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Вводная часть:
Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с

Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. <<О противодействии
коррупции>), Типовыми правилами проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства
РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19

октября 2016 г. J\Ъ |2, а также на основании прик€ва руководителя
Предприятия от 25 марта 2022 года J\lЪ 1411.

Настоящая справка составлена по результатам проведённого
внутреннего анаJIиза коррупционных рисков в деятельности КГКП
кОбластной центр самодеятельного народного творчества и
киновидеофонда> Управления культуры акимата Костанайской области
(далее - Предприятие), проведенной рабочей группой в составе:

- Колдыбаева Алмагуль Сайлаубаевна и.о. руководителя отдела
мониторинга, анаJIиза и методической работы - руководитель Рабочей
груцпы;

- Утемисова Мадина Базаубаковна - и.о. главного бухгалтера;
- Мусина Гульнара Альбековна - бухг€Lлтер;
- Овчарова Елена Михайловна - секретарЁ;
- Кулов Кайрат Лаикович - руководитель отдела медиа сопровождения;
- Молдашева Гульнар Сарсенбаевна и.о. руководителя отдела

организации культурно-досуговой работы и народного творчества;
- Божатов Арман Жанайдарович - юрисконсульт, антикоррупционный

комплаенс-менеджер.
Полное наименование объекта внутреннего анаJIиза: КГКП кОбластной

центр самодеятельного народного творчества и киновидеофондо>
Управления культуры акимата Костанайской области.

Период проведения анаJIиза: с 29 марта - 29 аrтреля 2022 года.
Анализируемый период -2021 г. - I квартал 2022 г.

Выевление корупционных рисков в правовых актах, внутреIIних
документах, затрагивающих деятельность.

В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан (О культуре)),
Труловым кодексом Республики Казахстан, постановлениями правительства
Республики Казахстан, а также другими нормативными правовыми актами
Республики Казахстан.

Предметом деятельности Предприятия в соответствии с Уставом,
утвержденным Постановлением акимата от 24 июля 20tЗ года JVsЗll,
является удовлетворение духовных и эстетических потребностей населения.

IJ,елями деятельности Предприятия является принятие мор,
направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение
культуры народа Республики Казахс.тан и использование культурных
ценностей, а также приобщение к ним граждан.



Для достижения поставленной цели Предприятие осуществляет
следующие виды деятельности:

1) Сохранение, пропаганда народного творчества и обрядов, их
адаптация к современным историческим и соци€Lльно_экономическим

условиям;
2) Организация праздников, отмечаемых в Республике Казахстан,

концертов, праздников песни и танца, фестивалей конкурсов, айтысов,
выставок народного прикладного и изобразительного искусства;

З) Организация практической, информационно-методической работы;
4) Изучение, обобщение, популяризация передового опыта в

культурно-досуговой деятельности и народном творчестве, его внедрение и
распространение;

5) Пропаганда лучших коллективов народного творчества через

участие в областных, регион€Lльных, республиканских, международных
праздниках, конкурсах, фестивалей;

6) Поддержка инновационных проектов и программ в области
культурно-досуговой деятельности, различных культурных акций,
инициа,гив, направленных на сохранение и развитие национ€UIьных культур;

7) Обеспечение сохранности киновидеофОнда, проверка и реставрация
кинопленки.

По результатам ан€}JIиза дискреционных полномочий и положений,
способствующих совершению корруцционных правонарушений, не
выявлено

ВыявлОние коррупционных рисков в оргацизационно-
управленческой деятельности.

По линии управления персоцалом, в том числе сменяемости
кадров:

Штатное расписание утверждено руководителем ГУ кУправления
культуры акимата Костанайской области> на 01 января 2021 года в
количестве 45,5 (из них руководитель - 1 единица, заместитель руководителя
по творческой работе 1 единица, художественный руководитель 1

единица, бухгалтерия - 4 единицы, юрисконсульт - 0,5 единиц, секретарь - 1

единица, делопроизводитель - 0,5 единиц, отдел организации культурно-
досуговой работы и народного творчества 9 единиц, отдел медиа
соГIровождения - 8 единиц, отдел мониторинга, анализа и методическоЙ
работы - б единиц, подразделение хозяйственно-технического обеспечения -
13,5 единцц)

I кварта л 2022 r.
Штатное расписание утверждено руководителем ГУ <Управления

культуры акимата Костанайской области>> на 01 января 2022 года в
количестве 45,5 (из них руководитель - 1 единица, заместитель руководителя
по творческой работе 1 единица, цудожественный руководитель 1

единица, бухгалтерия - 4 единицы, юрисконсульт - 0,5 единиц, секретарь - 1

единица, делопроизводитель - 0,5 единиц, отдел организации культурно-



досуговой работы и народного творчества 9 единиц, отдел медиа
сопровождения - 8 единиц, отдел мониторинга, ан€L[иза и методической
работы - б единиц, подразделение хозяйственно-технического обеспечения -
13,5 единиц)

Фактическая числецность сотрудников составляет З3.
Вакантных должностей 5 (режиссер - 1, методист - 2, фото-оператор -

1, художник-дизайнер - 1)

Фактическая численность сотрудников за I квартал 2022 год
составляет З2.

