КАЗАХСТАН р е с п у б л и к а с ы
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СПОРТ ЖЭНЕ ДЕНЕ ШЫНЬЩТЫРУ
ICTEPI КОМИТЕТ!

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СПОРТА И
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«АЛАТАУ» КЫСКЫ СПОРТ ТУРЛЕР1
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РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ШКОЛА
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА «АЛАТАУ»

Я

ПРИКАЗ

Б¥ЙРЬЩ
№

03
Талгар ауданы, Алатау ауылдьщ OKpyri,

Талгарскай

Береке ауылы, Алматы Kemeci, 180 гимарат

округ, с. Береке, улица Алматы, здание 180

район,

Алатауский

сельский

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции на 2019 год

В целях реализации Закона Республики Казахстан «О противодействии
коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2019 год (Приложение №1 к настоящему
Приказу).
2. Ответственным лицом за организацию работы по противодействию
коррупции назначить руководителя отдела ПО и АКР (Р. Нургали).
3. Руководителю отдела ПО и АКР (Р. Нургали) обеспечить
реализацию антикоррупционных мероприятий, а также качественное
выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год
(Приложение №1 к настоящему Приказу).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: Приказ Председателя Комитета по делам спорта и
физической культуры №423 от 25.12.2018г.
Руководитель

А. Тулендин
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СПОРТ ЖЭНЕ ДЕНЕ ШЫНЬЩТЫРУ
ICTEPI КОМИТЕТ!

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СПОРТА И
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Б¥ЙРЬЩ

ПРИКАЗ
№

о / -

с?

Талгар ауданы, Алатау ауылдык OKpyri,

Талгарскай

Береке ауылы, Алматы Kemeci, 180 гимарат

округ, с. Береке, улица Алматы, здание 180

район,

Алатауский

сельский

2019 жылга арналган сыбайлас
жемкорльщка карсы ic-шаралар
жоспарын бекггу туралы

Казахстан Республикасыныц «Сыбайлас жемкорльщка карсы ic-кимыл
туралы» 2015 жылгы 18 караша айындагы №410-V Зацын жузеге асыру
максатында, Б¥ЙЫРАМЫН:
1.2019 жылга арналган сыбайлас жемкорльщка карсы ic-шаралар
жоспарын бектл сш жэне енпзшсш. (Осы б^йрьщка №1 косымша).
2. Сыбайлас жемкорльщка карсы ic кимыл жумы старый
уйымдастыруга жауапты тулга ретшде кукьщтьщ камтамасыз ету жэне
эюмшшк-кадр жумыстары бол1мшщ басшысы (Р. Нургали) тагайындалсын.
3. К^кьщтьщ камтамасыз ету жэне эюмшЫк-кадр жумыстары
бел1мшщ басшысы
(Р. Нургали)
сыбайлас жемкорльщка карсы icшаралардыц жузеге асырылуын, сонымен катар 2019 жылга арналган
сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-шаралар Жоспарыныц сапалы орындалуын
камтамасыз етсш. (Осы буйрыкка № 1 косымша).
4. Осы буйрыктыц орындалуын ез бакылауымда калдырамын.
Нег'т: Спорт жэне дене шыньщтыру icmepi Комитет! Тврагасыныц
2018 жылгы 25 желтоцсан айындагы №423 буйрыгы.

Басшы

А. Тулендин

2019 жылгы 03 кдцтардагы
№01-Э б^йрыгына
№1 К^осымша

«Бекггемш»
«Алатау» кыскы спорт турлер1 бойынша
республикальщ жогары спорт ш еберлт
мекте^-ЕМК^К басшысы
А. Тулендин
«
»
2019 ж.

