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Аналитическая справка

по результатам внутреннего анализа

коррупционных рисков в деятельности

кгкп <<областной центр самодеятельного народного творчества и

киноВиДеофонДа>>УправлениякуЛьТурыакиМатаКостанаЙскоЙобласти

Костанай,2021 год,



вводная часть:
внутренний ан€шиз коррупционных рисков проведен в соответствии с

За*опо' Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. <о противодействии

коррупции), Типовыми правилами проведения внутреннего анчшиза

коррупционных рисков, утвержденными прик€lзом Председателя дгентства

рк по делам госуларсru."rrой службы и противодействию коррупции от 19

окгября 2016 г, J\b 72, а также на основании приказа руководителя
Предприятрля от 07 апреля 202| года М14/1

настоящая справка составлена по резулътатам проведённого

внутреннего анализа коррупционных рисков в деятелъности кгкп
кобластной центр самодеятельного народного творчества и

киновидеофонлa) Управления культуры акимата Костанайской области

(далее _ Прелприятие), проведенной рабочей группой в составе:

i,КушкимбаевЬ Дйгерим Борашевна художественный руководитель

руководитель Рабочей группы,
). Уr.r"сова Мадин Бузаубаковна - и.о, главного бухгалтера;

3. Землякова Ольга Валерьевна - бухгалтер;

4. Овчарова Елена Михайловна - секретарь,

5.дйсагалиев Жанузак Журсунович руковолитель отдела организации

культурно-досуговой работы и народного творчества;

6. Кулов Кайрат Лаикович - руководителъ стдела медиа сопровождения;

7. Божатов Арман Жанайдарович - юрисконсульт,
Полное наименоВu""е объекта внутреннего ан€}лиза: КГКП <облаотной

центР самодеяТельногО народногО творчества и киновидеофонда>

управления культуры акимата костанайской области.

Период проведения анztлиза: с.07 апреJUI по l1 апреля 202ll года.

Ана-гtизируемый период - 2019 - 2020 гг,

нормативно-правовые акты, затрагивzlющие деятельность объекга

внутреннего анализа.
В своей деятельности Прелприятие руководствуется Конституцией

республики Казахстан, Законом Ресгryблики Казахстан ко культуре)),

трудовым кодексом Республики Казахстан) постановлениями правительства

рьспублики Казахстан, а также Другими нормативными lrр,}вовыми актами

Республики Казахстан.
Предметом деятельности Прелпри ятия в соответствии с Уставом,

утвержденным Постановлением
Устава прилагается), является

потребностеЙ населения.

акимата от 2'| марта 2013 года Ns 116 (когп,tя

удовлетворение духовных и эстетических

Щелями деятельности Прелприжия
направJIенных на возрождение, сохранение,

культуры народа Республики Казахстан и

ценностей, а также приобщение к ним граждан,

является принятие мер,

р€lзвитие и распространение
использование культурных



l) Сохранение, пропаганда народного

адаптация к современным историческим

творчества и обрядов, их

и соци€IJIьно-эконOмическим

условиям;условиям;
2)организаЦияпразДникоВ'оТМеЧаемыхВРеспУбликеКазахстан,

концертов, праздников песни'-"'ru"uu, фестива,гrей конкурсов, айтысов,

ВысТаВокнарОДногоприкЛаДногоиизобразиТельногоискуссТВа;
3 ) орг ани з ация пр 1к1иче, 

;; ; ;; Йр "u"":1" 
- -:::#_. 