Вакантных должностей 9 (заместитель руководителя по творческой
работе - 1, бухг€Lптер - l, режиссер - 1, методист - 3, фото-оператор - l,
художник-дизайнер- 1, техник-оператор - 1)

Сменяемость кадров за 2021 год составляет: расторгнута трудовых
договоров 15 (из них: бухгалтер - 2, экономист - 1, художественный
руководитель - 1, руководитель отдела - 2, художник-дизайнер - 1, методист -

5, специалист по использованию киновидеофонду - 1, водитель - l, сторож-
1),

принятых- 14 (из них: бухгалтер -2,руководитель отдела-2, методист
- 6, реlкиссер - 1, аранжировщик-звукооператор - 1, водитель - 1, сторож - 1).

Сменяемость кадров за I квартал 2022 год составляет: расторгнута
трудовых договоров 4 (из них: бухгаJIтер - 1, методист- 2, водитель - 1)

принятых 3 (методист 1, специалист по использованию
киновидеофонда - 1, водитель - 1)

Конкурсы на занятие вакантных должностей. Конкурсные
процедуры на занятие вакантных должностей за ан€Lлизируемый период не

проводились.

Аттестация - за ана",Iизируемый период аттестация не проводилась.

Наложение дисциплинарных взысканий - З приказа:
Приказ от |7.0З.2021 года Jф 15 (О н€шожении дисциплинарного

взыскания) руководителю отдела Баrrыкбаеву Д.Ш., за неоднократную
некачественную подготовку документов, в виде замечания.

Приказ от 05.04.2021 года J\Ъ 18 (О н€шожении дисциплинарного
взыскания) руковолителю отдела Балыкбаеву Д.Ш., за нарушение труловой
дисцигIлины, в виде выговора.

Приказ от З0.07.2021 года j\b 58 (О нЕuIожении дисциплинарного
взыскания> бухгалтеру Земляковой О.В., за несвоевременную сдачу отчета, в
виде замечания.

В личных делах имеются объяснительные работников, привлекаемые к
дисцплинарной отвественности.

За I квартал2О22 года наJIожение дисциплинарных взысканий не было.



Премирование -3 приказа:
ПРИказ от 29.04.2021 года J\b 28 премирование главного бухгалтера

Утемисову М.Б. по итогам работы за 1 квартал2021 года.
ПРИКаЗ От 2З.08.2021 года Jф 66 премирование водителя Исмагулова

м.к. В связи с празднование Дня Конституции рк за добросовестное
исполнение трудовых обязанностей.

Приказ от 08.11.202| года J\Ъ 85 премирование аранжировщика-
ЗВУКООПеРаТОра Кулпеисова Н.А., водителя Алпеисова Б.Т. по итогам XXXIV
областного конкурса-фестиваля самодеятельного народного творчества
<Онерiмiз саган, Щазащстан ! >.

Премирование за I KBapTa:l2022 год не проводилось.
Фактов досрочного снятых взысканий не имеется.

Материальная помощь выдана 4 сотрудникам:
- водителю Исмагулову Т.к., в связи со смертью матери (приказ

02.0З.2021 года Jф 12);
- МеТОДИСТУ МолдашевоЙ Г.С., в связи со смертью матери (Приказ от

05.05.2021 года JФ 29);
- РУКОВОДИТеЛЮ ОТДела Балыкбаеву Д.Ш., ts связи с рождением ребенка

(Приказ от 24.05.2021 года N За);
- сТорожу Нукееву Н.Т., в связи со смертью отца (Приказ 06.09. 2021

года N б9).
IVIатериальная помощь за I.квартал2022 год выдана 1 сотруднику:
- бУХГалТеру Мусиной Г.А. в связи с продолжительной болезнью

(Приказ 17.01 .2022 года J\Ъ 02)
Повышение квалификацииl курсы переподготовки кадров

(количество, категории)
- 2021 год обучение прошли: Муканова С.Х. - Тоо <Учебный центр

<Успех ГС) по безопасностии охрана труда, Божатов А.Ж. по теме
<<Антикоррупционный менеджмент и комплаенс)) в филиале ргкп
КАКаДемия государственного управления при Президенте Республики
Казахстан> по Костанайской области. Сертификаты имеются.

