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№
1с-шараныц мазмуны
Аяктау тур1
Аткаруга жауаптылар
Орындау мерз1М1
п/п
1. Сыбайлас жемкорлыкка карсы зацнаманы 1ске асыру шецбершде сыбайлас жемкорлыкка карсы шараларды жузеге
асы ру
1.1
Агымдагы кызметп жузеге асыру кезшде
Басшылыкка акпарат,
К,аушс1зд1к кызметц
Кджетплшше карай,
аныкталган сыбайлас жемкорлык
езгерютер мен
б1рак жарты жылда
кадрлык ресурстарды
тэуекелдерш жою бойынша
толыктырулары бар
дамыту баскармасы
кемшде 1 рет
усынымдардын орындалуына мониторинг
лауазымдык
журпзу жэне сыбайлас жемкорлык
нускаулыктар
кер1Н1стер1не карсы 1С-кимыл жасау
максатында Кэсшорын кызметкерлершщ
лауазымдык нускаулыктарын пысыктау
(кажет болган жагдайда)
1.2
Кэсшорынныц функцияларын 1ске асыру
1.1 тармакшаны
Басшылыкка акпарат
Басшыныц
кезшде туындайтын аныкталган сыбайлас
орынбасарлары,
орындау нэтижелер1
жемкорлык тэуекелдерш жою женшдеп
бойынша
баскарушы директор,
усынымдарды орындауга журпзшген
кэсшорын
мониторинг непзшде Кэсшорында
баскармасыныц
1

1.3

1.4

1.5

1.6

сыбайлас жемкорлык тэуекелдершщ
Т1збесш жэне сыбайлас жемкорлык
керш1стерш1ц жогары тэуекел1 бар
лауазымдар Т1збес1н озектещцру
Кэсшорын цызметкерлер1мен
тыйымдарды, талаптар мен шектеулерд1
орындаудыц, сыбайлас жемкорлыкка
карсы 1с-кимыл максатында белпленген
М1ндеттерд1 орындаудыц тэрт1б1 мен
ерекшел1ктер1 туралы тус1нд1ру
жумы старый журпзу
Сыбайлас жемкорлыкка карсы 1с-кимыл
жоншдеп комиссияныц отырыстарында
сыбайлас жемкорлыкка карсы 1с-кимыл
туралы зацнаманыц нормаларын бузуына
байланысты сыбайлас жемкорлыкка карсы
1С-кимыл жоншдеп уэгалетп органныц
жэне баска да кукык коргау органдарыныц
К,ызметкерлерше катысты шыгарылган
актшерш (акпаратты) карау
Мудделер кактыгысыныц туындау
жагдайларын аныктау жоншдеп жумысты
уйымдастыру, мудделер кактыгысын
болгызбау жэне реттеу жоншдеп
Кдзакстан Республикасыныц
зацнамасында козделген шараларды жэне
мудделер кактыгысын реттемеген
Кэсшорын кызметкерлерше
жауапкерш1Л1к шараларын кабылдау,
сондай-ак мудделер кактыгысыныц эрб1р
жагдайын жария ету
Кэсшорын кызметкерлерше катысты
жагымсыз материалдар туралы, оныц

бастыктары, каушйздш
кызмеп

Хаттам а

Кдушшздш кызмет1

Жартыжылдьщта б1р рет
20 шшдеге жэне 20
кацтарга

Хаттама

Сыбайлас жемкорлыкка
карсы 1с-кимыл
комиссиясы

Сыбайлас жемкорлыкка
карсы 1с-кимыл
жоншдеп уэк1летт1
орган мен баска да
кукык коргау органдары
актшершщ
(акпараттарыныц)
тусуше карай

Басшылыкка акпарат

Басшыныц
орынбасарлары,
баскарушы директор,
кэсшорын
баскармасыныц
бастыктары, каушс1зд1к
кызметц кадрлык
ресурстарды дамыту
баскармасы

Б1р жылдыц 11шнде

Басшылыкка акпарат

Басшыныц
орынбасарлары,

Б1р жылдыц шпнде

2

шпнде Кэсшорын кызмепндеп сыбайлас
жемкорлык кукык бузушылык факт1лер1
туралы БАК,-тагы жэне элеуметпк
желыердеп жарияланымдарга талдау
жасау

