
Утверждаю 
Директор РГКП 

 «Национальный антидопинговый центр» 
Бакашева М.К. 

«10» января 2020 года
          ___________________________ 

План действий по борьбе с коррупцией 
Республиканского государственного казенного предприятия «Национальный антидопинговый центр» 

на 2020 год 

№ Наименование мероприятия Форма завершения Срок выполнения Ответственные 
исполнители 

1. Разработка и утверждение плана действий по 
борьбе с коррупцией на 2020 год План Январь 2020 года М.Бакашева, 

С.Саурова 

2. 
Размещение плана действий по борьбе с 
коррупцией на 2020 год и информации о его 
реализации на интернет-ресурсе предприятия 

Размещение на 
интернет-ресурсе 

В течение 2 рабочих дней 
с момента утверждения  

плана, информация о 
выполнении по 

результатам полугодия 

М.Бакашева 
С.Саурова 

3. Проведение антикоррупционного контроля и 
представление справки Комитету о результатах 

Информация для 
руководства 

Комитета 
По результату полугодия М.Бакашева 

4. 
Проведение внутреннего анализа 
коррупционных рисков и представление 
Комитету справки о результатах  

Справка для 
руководства 

Комитета 
По результату полугодия М.Бакашева 

5. 

Размещение результатов внутреннего анализа 
коррупционных рисков и информации о 
принятых мерах на интернет-ресурсе 
предприятия  

Размещение на 
интернет-ресурсе 

По результатам 
внутреннего анализа 

коррупционных рисков 
М.Бакашева, 

С.Саурова 



6. Публикация статей на антикоррупционную 
тематику  

Справка для 
руководства 

Комитета 
В течение года М.Бакашева, 

С.Саурова 

7. 

Организация информационно-
пропагандистской работы в СМИ с участием 
руководителей государственных органов, 
политических партий и общественных 
активистов в целях формирования 
антикоррупционного подхода в обществе  

Справка для 
руководства 

Комитета 
 
 
 

По результату полугодия М.Бакашева, 
К.Нысанбаева 

8. 
Организация и участие в семинарах, круглых 
столах, брифингах и других мероприятиях в 
рамках темы борьбы с коррупцией 

Семинары, круглые 
столы и другие 
мероприятия 

По результату полугодия 
 
 
 

М.Бакашева 
 

9. 
Функционирование специального раздела по 
борьбе с коррупцией на интернет-сайте 
предприятия 

Открытие 
специального 

раздела на интернет-
ресурсе 

Постоянно М.Бакашева 
С.Саурова 

10. 
Строгое соблюдение антикоррупционных 
стандартов, разработанных Министерством 
культуры и спорта Республики Казахстан 

 Постоянно Все сотрудники 
предприятия 

11. 
Разработка и утверждение 
антикоррупционного стандарта поведения 
сотрудников предприятия 

Приказ Январь 2020 г. К. Нысанбаева 

12. 
Размещение антикоррупционного стандарта 
поведения сотрудников предприятия на 
интернет-ресурсе  

Размещение на 
интернет-ресурсе 

 

В течение 2 рабочих дней 
с момента утверждения 

стандарта 

М. Бакашева, 
К.Нысанбаева, 

С.Саурова 

13. 
Публиковать информацию о доходах и 
имуществе директора предприятия на веб-
ресурсе предприятия 

Размещение на 
интернет-ресурсе До 31 марта 2020 года М.Бакашева, 

С.Саурова 



14. 

Строгий контроль за представлением справки о 
наличии или отсутствии судимости в 
соответствии с требованиями Трудового 
кодекса Республики Казахстан при 
трудоустройстве на предприятии 

Контроль при  
подготовке  приказа 
о приеме на работу 

Постоянно С.Саурова 

15. 

Соответствие квалификационным требованиям 
сотрудников предприятия, контроль за 
своевременным представлением справки о 
наличии или отсутствии судимости 

Информация 
 
 
 

Постоянно С.Саурова 

16. 
Содействие участию ответственного 
специалиста по кадрам в семинарах с целью 
повышения квалификации  

Участие в семинарах 
 
 

В течение года С.Саурова 

17. 

Принятие решения об отказе в приеме на 
работу или увольнении с работы из-за 
несоблюдения антикоррупционного 
ограничения 

Официальное 
письмо 

 
 

Постоянно С.Саурова 

18. 
Представление оперативной информации 
руководству Комитета при наличии конфликта 
интересов 

Информация для 
руководства 

Комитета 
При необходимости М.Бакашева 

19. 

Соблюдение сроков рассмотрения 
поступивших на предприятие обращений 
физических и юридических лиц  и контроль в 
соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О порядке рассмотрения обращений  
физических и юридических лиц» 

Справка Ежеквартально Все сотрудники 

20. 
Своевременное представление информации 
Комитету по фактам нарушения 
законодательства о государственных закупках 

Информация Постоянно 
М.Бакашева, 

С.Саурова  
 

21. Создание раздела государственных закупок на 
интернет-ресурсе предприятия 

Создание 
специального 

раздела на интернет-
ресурсе 

Постоянно 
Г.Айдабулова, 
Д.Ахметова, 
С.Саурова 



22. 
Размещение утвержденного плана 
государственных закупок на 2020 год на 
интернет-ресурсе предприятия 

Размещение на 
интернет-ресурсе Январь 2020 г. М.Бакашева 

С.Саурова 

 


	Контроль при  подготовке  приказа о приеме на работу

