. Кроме того, кафедрам 

рекомендовано использовать критерии оценивания, разработанные в этом учебном году (форма выслана по корпоративной почте).

Пен С.Г.

38

Вопрос:  С одной стороны - атмосфера доброжелательная, с другой - чувство нахождения под тотальным контролем 

руководства (особенно топ менеджмента). И еще: руководство всегда на стороне студента (даже если студент не прав). 

Студенты уже это знают, и пользуются этим.

Директора школ

ОТВЕТ:  См. выше. Решения должны приниматься коллегиально и процесс принятия решений должен быть прозрачным и понятным 

для всех

Гимранова Д.Д.

ОТВЕТ:  Рассматривать жалобы студентов на родительских форумах и КАКах как в присутствии родителей, так и преподавателя, 

заведующего школой и директора школы.

Жолаев Р.К.

ОТВЕТ:  По поводу "тотального контроля" - в вопросах соблюдения академической честности, противодействия коррупции, а также 

академического качества - данный контроль руководство университета будет осуществлять и дальше, так как это приоритеты в 

деятельности Университета КАЗГЮУ.    2.Вопросы, связанные с разногласиями между студентами и ППС - это компетенция 

соответствующих Советов (Комитетов) Высшей школы, на данный момент, все обращения были рассмотрены объективно членами 

советов, которыми являются только ППС без участия АУП. В одном из последних случаев было выявлено проведение 

преподавателем контрольного мероприятия не предусмотренного силлабусом дисциплины с включением вопросов, выходящих за 

рамки освоенных тем. Поэтому требовательность к студентам должна быть обоснована силлабусом дисциплины, надлежащим 

информированием и точным соответствием достигаемых компетенций. Советы (Комитеты) обеспечивают разбор каждого случая 

абсолютно прозрачно и АУП не имеет в них права голоса.

Пен С.Г.

39 Вопрос: Покупать бумагу на свои деньги - это нонсенс, который у нас процветает Директора школ

ОТВЕТ: мне все равно, могу и покупать Гимранова Д.Д.

ОТВЕТ: Обеспечить кураторов канцелярскими товарами для составления отчетов, подготовки характеристик и личных дел 

студентов  

Жолаев Р.К.

ОТВЕТ: С сентября 2015 года Управление хозяйством регулярно осуществляет закуп и выдачу бумаги формата А4 согласно 

заявкам кафедр. Так, по ВШП с сентября 2015 по апрель 2016 была получена 161 (сто шестьдесят одна) пачка бумаги формата А4. 

При этом, не все кафедры регулярно заказывают бумагу - например, кафедра ГПиГПП с начала учебного года заказала бумагу 

только дважды  (в ноябре 2015 - 5 пачек и в марте 2016 - 5 пачек), хотя никакого ограничения на выдачу бумаги в отношении них не 

было. В разрезе заказов на бумагу от кафедр в 2015-2016 учебном году картина следующая: Директорат ВШП - 20 пачек, Кафедра 

МП - 38 пачек (в декабре не заказывали), кафедра УППиК - 34 пачки (в сентябре не заказывали), кафедра ГПД - 30 пачек (в 

сентябре и в марте не заказывали), кафедра УУИПиК - 29 пачек (в феврале не заказывали), кафедра ГПиГПП - 10 пачек (в 

сентябре, октябре, декабре, январе, феврале, апреле - не заказывали). Таким образом, вероятно, проблема в плохом менеджменте 

непосредственных руководителей в части бережливого производства и мониторинга потребностей подчиненных. Также, возможно, 

отсутствует прозрачность распределения канцтоваров на кафедрах. В этой связи, в ВШП все руководители подразделений 

обязываются соблюдать правило прозрачного управления ресурсами путем ежемесячного оповещения ППС кафедр о заявках на 

канцтовары и их исполнении посредством корпоративной почты.

Пен С.Г.

Не учитывается стаж работы при присвоении категории Директора школ

ОТВЕТ: он и не должен учитываться, профессиональные компетенции намного важнее и должны быть правильно и прозрачно 

приняты всеми

Гимранова Д.Д.

ОТВЕТ: В школе ВШОДиЯП таких ситуаций не возникало? Стаж учитывается при присвоении категории и должности. Жолаев Р.К.

ОТВЕТ: Стаж работы не является объективным показателем результативности за год, так как рейтинговая категория А, В, С 

присваивается только за достижения по итогам учебного года. Кроме того, учет стажа при присвоении категорий приведет к 

демотивации ППС. Также, категория является основанием для специальной доплаты, а стаж уже учитывается при расчете основной 

части заработной платы ППС, следовательно, если учитывать при присвоении категорий еще и стаж, то он будет оплачиваться 

работодателем дважды, что недопустимо и несправедливо.

Пен С.Г.

40
Вопрос: 1 экзаменационный билет на весь поток, что не стимулирует студентов на получение знаний, а сттмулирует 

основную их часть искать покупку либо прокат микронаушников.

Директора школ

ОТВЕТ: это зависит от формы экзамена и его содержания Гимранова Д.Д.

ОТВЕТ: Экзаменационные вопросы носят творческий характер, ответ на который предполагает использование собственного 

мнения на основе полученных знаний

Жолаев Р.К.

ОТВЕТ: Количество билетов (их вариантов) никак не связано со стимулированием студентов к нарушениям правил академической 

честности, что подтверждается аналогичными нарушениями со стороны студентов как в период разных билетов, так и одинаковых 

(причем по количеству актов не в пользу прошлой практики). Кроме того, экзаменационное задание, как правило, должно 

охватывать блок компетенций, а не только узкий конкретный вопрос. Главным преимуществом единого задания (кейса) на каждый 

поток является справедливость оценивания ответов студентов, так как они находятся абсолютно в равных условиях. Наличие 

микронаушника позволяет получить ответ на любой билет нечестным путем вне зависимости от того, разный он или одинаковый в 

потоке.

Пен С.Г.