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Жеке жэне зацды тулгалардыц сыбайлас
жемкорлык факт1лер1 туралы акпаратты
камтитын, ет1Н1штер упйн жэпйкке,
электрондык пошта жэпппне, «сешм
телефонына» келш тускен епшштерш
карау
Кэсшорынныц сыбайлас жемкорлыкка
карсы 1с-кимыл женшдегт комиссия
отырыстарында сыбайлас жемкорлыкка
карсы саясатты 1ске асыру мэселелерш
карау
К,ызметкерлердщ сыбайлас жемкорлык
кукык бузушылыктарга алгышарттар
жасайтын кызмегпк эдеп кагидаларын
бузуы аныкталган жагдайларда кызмегпк
тергеп-тексеру журпзу жэне тэрпппк
комиссияда материалдарды карау
Кэсшорындагы сыбайлас жемкорлык
тэуекелдерше 1шк1 талдау журпзу
Жумыска кабылдау кезшде жеке тулга
усынган, сондай-ак Кэсшорынга бурын
кабылданган кужаттарды (диплом, куэл1к,
сертификат, аныктамалар жэне т. б.)
тексеру
Кэсшорынныц сыбайлас жемкорлыкка
карсы саясатын олардыц орындауы

Басшылыкка акпарат

Баскарушы директор,
кэсшорын
баскармасыныц
бастыктары, каушс1зд1к
кызмеп, кадрлык
ресурстарды дамыту
баскармасы
Кадрлык ресурстарды
дамыту баскармасы,
каушшздш кызмеп

Опшштердш келш
тусуше карай

Хаттама

Сыбайлас жемкорлыкка
карсы 1с-кимыл
комиссиясы

Эр жылдыц 20
желтоксаны

Хаттама

Кадрлык ресурстарды
дамыту баскармасы,
тэрпппк комиссия

Бузушылыктардыц
аныкталуына карай

Аналитикалык
аныктама
Басшылыкка акпарат

Талдау журпзу
женшдеп жумыс тобы
Кадрлык ресурстарды
дамыту баскармасы

18 айда кемшде б!р рет

Басшылыкка акпарат

Кдушшздш кызмеп

3

Жумыска кабылдану
шамасына карай, токсан
сайын

Токсан сайын жэне жыл
корытындысы бойынша

1.13

2.1

2.2

2.3

3.1

бойынша Кэсшорын филиалдарыньщ
кызметш талдау
«Сыбайлас жемкорльщка карсы 1с-кимыл
Басшыльщка акпарат
Кадрльщ ресурстарды
туралы» Кдзакстан Республикасы
дамыту баскармасы
Зацыньщ 12-бабы 1-тармагыньщ б1ршпп
абзацында керсетыген адамдардыц
сыбайлас жемкорлыкка карсы шектеулерд1
кабылдауга кел1С1мш жазбаша нысанда
алу
2. Сыбайлас жемщорлыкка карсы мэдениетп калыптастыру
Кэсшорын кызметкерлерш сыбайлас
Хаттама
К,аушс1здщ кызмет1
жемкорльщка карсы агартуды
уйымдастыру (семинарлар, дэр1стер,
децгелек устелдер)
Кэсшорын кызметкерлерше кызметтш
Кэсшорынньщ
Кадрльщ ресурстарды
тэртшке, шектеулер мен тыйымдарга
ережелер1 мен
дамыту баскармасы,
койылатын талаптарды сактауга, сыбайлас
стандарттарын
Каушс1зд1к кызмет1
жемкорльщка карсы ш-кимыл максатында
тус1нд1ру
белпленген мшдеттерд1 орындауга
байланысты мэселелер бойынша
консультацияльщ, акпараттьщ жэне ©зге де
комек корсету
Кэсшорынньщ кабылданган
Кадрльщ ресурстарды
Сабак хаттамасы
кызметкерлер1мен сыбайлас жемкорльщка
дамыту баскармасы,
карсы 1с-кимыл туралы зацнаманы сактау
Каушс1зд1к кызмет!
мэселелер! бойынша К1р1спе нускама
етюзу
3. Сыбайлас жемкорльщка карсы насихат
Сыбайлас жемкорльщка карсы 1с-кимыл
Кэсшорынньщ интернет
К,аушс1зд1к кызмеп,
мэселелер! бойынша акпараттьщ
ресурсында
биостатистика жэне
материалдарды дайындау жэне
орналастыру
цифрландыру
Кэсшорынньщ интернет-ресурсында
баскармасы
орналастыру
4