* 
й 
хf":;'',

l}

i] "тiЁ#;.,Tffi1;;;;., ;.ы:ж:,х:.J:i:у::г"#;;}. ;
пrп"rr^JП"ж.iЪil; ;;;;;;;;о.r' и народном творчестве, его внедрение и

n""o:]'ffi,*x:i"o. лу{ших коJIлективов народного творчества через

)п{астие в областных, par"o"-u"u,*, республиканских, международных

праздниках, конкурсах, фестива,гrей ;

6)ПодДержкаинноВационныхПроекТоВИПроГрамМВобласти
культурно-досуiовой деятелъности, различных культурных акций,

инициатиВ,напраВленныхнасохранениеираЗВитиенационаjIьныхкУльтУр;
7) Обеспечение coxpaнHo.il{ *"повидеофонда, проверка и реставрация

кинопленки.
ОписательНаЯ ЧаСТЬ: 

,r"*оarо кадров
1. Управление персоналом, в том числе cMeI|

штатная численность
штатное расписание утверждено руководителем Управления культуры

акимата КосrанЪйской обпu.r" i; г";Йя 2019 год в количестве 49,5 единиц

(из них о"р".rор 1 единица, заместителъ диреюора t gдиницО,

художественный руководиr.пu 
_l'единица, бухга,itтерия _ { 9диницы, юрист

- 0,5 gдиниц, секретарь -.1 единица, о,п:lр_о:зводитель - 0,5 9диниц, отдел

народного творчества - 4 единицы, отдел методической, организационной

работы 
_ б .о;;;;, bro.n 6r""йоонда _ б единиц, отдел мониторинга и

связи a ооrrдaйuarriоaruо - 4 единицы, отдел менеджмента, шрограммного,

хУДожесТВеIIно.мУЗыкаЛЬногообеспечения4еДиницы,ТехниЧескии
персонЕlл - 11,5 единиц, кинотеатр кДйгулъ> филиатr в г,Рудном _ 5 единиц)

(копия штатного расписания прилагается),

в целях производ.ru.""ъй необходимости, руководствуясь интересами

прелпри ятия с 01 августа iorq года было утверждено новое штатное

расПисаН'lе : 

идирован . 
котдел МенеДжМенТа' ПроГраМмного' хУДожесТВенно-

музыкаJIъJrоrо оЪ"печепияп ; <Отдел фильмофонДо),
.р.ор,u,,"ЗоВанкотДелнароДного,uор.'.стВа)вкотДелорГаниЗации

культурно -досуговой работы и оuрьд"о,о творчества), котдел

меТоДической,органиЗационнойработы>вкотДелМониТоринга,анаЛиЗИ
методическая работа>;

-шереиме"ь"uп ктехнический персончrл)) в кподразделение

хозяйственно-технического обеспечения ) ;

штатноерасписаниеутвержденору*ч1о}1::::,Y;:т#хк###JJ;
.-,,#1нж"Ж".Ж;Тg*iпi;i;йi.-.i*9.+.7,5единиш.(из.ýg}руý9р9д!t:-едЛ
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/ ,единица, заместитель директора по творческой работе _ 1 едлница,

художественный руково;иr.п" 
j gдиниuа, бухгаrrтерия 4 единицы,

юрискоНсУльТ_0,5еДиниц'секреТарь.lеДиница,ДелопроиЗВоДиТель.0,5
единиц, отдел организации кулътурно-дооуговой работы и народного

творчества g единиц, отдел мед13 сопровождения - 8 единиц, отдол

мониторинга, ан€шIиза и методической рабьты _ б единиц, подразделение

хозяйственно.ТехниЧескоГообеспеЧения.13,5еДиниц'киНоТеаТркдйгУль>
филиа_п в г Рулпом - 2 елинитIы) (копия Iтттатного расписания при,пагается)

ШтатноерасписаниеУТВержДенорУко|94иТелемУправлениякУльТУры
акимата Костанайской области tlа t 

""uap 
я2020 год в количестве 4'7 ,5 единиц

u" ",ЁТ;;#тсТвии с постановлением акимата Костанайской области от 11

декабрЯ zorg года Ns 527 кО перелаче с баланса кгкП кобластной uентр

самодеяТелъногО народного творчества и киновидеофонлa) Управления

*ynuryp, акиматu 
-коlruпrайской области на баланс государственного

коммунчtльного казенного предприятия KI-{eHTp кулътуры, досуга и

ТВорЧестВа)акимаТагороДаРУДногокинОтеатркАйгУлЬ)
Сlфевраrrя2O2О.одштаТноерасписаниебылоУТВерждено

