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План мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год  

РГП «Институт экономики» Комитета науки Министерства образования и науки РК 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма завершения  Основание Срок исполнения 

1. Обновление раздела  «Противодействие 

коррупции» на официальном интернет – 

ресурсе Института по мере необходимости 

 

Раздел на интернет- 

ресурсе 

Ст.ст.6, 16 Закона РК «О 

противодействии коррупции» 

В течение года 

2. Размещение Плана  мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022 год на 

официальном интернет – ресурсе Института  

Размещение на сайте Ст.ст. 6,16 Закона РК РК «О 

противодействии коррупции» 

Январь 2022 г. 

3. Обновление антикоррупционной политики, 

антикоррупционного стандарта и иных 

внутренних документов по противодействию 

коррупции  

 

Документы Ст.10 Закона РК «О противодействии 

коррупции» 

 

В течение года,  

по мере 

необходимости 

4.  Проведение тематического 

антикоррупционного мониторинга (по 

направлениям и функциональным блокам 

деятельности) 

 

Аналитическая справка Ст.7 Закона РК «О противодействии 

коррупции» 

Ежеквартально 

5.  Проведение внутреннего анализа 

коррупционных рисков (по направлениям и 

функциональным блокам деятельности ) 

 

Аналитическая справка Ст.8 Закона РК «О противодействии 

коррупции» 

Ежеквартально 

6. Ознакомление сотрудников с изменениями в 

законодательстве Республики Казахстан по 

антикоррупционной деятельности, в том 

числе путем проведения семинаров с 

Протоколы семинаров. 

Информация, 

размещенная на 

корпоративном веб-

Ст.9 Закона РК «О противодействии 

коррупции» 

В течение года 



освещением законодательства РК по 

вопросам противодействия коррупции, 

фактов коррупционных правонарушений в 

РК, в формате офлайн или онлайн (в 

зависимости от конкретных служебных 

обстоятельств). В том числе с участием 

сотрудников антикоррупционной службы 

  

сайте и WhatsApp   

7. Обеспечение ежегодного предоставления 

деклараций по установленной форме в 

уполномоченный орган должностными 

лицами Института, приравненными к лицам, 

уполномоченным на выполнение 

государственных функций, и их супругами, с 

размещением сведений на интернет-ресурсе 

Института    

Справки о сдаче-

принятии  декларации. 

Информация на 

интернет-ресурсе 

Ст.11 Закона РК «О противодействии 

коррупции» 

В сроки, 

установленные 

налоговым 

законодательством 

РК  

8.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

внутренних документов 

 

Аналитическая справка Ст.6 Закона РК «О противодействии 

коррупции 

В течение года, по 

мере необходимости 

9.  Обеспечение принятия антикоррупционных 

ограничений должностными лицами 

Института, приравненными к лицам, 

уполномоченным на выполнение 

государственных функций 

 

Подписание формы о 

согласии принятия 

антикоррупционных 

ограничений 

Пункт 1 ст.12 Закона РК «О 

противодействии коррупции» 

По мере 

необходимости 

10. Недопущение приема на работу лиц, 

совершивших коррупционное 

правонарушение. Запрос у вновь 

принимаемых работников справки с 

региональных управлений КПССУ 

Генеральной прокуратуры РК 

 

 

 

Справка с КПССУ Подпункт 2) пункта 2 ст.26 Трудового 

кодекса РК 

в течение года 



11. Осуществление взаимодействия с 

антикоррупционной службой, иными  

правоохранительными органами, 

государственными органами и организациями 

при поступлении уведомления о факте 

склонения работника Института  к 

совершению коррупционного 

правонарушения 

 

Служебная переписка Закон РК «О противодействии 

коррупции» 

По необходимости 

12. Проведение анализа обращений граждан  на 

наличие сведений о фактах коррупции среди 

сотрудников института 

 

Аналитическая справка Закон РК «О противодействии 

коррупции» 

в течение года 

13.  Предоставление  информации по 

противодействию коррупции 

Для включения в Национальный доклад по 

противодействию коррупции 

Информация по 

установленным формам 

Закон РК «О противодействии 

коррупции» 
По запросу 

уполномоченных 

органов 

14. Регулярный отчет о мероприятиях по 

противодействию коррупции 

Отчет по 

установленным формам 

Закон РК «О противодействии 

коррупции» 
Ежеквартально и по 

запросу 

уполномоченных 

органов 
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