Утвержден
постановлением акимата
от 3 июня 2015 года
№ 244
План
мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации
Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы
и противодействию теневой экономике
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Форма
завершения

Ответственные за
исполнение

3
4
1. Противодействие коррупции
Противодействие коррупции в сфере государственной службы
Проработать вопрос о включении принимаемых
информация
ДАГСиПК (по
государственными органами мер по противодействию
в АП
согласованию),
коррупции в качестве одного из оцениваемых
гос органы области,
направлений их деятельности
акиматы городов и
районов
Обеспечить функционирование специальных разделов
разделы
ДАГСиПК (по
на интернет-ресурсах центральных и местных
на интернет-ресурсах
согласованию),
государственных органов об их деятельности по
УВП, гос органы
противодействию коррупции
области,
акиматы городов и
районов
Проработать вопрос внедрения института советников
предложения
ДАГСиПК (по
по конфликту интересов и этики в государственных
в АП
согласованию),гос
органах, в том числе правоохранительных, из числа
органы области,
сотрудников Антикоррупционной службы
акиматы городов и
районов
Организация
показа
антикоррупционных
трансляция видеороликов
УВП
видеороликов в эфире местных телеканалов в рамках информация в Аппарат акима
государственного социального заказа
области
Проработать вопрос целесообразности пересмотра
Информация в
ДАДГСиПК
размера
денежного
вознаграждения
лицам,
в Аппарат акима области
сообщившим
о
факте
коррупционного
правонарушения или иным образом оказавшим
содействие в борьбе с коррупцией, в процентном
соотношении от размера возмещённого вреда
Проработать вопрос по автоматизации процесса предложения в Правительство
УО,
приема документов на конкурс по размещению
Республики Казахстан
акиматы городов и
государственного
образовательного
заказа
на
районов
подготовку кадров с техническим, профессиональным
и послесредним образованием
Снятие административных барьеров в деятельности
предложение в МСХ
УВ, УСХ, УПиИР,

Сроки
исполнения

Предполагае
мые
расходы

Источники
финансирования

5

6

7

сентябрь
2015 года

не требуются

4 квартал
2015-2017
годов

не требуются

4 квартал
2015 года

не требуются

3 квартал
ежегодно

в рамках
государственн
ого заказа

10 марта
2016 года

2 квартал
2016 года

не требуются

4 квартал

не требуются

2
1

2
частных
и
коммунальных
рынков
путем
предоставления предпринимателям возможности
получения
документа,
подтверждающего
безопасность приобретенной продукции животного
происхождения (мясо и мясопродукты, молоко и
молокопродукты, рыба и рыбопродукты, яйцо и
яйцепродукты, а также продукция пчеловодства)
непосредственно в лабораториях ветеринарносанитарной экспертизы, действующих при рынках
(дубликат акта экспертизы с указанием вида,
количества продукции, Ф.И.О. владельца, объекта
назначения)
целях
профилактики
и
предупреждения
8. В
коррупционных
проявлений
проводить
социологические исследования по определению
уровня
антикорррупционной
культуры
и
нетерпимости к проявлениям коррупции в сферах,
наиболее подверженных коррупции
9. Проведение молодежной акции «Единым фронтом
против коррупции!» по проявлению активной
гражданской позиции среди населения в вопросах
формиролвания нулевой терпимости коррупционным
проявлениям
10. Разработать План работы молодежных организаций
по формировнию нетерпимости к проявлениям
коррупционных правонарушений (отдельный план)
11. Организация конкурса по социальным проектам по
профилактике коррупционных правонарушений,
выпуска на телеканалах «Казахстан-Костанай»,
«Алау» в рамках государственного информационного/
социального заказа на проведение информационной
телевизионной программы, дебатов, с участием
государственных и правоохранительных органов,
партии «Нұр Отан», молодежных и других
неправительственных организаций
12. Продолжить проведение курсов переподготовки и
повышения квалификации государственных
служащих по тематике антикоррупционной
направленности
13. Исключить перевод земель из одной категории в
другую путем внесения неточных сведений о
качественной оценке земли либо в нарушения порядка
перевода земель из одной категории в другую

3

4
акиматы городов и
районов

5
2016 года

6

информация в
ОКУ ДДР

ДАГСиПК (по
согласованию), УВП

2016-2017
годы

требуются

Молодежная акция
информация в Аппарат акима
области

УМП, ДАГСиПК (по
согласованию)