рУкоВоДиТелемУправлениякУЛЬТУрыаки'I\{аТаКоотанайскойобластиВ
количестве 45,5 единиц ("з них руководитель 

_ 1 единшIО, заместитель

директоРа по TBopo..*oi jабоrе _ i .д"пица, художественный руководитель

_1еДиница,бУхгалтерия4еДиницы,ЮрисконсУлъТ_0,5еДиниц,секреТарЬ
.1еДиница'Делопро",uоо"'елъ.0,5единиц'ОтДелорганизаIшикУлъТУрНо.
досУговойработыИнароДноготВорЧесТВа9gдиНИЦ,отДеЛМеДиа

'сопроВождения-89диниЦ,оТДел'о,,"'ор"'п,u,анаJIиЗаиМеТОДиЧеской
работы_беДинцц,ПоДраЗделениехо-зяйстВенно.ТехниЧескогообеспеЧеНи'I.
13,5 едиНич) (копИя штатного распйоания прилагается),

ФактическаяЧисЛенносТЬсотрУДникоВпосостояниюнаOlапреля
2021 года cocTaBJuIeT 36 человек,

Вакантных должностей - 2 (режиссер - 1, фото-оператОР -1),

Сменяемость кадров за 2019 год составляет: уволенных - 13 (из них:

пенсионногоВоЗрасТа-2,сокращенияшТата_2.переВоДом.1),приняТых_
29, (на оснорании Постановления акимата Костанайской области от

08.11'2018г.Nэ494кГшIкобластнойuентрсаМоДеятельногонароДного
творчества) naparrarrouun, в кгкгI к<<областной центр самодеятельного

народного творче.rр,u"""Ь"о""д.офонда)) УправлеНиJI кулътурЫ акимата

Костанайской''обласМ) из них переводом - 16,

За'2020 год] yuon.",u,* 
-- 

24 ("з них пенсионного возраста 1,

сокращения штата - 2), пРИНЯТЫХ -20, __._л_.л_.,,i,
(Koпutt прuказов llo лllчлtоlrlу сосmаву за ана]lu!}uруемьlй ttерuоd ttрuлаzаюmся),

Sонкурсы на занятие вакантных должностей, Конкурсные

процеДУрыназаняТиеВакаНтныхДолжностейЗааналиЗирУемыйпериоДне
проводились.

Аттестация - (категории, колиtIество

атте стацч Р, .ЦоJ Fy.9 9 р 9 . ц q рт9р ч о. аттестуемы х)
аттестуемых, прошlпи



>

- 20|9 год не осуществлялась,
- 202а год не осущоствпялась,
Наложение дисциплинарных взысканий, За 2019 г, - 2 взысканиJI:

Приказ ;ъ; ;;варя zofg года Ns 1 кО наJIожении дисциплинарного

взысканИя) рукоВодителЮ отдела методической, организационной работы

БашибаевуЖ.К.заПояВлениянаработеВнетрезВоМвиДончtJIожено
дисциIlлинарное взыскание в виде строгого выговора,

ПрикаЗ от 22 янRаря 2019 .п,пЪ Nо 2 <О на-пожении листIиппинарного

взыскания) бухгалтеру Куанышбаевой ж.д, допустивших выявленных

нарУшенияхприпроВерки,ВиДен€rложеноДисЦиплинарноеВЗысканиеВВиДе
замечания.