Жумыска
кабылдануына карай

Кестеге сэйкес

Б1р жылдьщ 1шшде

К,абылданган
кызметкермен ецбек
шартын жасасу факт1С1
бойынша

Кабылдануына карай

3.2

4.1

5.1

5.2

5.3

Кэсшорын кызметкерлершщ сыбайлас
Кэсшорынныц
К,аушс1зд1к кызмет!
Б1р жылдыц 1шшде
жемкорлыкка карсы мшез-кулкын
акпараттык стендтерше
калыптастыру мэселелер1 бойынша
орналастыру
акпараттык жэне агартушылык
материалдарды Кэсшорынныц акпараттык
стендтерше орналастыру жэне езектещцру
4. Сыбайлас жемкорлыкка карсы 1с-кимыл максатында кукык коргау органдарымен, мемлекеттж органдармен
жэне озге де уйымдармен езара 1с-кимыл жасау
Сыбайлас жемкорлыкка карсы 1с-кимыл
К,аушс1зд1к кызмет!
1. Кел1С1м бойынша.
1. Такырыптык
жен^ндеп уэк1летт1 органмен, баска да
дэр1стерге шакыру.
2. Усынымныц
кукык коргау органдарымен сыбайлас
2. Усыныстарды карау
багытына карай
жемкорлыкка карсы 1с-кимыл мэселелер1
бойынша, оныц 1шшде Кэсшорын
кызметкерлершщ мудделер кактыгысын
болдырмау немесе реттеу туралы
шектеулер мен тыйымдарды, талаптарды
сактамауы не сыбайлас жемкорлыкка
карсы 1с-кимыл максатында белпленген
М1ндеттерд1 орындамауы бойынша езара
1с-кимылды уйымдастыру
5. Озге де сыбайлас жемкорлыкка ка эсы шаралар
Сыбайлас жемкорлыкка карсы 1с-кимыл
Кэсшорын
К,аушс1зд1к кызметз
Кджетплшше карай
туралы зацнаманыц езгеруше байланысты
басшылыгыныц ТИ1СТ1
жыл бойы
Кэсшорынныц нормативах актыерше
езгер1стер мен
уактылы езгер1стер енпзуд1 камтамасыз
толыктыруларды бек1ту1
ету
Кэсшорынныц келес1 кунт1збел1к жылга
К,аушс1зд1к кызмет1
Жыл сайын, 20
Сыбайлас жемкорлыкка
арналган сыбайлас жемкорлыкка карсы 1скарсы 1с-кимыл
желтоксанга дешн
кимыл жоншдеп 1с-шаралар жоспарына
жоспарына тшст1
уактылы озгер1стер енпзуд1 камтамасыз
езгер1стерд1 беюту
ету (кажет болган жагдайда)
Жузеге асырылган тауарларды,
Баскарушы директор
Басшылыкка есеп
Айына б1р рет
жумыстарды, керсет1лет1н кызметтердц
5

5.4

5.5

оныц 1Ш1нде мемлекетпк сатып алуды
талдау
Кэсшорында енд1р1лген дэр1Л1к зат пен
медициналык максаттагы буйымдарды
белшек жэне кетерме саудада егюзудеп
бузушылыктардыц, кызметтер керсетудщ,
жумыстарды орындаудыц мониторинг!
Азаматтык-кукыктык шарттардыц
орындалу мониторинг!

5.6

«Турмыстык» сыбайлас жемкорлык
факплерше мониторинг журпзу (турл1
сыйлыктар тарту ету, аз акша сомасы,
кызмет корсету)

5.7

Сыбайлас жемкорлыкка карсы ш-кимыл
женшдеп уэкыетп орган айкындаган
жариялануга жататын мэл1меттер пзбесше
сэйкес Кэсшорында басцару
функцияларын орындайтын адамдар мен
олардыц жубайлары туралы мэл!меттерд1
Кэсшорынныц интернет-ресурсында
жариялау
Сыбайлас жемкорлыкка карсы 1с-кимыл
мэселелер1 бойынша сешм телефоны
аркылы келш тускен опшштерд! т1ркеу
журналын журпзу

5.8

Басшылыкка есеп

Баскарушы директор,
каржы-экономикалык
даму баскармасы,
каушс!зд1к кызмет!

Жартыжылдыкта б1р рет
5 пплдеге жэне 5
кацтарга

К,ол цойылган
тауарларды, орындалган
жумыстарды,
керсетшген кызметтерд1
кабылдау-беру акилер]
Басшылыкка есеп

Баскарушы директор,
мемлекетпк сатып алу
60Л1М1, муддел1
курылымдык бел1мше

Б1р ЖЫЛДЫЦ 1Ш1НДС

Басшыныц
орынбасарлары,
баскарушы директор,
кэсшорын
баскармасыныц
бастыктары, каушшздш
кызмет1, кадрлык
ресурстарды дамыту
баскармасы
Кадрлык ресурстарды
дамыту баскармасы

Б1р жылдыц 1ш1нде

Кэсшорынныц
интернет-ресурсында
мэл!меттерд1 жариялау

Журналды куру

6

Кдушшздж кызмет!