4 квартал
ежегодно

В пределах
выделенных
средств

Конкурс по социальным
проектам
информация в Аппарат акима
области
конкурс по социальным
проектам телевизионные
выпуски
информация в Аппарат акима
области

УМП,
ДАГСиПК (по
согласованию)

4 квартал
ежегодно

в рамках
государственн
ого заказа

УВП,
УМП
ДАГСиПК (по
согласованию)
акиматы городов и
районов

3 квартал
ежегодно

в рамках
государственн
ого
информационн
ого
/социального
заказа

РЦО,
ДАДГСиПК(по
согласованию)
акиматы городов и
районов
УЗО
УКЗиОЗ
акиматы городов и
районов

ежегодно
по
отдельному
Плану

не требуется

постоянно

не требуется

информация в Аппарат акима
области

информация в Аппарат акима
области

7

1

2
14. При заключении договоров аренды земельных
участков в обязательном порядке указывать срок
аренды, в аренду сдавать только те земельные
участки, которые прошли кадастровый учет и имеют
кадастровые нормера. В обязательном порядке
указывать в договоре базовый размер арендной платы.
Договоры аренды, заключенные на срок более одного
года, в обязательном порядке регистрировать в
органах юстиции, принимать все необходимые меры
по взысканию задолженности по арендной плате

3
3
информация в Аппарат акима
области

4
УЗО
УКЗиОЗ
акиматы городов и
районов

Внедрение института общественного контроля
конкурсы
УВП, ДАГСиПК (по
согласованию),
акиматы городов и
районов
размещение информации на
УЭиЖКХ , ЦОНы,
16. Обеспечить свободный доступ к сведениям по учету
граждан, нуждающихся в жилище из коммунального
интерет-ресурсах местных
акиматы городов и
жилищного фонда, а также спискам граждан,
исполнительных органов
районов
получивших жилище
актуализацию
списков
социальноразмещение информации на
УЭиЖКХ , Акимы
17. Провести
защищаемых
граждан
состоящих
на
учете
интернет-ресурсах местных
районов и городов
нуждающихся в жилье из государственного
исполнительных органов
жилищного фонда
информация в Аппарат акима
области
15. Проводить конкурсы для представителей СМИ на
лучшие
журналистские
публикации
на
антикоррупционную тематику

5
постоянно

6
не требуется

7

Ежегодно
До 15 ноября

требуются

в пределах средств,
предусмотренных
республиканским
бюджетом

4 квартал
2015 года

не требуются

не позднее
10 февраля
2016 года

не требуются

18. Провести работу по выявлению причин жалоб
касательно очередности на жилище, аварийных домов,
индивидуальных жилищных сооружений и принять
меры по их устранению

информация в Аппарат акима
области

УЭиЖКХ
УЗО
акиматы районов и
городов

не позднее
10 февраля
2016 года

не требуются

19. Предусмотреть на интернет-ресурсах маслихатов всех
уровней возможность электронного взаимодействия
депутатов с избирателями

разделы на интернет-ресурсах
информация в Аппарат акима
области

До 1
сентября
2015 года

не требуются

20. Выработка предложений, направленных на
минимизацию коррупционных рисков при изъятии
земельных участков для государственных нужд,
изменении целевого назначения, выдача земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства в региональную программу по
противодействию коррупции

информация в Аппарат акима
области

Маслихаты всех
уровней (по
согласованию)
заинтересованные
органы,
общественные
объединения (по
согласованию)
УЗО, УКЗиОЗ
акиматы городов и
районов

август 2015
года

не требуется

4
1

2
21. Проведение анализа по выявлению коррупционных
рисков в деятельности УЗО, УПиИР, УАГ.
22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

