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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков 

в РГП на ПХВ «Институт зоологии» КН МОН РК 

 

г. Алматы         31 мая 2021 г. 

 

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в Республиканского 

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт зоологии» 

Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан проведен 

согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, 

утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции № 12 от 19 октября 2016 года и 

Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных 

рисунков утвержденным Председателем Агентства Республики Казахстан по 

противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года. 

 

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Институт зоологии» Комитета науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (далее - Институт).  

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 

Приказ Генерального директора Института «О проведении внутреннего анализа 

коррупционных рисков» № 22 Ө от 21 мая 2021 года. 

Анализируемый период деятельности Института: 

15 календарных месяцев с 01 января 2020 года по 31 марта 2021 года. 

 

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим 

направлениям: 

1) Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, 

затрагивающих деятельность Института; 

2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности Института. 

 

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных 

документах, затрагивающих деятельность Института. 

 

Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и 

внутренними нормативными документами (коллективный договор, приказы, правила, 

инструкции, положения о структурных подразделениях). 

В ходе проведения анализа были изучены Устав и внутренние нормативные 

документы, регламентирующие деятельность Института и его структурных 

подразделений. Все выявленные коррупциогенные риски и предложения по их 

устранению отражены в Заключении антикоррупционной экспертизы внутренних актов от 

25.02.2021 г. 



2 

 

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности Института. 

В организационно-управленческой деятельности Института за исследуемый период 

были подвергнуты анализу следующие направления деятельности: 

1) Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров; 

2) Урегулирование конфликта интересов; 

3) Осуществление государственных закупок; 

4) Оказание государственных и хоздоговорных услуг; 

5) Реализация внутреннего контроля. 

 

Институт не реализует государственных разрешительных и контрольных 

функций. 

 

1) Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров. 

Порядок подбора кадров Института регламентирован Трудовым кодексом РК и 

Квалификационным справочником РК. Порядок назначения на должность осуществляется 

на основании конкурсного отбора. Объявление на участие в конкурсе на замещение 

вакантных должностей с 01 января 2021 года подается на сайт электронной биржи труда 

www.enbek.kz на государственном и русском языках. Прием документов проводится в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней. Документы лиц, допущенных к участию в 

конкурсе, рассматриваются ответственными работниками Института в течение 7 (семи) 

календарных дней. По результатам собеседования проводится конкурс на должность. По 

итогам конкурса заключается трудовой договор (на бумажном носителе, а с 01 января 

2021 г. также электронный трудовой договор) в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан. 

В Институте за отчетный период (с 01 января 2020 года по 31 марта 2021 года) 

было уволено 18 (восемнадцать) работников, принято на работу 34 (тридцать четыре) 

работника. Основными причинами увольнения работников являются инициативы 

работников и по истечению срока трудового договора. 

За анализируемый период деятельности Института уволенных по отрицательным 

мотивам нет. Привлеченных к дисциплинарной ответственности за анализируемый период 

нет. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные 

правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками Института 

коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не 

установлено. 

При премировании и поощрении работников указываются достижения и 

результаты научно-исследовательской или производственной работы. Исходя из этого, 

руководитель определяет размер поощрения сотрудников. В соответствии с Положением 

об оплате труда, премии работникам не выплачиваются в случае наличия 

дисциплинарного взыскания. 

В Институте, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии 

коррупции» и Антикоррупционной политикой Института регулярно проводится работа, 

направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников, 

http://www.enbek.kz/
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соблюдение правила этики и ознакомление с законодательством по антикоррупционной 

политике. 

 

За анализируемый период деятельности Института коррупционные риски по 

направлению «Управления персоналом» не выявлены. 

 

2) Урегулирование конфликта интересов. 

В ходе проведения внутреннего анализа Института за анализируемый период 

конфликты интересов не выявлены. 

