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Начало проведения: 09 часов 30 минут

Окончание проведения: 12 часов 30 минут

Тема:общественныйконТроЛЬкакМеханИЗМIIроТиВоДействиякоррУПции

Закона Республики
Щель: Благодаря ознакомлению Сотрудников с нормами

Казахстан (О противодействии коррупции)

антикоррупционную кулътуры среди коллектива и повысит

контроль.
Ожидаемый результат:
- ознакомитъ коллектив с основными

содержанием понятия <общественный

сформировать
общественный

принципами, сущностью и

контроль) как инструмента

противодействия коррупции
- ознакомление с этапами общественного контропя

Вопрос Nьl. основные принципы, сущность и содержание понятия

((обЩесТвенныйконТроЛь>>какинсТруМенТаПротиВоДействия
коррупции.
распространение коррупции ставит под сомнение успех осуществляемых в

стране социально-экономических преобразований, Успешное шроведение

упреждающих мер по противодействию коррупции невозможно без

поддержки институтов 1рu*дu".кого общества антикоррупционной

направленности, деятельность которых требует далънейшего

совершенствования. особое значение имеет дальнейшая координация усилий

государственных органов, средств массовой информации, общественных

объединений и неправитеJIьственных организаций в обеспечении

разъяснительной рабоiы по антикоррупционному законодательству с

использованием всех доступных средств, Статья 13 основополагающего

Управления



МежДУнароДноГоанТикоррУПционноГоДокУМенТа_КонвенцииооНПроТиВ
*oppyцu"" (з 1 октября 

- 
1ооз г.) наиболее эффективным инструментом

гражданского общ..r"u в борьбе с коррупчией определяет расширение

общественного контроля,
гражданское участие понимается как участие граждан и структур

грах(данского общества в управлении государством и местным сообществом,

в котором они живут. Формами гражданского участия могут бытъ участие

ГражДаНИсТрУкТУрГражДанскоГообЩестваВПоДГоТоВке'ПриняТии'
исполнении и контроле исполнения решений государственных органов,

в целом общественный контроль представляет собой одну из ключевых

фУнкчийобЩества'еГосУбъектаМИяВляюТсяГражДанеиихобъеДинеНИЯ,а
основными объектами - государственные органы и их должностные лица,

Обrцественный контроль выступает в качестве формы социалъной

активностИ граждан, непосредственного участия граждан в публичной

политике как сфере коммуникации государственных органов и граждан, При

этом общественныЙ контроль требуЬт выработки видения проблемы и

формирования ресурсов для участия в ее решении, общественный контроль

работы государственных органов является базовым элементом демократии,

общество, представляя государству полномочия и ресурсы, имеет все

основания для того, чтобы ,контролировать их целевое исIIользование,

общественный контроль это наблюденLiе граждан за исполнением

государственными органами своих обязательств, соблюдением прав и

законных интересов граждан,

о с н о вн btru )рuпцuп аJwu о б tц е с m в енн о z о ко н mр оля являюm с я :

- зрелость общества; - независимость;
_ПринциПиаЛъносТЬВоТсТаиВанииПраВЧелоВекаитребованиЙЗакона;

публичность и открытостъ деятельности государственных органов и

органов местного управления;
взаимное уважение и партнерские отношения между государством и

харакmерuсmuкч обu4есmвенноzо конmроля Обtцесmвенньlй

конmроль:
1)выстУПаеТВкаЧесТвеформыУПраВЛенияобЩествоМиоТДелЬныМиеГо
институТами, генерирующ;й инrереa",, потребности всех членов общества в

единую руководящую волю;

2) прелставляет собой основное средство обеспечения баланса интересов

различных социальных групп и недопущения конфликтов данных интересов;

з) явJIяется методом координацми 
-и 

объединения усилий общества для

решения неотложных задач;

4) выступает В качестве гаранта исполнения социаJIъных норм, так как

позволяет выявить нарушителей и разработать механизм привлечения их к

общественной ответственности, начиная с общественного порицания и

заканчивая правовой ответственностъю, которая может выразиться в

ПриМенениикПраВонарУшиТеJIяММерпринУДиТелЬноГохаракТера;