3

4

5

УЗО, УПиИР, УАГ,
октябрь 2015
ДАГС и ПК
года
(по согласованию)
Заслушивать отчеты местных исполнительных
информация в Аппарат акима
маслихаты городов и
на
органов о состоянии противодействия коррупции на
области
районов (по
постоянной
сессиях маслихатов областных, городских и районных
согласованию),
основе
уровней
акиматы городов и
районов
Противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторах
Определить единого оператора поставки ГСМ по
информация в МСХ
УСХ, акиматы
ежегодно
областям для проведения полевых работ
городов и районов
Распределить объемы ГСМ по областям для распределение объемов ГСМ
УСХ, акиматы
ежегодно
проведения полевых работ
городов и районов
Регламентировать порядок расходования средств
информация в МФ
УЭиЖКХ, акиматы
3 квартал
населения организациями, обслуживающими объект
городов и районов
2015 года
кондоминиума
Предупреждение коррупции в судах и правоохранительных органах
Внедрить информационную систему миграционной
акт
ДВД (по
4 квартал
полиции для контроля оказания государственных
ввода в эксплуатацию
согласованию),
2016 года
услуг
ДАГСиПК (по
согласованию),
акиматы городов и
районов
Разработать механизм мотивации карьерного роста информация в аппарат акима ОП, ДАГСиПК , ДВД,
20 февраля
сотрудников правоохранительных органов путем
области
2016 года
ДГД
продвижения от нижестоящих к руководящим
должностям,
а
также
систему
карьерного
планирования
сотрудников
правоохранительных
органов в увязке с результатами их деятельности
Выработать комплекс мер по повышению уровня информация в аппарат акима
ОП(по
20 февраля
доверия
населения
к
сотрудникам
области
2016 года
согласованию),
правоохранительных органов, пересмотру критериев
ДАГСиПК (по
оценки их деятельности
согласованию),
ДВД(по
согласованию),
ДГД(по
согласованию)

29. Внедрить механизмы конкурсного отбора и принцип
меритократии
в
кадровую
политику
правоохранительных органов

информация в Аппарат акима
области

информация в аппарат акима
области

ОП(по
согласованию),
ДАГСиПК (по
согласованию),
ДВД(по

20 февраля
2016 года

6

7

не требуется
не требуется

не требуются
не требуются
не требуются

требуются

в пределах средств,
предусмотренных
республиканским
бюджетом

5
1

2

3

4
согласованию),
ДГД(по
согласованию)

5

30. Усовершенствовать
процедуры
аттестации
и
тестирования
сотрудников
правоохранительных
органов с установлением запрета на их перевод без
использования кадрового резерва

информация в аппарат акима
области

ОП(по
согласованию),
ДАГСиПК (по
согласованию),
ДВД(по
согласованию),
ДГД(по
согласованию)

20 февраля
2016 года

31. Разработать
комплекс
профилактических мер,
направленных на предупреждение коррупции в судах
и правоохранительных органах

информация в аппарат акима
области

ОП(по
согласованию),
ДАГСиПК (по
согласованию),
ДВД(по
согласованию),
ДГД(по
согласованию) ОС
(по согласованию

20 февраля
2016 года

32. Проработать вопросы внедрения новой системы
оплаты труда сотрудников правоохранительных
органов по результативности их вклада в работу и
материальной мотивации

Предложения в
МНЭ

ОП(по
согласованию),
ДАГСиПК (по
согласованию),
ДВД(по
согласованию),
ДГД(по
согласованию)

10 июня
2016 года

33. Пересмотреть
критерии
оценки
деятельности
правоохранительных
органов
со
смещением
приоритетов в работе с выявления совершенных
правонарушений
на
их
профилактику
и
предупреждение

Предложения в
АП

ОП(по
согласованию),
ДАГСиПК (по
согласованию),
ДВД(по
согласованию),
ДГД(по
согласованию)

30 ноября
2016 года

34. Организовать
пропагандистскую

широкую
работу в

Формирование уровня антикоррупционной культуры
информационноплан по организации
УВП,
СМИ в целях
информацион-ноДАГСиПК (по

постоянно

6

не требуются

7

1

2
формирования в обществе антикоррупционного
сознания, предусмотрев выступления видных ученых,
руководителей и представителей государственных
органов, политических партий, общественности, а
также обеспечив их участие в брифингах, интернетконференциях, телевизионных передачах и «прямых
линиях» по вопросам профилактики и борьбы с
коррупцией
35. Предусмотреть создание и обеспечить трансляцию
документальных,
художественных
фильмов,
социальных аудио, видеороликов по разъяснению
основных направлений антикоррупционной политики
государства, направленных на формирование у
граждан нетерпимости к проявлениям коррупции
36. Открыть в СМИ постоянные рубрики по
антикоррупционной направленности

6
3
пропагандист-ской работы,
публикации в СМИ статей,
интервью, выход теле-,
радиопередач, сюжетов