В I КВаРтале2022 г. Работники Предприя,гия обучение не проходили.

АНаЛиз сМеняемости кадров показuul, что в 2О2i- года было заключено
|4 (четырнадцать) трудовых договоров, расторгнуто 15 (пятнадцать)
трудовых договоров: 15 - по инициативе работника.

АцалИз сменяемости кадров за I квартал 2022 год было заключено 3
(ТРИ) ТРУДоВых договоров, расторгнуто 4 (четыре) трудовых договоров по
инициативе работника.

По инициативе работодателя расторгнутых трудовых договоров не
имеется.

Информация о заработной плате.открытка, каждый из работников
МОЖеТ Получить выписку в бухгалтерии Предприя,гия о начисленных и
УДеРЖаННых сУммах. Поощрение работников приурочена к государственным



И Профессиональным праздникам, при этом лица, имеющие дисциплинарное
взыскание поощрения не получают. Фактов досрочного снятия взыскания
отсутствуют.

Нарушение принятых антикоррупционных ограничений и запретов,
УсТановленных для должностных лиц действующим законодательством в
ходе внутреннего анализа не выявлено.

Наименование коррупционного риска, описание коррупционного
риска:

1. Принимая во внимание наличие возможной судимости по
коррупционным статьям среди работников ПредприятиЯ возможен
рецидивный риск лиц, имеющих доступ к матери€Lльным ценностям
Предпри ятия.

2. Постоянная сменяемость кадров характеризует слабую финансовую
Заинтересованность, при этом Предприятие не в силах самостоятельно
изменить ситуацию, так как низкие заработные платы ведут к текучке кадров.

Рекомендации по устраIlению:
1. Рабочая группа рекомендует регулярно обновлять данные по

налиЧию возможноЙ судимости среди работiтиков Предприя,tия с целью
предоставления сведения о. наJIичии/отсутствии таковой судимости. По
предоставлению таковых сведений вложить в личные дела каждого
соТрУДника. В случае н€шичия погашенноЙ/непогашенноЙ судимости
рекомендуем расторгнуть трудовой договор.

2. Предприятием не соблюдаются принципы меритократии, в связи с
чем, отсутствует возможность карьерного и личностного роста в рамках
одного Предприяти\ в связи, с чем рабочая группа рекомендует в 2022 году
исходить из этих принципов.

З. Выйти с предложением в уполномоченный орган о гIересмотре
тарифных ставок должностных окладов среди работников Предприятия.

Выявление коррупционIIых рисков, связанных с конф;tиктом
интересов.

В структуре Прелприятия отсутствует вертикаль прямо подчинённости,
коГДа ЗависимыЙ работник находится в прямом подчинении у родственника
(находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой
близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями
(удочерителями), усыновлёнными (удочерёнными), полноролными и
неполнородными братьями и сёстрами, дедушками, бабушками, внуками)
или супругом (супругой).

ИС (Е-Отiнiш> В соответствии с Административно - процессу€Lльным
кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года за J\ф 350-N проведена
проверка письменных обращений физических и юридических лиц, Пр"
анализе за 2021-2022 годы обращений от физических и юридических лиц не
поступало.



ВМеСТе С ТеМ, рабочая группа доводит до сведения, что непринятие
антикоррупционных ограничений лицами, уполномоченными на выполнение
государственных функuий, лицами, приравненными к ним, влечет отказ в
приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от
должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно
наказуемого деяния и административного правонарушения является
основанием для прекращения ими государственной службы или иной
соответствующей деятельности.

Фактов аффилированности при проведении процедуры
государственных закупок не выявлено.

ГОСУДаРСТВенные закупки Предприятием проводятся в соответствии с
законом Республики Казахстан от 4 декабря 2о|5 года <о госуларственных
закупках>, Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря
20|5 ГОДа М 648 <Об утверждении Правил осуществления государственных
закупок).

Госуларственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через
вебпортал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-
либо контакт с потенци€шьным поставщиком. Исключительно электронный
формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную
и достоверную информацию, по закупаемым товарам, работам, услугам и
определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров
и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность
государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.
рабочая группа установила отсутствие конфликта интересов на Предприятии,
а также отсутствия коррупционного риска.