1^азакстан Республикасы мэдениет жэне спорт Министрлш
Спорт жэне дене шыныктыру icTepi Комитет! «Алатау» кыскы спорт турлер!
бойынша республикальщ жогары спорт шеберл1п мектебЬ> Р1УЩК
2019 жылга арналган сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-шаралар
ЖОСПАРЫ
№
1

2

3

4

К^ойылган мшдеттер
2019 жылга арналган
сыбайлас
жемкорльщка
карсы
ic-шаралар
жоспарыныц
тармактарынын
орындалуын бакылауды камтамасыз
ету.
Осы Жоспардыц орындалуы туралы
есеп даярлау.
Сыбайлас жемкорльщка карсы ic-кимыл
мониторингш ЖYpгiзy жэне спорт жэне
дене шыньщтыру Комитетше нэтиж еа
туралы аньщтама усыну.
Сыбайлас жемкорльщка карсы ic-кимыл
стандартын, 2019 жьшга арналган
сыбайлас жемкорльщка карсы icшаралар
жоспарын
жэне
оныц
орындалуы
туралы
акпаратты
Кэсшорынныц
ресми
сайтындагы
«Сыбайлас жемкорлыкка карсы icкимьш» бел!мшде орналастыру.
Кэсшорынныц
ресми
сайтындагы
«Мемлекеттж сатып алу» бел1мшде
2019 жьшга арналган мемлекетпк сатып
алу Жоспарын орналастыру.
Дене шыньщтыру жэне спорт
саласындагы жемкорлыкка карсы icкимыл такырыбында басылымдарга
жэне кэсшорынныц интернет-

Орындау Mep3iMi
Жыл бойы
бакылау.
Жыл
корытындысы
бойынша есеп
беру.

Жауапты тулга
Кдаыктык
камтамасыз ету
эю м ш ш к - кадр
ж^мыстары б е л т ш щ
басшысы Р. Нургали

Жыл
корытындысы
бойынша

Зацгер Д. Абдуллаева

Жоспар - 2019
жылдьщ кацтар
айында.
Есеп - жылдьщ
корытынды
бойынша.

Акпараттьщ
технологиялалар
бeлiмiнiн басшысы С. Ситников

2019 жылдьщ
шшде айында.

Мурагатшы Y. Балакан

5

6

7

ресурстарында макала жариялау.
Кэсшорында сыбайлас жемкорлык
тэуекелдершщ in iK i талдауын журпзу
жэне спорт жэне дене шыньщтыру
ic T e p i Комитетше акпарат усыну.
Сыбайлас жемкорльщ тэуекелдершщ
iu iK i
талдауын журпзу нэтижелерш
Кэсшорынныц интернет ресурстарына
орналастыру

Кукыктык
камтамасыз
ету
жэне
эю мш ш к-кадр
6 o n iM i
кызметкерлер1мен
бш ктш к
талаптарына сай келмейтш тулгаларды
жумыска
орналастыру
бойынша
бузушылыктарды
болдырмау
мэселелер1 бойынша, сонымен катар
Казакстан
Республикасыньщ
ецбек
жэне сыбайлас жемкорлыкка карсы icкимыл заннамаларын орындау туралы
кукьщтык
камтамасыз
ету
жэне
эю мш ш к-кадр жумыстары б а тм ш щ
Кызметкерлер1мен
семинар-жиналыс
етюзу
Сыбайлас жемкорлыкка карсы icкимылдарга байланысты такырыпта
когамдьщ уйымдардыц, «Нур Отан»
¥Д П ,
БАК
жэне
кукык
коргау
органдарыньщ
катысумен
семинаржиналысын етк1зу.
Когамдагы сыбайлас жемкорльщка
карсы сана калыптастыру максатында
беделд1 галымдардыц, жетекшшер мен
мемлекетпк органдардьщ окшдершщ
соз сойлеуш камтамасыз ету, сыбайлас
жемкорльщтыц алдын алу жэне оган
Карсы курес мэселелерш талкылауга
белсене катысуын камтамасыз ету
максатында
букаральщ
акпарат
куралдарында
аукымды
акпарат
таратуды уйымдастыру.

2019 жылдьщ
желтоксан айында.

2019 жылдьщ
акпан айы.

Семинар - 2019
жылдьщ маусым
айы.
Акпарат тарату
жумыстары жыл бойы.

