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Приложение к приказу № 36 от 15.01.2021 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Программы по борьбе с коррупцией в РГП «Госэкспертиза» на 2021г. 

 

№п/п 
 

Наименование мероприятий 

 

Форма завершения 

 

Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

 

1 

Проведение лекций-семинаров, круглых 

столов и других мероприятий, с участием 

представителей Агентства по делам 

государственной службы, 

правоохранительных и надзорного органов, 

партии «NUR OTAN» и 

неправительственных организаций, по 

вопросам ознакомления сотрудников РГП 

«Госэкспертиза» (далее - Предприятие) с 

антикоррупционным законодательством РК, 

внутренними документами Предприятия, 

регламентирующим антикоррупционную 

деятельность 

 

 

 

 

 

протокол совещания 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

ОДОиВА, 

ответственные лица 

в территориальных 

подразделениях, 

департаментах 

 

 

 

2 

Размещение информационных материалов  

о профилактике коррупции  

на интернет-ресурсе Предприятия 

антикоррупционный 

план, стандарт, 

антикоррупционная 

политика, положение о 

конфликте интересов, 

аналитические справки, 

видео-фото материалы 

и т.д. 

 

 

в течение года 

 

ОДОиВА, УИТ 

 



2 
 

 

3 

Участие в форумах, конференциях, 

семинарах по обмену опытом в вопросах 

противодействия и борьбы с коррупцией 

 

сертификаты и т.п. 

 

по мере 

проведения 

ОДОиВА, 

руководители 

территориальных 

подразделений, 

департаментов 

 

 

 

 

4 

Рассмотрение и принятие соответствующих 

решений по обращениям, жалобам 

физических и юридических лиц на действия 

либо бездействия сотрудников Предприятия 

и другим вопросам, а также мониторинг и 

контроль сроков их рассмотрения в 

соответствии с Законом РК от 12 января  2007 

года №221-III ЗРК «О порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц» 

 

 

 

ответ инициатору 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

ОДОиВА,  

ЮО,  

ответственные лица 

в территориальных 

подразделениях, 

департаментов 

 

 

 

5 

Проведение внутреннего анализа 

коррупционных рисков в нормативно-

правовых актах, а также выявление 

коррупционных рисков в организационно-

управленческой деятельности Предприятия 

и его структурных подразделениях, с 

последующим исполнением рекомендаций 

 

аналитическая справка, 

информация 

руководству 

Предприятия 

 

 

4 квартал  

2021 года 

 

ОДОиВА, 

ответственные лица 

в территориальных 

подразделениях 

 

 

 

6 

Совершенствование кадровой политики: 

обеспечение прозрачности и законности при 

проведении конкурса на вакантные 

должности в соответствии с утвержденными 

Правилами Предприятия, контроль 

надлежащего исполнения должностных 

обязанностей и трудовой дисциплины 

 

протокол, решение 

конкурсной комиссии,  

служебная записка 

руководству 

Предприятия 

по мере 

проведения 

конкурса, 

 на постоянной 

основе 

ОДОиВА,  

ОУП, 

ответственные лица 

в территориальных 

подразделениях, 

департаментах 

7 Проведение анкетирования по вопросам 

коррупции среди работников Предприятия 

сводная правка раз в год ОДОиВА 
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8 

Выявление фактов возникновения конфликта 

интересов в Предприятии, а также 

рассмотрение уведомлений сотрудников 

Предприятия о возникновении конфликта 

интересов и принятие мер по их 

урегулированию 

 

служебная записка 

руководству 

Предприятия в случае 

выявления факта 

 

на постоянной 

основе 

 

ОДОиВА, 

ответственные лица 

в территориальных 

подразделениях, 

департаментах 

 

 

9 

Обратная связь с Заказчиками и проектными 

организациями на предмет противоправных 

действий со стороны сотрудников 

посредством внешнего анкетирования 

 

результаты 

анкетирования 

 

4 квартал 2021 г. 

ОДОиВА, 

ответственные лица 

в территориальных 

подразделениях, 

департаментах 

 

 

10 

Проведение выборочного анализа выданных 

экспертных заключений, на предмет оценки 

качества выпускаемой Предприятием 

продукции 

 

результаты 

мониторинга качества 

экспертных заключений 

 

ежеквартально 

 

УМ 

 

 

 

11 

Проведение региональных совещаний 

(круглых столов) и экспертно-практических 

семинаров по вопросам взаимодействия 

участников проектно-строительного 

комплекса с участием государственного 

архитектурно-строительного контроля, 

Заказчиков, проектных организаций с целью 

дальнейшего совершенствования процесса 

разработки проектно-сметной документации 

и экспертной деятельности 

 

 

 

протокол совещания 

 

 

 

в течение года 

Заместитель 

генерального 

директора по 

информационным 

технологиям 

Кажкенов К.Ж., 

руководители 

территориальных 

подразделений, 

департаментов 

 

 

 

 

 

12 

Информирование общественности о 

принимаемых Предприятием решений по 

обеспечению прозрачности и открытости 

посредством: 

 

 

 

информация на сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СГЗ ОБУиП,  

УИТ 
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- размещения на портале информации по 

проведению электронных государственных 

закупок товаров, работ и услуг; 

- размещения на сайте Предприятия 

информации о ходе проведения экспертизы 

проектов строительства 

на постоянной 

основе 

 

 

 

13 

Осуществление контроля за возмещением 

ОО «Локальный профсоюз работников РГП 

«Госэкспертиза» затрат, путем анализа 

соответствия представляемых работниками 

документов фактически полученным 

услугам 

служебная записка 

руководству 

Предприятия в случае 

выявления факта 

 

на постоянной 

основе 

 

ОДОиВА 

 

 

14 

Обеспечение постоянного контроля за 

соблюдением пропускного режима в здании 

Предприятия и его территориальных 

подразделений, с целью исключения фактов 

выражения благодарности/поощрения 

сотрудников Предприятия третьими лицами 

 

служебная записка 

руководству 

Предприятия в случае 

выявления факта 

 

на постоянной 

основе 

 

ОДОиВА, 

ответственные лица 

в территориальных 

подразделениях, 

департаментах 

 

 

15 

Проведение работы по исполнению п.3 ст.16 

Закона Республики Казахстан «О 

противодействия коррупции», в части 

создания на Предприятии структурного 

подразделения, исполняющего функции 

антикоррупционных комплаенс-служб 

направление в 

уполномоченный орган, 

соответствующей 

организационной 

структуры Предприятия 

и т.д. 

 

1 квартал  

2021 года 

Заместитель 

генерального 

директора 

Омарбеков Т.К., 

ОДОиВА  

16 Разработка и утверждение аналогичных 

антикоррупционных планов филиалами с 

публикацией на официальном сайте 

Предприятия 

план ежегодно Директора 

филиалов 

Сокращения, указанные в таблице: 

ОДОиВА - отдел документационного обеспечения и внутреннего администрирования; 

УИТ- управление информационных технологий; 
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ЮО - юридический отдел; 

ОУП - отдел по управлению персоналом; 

УМ – управление методологии; 

СГЗ ОБУиП - сектор государственных закупок отдела бухгалтерского учета и планирования; 

 

 

 

 

 

 
Карагойшин Т.Д. 

Генеральный директор 

 

 

Рахманкулов А.Ж. 

Заместитель начальника отдела 
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