Оказание государственных услуг.
В СООТВеТствие с Уставом в компетенцию Предприятия не входит

оказание государственных услуг.

Реализация разрешительных функций.
В СОоТВетствие с Уставом в компетенцию Предприятия не входит

реализация р€врешительных функций.

Реализация контрольных функций.
В СООтВетствие с Уставом в компетенцию Предпри я^гия не входит

реализация контрольных функций.

ИНЫе ВоПросы, вытекающие из организационно-управленческой
деятельности.

РУКОводитель Предприятия Калкаев Щамир Ельтаевич является
ПРеДСеДаТеЛеМ Общественного объединения <<Спортивно-профессиональный
клуб восточных единоборств и бокса <султан>>. В данной должности Калкаев
Щ.Е. какой - либо доход не гIолучает.



Выявление коррупционных рисков в государственIrых закупках.
На основании п. 2 ст. 5 Закона Республики Казахстан (О

государственных закупках> разработан и утвержден план государственных
закупок на 2021 год и 2022 годы размещен на веб-портыIе государственных
закупок. План государственных закупок изменяется в соответствии с
производственной необходимостью не более одного раза в месяц.
Изменённый план вносится на гIортаJI в соответствии с требованиями Закона.

В 2021 году фактически проведено 193 государственных закупок на
общую сумму 5l 143,6 тыс.тенге, в том числе :

Способом открытого конкурса закупки не осуществлялись.
Способом запроса ценовых предложении заключено 78 договоров,

объем закупок составил 4284,4 тыс.тенге.
Способом с одного источника по несостоявшимся закупкам объем

закупок составил 878,7 тыс. тенге, заключено 15 договоров.
Способом с одного источника путем прямого заключения договора

заключено 100 договоров. Объем закупок составил 45980,5 тенге.
В 1 квартале 2022 году фактически проведено 193 государственных

закупок на общую сумму 51 143,6 тыс.тенге, в том числе :

Способом открытого конкурса закупки не осуществлялись.
Способом запроса ценовых предлох(ении заключено 13 договоров,

объем закупок составил 858,077 тыс.тенге.
Способом с одного источника по несостоявшимся закуlrкам объем

закугIок составил |785,042 тыс. тенге, заключено 9 договоров.
Способом с одного источника путем прямого заключения договора

заключено 1б договоров. Объем закупок составил 141l1 ,77 тенге.
Отчетность в ГУ кУправление государственных закупок по

Костанайской области>> направляется в соответствии с установленными
требованиями, каких-либо замечаний со стороны Управления
государствецных закупок Предприятию не представлено.

Камеральным контролем нарушений за анализируемый период не
выявлено.

За анализируемый период право подписи финансовых документов от
ответственного лица иному лице не передав€UIосъ.

ИнвентаризаL!ия осуществляется в соответствии Приказом Министра
финансов Республики Казахстан от 22 августа 2011 года Jф 42З (Об
утверждении Правил проведения инвентаризации в государственных
учреждениях). Состав комиссии, сроки и периодичность проводится в
соотвеtствии с указанным приказом.

Отчётность в уполномоченные государственные органы (органы
государственных доходов, статистики, орган управления, иные
государственные органы) предоставляются своевременно.



Организация работы по противодействию коррупции
Рабочей группой установлено, что Предприятием разработан и

утверждён Антикоррупционный стандарт, доведенный до рабочего
коллектива Предп рия,lия.

В РеЗУЛЬТаТе проведенного анализа контента Интернет-ресурса
ПредприятиЯ (социальные сетИ Инстаграмм, Фейсбук) свидетельствует о
надлежащем выполнении требований ст. 16 Закона рк (о доступе к
информации>. В частности, имеются публикации о проведении
антикоррупционной стратегии Предприятия, мерах по недопущению и
профилактики коррупции. Имеется информация:

1. организационная структура обладателей информации, сведения о
руководителе;

2. Официальные каJIендари предстоящих событий в деятельности
обладателей информации;

З. тексты официальных выступлений и официальных заявлений
руководителей обладателей информации и их заместителей;

4. СВеДения о государственных и отраслевых программах, концепциях,
ДОКТРИНах, Программах и планах развития территорий, стратегических
ПЛаНах, сТратегиях и планах развития соотвеТствующей отрасли, проектах
целевых программ и концепций;

5. информацию о порядке работы обладателя информации;
б. интерактивные опросы граждан и так д€Lлее.
ПРедприятием на постоянной основе ведется р€въяснительная работа,

имеется информационный стенд, сообщающий об антикоррупционном
законодательстве, телефонах доверия и проводимых/реализуемых
программах государства.