1шю талдау журпзу Кукьщтык
камтамасыз ету
эю м ш ш к - кадр
жумыстары бшпмшщ
басшысы Р. Нургали
Бас есепшшщ
орынбасары Э. Коккозова
Зацгер Д. Абдуллаева.
Интернет
ресурстарына
орналастыру Акпараттык
технологиялалар
б е л т ш щ басшысы С. Ситников
Зацгер Д. Абдуллаева

М емлекетпк сатып
алу б а т м ш щ
басшысы
К. Серкенов
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Кэсшорынныц ресми сайтында
«М емлекетпк сатып алу» жэне
«Сыбайлас жемкорлыкка карсы icКимыл» арнайы бел!мдершщ жумысын
«Сыбайлас жемкорльщка карсы icкимыл» жэне «Акпаратка кол
ж епм дЫ к туралы» КР Зацдарына жэне
«М емлекетпк органдардыц интернетресурстарын акпараттык тольщтыру
кагидаларын жэне олардыц мазмунына
койылатын талаптарды бекпу туралы»
Казакстан Республикасы
Инвестициялар жэне даму министршщ
м.а. 2016 жылгы 28 кацтардагы № 116
буйрыгына сэйкес накты акпаратпен
тольщтыра отырып, камтамасыз ету.
Спорт жэне дене шыньщтыру icTepi
Комитетшщ ресми интернетресурстарыныц мазмунына мониторинг
журпзу.
9 Кызметкерлер
туралы акпаратты
жацарту максатында, сондай-ак тш сп
бакылауды
жузеге
асыру
уннн,
Кэсшорын кызметкерлер1 Кукьщтык
камтамасыз ету жэне эю мш ш к кадр
жумыстары бол 1мше
электрондьщ
уюмет
порталыныц
электрондьщ
Кызметтер1 аркылы сертификаттардыц
тупнускалыгын м ш детп турде растау
аркылы жацартылган мекен-жай туралы
акпарат жэне кылмыстьщ жазаныц баржоктыгы туралы аньщтама 6epyi кажет.
Кызметкерлердщ
(оныц
пшнде
Кэсшорын штатына жаца казметкерд1
кабылдау
жагдайында)
бш кпш к
талаптарына
сай
келетшдшне
мониторинг журпзу.
10 Кэс 1порын басшысыныц жеке табыс
салыгы бойынша жэне м у л к салыгы
(Ф-230) туралы декларацияны уактылы
етюзу1н камтамасыз ету.

Туракты

Акпараттык
технологиялалар
бел1мшщ басшысы С. Ситников
Мемлекетт1к сатып
алу бел1мшщ
басшысы К. Серкенов

Аныктамалар
усыну - 2019
жылдыц 15 акпан
айына дей1н,
Т ек сер у -2 0 1 9
жылдыц 28 акпан
айына дейш.
Мониторинг токсан сайын

Аньщтамалар усыну Кэсшорынныц
барльщ
кызметкерлерь
Тексеру, мониторинг:
Зацгер Д. Абдуллаева,
кадр жвнш деп
инспектор А. Узбекова,
кадр ж еш ндеп
инспектор Г. Даркембекова

Зацда корсеплген
мерз1м

11

Токсан сайын

Басшы А. Тулендин.
Бакылауга алу Бас есепшшщ
орынбасары Э. Коккозова
Референт У. Сарманова

Жеке жэне зацды тулгалардан кел1п
тускен, сонымен катар усыныстар мен
шагымдарга арнлаган корапшага кел1п
тускен хаттарга уакытьшы жэне зацга
сэйкес жауап бершуш бакылауга алу
жэне «Жеке жэне зацды тулгалардыц
ет1н1ш1н карау туралы» КР Зацына
сэйкес сараптама журпзу.
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13