Основными мерами по предотвращению конфликта интересов являются: 

соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом 

Института и его внутренними нормативными актами. Все работники ознакомлены с 

Правилами этики и Коллективным договором Института, которыми предусмотрено 

недопущение конфликта интересов. Все работники Института несут ответственность за 

принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов 

интересов. Контроль за соблюдением Правил осуществляет уполномоченный по этике и 

противодействию коррупции и руководители структурных подразделений. 

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в 

непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками не 

выявлено. 

Обработаны публикации в средствах массовой информации - негативным 

материалов в отношении работников Института не выявлено. Обращения от физических и 

юридических лиц относительно коррупционных действий работников Института не 

поступали. 

 

За анализируемый период деятельности Института коррупционные риски по 

направлению «Урегулирование конфликта интересов» не выявлены. 

 

3) Осуществление государственных закупок 

Сведения о планах государственных закупок размещаются на веб-портале 

государственных закупок https://goszakup.gov.kz. Согласно утвержденного плана 

государственных закупок с 01 января 2020 года по 31 марта 2021 года было проведено 125 

(сто двадцать пять) закупок, из них: 18 (восемнадцать) способом запроса ценовых 

предложений, 100 (сто) закупок из одного источника и 7 (семь) закупок путем проведения 

открытого тендера. 

Проводится проверка закупаемой продукции, которая должна соответствовать 

установленным требованиям к закупкам. Входной контроль осуществляется заведующим 

складом и комиссией, установленной Приказом генерального директора №33Ө от 19 

октября 2020 года. Осуществляется проверка сопроводительных документов, сроков 

поставки, состояния товара. При обнаружении несоответствии полученной продукции 

требованиям документов на поставку или договору составляется акт несоответствия с 

подписями членов комиссии. В случае несоответствия товаров или сроков поставки 

проводилось обращение в суд о признании поставщиков недобросовестными участниками 

государственных закупок. За анализируемый период деятельности Института, Институт 

https://goszakup.gov.kz/
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обращался в суд с заявлениями о признании поставщиков недобросовестными 

участниками государственных закупок 1 (один) раз. 

 

За анализируемый период деятельности Института коррупционные риски по 

направлению «Осуществление государственных закупок» не выявлены. 

 

4) Оказание государственных и хоздоговорных услуг 

Институт осуществляет услуги в области изучения животного мира: составлении 

биологических обоснований, проведение учетов диких животных, составление справок о 

животном мире. Институт оказывает государственные услуги в соответствии с 

действующими правилами и стандартами оказания государственных услуг. 

Для выполнения хоздоговорных услуг разработаны ставки стоимости научно-

изыскательных работ, утверждённые Приказом Генерального директора № 09-П от 26 

февраля 2021 года. Ежегодно проводится внешний финансовый аудит деятельности 

Института. 

 

За анализируемый период деятельности Института коррупционные риски по 

направлению «Оказание государственных и хоздоговорных услуг» не выявлены. 

 

5) Реализация внутреннего контроля 

Сиситема внутреннего контроля выполнения научно-исследовательских работ 

проводится путем мониторинга деятельности, согласно утвержденным календарным 

планам научно-исследовательских работ. Все заявки и отчеты по государсвтенным 

проектам (гранты и проекты программно-целевого финансирования) проходят через 

утрвеждение Ученым советом Института. Затем, заявки и отчеты по государсвтенным 

проектам подаются через электронную систему АО «Национальный центр 

государственной научно-технической экспертизы», где у каждого работника Института 

имеется личная страница (https://is.ncste.kz/). К заявкам и отчетам прикрепляются 

подтверждающие документы, а также заявление о достоврености подаваемых сведений. 

Генеральный директор Института имеет доступ к информации по всем подаваемым 

заявкам и проектам, подача документов осуществляется только после заверения 

документа его электронной подписью. 

Внутренний контроль расходования средств осуществлется путем мониторинга 

согласно утвержденным бюджетным заявкам и сметам. 

 

За анализируемый период деятельности Института коррупционные риски по 

направлению «Реализация внутреннего контроля» не выявлены. 

 

Противодействие коррупции 

 

За анализируемый период деятельности Института не выявлено случаев 

несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушений антикоррупционных ограничений. 

https://is.ncste.kz/
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