Есепп кунпзбелш
жылдан кешнп жылдыц
31 желтоксанынан
кеппкпрмей

Туракты

Приложение к приказу
Утверждаю
Генеральный директор
РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций
имени М. Айкимбаева» М3 РК
Т. Ерубаев
_ 2022 года

План
мероприятий республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан по противодействию коррупции на 2022-2023 годы

№
Содержание мероприятий
Форма завершения Ответственные за
Сроки
п/п
исполнение
исполнения
1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства по противодействию коррупции
1.1 Проведение мониторинга исполнения рекомендаций по
Информация
Служба
По мере
устранению выявленных коррупционных рисков при
руководству,
безопасности,
необходимости,
осуществлении текущей деятельности и доработка (в
должностные
управление развития но не реже 1 раза
случае необходимости) должностных инструкций
инструкции с
кадровых ресурсов
в полугодие
работников Предприятия в целях противодействия
изменениями и
коррупционным проявлениям
дополнениями
1.2 Актуализация перечня коррупционных рисков и
Информация
Заместители
По результатм
перечня должностей с высоким риском коррупционных
руководству
руководителя,
исполнения
проявлений на Предприятии на основе проведенного
управляющий
подпункта 1.1
мониторинга исполнения рекомендаций по устранению
директор,
выявленных коррупционных рисков, возникающих при
начальники
реализации функций Предприятия
управления
предприятия,
1

1.3

1.4

Проведение разъяснительной работы с работниками
Предприятия о порядке и особенностях исполнения
запретов, требований и ограничений, исполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции
Рассмотрение на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции актов (информации)
уполномоченного органа по противодействию
коррупции и других правоохранительных органов,
вынесенных в отношении работников Предприятия, в
связи с нарушением ими норм законодательства о
противодействии коррупции

Протокол

Протокол

Комиссия по
противодействию
коррупции

Заместители
руководителя,
управляющий
директор,
начальники
управления
предприятия,
служба
безопасности,
управление развития
кадровых ресурсов
Заместители
руководителя,
управляющий
директор,

1.5

Организация работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, принятие
предусмотренных законодательством Республики
Казахстан мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов и мер ответственности к
работникам Предприятия, не урегулировавшим
конфликт интересов, а также по преданию гласности
каждого случая конфликта интересов

Информация
руководству

1.6

Осуществление анализа публикаций в СМИ и в
социальных сетях о негативных материалах в отношении
работников Предприятия, в том числе о фактах

Информация
руководству

2

служба
безопасности
Служба
безопасности

Один раз в
полугодие к 20
июля и к 20
января

По мере
поступления
актов
(информации)
уполномоченног
о органа по
противодействи
ю коррупции и
других
правоохранитель
ных органов
В течение года

В течение года

коррупционных правонарушений в деятельности
Предприятия

1.7

Рассмотрение обращений физических и юридических
лиц, содержащих информацию о фактах коррупции,
поступивших на ящик для обращений, электронный
почтовый ящик, на «телефон доверия»
1.8 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной
политики на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции Предприятия
1.9 Проведение служебных расследований и рассмотрение
материалов на дисциплинарной комиссии в случаях
выявления нарушения работниками Правила служебной
этики, создающих предпосылки к коррупционным
правонарушениям
1.10 Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков
на Предприятии

Информация
руководству

Протокол

Протокол

Аналитическая
справка

1.11

Проверка документов (диплома, свидетельства,
сертификата, справок и др.) представляемые физическим
лицом при приеме на работу, а также принятых ранее на
Предприятие
1.12 Анализ деятельности филиалов Предприятия по
исполнению ими антикоррупционной политики
Предприятия
1.13 Получение в письменной форме согласие лиц, указанных
в абзаце первом пункта 1 статьи 12 Закона РК «О
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начальники
управления
предприятия,
служба
безопасности,
управление развития
кадровых ресурсов
Управление
развития кадровых
ресурсов, служба
безопасности
Комиссия по
противодействию
коррупции
Управление
развития кадровых
ресурсов,
дисциплинарная
комиссия
Рабочая группа по
проведению анализа