14

15

16

17

Кэсшорын кызметкерлерш эдктемелш
эдебиеттермен, сондай-ак Казакстанда
сыбайлас жемкорлыкка карсы туру
мэселеа бойынша оку-кернею
куралдары мен THicTi БАК
материалдарымен камтамасыз ету
М емлекетпк сатып алу туралы зан
бузушыльщтар жэне Казахстан
Республикасыныц заннамасын
бузушылыктар орын алган жагдайлары
туралы Кэсшорын зацгерше жедел
хабарлау.
Кэсшорынныц мудделер кактыгысы
немесе оньщ туындау мумкш дш
туралы басшы мен зацгерге дереу
хабардар ету.
2019 жылга арналган
сыбайлас
жемкорлыкка
карсы
ic-шаралар
жоспарын
Кэсшорынньщ
барльщ
Кызметкерлер1мен таныстыру.
Егер мудделер кактыгысы туралы
акпарат болса, мудделер кактыгысын
болдырмау жэне жою бойынша келеа
шараларыныц 6ipi колданылуы ти!с:
1. Кызметкерлердщ оз1н1н
кызметпк мшдеттерш орындауы
кезшде мудделердщ кайшьшыгы
туындаган немесе туындауы
мумюн деп танылган жагдайдагы
кызметик м1ндеттер1нен босата
отырып баска адамга жуктеу;
2. Кызметт1к м1ндеттер1не 03epic
енг1зу;
3. Мудделер кайшылыгын жоюга
багытталган баска да шараларды
кабылдау
Кэс1порынныц сыбайлас жемкорлыкка
карсы стандартын сактау.

2019 жылдыц
акпан, кыркуйек
айлары

Оку-эд1стемел1к
бол1мшщ басшысы Г. Умбетбаева

орын алу мезг1л1не
байланысты

Кэсшорынныц
барльщ кызметкерлер1

орын алу мезпл!не
байланысты

Кэс1порынныц
барльщ кызметкерлер!

2019 жылдьщ
кацтар айы

Кэс1порынныц
курылымдьщ
бел1мшелер1 мен
бел1мдершщ
басшьшары
Басшы А. Тулендин

Кажет болган
жагдайда

Туракты турде

Кэсшорынныц
барльщ кызметкерлер!

Приложение №1
к приказу № 01-А
от «03» января 2019 г.

«Утверждаю»
Руководитель РГКП «Республиканская
школа высшего спортивного мастерства
по зимним видам спорта «Алатау»
А. Тулендин
«
»
2019 г.

План мероприятий
по противодействию коррупции на 2019 год
РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства
по зимним видам спорта «Алатау»
Комитета по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
№
1

2

3

4

5

Поставленная задача
Обеспечить надлежащий контроль за
исполнением
пунктов
Плана
по
противодействию
коррупции
на
Предприятии в 2019 году.
Подготовить отчет об исполнении
настоящего Плана.
Проведение
антикоррупционного
мониторинга и предоставление справки
о результатах в Комитет по делам
спорта и физической культуры.
В
подразделе
«Противодействие
коррупции» на официальном сайте
Предприятия разместить, настоящий
План и отчет о его исполнении.
В
подразделе
«Г осударственные
закупки»
на
официальном
сайте
Предприятия План государственных
закупок на 2019 год.
Публикация
статьи
на
антикоррупционную тематику в сфере
физической культуры и спорта в
печатных изданиях, а также на
Интернет-ресурсе Предприятия.
Провести
внутренний
анализ
коррупционных рисков на Предприятии
и предоставить справку о результатах в
Комитет по делам спорта и физической
культуры.

Срок исполнения
Контроль на протяжении
года.
Отчет по итогам года.

Ответственное лицо
Руководитель отдела
ПО и АКР Нургали Р.

По итогам года

Юрист Абдуллаева Д.Т.

Планы - январь
месяц 2019 года.
Отчет - по итогам
года.

Руководитель отдела
информационных
технологий Ситников С.Е.

Июль месяц
2019 года.

Архивист Балакан Y.

Декабрь месяц
2019 года.

Анализ Руководитель отдела
ПО и АКР Нургали Р.
Заместитель гл.

Разместить результаты внутреннего
анализа коррупционных рисков и
принятых мерах по устранению (при
наличии)
на
Интернет-ресурсе
Предприятия.

