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АСТАНА

Национальная информационная кампания 

по разъяснению первой реформы 

Плана нации – Формирование профессионального 

государственного аппарата



Цели и задачи национальной информационной кампании «Формирование 

профессионального государственного аппарата»

Целью - разъяснить населению суть реформы по профессионализации государства 

населению, показать необходимость модернизации института государственного управления

Основные задачи Кампании:

1)        Популяризовать образ современного образованного госслужащего, обладающего 

необходимыми навыками и опытом, с высокими морально-этическими принципами

2) Показать, что проводимые реформы позволят качественно улучшить кадровый 

потенциал государства, повысить уровень удовлетворенности населения от 

оказываемых государством услуг.

3) Сформировать в обществе понимание того, какую пользу для каждого гражданина 

принесет модернизация системы государственного управления.

4) Донести идею о том, что государственный аппарат станет основным реализатором 

глобальных задач по вхождению Казахстана в 30 развитых экономик мира, а также 

достижению высоких социальных стандартов наравне со странами-членами ОЭСР.

Концептуальный проект по разработке фирменного стиля
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Основными исполнителями выступают Министерство по делам государственной 

службы РК, Национальное бюро по противодействию коррупции, Служба 

центральных коммуникаций.

Целевые группы: госслужащие, бизнес-сообщество, молодежь, самозанятое 

население

Аналогичные Кампании будут разработаны на региональном уровне местными 

исполнительными органами.

Реализация Кампании будет осуществляться за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, а также иных 

источников, не запрещенных законодательством РК.

Механизмы реализации:
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-  Понимание в обществе необходимости комплексной модернизации 

государственного аппарата 

-  Повышение имиджа служащих и уровня доверия населения к институтам власти

-  Укрепление в обществе антикоррупционного мышления  

-  Повышение удовлетворенности населения деятельностью государственных 

органов 

Главным результатом должно стать формирование имиджа 

высокопрофессиональной прозрачной системы государственной службы, 

подотчетной обществу. 

Ожидаемые результаты
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1)  КӘСІБИ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ТАБЫСТЫ МЕМЛЕКЕТ ҚҰРУҒА БАСТАЙДЫ                                                     

ПУТЬ К УСПЕХУ ГОСУДАРСТВА – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ  

2) ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰЛТ БОЛУ - МЫҚТЫ ЕЛ БОЛУ!                                                            

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАЦИЯ – СИЛЬНАЯ СТРАНА!  

3) КӘСІБИ МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТТЫҢ ҚҰРЫЛУЫ ОРТАҚ ИГІЛІКККЕ ЖОЛ БАСТАЙДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГОСАППАРАТ - ШАГ К ВСЕОБЩЕМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ 

4) МЕМЛЕКЕТІҢНІҢ ТАБЫСТЫ БОЛУЫ САҒАН ДА БАЙЛАНЫСТЫ!                                                

УСПЕШНОЕ ГОСУДАРСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ! 

5) КӘСІБИ ӘРІ ТИІМДІ ҚЫЗМЕТ ЕТКЕНІҢ – ЕЛДІҢ КЕМЕЛ БОЛАШАҒЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІҢ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ - ВКЛАД В ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

6) БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ – ХАЛЫҚ ПЕН ОТБАСЫ ИГІЛІГІНІҢ КЕПІЛІ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ ГОСУДАРСТВО - БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ И НАРОДА

7) ӘР АЗАМАТ ӨЗ ЕЛІНІҢ МЫҚТЫ БОЛУЫНА ҮЛЕС ҚОСУЫ ТИІС!                                                            

ВКЛАД КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА РОЖДАЕТ СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО! 

Слоган
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Наружная реклама
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размер 
баннеров 

600x300 см
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АСТАНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА»



Цели и задачи национальной информационной кампании «Обеспечение 

верховенства закона»

Целью является популяризация и информационное продвижение реформ второго 

направления Плана нации «100 конкретных шагов» «Обеспечение верховенства 

закона»

Основные задачи Кампании:

1)        Донести до населения суть и смысл изменений, заложенных в Плане нации по 

направлению «Верховенство закона»

2) Укреплять идею общества, в котором главенствуют правопорядок и 

законность

3) Устранить «негативные» стереотипы о судебной и правоохранительной 

системах

4) Сформировать позитивный образ судебной и правоохранительной систем в 

свете новой реальности

Концептуальный проект по разработке фирменного стиля
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Основными исполнителями Кампании являются: Генеральная прокуратура, 

Верховный суд и Министерство внутренних дел РК, Служба центральных 

коммуникаций.

Мероприятия Кампании будут реализованы под эгидой ответственных ведомств и 

охватят все целевые группы населения.

Аналогичные Кампании будут разрабатываться на региональном уровне местными 

исполнительными органами.

Реализация Кампании будет осуществляться за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, а также иных 

источников не запрещенных законодательством РК.