По мере
поступления
обращений

20 декабря
каждого года
По мере
выявлении
нарушений

Информация
руководству

Управление
развития кадровых
ресурсов

Не реже одного
раза в 18
месяцев
По мере приема
на работу,
ежеквартально

Информация
руководству

Служба
безопасности

Ежеквартально и
по итогам года

Информация
руководству

Управление
развития кадровых
ресурсов

По мере приема
на работу

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

противодействии коррупции», на принятие
антикоррупционных ограничений
2. Формирование антикоррупционной культуры
Организация антикоррупционного просвещения
Служба
Протокол
(семинары, лекции, круглые столы) работников
безопасности
Предприятия
Оказание работникам Предприятия консультативной,
Разъяснения правил
У правление
информационной и иной помощи по вопросам,
и стандартов
развития кадровых
связанным с соблюдением требований к служебному
ресурсов, служба
Предприятия
поведению, ограничений и запретов, исполнения
безопасности
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции
Проведение вводного инструктажа по вопросам
Протокол занятий
Управление
соблюдения законодательства о противодействии
развития кадровых
коррупции с принятыми работниками Предприятия
ресурсов, служба
безопасности

3. Антикоррупционная пропаганда
Подготовка и размещение на интернет ресурсе
Размещение на
Предприятия информационных материалов по вопросам
интернет ресурсе
противодействия коррупции
Предприятия

Размещение и актуализация на информационных стендах
Предприятия информационных и просветительских
материалов по вопросам формирования
антикоррупционного поведения работников
Предприятия
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Размещение на
информационных
стендах
Предприятия

Служба
безопасности,
управление
биостатистики и
цифровизации
Служба
безопасности

Согласно
графику

В течение года

По факту
заключения
трудового
договора с
принятым
работником
По мере
принятия

В течение года

4. Взаимодействие с правоохранительными органами, государственными органами
противодействия коррупции
4.1 Организация взаимодействия с уполномоченным
1. Приглашение на
органом по противодействию коррупции, с другими
тематические
правоохранительными органами по вопросам
лекции.
противодействия коррупции, в том числе несоблюдения
2. Рассмотрение
работниками Предприятия ограничений и запретов,
представлений
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, либо неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
5. Иные меры по противодействию коррупции
5.1 Обеспечение своевременного внесения изменений в
Утверждения
нормативные акты Предприятия в связи с изменениями
соответствующих
законодательства о противодействии коррупции
изменений и
дополнений
руководством
Предприятия
5.2 Обеспечение своевременного внесения изменений в план
Утверждения
мероприятий по противодействию коррупции
соответствующих
Предприятия на следующий календарный год (при
изменений в план по
необходимости)
противодействию
коррупции
5.3 Анализ осуществленных закупок товаров, работ, услуг, в
Отчет руководству
том числе государственных
5.4

Мониторинг нарушений в розничной и оптовой
реализации лекарственного средства и изделий
медицинского назначения, произведенных на
Предприятии, оказания услуг, выполнения работ

Отчет руководству
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и иными организациями в целях
Служба
безопасности

1. По
согласованию.
2. По мере
направления
представления

Служба
безопасности

В течение года по
мере
необходимости

Служба
безопасности

Ежегодно, до 20
декабря

Управляющий
директор

Один раз в месяц

У правляющий
директор,
управление
финансовоэкономического
развития, служба
безопасности

Один раз в
полугодие к 5
июля и к 5 января

5.5.

Мониторинг исполнения гражданско-правовых
договоров

5.6

Мониторинг фактов «бытовой» коррупции (подношение
разнообразных подарков, небольших сумм денег,
оказание услуг)

Отчет руководству

5.7

Опубликование на интернет-ресурсе Предприятия
сведений, лицами, исполняющими управленческие
функции на Предприятии и их супруги, согласно
переченью сведений, подлежащих опубликованию,
определенных уполномоченным органом по
противодействию коррупции
Ведение Журнала регистрации обращений,
поступивших по телефону доверия по вопросам
противодействия коррупции

Опубликование
сведений на
интернет-ресурсе
Предприятия

5.8

Подписанные акты
приема-передачи
товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг

Заведение журнала
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Управляющий
директор, отдел
государственных
закупок,
заинтересованное
структурное
подразделение
Заместители
руководителя,
управляющий
директор,
начальники
управления
предприятия,
служба
безопасности,
управление развития
кадровых ресурсов
Управление
развития кадровых
ресурсов

Служба
безопасности

В течение года

В течение года

Не позднее 31
декабря года,
следующего за
отчетным
календарным
годом
Постоянно