6

7

8

Провести семинар-совещание среди
сотрудников отдела ПО и АКР, по
вопросам
недопущения
нарушений
принятия
на
работу
лиц,
не
соответствующих квалификационным
требованиям, а также соблюдения
трудового
и
антикоррупционного
законодательства
Республики
Казахстан.
Провести
семинар-совещание
на
антикоррупционную
тематику
с
привлечением
представителей
общественных
объединений,
НДП
«Нур-Отан»,
СМИ
и
правоохранительных органов.
Организовать
широкую
информационно-пропагандистскую
работу
в
средствах
массовой
информации в целях формирования в
обществе
антикоррупционного
сознания, предусмотрев выступления
видных ученых, руководителей и
представителей
государственных
органов, обеспечив их активное участие
в обсуждении вопросов профилактики и
борьбы с коррупцией.
Обеспечить
функционирование
специального
подраздела
«Противодействие
коррупции»
и
специального
подраздела
«Г осударственные
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

Февраль месяц
2019 года.

бухгалтера Коккозова Э.А.
Юрист Аддуллаева Д.Т.
Размещение Руководитель отдела
информационных
технологий Ситников С.Е.
Юрист Абдуллаева Д.

Семинар - июнь
месяц 2019 года.
Информационно
пропагандистская
работа в течении года.

Руководитель отдела
государственных
закупок - Серкенов К.

Постоянно

Руководитель отдела
информационных
технологий Ситников С.Е.
Руководитель отдела
государственных
закупок - Серкенов К.

9
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13

14

содержанию».
Производить
мониторинг
контента
официального
Интернет-ресурса
Комитета по делам спорта и физической
культуры.
В целях актуализации информации по Предоставление
личному
составу,
а
также справок - до 15
осуществления надлежащего контроля, февраля 2019 года.
сотрудникам
Предприятия Проверка - до 28
предоставить в отдел ПО и АКР февраля 2019 года.
обновленные адресную справку и Мониторинг справку о наличии либо отсутствии ежеквартально.
сведений о совершении преступлений, с
обязательной проверкой подлинности
справок через электронные сервисы
портала Электронного правительства (в
том числе при принятии в штат
Предприятия новых сотрудников).
Мониторинг
на
соответствии
сотрудников
Предприятия
квалификационным требованиям (в том
числе
при
принятии
в
штат
Предприятия новых сотрудников).
Обеспечение
своевременной
сдачи В установленные
декларации по ИПН и имуществу (Ф- законодательством
230) Руководителем Предприятия.
сроки

Контроль
за
своевременностью Ежеквартально
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».
Обеспечение сотрудников Предприятия Февраль, сентябрь
методической литературой, а также месяцы 2019 года.
учебно-наглядными
пособиями
и
актуальными материалами СМИ по
вопросу противодействия коррупции в
Казахстане
Незамедлительное
информирование По мере
юриста
Предприятия
о
фактах выявления
нарушения
законодательства
о
государственных закупках и других
нарушениях законодательства РК.
Незамедлительное
информирование По мере
Руководителя и юриста Предприятия о выявления
возникшем конфликте интересов или о

Предоставление все сотрудники
Предприятия.
Проверка,
мониторинг Юрист - Абдуллаева
Д., инспектор по
кадрам - Узбекова
А.С., инспектор по
кадрам Даркембекова Г.

Руководитель А. Тулендин.
Контроль Заместитель гл.
бухгалтера Коккозова Э.
Референт Сарманова У.

Руководитель УМО Умбетбаева Г.

Все сотрудники
Предприятия

Все сотрудники
Предприятия

15

16

17

возможности его возникновения.
Довести положения настоящего Плана
до всех сотрудников Предприятия.

Январь месяц
2019 года.

При наличии информации о конфликте По мере
интересов,
принятие
одной
из необходимости
следующих мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов:
1. Отстранение лиц от выполнения
должностных обязанностей и
поручение
другому
лицу
исполнения
должностных
обязанностей по вопросу, в связи
с которым возник или может
возникнуть конфликт интересов;
2. Изменение
должностных
обязанностей;
3. Принятие
иных
мер
по
устранению
конфликта
интересов.
Соблюдение
антикоррупционного Постоянно
стандарта Предприятия.

Руководители
структурных
подразделений и
служб Предприятия.
Руководитель А. Тулендин

Все сотрудники
Предприятия