Механизмы реализации:
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- Повышение уровня доверия общества к судебной и правоохранительной 

системам 

- Укрепление в обществе положительного мнения о запланированном комплексе 

мер в рамках реформы

- Формирование образа профессиональной, прозрачной и гуманной судебной 

системы в Казахстане

- Позиционирование органов правопорядка в новом, позитивном ключе 

Главным результатом должно стать укрепление в общественном сознании 

профессиональной, прозрачной и гуманной судебной системы и 

правоохранительных органов 

Ожидаемые результаты реализации кампании
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1  ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМДІГІ – ЕЛ ДАМУЫНЫҢ БАСТЫ БАСЫМДЫҚТАРЫНЫҢ БІРІ                             

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

2  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СОТ ЖҮЙЕСІ – АЗАМАТТАРДЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 

ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ ҚОРҒАЛУЫНЫҢ КЕПІЛІ                                                                                

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – НА СТРАЖЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН

3  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СОТ ЖҮЙЕСІ – БҰЛ АШЫҚТЫҚ, ӘДІЛДІК ПЕН КӘСІБИЛІК                  

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА - ПРОЗРАЧНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

4  ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМДІГІ – ҚОҒАМНЫҢ ТҰРАҚТЫ ӘРІ ТАБЫСТЫ ДАМУЫНЫҢ КЕПІЛІ 

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА - ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО И УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

5  ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМДІГІ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ НЫШАНЫ                     

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА - СИМВОЛ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

6  ЖЕРГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТІ – ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРҒА «НӨЛДІК ТӨЗІМДІЛІК» КЕПІЛІ 

МЕСТНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА – ГАРАНТ «НУЛЕВОЙ» ТЕРПИМОСТИ К ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

7  ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМДІГІ – ТҰРАҚТЫ БОЛАШАҚҚА БАСТАЙТЫН ЖОЛ                             

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА – ПУТЬ К СТАБИЛЬНОМУ БУДУЩЕМУ

Слоган
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Наружная реклама
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размер 
баннеров 

600x300 см
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АСТАНА

Национальная информационная кампания 

«Индустриализация и экономический рост»



Цели и задачи национальной информационной кампании «Индустриализация и 

экономический рост»

Целью является популяризация и информационное продвижение реформ 

третьего направления Плана нации «100 конкретных шагов» «Индустриализация и 

экономический рост»

Основные задачи Кампании:

1)        Повышение гражданской активности населения, бизнес-сообщества

2) Организация информационной кампании с целью формирования 

сопричастности к реальным успехам казахстанской экономики

3) Продвижение идеи вхождения Казахстана в число тридцати наций – лидеров  

ХХI века

4) Популяризация казахстанской модели индустриального и экономического 

развития

Концептуальный проект по разработке фирменного стиля
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Основными исполнителями Кампании являются: Министерства национальной экономики, по 

инвестициям и развитию, финансов, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, 

образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, АО «Самрук-

Казына», НПП «Атамекен», Служба центральных коммуникаций.

Мероприятия Кампании будут реализовываться под эгидой МНЭ РК,  МИР РК, АО «Самрук-

Казына», НПП «Атамекен» и охватят все целевые группы: предпринимательский класс, 

молодежь, старшее поколение, городское и сельское население и др.

Аналогичные Кампании будут разработаны на региональном уровне местными 

исполнительными органами.

Реализация Кампании будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в 

республиканском и местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством РК.

Механизмы реализации:
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- повышение гражданской активности населения и бизнес-сообщества для 

участия в экономических реформах; 

- формирование осознанного стремления казахстанцев к дальнейшей 

модернизации общества и индустриализации экономики;

- закрепление в общественном сознании казахстанской мечты о лидерстве в XXI 

веке.

Главным результатом должно стать укрепление в общественном сознании 

казахстанцев стремления во вхождение в число 30 развитых стран мира. 

Ожидаемые результаты реализации кампании
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1. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АРМАНҒА БІРГЕ ЖЕТЕМІЗ!                                                                                                   

ВМЕСТЕ – К КАЗАХСТАНСКОЙ МЕЧТЕ!

2. БАРШАМЫЗ ИНДУСТРИАЛАНДЫРУДЫ ҚОДАЙМЫЗ!

3. ОН, ОНА, ТЫ И Я – ВМЕСТЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ!

4. БІЗ БОЛАШАҚҚА ҰМТЫЛҒАН ХАЛЫҚПЫЗ!                                                                                                             

МЫ – НАЦИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ!

5. БІЗ ӘЛЕМДЕГІ ЖЕТЕКШІ ОТЫЗ ЭКОНОМИКАНЫҢ БІРІ БОЛАМЫЗ!                                                                     

МЫ СТАНЕМ ОДНОЙ ИЗ ТРИДЦАТИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ЭКОНОМИК!

6. БІЗ ИНДУСТРИАЛДЫ ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІМІЗ!                                                                                                               

МЫ - СТРАНА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ!

7. ДАМЫҒАН ҚАЗАҚСТАН –БІЗДІҢ ОРТАҚ МАҚСАТЫМЫЗ!                                                                

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН – НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ!

8. ИНДУСТРИАЛАНДЫРУ: БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ!                                                               

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

9. ИНДУСТРИАЛАНДЫРУ: БІР ЕЛ – БІР МАҚСАТ!                                                                                    

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: ОДНА СТРАНА - ОДНА ЦЕЛЬ

10. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ - НА ШАГ БЛИЖЕ К МЕЧТЕ!