4
согласованию)
гос органы области,
акиматы городов и
районов

5

6

7

создание и трансляция
документаль-ных,
художествен-ных фильмов,
аудиоджинглов и
видеороликов

ДАГСиПК
УВП
акиматы городов и
районов

постоянно

требуются

в пределах средств,
предусмотренных
республиканским
бюджетом

рубрики

УВП (свод),
ДАГСиПК (по
согласованию),
акиматы городов и
районов
УВП,
ДАГСиПК (по
согласованию),
акиматы городов и
районов
УО, УМП акиматы
городов и районов

постоянно

требуются

в пределах средств,
предусмотренных
республиканским
бюджетом

постоянно

не требуются

ежегодно

не требуются

размещение государственного
социального заказа,
комплекс
антикоррупционных
мероприятий

ДАГСиПК(по
согласованию), УВП,
акиматы городов и
районов

2016 – 2017
годы

требуются

40. Организовать совместные мероприятия с КОФ «Нұр
Отан» и другими политическими партиями
(общественные слушания, акции и кампании на
антикоррупционную тематику)

информация в Аппарат акима
области

ежегодно

требуются

41. Рассмотреть вопрос о размещении логотипа
Агентства и номера Call-центра на выпускаемых

информация в Аппарат акима
области

УВП,
ДАДГСиПК (по
согласованию)
КОФ «Нұр Отан» (по
согласованию),
акимы районов и
городов
НПП (по
согласованию)

ежегодно

не требуется

37. Предусмотреть в планах работы общественных
советов по противодействию коррупции при местных
исполнительных органах вопросы по формированию
антикоррупционной культуры в обществе

планы
работы

38. Разработать План работы по формированию
нетерпимости
к
проявлениям
коррупции
в
учреждениях
образования
с
привлечением
молодежных организаций и включением в учебные
программы вопросов антикоррупционного воспитания
39. Разместить государственный социальный заказ среди
НПО на проведение комплекса мероприятий по
формированию антикоррупционной культуры

план работы

расходы будут
уточняться при
формировании
республиканского
бюджета на
соответствующие
годы
В пределах
выделенных средств

7
1

2
продукциях местных производителей

3

4
УПиИИР
УСХ
ДАДГСиПК(по
согласованию)

5

Развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции
42. Организовать
проведение
международных
проведение соответствуюДАГСиПК
3 квартал
конференций, семинаров, круглых столов и других
щих
УВП
2017 года
мероприятий
по
вопросам
противодействия
мероприятий
акиматы городов и
коррупции
с
участием
представителей
районов
антикоррупционных ведомств зарубежных стран,
КОФ «Нұр Отан» (по
международных и неправительственных организаций
согласованию)
43. Проработать
вопрос
создания
эффективного
механизма
привлечения
к
ответственности
участников формирования бюджета и разграничения
ответственности на всех этапах планирования и
реализации мероприятий
44. Разработать План по стандартизации товаров, работ
и услуг

45. Совершенствовать
механизм
закупок
квазигосударственного сектора в целях повышения
их прозрачности, в том числе путем публикации
исчерпывающей информации о выигравшем тендер
лице, цене, с детальным описанием товара или
услуги, а также информации о производителе
46. Проработать вопрос по поэтапному переводу
торговых рынков на современный формат
47. Проработать вопрос включения строительства
крупных торговых объектов (магазинов, торговых
домов)
в
перечень
приоритетных
видов
экономической
деятельности,
по
которым
предоставляются инвестиционные преференции
48. Внести изменения и дополнения в правила
внутренней торговли в части организации и

2. Противодействие теневой экономике
информация в МФ
УЭБП, ОП (по
согласованию),
УФ
акиматы городов и
районов
информация в МФ
Деп. Комитета по
технич. регул. и
метрологии Мин.по
инвестициям и
развитию РК по Кост.
обл. (по
согласованию)
УПиИР, ОП (по
согласованию)
решение Совета директоров
УГЗ,
акиматы городов и
районов, ОП (по
согласованию)
информация в МФ

информация в МФ

информация МНЭ

6

7

требуются

расходы будут
уточняться при
формировании
республи-канского
бюджета на
соответствующие
годы

3 квартал
2015 года

не требуются

3 квартал
2015 года

не требуются

3 квартал
2015 года

не требуются

УСХ, НПП(по
согласованию)
акиматы городов и
районов
УПиИР, НПП(по
согласованию)
акиматы городов и
районов