за2020г.-5взысканий:
Приказ от 10-января 202О года Ns 01 ко наложении дисциплинарного

взыскания) и.о. главного Oy*.-r.pu Землякову о.в,, бухгалтера

Куанышбаеву ж. д., руководитеjUI подразделения хозяйственно-технического

обеспечения Садвокасову д,д. за несвоевременное выполнения приказа (о

проведении инвентаризации основных средств, товарно-материаJIъных

uъппоaraй) лисчиплинарное взыскание в виде замечания,

Приказ оi Oi uпрЪ* 202Ьгода Ns 18,кО наJIожении дисциплинарного

взыск€шиJI) руководИтолЮ отдела методической, организационной работы

Башибаеву ж.к. за нарушение трудовой дисциплины, дисциплинарное

взыскание в виде замечани,I,

Приказ ; й апреJUI 20?0 iода Ns 19 ко наложении дисциплинарного

взыскчшия)) ".о. 
.nuunoro бухгалтера. Землякову о.в. в ненадJIежащем

исполнен"" ооп*ностных обязанностей, дисциплинарное взыскание в виде

выгоВfi;}каЗ 
от 29 апреля 2о2О года Ns 20 ко на.гlожении дисциплинарного

взыскания) Йро*Ы шуманову с.и, Нукееву Н.Т. В НеНаДЛеЖаЩеМ

исполнен"" ооп*ностных обязанностей, дисциплинарное взыскание в виде

замечания,
Приказ от 30 апреля 2о20 года Ns 21 ко на,гlожении дисциплинарнOго

взыскания) ,rоро*У Казакову с.и. в ненадJIежащем исполнении

должностн"r* обязанностей, дисциплинарное взыскание в виде замечания,

(копtlя.llрuказа ltрuлсраеmся). Объяснительные имеются (копttя объяснumельньlх

прuлаzаеmся).
Премирование, За 20]9 r, - 2 приказа:

ГIри*аз Ь, 26 мая2019 года lTs iB премирование сотрудников, в связи с

ПраЗДноВаниемпрофессионалъногопраЗДника,ЩняработникОВкУльтУрыи
ИСКУССТВ}пu, 

от 13 декабря 2019 года l,Гэ ЗТ 11леy"з::::::_:зJ#:J:* 
-

связи.с прzlзднованием национztльного праздника в Республике Казахстан -

'Щня 
Независимости,

За2020г.-5приказов:
Приказот20*-zоzогоДа]ф16премироВаниесотрУДникоВ,ВсВязис

цр.?9дЦ9РаниемпрофессионаJIЬногоПраЗДника.ЩняработникоВкУльтУрыи

*-



ИСКУССТВХ*u, 
от 01 июля 2020 года Ns 42 премирование сОТРУДНИКОВ:

Куштаева Б.К. - специаJIиста IIо использованию *,по""деофонда, Божатова

д.ж. - юрисконсулъта.rо л.* рuбо,u за II квартал 2020, за добросовестное

исполнение должностных обязанностей,

Приказ ";-;i-u"ry."u 
2i;а года Ns 54 премирование сотрудников:

АбдильдинаА.о._Экономиста,ИсмагУловаМ.К'_ВоДиТеля,ВсВяЗис
праздноВаниеМ ГосударСru.rrпоrО йu,о""Па РеспубликИ Казахстан - День

КонститУЦИИ,задобросоВестноеисполнениесВоихобязанностей.
ПрикаЗ "rl+ о.кабрЯ zizo года Ns з9 премированче сотрудников, в

связи с празднованием национчшlьного прurл""па в Республике Казахстан -

Д"" Тjj:.ТЪТЁ декабря 202о года Ns 8з премировlние сотрудников:

Кушкимбаеву д.Б. - художественного руоо"ол",о,, Дбдильдина д,о, _

экономиста Кулова к.л. руководИтепЯ отдела медиа сопровоЖдения)

КолдыбаевУА.С.и.о.рУпоuоп"ТеляоТДелаорганизациикУльТУрно
досуговой работы и народноiо,*орчества, Исмагулова М,К, _ воДrтеjUI по

итогам 2о2огод&, за добросовестное испопнение должностных обязанностей,

(Kottuu ltрuксtзов за ансlлuзuруем ый перuоd прuлаZаюmся)