ПРИ ЭтОм в фойе Предприятия имеется стенд с антикоррупционным
разъяснением, а также с телефоном доверия |424.

Сулебная практика:
За анализируемый период Предприятием инициировано 4 судебных

ИСКа (О признании недобросовестным участником государственных закупок,
и обжалование действий государственного органа).

ответчиком, третьим лицом в судебных процессах Предприятие не
выстугI€Lпо, частные постановления в отношении Предприятия не
выносились.

К УГОЛОВной или административной ответственности работник
ПРедгrриятия по коррупционным статьям Уголовного кодекса, Кодекса об
административных правонарушениях Республики Казахстан не
ПРИВЛеК€LПИСЬ. За указанныЙ период Предприятие к административной
ответственности не привлекаJIось.

Осуществление платных услуг:
Предприятие не оказывает платные услуги.



Освоение и распределение бюджетrIых и финансовых средств
Прелприятие является дотационным и все расходы возмещаются

местным бюджетом согласно предварительных заявок в году,
предшествующему наступающему. Так, в 2021 году финансирование
поступило на сумму 282|12,9 тыс. тенге. Расходы предприятия в 2021 году
составили 24775З,8 тыс. тенге. Неосвоенные денежные средства в 2021 году
составилиЗ4З59,1 тыс. тенге. Не освоение выделенных средства произошло в

связи с отменой мероприятий из-за карантина и Чрезвычайного положения.
I квартал 2022 года финансирование поступило на сумму 26228,0 тыс.

тенге. Расходы предприятия составили 22464,7 тыс. тенге.
Прелприятие на постоянной основе проводит мероприятия городского

и областного уровней, в соответствии с годовым планом, утвержденного ГУ
<Управлением культуры акимата Костанайской области>.

Сбор налогов и иных платежей
Предприятие является плательщиков н€шогов и платежей,

предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.

Публикации в СМИ
За анаJIизируемый период публик'ации в СМИ, носящий

компрометирующий характер, а также прямо наводящий на коррупционную
ситуацию на Предприятии не публиков€uIисъ.

Осуществленные проверки
За анализируемый период проверки на Предприятии уполномоченными

государственными органами не осуществлялись.
В 2021 году на Предприя,гии осуществлен внутренниЙ анапиз

коррупционных рисков за период 2019-2020 гг., по итогам которой выданы

рекомендации для испоJIнения, которые в 2021 году были исполнены.

зАклtочитЕлънАя чАстъ
Общий список рекоменд ацииi
Разработан План мероприятий по устранению причин и условий,

способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных
по результатам внутреннего анЕLлиза коррупционных рисков, согласно
гIриложению 1 настоящего анаJIиза.

1. Юристу Предприятия совместно с инспектором отдела кадров
принять на личный контроль работу с персоналом Предприятия по
соблюдению антикоррупционных ограничений, установленных для лиц,

уполномоченных на выполнение государственных функций и лиц,
приравненных к ним.

2. Аттестацию работников, а также прием на работу осуществлять в

соответствии с установленными требованиями.
3. Усилить работу по качественной разработке смет мероприятиЙ,

заключение договоров осуществлять в соответствии с Законом (о
государственных закупках)).



4. С целью снижения смеrIяемости кадров рекомендуем Предприятию
наtrравить запрос в уполномоченный орган с запросом о повышении
заработной платы.

З. Руководителю Предприя,гия, в целях повышения эффективности
проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных
правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию
коррупции, продолжать проводить на постоянной основе
антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков.

4.В целях обеспечения информационной безопасности и учитывая, что
электронная цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи
подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия,

руководителю и главному бухгалтеру предприятия использовать электронно-
цифровую подпись в рамках Закона Республики Казахстан от 7 января
200З года JYs 370 (Об электронном документе и электронной цифровой
подIIиси)).

Указанные меры позволят минимизировать коррупционные риски
в деятельности ацализируемого учреждения.

Члены рабочей группы:
1. И.о. руководителя отдеJIа мониторинга, анализа и методической

работы, руководитель Рабочей группы Колдыбаева А.С. V%,5*
2. и.о. главного бухгалтера Утемисова М.Б. ф{
З. бухгалтер Мусина Г.А. -/,{r,
4. секретарь Овчарова E.IVI. {Раý
5. руководитель отдела медиа сопровождения Кулов К.Л.
6. и.о. руководителя отдела организации культурно-досуговой работы и

народного творчества Молдашева Г.С. Jfur,/
7. юрист Божатов А.Ж. {

ознакомлен:

(Руководитель, ФИО, подпись)


