Всем заинтересованным лицам

Отчет
о проведении антикоррупционных мероприятий
в РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним
видам спорта «Алатау» Комитета по делам спорта и физической культуры
Министерства Культуры и спорта Республики Казахстан
за первое полугодие 2018 года

В первом полугодии текущего года в соответствии с приказом Председателя
Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства Культуры и спорта
Республики Казахстан №348 от 08.12.2017 года «Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2018 год Комитета по делам спорта и физической
культуры Министерства Культуры и спорта Республики Казахстан», а также на основании
приказа первого руководителя РГКП «Республиканская школа высшего спортивного
мастерства по зимним видам спорта «Алатау» №1-А от 03.01.2018 года «Об утверждении
Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год», была проделана
следующая работа:
1. Обеспечен надлежащий контроль за исполнением пунктов Плана
противодействия коррупции на Предприятии в первом полугодии 2018 года;
2. Проведен антикоррупционный мониторинг и предоставлена справка о
результатах в Комитет по делам спорта и физической культуры;
3. В подразделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте
Предприятия размещен Антикоррупционный стандарт, План противодействия
коррупции на 2018 год и отчеты о его исполнении;
4. В подразделе «Государственные закупки» на официальном сайте Предприятия
размещен План государственных закупок на 2018 год;
5. Проведен внутренний анализ коррупционных рисков на Предприятии (в
соответствии с типовыми правилами, утвержденными Приказом от 19.10.2016
года№ 12);
6. Проведены два семинара-совещания среди сотрудников кадровой службы
Предприятия по вопросам недопущения нарушений касательно принятия на
работу лиц не соответствующих квалификационным требованиям, а также
исполнения трудового и антикоррупционного законодательства Республики
Казахстан;
7. Осуществляется мониторинг на наличие у работников Предприятия судимости.
8. Обеспечено функционирование специального подраздела «Противодействие
коррупции» и специального подраздела «Государственные закупки» с
актуальной информацией на официальном сайте Предприятия в соответствии с
требованиями Закона РК «О противодействии коррупции», Закона РК «О
доступе к информации», и приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию
РК от 28.01.2016г. №116 «Об утверждении правил информационного

наполнения Интернет-ресурсов государственных органов и требования к их
содержанию»;
9. Производится мониторинг контента официального Интернет-ресурса Комитета
по делам спорта и физической культуры;
10. В целях актуализации информации по личному составу, а также осуществления
надлежащего контроля, сотрудникам Предприятия сотрудниками Предприятия
предоставлены обновленные адресные справки и справки о наличии/отсутствии
судимости, с обязательной проверкой подлинности справок через электронные
сервисы портала Электронного правительства;
11. Обеспечена своевременная сдачи декларации по ИПН и имуществу (Ф-230)
Первым руководителем Предприятия;
12. Осуществляется контроль за своевременностью предоставления ответов на
обращения граждан и юридических лиц, в том числе поступившие в ящик для
писем, а также их анализ в соответствии с Законом РК «О порядке
рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;
13. Сотрудники Предприятия обеспечены методической литературой, а также
учебно-наглядными пособиями и актуальными материалами СМИ по вопросу
противодействия коррупции в Казахстане;
14. До сотрудников Предприятия доведено о необходимости незамедлительного
информирования юриста Предприятия о фактах нарушения законодательства о
государственных закупках и других нарушениях законодательства РК, а также о
необходимости незамедлительного информирования Руководителя и юриста
Предприятия о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения;
15.27 июля 2018 года на Предприятии состоялся семинар-совещание на
антикоррупционную тематику «Мы против коррупции» с участием сотрудников
Департамента Агетства Республики Казахстан по делам государственной
службы и противодействию коррупций по Алматинской области Калдыгужина
Даулета Куатовича и Байзакова Диаса Жанибековича, Руководителя
Общественного объединения «Жауказын» Кенесовой Елены Борисовны,
Руководителя Центра молодежи Талгарского районна «Жас Отан»
Калымбетовой Замиры Нурлановны, сотрудникоа УВД Талгарского района
капитана полиции Меирбаева Дидара, а также представителей СМИ.
16. Фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в первом полугодии
текущего года на Предприятии не выявлено.
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