повышение квалификаuии/ курсы переподготовки кадров

прошли: Садвокасова А,А, - ТОО кУчебный

по противопожарной безопасности, Землякова

" 
_:tъ?з,;ti1l""uучение 

прошlли: утемисова м.Б, учебный центр

кQдZдQ PROFI), йь црgф:.:rо"*urrоrо 
обучения ктабыс>,землякова

о.В.,_Тоо(РRоF*ýrЬrчд.-Со}Vfi\ftNIТYАSТАNАоRLЕU);овчарова
Е.м. - кдstапа-Gоld>, Дбдильдrr, дб - тоо кУчебный центр кУспех ГС>

обучение по противопожарной безопасности,

АнализсменяемосТикаДроВпокаЗаЛ,ЧТоВ2019г.былозаключено29
(двадцатьдевять)Т'рУДоВыхДогоВороВ'расТоргнУТо13(триналuать)

'- трудовых договороua Ю - по инициативе работника,

2020 хода было закJIючено 20 (двадцать) труловых договоров,

расторгнуто 24 tо"uоuuru "e,u,pe) 
трудовых договороь 22 - шо инициативе

работникur""о"urцве 
работодателя расторгнутых трудовых договоров не

(количество, категории) :

2019 году обучение

центр кУспех ГС> обуtение

имеетQя:оверка 
личныХ деЛ работников,, в том числе документы,

удостоверяющие наличие "uraaaio 
либо профессион€шьного и техническог0

образования с присвоен".* _*-ификачии 
(лигllrомы), в ходе которого

устаIювлено, Й все работники соответствую, 

"rхн:,tff*";#frт

имеется.

требованиям, установленным нормативными правовыми актами

уполномоченных органов соответствующих отраслеи,
-IY оГffiff#; 

"Ior*r'* антикорРупционных ограничений и запретов,
tл аяконопательством В



ходе внутреннего анализа не выявлено,

рабочей группой установлено, что в личных делах сотрудников

отсутствуrr arrрu"ки с базы данных дис кспециаltъные }пIеты),

наименование коррупционного риска, описание коррупционного

риска: Принимая во внимание наJIичие возможной судимости по

коррупционным статьям среди работников Прелприя,гия, возможен

рецидивный риск лиц, имеющих доступ к матери,tльным ценностям

Прелприятия.
рекомендации по устранению: _ 

Рабочая группа рекомендует

обратиться с запросом в уполномоченный орган с целью предоставления

сведения о наличии/отсутствии таковой судимости, По предоставлению

таковых сведениЙ вложить в личные дела каждого сотрудника, В случае

нчLличиJI погашенНой/негrоГашенной судимости рекомендуем расторгнутъ

трудовой договор.

В структуре Прелприя,тия отсутствует верl,икilJlь IIpT ryr., rrL

когда зависимый работник находится в прямом подчиненим у рт:]:_:::::3
(нахоляшtихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемои

бл и зкими р о дств е н ""nu" 
(р о лителям и (р о литi]ly] l ^,} IT,: Jj}_1lл1:"#"Т:

2. Уреryлирование конфликта интересов
вертикаJIь прямо подчинённости,

6;й",Ёлями1, y.u,n оuпёцными trl:::t:iiУ2;. :,:j:::"i:l'Ж"i
У*ХlЖ;iffi Ьi,.;"#;;;Ь.ми,д€душками,бабушкамИ,ВНУКаМИ)

не
или

соответствуюшrей деятелъности,
Факгов аффилированности при проведении процедуры

супругом (супругой).
вместе a ,a*, рабочая группа доводит до сведения, что непринятие

антикоррупционньlх ограничений лицами, уполномоченными на выполЕеЕие

государственных функuий,_лицами, приравненными к ним, влечет отказ в

приеме на доп*йru либо увольнение с должности (освобождение от

должности),ихнесоблюДениеВсЛУЧаяхоТсУТсТВияшриЗнакоВУгоЛоВно
наказуемого деяния и административного правонарушения является

основанием для прекращения ими государственной службы или иной

государственных закупок не выявлено,

ГосУларстВенныеЗакуПкиПрелприяТиеYПроВоДяТсяВсооТВеТсТВиис
законом Республики Казахстан от4 декабря20]5 года ко госуларственных

закупкахu, Пр"*uru Mrn".rpu ф"rпuп.оu Р,Ъ"ублики Казахстан от 11 декабря

2015гоДZtNs648кобУтвержДенииПравилосУЩесТВленияГосУДарсТВенных
закупок).

госуларственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через

вебпорта-гl государственных закупок в электронном виде, и искпючают какой-

либО контакТ с потенциztльным поставIциком, Иоключителъно электронный

форцаТ закJIючеНия договОров позвОлил формировать на веб-портztле полную

и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и

определять их средние закупочные цены, Внедрение электронных договоров

иряДаДрУгихнорм'наIIраВЛенныхнаУпроЩениеИпроЗраЧносТъ
госУДарсТВенЕь.Iх.З.?ýУц9Ь.}'qqР9лилиминиМиЗироВатъкоррУпциоНныериски.
-.../.,..,-\



Рабочая группа установила отсутствие

прелприя тии, атакже отсутствия коррупционного

3. Оказание государственных услуг

конфликта интересов на

риска.

оказание государственных услуг,
4. Реализация разрешительных функций
ВсооТВеТсТВиесУставомВкомпеТенциЮПрелприЯТИЯНgВхоДшТ

реа пизаrIия разреIIIите,пьньтх функrrий
5. Реализация контрольных функчий
в соответствие с Уставом в компетенцию

реализация контрольных фУНКuИЙ flлпrrrrлuu.r_llпr
6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческои

деятельности 
rrrrп rtябптн по 

- ию коррупции
Организация работы по противодеиствl

Рабочей группой y.rurro"nego, что Прелприятием разработан и

УтверiкдёнАнтикоррУпционныйсТанДарТ,ДоВеДенныйДорабочего
коллоктива Предприятия,

в результате проведенного анализа контента Интернет-ресурса

Пр.дЙ*r"" (.оuиаJIьные сети Инстаграмм, Фейсбук) свидетельствует о

надлежащем выполнении требований Ъr. tб Закона рк ко доступе к

информации), В частности, имеются публикашии о проведении

антикоррупционной стратегии Прелприятия, мерах по недопущению и

профилактики коррупции, Имеетёя информачия:

1. организационная cTpyкTypu обпuд-елей информации, сведени,I о

в соответствие с Уставом в компетенцию Преаприятия не входит

Прелпри жия не входит

руководителе;
2. офиuиалъные календари

обладателей информации;

предстоящих событий в деятельности

3.текстыофиuиальныхвыстУпленийиофиuиалЬныхзаявлений
руководителей обпuоu"лей информации и их заместителей;

4,сведения о государственных и отраслевых программах, концепциях,

доктринах, программах и планах развития территорий, стратегических

планах, стратегиях и планах развития соответствуюrчей отрасли, проектах

целевых программ и концепций;
5.информациюоПоряДкеработыоблаДателяинфорМации;
6.инiеракгивные опросы граждан и так дztлее,

ПрелпрИятиеМ на постОянноЙ основе ведетсЯ разъяснителъная работа,

имеется информаuионный стенд, сообщающий об антикоррупционном

законодательстве, телефонах доверия и проводимых/реализуемых

ПРОГРаММаХ 
Ж'Тf,fffi;лено, что на прелприятие отсутсТВУеТ ТеЛ_ефОН

доверия, а также лицо, ответственное au o.г""u, на обращениJI подобного

рода и передачи сведений в Антикоррупционное агентство,

9удq9вя цLаglцgi-- .