3 квартал
2015 года

не требуются

3 квартал
2015 года

не требуются

УПиИР, УСХ,
НПП(по

3 квартал
2015 года

не требуются

8
1

2
районирования торговли в населенных пунктах

49. Увеличить коммунальные торговые площади и
обеспечить нуждающихся в коммунальных торговых
площадях
50. Проработать вопрос совершенствования контроля по
предоставлению
администрациями
торговых
объектов площадей физическим лицам-арендаторам,
не зарегистрированным в органах государственных
доходов
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей
и/или
не
оформившим
официально трудовые отношения
51. Проработать вопрос совершенствования учета
поголовья скота в личных подсобных хозяйствах
52. Продолжить работу по созданию условий и
стимулирующих мер по формализации населения,
занятого в сельском хозяйстве, с проведением
широкой разъяснительной работы
53. Проработать вопрос по нормам, лимитирующим
поголовье скота в ЛПХ
54. Продолжить работу по обеспечению прозрачности
закупок иностранных и совместных компаний, а
также повышению участия в их закупках
отечественных
предприятий,
в
том
числе
осуществляющих
операции
в
сфере
недропользования
55. Продолжить работу по внедрению механизма
квалификационного отбора поставщиков
56. Доработать ЕСЭДО в части интеграции с порталами
«электронное правительство» и «электронные
государственные закупки» для автоматизации
процесса приема жалоб участников процесса
государственных закупок и публикации итогов их
рассмотрения
на
интернет-ресурсе
МФ
с
возможностью проведения анализа поступающих
обращений в разрезе организаторов государственных
закупок
57. Доработать действующую информационную систему
«Единая государственная система управления
недропользованием Республики Казахстан» и

3

информация в МФ

4
согласованию),
ДГД(по
согласованию)
акиматы городов и
районов
УПиИР, акиматы
городов и районов

5

6

3 квартал
2015 года

не требуются

информация в МФ

НПП(по
согласованию),
ДГД(по
согласованию)
акиматы городов и
районов

3 квартал
2015 года

не требуются

информация в МНЭ

УВ , УСХ, акиматы
городов и районов
УСХ , УВ, акиматы
городов и районов

3 квартал
2015 года
3 квартал
2015 года

не требуются

УВ, УСХ, акиматы
городов и районов
УГЗ , УПиИР,
акиматы городов и
районов

3 квартал
2015 года
3 квартал
2015 года

не требуются

НПП (по
согласованию),
УПиИР, УГЗ,
УГЗ, АО «НИТ» (по
согласованию)
гос.органы области,
акиматы городов и
районов

4 квартал
2015 года

не требуются

2 квартал
2016 года

требуются

УПиИР,
УЭиЖКХ, УЗО
СПК «Тобол» (по

4 квартал
2017 года

не требуются

информация в МСХ

информация в МСХ
информация
в МФ

отчет
интеграция информационных
систем ЕСЭДО с порталами
«электронное правительство»
и «электронные
государственные закупки»

акт ввода в эксплуатацию

7

не требуются

не требуются

в пределах средств,
предусмотренных
республиканским
бюджетом

9
1

2
сопутствующую инфраструктуру в целях контроля за
производством и оборотом нефти и нефтепродуктов,
за твердыми полезными ископаемыми, подземными
водами и общераспространенными полезными
ископаемыми, а также интегрировать её с
действующими
информационными
системами
уполномоченных
и
контролирующих
государственных органов

3

4
согласованию)
АО «НИТ» (по
согласованию),
акиматы городов и
районов

5

6

Примечание:
ОП – Областная прокуратура
ОС- Областной суд
ДВД – Департамент внутренних дел
ДГДСиПК – Департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции
ДГД – Департамент государственных доходов
НПП – палата предпринимателей
УО– Управление образование
УЭБП – Управление экономики и бюджетного планирования
УПТиК – Управление пассажирского транспорта и коммуникации
УСХ – Управление сельского хозяйства
УВ – Управление ветеринарии
УВП – Управление внутренней политики
УМП – Управление молодежной политики
УКИиОЗ – Управление по контролю за использованием и охраной земель
УЗО – Управление земельных отношений
УАГ – Управление архитектуры и градостроительства
УПиИР - Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
______________________________________________________________________________________________________________
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