Слоган
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Наружная реклама
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размер 
баннеров 

600x300 см
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АСТАНА

Национальная информационная кампания

 «Формирование подотчетного государства»



Цели и задачи национальной информационной кампании «Формирование 

подотчетного государства»

Целью является популяризация и информационное продвижение реформ пятого 

направления Плана нации «100 конкретных шагов» «Формирование подотчетного 

государства»

Основные задачи Кампании:

1)        Повышение гражданской активности населения, бизнес-сообщества

2) Ознакомление населения с процессом модернизации системы госуправления 

3) Активное привлечение граждан в процесс принятия государственных 

решений

4) Организация информационной кампании по  построению демократичного 

гражданского общества

Концептуальный проект по разработке фирменного стиля
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Основными исполнителями Кампании являются: Министерства национальной экономики, по 

инвестициям и развитию, финансов, сельского хозяйства, юстиции, Счетный комитет, Комитет 

связи, информатизации и информации МИР РК, Комиссия по оценке результатов работ 

госорганов, Академия государственного управления РК, Служба центральных коммуникаций

Аналогичные Кампании будут разработаны на региональном уровне местными 

исполнительными органами.

Реализация Кампании будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в 

республиканском и местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством РК.

Механизмы реализации:
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- Формирование открытого, транспарентного государства, достижение сной и 

понятной для населения ситемы работы государственных органов 

- Сближение государственных органов и населения путем формирования 

государства, подотчетного населению

- Расширение использования возможностей новых технологий в целях улучшения 

эффективности государственного управления и борьбы с коррупцией.

Главным результатом должно стать формирование демократичного 

гражданского общества, развивающегося согласно стандартам ОЭСР

Ожидаемые результаты реализации кампании
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1. АҚПАРАТТЫҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ – АШЫҚ МЕМЛЕКЕТ НЕГІЗІ                                                            

ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ – ОСНОВА ОТКРЫТОГО ГОСУДАРСТВА

2. АШЫҚ МЕМЛЕКЕТ – ҚОҒАМ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ                                                                         

ОТКРЫТОЕ ГОСУДАРСТВО – ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3. «АЗАМАТТАР ҮШІН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ БЮРОКРАТИЯНЫ ТӨМЕНДЕТУГЕ ЖОЛ 

АШАДЫ                                                                                                                                                         

СОЗДАНИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» - СНИЖЕНИЕ БЮРОКРАТИИ

4. ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ДЕРБЕС БЮДЖЕТІН ЕНГІЗУ АЙМАҚТАРДЫҢ 

ДАМУЫНЫҢ ДАҢҒЫЛ ЖОЛЫ                                                                                                                                          

ВНЕДРЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ - РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

5. ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР ҚҰҚЫҚТЫҚ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІҢ БОЛУЫН ҚОЛДАЙДЫ!            

КАЗАХСТАНЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ СОЗДАНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО  ГОСУДАРСТВА

6. ҮКІМЕТ АЗАМАТТАР ҮШІН - ШЕШІМДІ ХАЛЫҚ ҚАБЫЛДАЙДЫ                                                      

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН -  РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТ НАРОД;

7 АШЫҚ ҮКІМЕТ - ӘР КІМНІҢ ДАУЫСЫ ЕСТІЛЕДІ                                                                                        

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО -  БУДЕТ УСЛЫШАН ГОЛОС КАЖДОГО

8. ТРАНСПАРЕНТТІК МЕМЛЕКЕТ - ҚОҒАМДАҒЫ ДЕМОКРАТИЯНЫҢ НЕГІЗІ                                     

ТРАНСПАРЕНТНОЕ ГОСУДАРСТВО - ОСНОВА ДЕМОКРАТИИ ОБЩЕСТВА

Слоган
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Наружная реклама

���� ������� ���������� 
                              ������������

���������� �������������� � ���� �������� ������   

������������ ������������ 
                           �����������

����������� ���������� � ������ ��������� �����������

размер 
баннеров 

600x300 см

   «����������� ����������������� ��� 
               ������������� ������� ��������������� ���� 
       �������� ������������ ��������������� 
                                   ������� ����� ��������»

«����� �� �������� ��������� 
              ���������������� � ������������� 
         ����������� �������� ���������� 
                        ������� ��������� � ����������»

�.�. ���������

�.�. ���������
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Наружная реклама

����������� ��� ������

��� ��������� �������� ��������!        

размер 
баннеров 

600x300 см

������������ � ��������

�� � �����, ������������ � �������!

«��������� ��������������� ����� 
                ������ ��������� �������� ���� 
         ������� ���������� ��������� 
                              ���� �������� �������� �����»

      «�������� ���� ������������� 
                ���������� ��������, 
           ��� ������ ���������� ����� 
                 ����� ��������� ����������� 
                                  ������ ��������»

�.�. ��������� 

�.�. ��������� 



Нанесение логотипа на ручку
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Нанесение логотипа на блокнот
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Нанесение логотипа в одежду
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Нанесение логотипа в пакет
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