За аналИзируемЫй периоЛ ПрелпрИятиеМ иницииРовано 2 судебных

иска (о признuппr" недобросовестным участником государственных закупок,

и обжа.пование действий государственного органа),

К уголовноЙ илИ админисТративноЙ ответственности работник

Прелпри ятия по коррупционныon .ruiu"M Уголовного кодекса, Кодекса об

административных правонарушениях_ Республики Казахстан не

привпекаJIись. За указанный ,raр"ол Предприятие к админисТративной

отRетстRенности не приRпека_посъ

Осуществление платных усJIуг :

Прелприятие не оказывает платные услуги,

освоениеирасПреДеЛениебюДжетныхифинансоВЫхсреДстВ
ПрелприяТиеПоЛ)л{аеТсУбсидиинаПокрытиеУбыткоВиЗМесТногои

республиканского бюджетов согласно утверждённой бюджетной заявки, В

2019 гоДУ финансирование пOступило на суммУ ||9624,0 тыс, тенге, ь 2020

гоДу - на сумму 95260,'| тыс. тенге. Расходы предприJIтия в 2019 году

составил и ||9624"0 тыс. тенге, в 2020 гоДу - 83298,2 тыс, тенге, Неосвоенные

денежные .p.o.ruu в 2020 году составили 11962,5 тыс, тенге, в связи с

отменойМероприятийИЗ.ЗакаранТинаиЧрезвычайногополоЖения.
Сбор налогов и иных платежей

ПрелприяТиеяВлЯеТсЯПЛаТеЛьщикоВнztЛогоВИПЛаТежеи,
предусмотренных нzlJlоговым законодательс гвом Республики Казахстан,

Публикации в СМИ
ЗаанаJIиЗирУемыйпериоДпУбликаuииВСМИ,носяЩий

компрометирующий характер, а также прямо наводящий на коррупционную

a"rуuчrо на ПредприJIтии не публиковаJIись,

закJIючение договоров
Осуществленные проверки
ЗаанаЛиЗирУемыйпер"олВоТношенииПрелприяТияПроВерки

государственными органами не осуществлялись,

УчитываяВыяВленныеВхоДеВItУТренНегоаНаЛиЗа
коррУПционныхрискоВнеДосТаТкииуПуЩенияВДеяТеЛьНосТи
[Iрелприятия, рекомендуем :

1.ЮристУПрелприяТиясоВМесТнOсинсПекТорОМотДелакаДроI
принять на личный контролъ работу с персоналом Прелприжия п(

соблюдению антикоррупционных ограничений, установленных дJUI лиц

упоJIномоченных на выполнение государственных функrrий и лиц

приравненных к ним,
'2.Аттестацию работников, а также прием на работу осуществлять ]

соответствии с установленными требованиями,

З.Руководителю Прелпри ятия, в целях повышения эффективностl

,rроuолrйой работы по недопущению факгов совершения коррупционны
тrлвопействиI

прuuо"uрушений, а также в целях усиления мер по противодействиt

коррупции, продолжать проводить на постоянноЙ основ

рисков,й м 9цg т gp.T-HI _к9!р уцJIII 9ý }1ъJ.х
?1Iтц59ррулцио н н.ь. I 

l+_ ]g 9 gg



правонарушений, а также в целях усиления
коррупции, продолжать проводить на

антикоррупционный мониторинг коррупционных

мер по противодействию
постоянной основе

рисков.

электроннаЯ цифровая подпись равнозначна собственнорl^rной подIIиси

подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия,

руководителю и главному бухгалтеру предприжия исполъзовать электронно-

цифrlовук, подпись в рамках Закона Республики Казахстан от 7 января

200j года Jчь 370 коб электронном документе и электронноЙ цифровоЙ

подписи).
5.провести с сотрудниками Прелприжия правовой

разъяснению Правил и условий проведения аттестации

служащих государственных организаций культуры,

всеобуч по

указанные меры позволят минимизировать коррупционные риски
в деятепьности анализируемого учреждения,

Члены рабочей групtrы:

4.в целях обеспечения информационной безопасности и у{итывая, что

гражданских

Утемисова М.Б. Ц'(
Землякова О.В. о 1iu-.,

Овчарова Е.М. фМ
Айсагалиев Ж.
Кулов К.Л.
Божатдв

, j r._.'