обществом.
OcHoBHbte



5) являеТся объективныМ неотъемлемым полномочием любого общества и

одним из основных его институтов,

Вопрос ЛЪ2. Этапы общественного контроля

1. Систематический мониторинг решений и действиЙ государственных

органов и ихдолжностных лиц. .щля его осуществления необходимо, прежде

всего, наличие достаточно полной и достоверной информачии о

ДеяТельносТИТакИхорГаноВиЛИц'Т.е.ПроЗрачносТъИоТкрыТосТъДля
граждан решений " д.й.r""й госуларственных органов всех у.ровней,

2. общественная экспертиза конкретных решений и действий органов

государственного управления и их должностных лиц, Суть реализации

данного этапа общественного контроля состоит в анаJIизе актов и

ДокУМенТоВ'ПриняТыхГосУДарсТВенНыМиорГанаМи.общесТВенная
экспертиru "uп".rся 

наиболее ресурсоемким этапом общественного контроля

ееПроВеДениетребУетПриВлеченияИисIIоЛьЗоВаниянеТолъко
человеческих, но и финансовых, материаJIьных ресурсов,

з. Публичное представление результатов общественной экспертизы

государству и обrцеству, а также обеспечение баланса интересов между

обществом и государственными органами,

Функцuонuрованuе cucmewtl обшуесmвенноео конmроля возл4о)tсно прu

н алuчuu о бяз аm ельных у с л о вuй,,

- свобода общественного объединения;

- доступ к информации;

- независимые СМИ;
демократичность и открытость государственных органов, в

противодействии коррупции важным является реаJIизация трех постулатов:

контропя, учета и прозрачности,

прозрачность и гласностъ возможны с помощью общественного контроля на

законодательном уровне, который булет иметь правовую б*у, правовые

рычаги для действенного влияния на ситуацию,

важными этапами процесса становления системы общественного

контроля в Казахстане стали принятие законов кО борьбе с коррупцией>

(199S г.), (о государсru."rпо# службе> (1999 г,), (о противодействии

коррупци"u (zots l.),^<об общественном контроле> (2015 ,,), учреждение

специального государственного органа по борьбе с коррупцией - дгентства

Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию

коррупции, 
,оватеJIьно повышаются эффективностъ и

В Казахстане послед

прозрачностъ работы государственного аппарата, оказания государственных

услуг, снижается административная нагрузка на бизнес, совершенствуется

анТикоррУПционноеЗаконоДаТелЬсТВо.ДляПреДосТаВЛенияГражДанаМ
ВоЗМожНосТИсообЩатьофактахкоррУПциисоЗДаЮТсяраЗличНоГороДа
инТернеТ-ПрИеМные'сооТВеТсТВУЮЩиераЗДеЛынаофичиалЬныхсайтах,
горячие линии, телефоны до",р,", Принята <Анти11_|rj,,""ная стратегия

Республики Казахстан на zors- ,2о25 годы), важньй стратегический

документ, в котором изложена концепция правовой политики и разработан



комплекс мероприятий,
коррупционных рисков.

заключение.
Подводя итоги изученного материала, хотелось бы отметить, что в

настоящее время важно не только законодательно закрепить общественный

контроль как самостоятельный институт, определить его понятие, задачи и

принципы, но и расширить возможности общественного контроля в

регламентации деятелъности конкретных государственных органов,

поскольку только при максимаJIьно возможноЙ прозрачности деятельности

ГосУДарсТВенныхорГаноВИТоЛЬкоПрисерЬеЗноМВниМаниикрассМоТрению
соответствующих обращений граждан и их объединений общественный

контроль в сфере противодействия коррупции будет эффективным,

Если вы располагаете достоверной информацией о коррупционном

правонарушении, то должны принять необходимые меры по

противодействию и прекращению такого правонарушения.

Обучение провела
Накышбаева А.С.

которые булут способствовать уменьшению


