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План
мероприятий на 2018 год по реализации
Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан
на 2015 - 2025 годы и противодействию теневой экономике
№
п /п

1
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2
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р а сх о д ы (т ы с.
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за в ер ш ен и я
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и спол н ен ие
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и сп ол н ен и я

3
план

4

5

Карагойшиева В.К.

1 квартал
2018 года

не требуются

1.

Разработать и утвердить план на 2018 год
по реализации Антикоррупционной
стратегии Республики Казахстан на 2015 2025 годы и противодействию теневой
экономике

2.

Проработать вопрос по оптимизации и
автоматизации
государственных
услуг
путем
внедрения
электронного
документооборота.

приказы

Карагойшиева В.К.
Мадалиев К.Н.
Умаров Р.

1 квартал
2018 года

не требуются

3.

Принять
меры
по
предотвращению
незаконного использования сотрудниками
НИИ КиВБ имущества учреждения, в том
числе
служебного
автотранспорта
в
нерабочее время в личных неслужебных
целях.
Обеспечить
проведение
мониторинга
контента Интернет-ресурса НИИ КиВБ на
предмет их соответствия требованиям
законодательства Республики Казахстан в
части
дополнения
Интернет-ресурсов
государственных органов данными по
профилактике коррупции

протокола

Карагойшиева В.К.
Бахеева 3.3.

в течение
года

не требуются

протокола

Карагойшиева В.К.

в течение
года

не требуются

4.

О босн ован ие по вк л ю ч ен ию
8

Ввиду эффективности данных
мероприятий (основание - анализ
результатов выполнения Плана
мероприятий на 2015 - 2017 годы по
реализации
Антикоррупционной
стратегии РК)
В целях защиты прав и законных интересов
услуг получателей, улучшения системы
администрирования и минимизации
коррупционных рисков в сфере оказания
медицинских услуг
В целях повышения
дисциплинированности сотрудников и
предотвращения незаконного
использования имущества

В целях обеспечения прозрачности и
открытости деятельности
4

(
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Обеспечить
автоматизацию
процессов
предоставления
администраторами
отчетности в области
предоставления
медицинских услуг
Провести мониторинг отдела кадрового
обеспечения
на
отсутствие
фиктивно
трудоустроенных лиц

акт ввода в
эксплуатаци
ю

Карагойшиева В.К.

2 квартал
2018 года

не требуются

Результаты анализа коррупционных рисков

протокола

Карагойшиева В.К.

2 квартал
2018 года

не требуется

Провести мониторинг процесса закупа
лекарственных
средств
в
рамках
гарантированного
объема
бесплатной
медицинской помощи согласно Кодексу
Республики Казахстан «О здоровье народа и
системе здравоохранения» и постановлению
Правительства Республики Казахстан от 30
октября 2009 года № 1729
«Об утверждении Правил организации и
проведения закупа лекарственных средств,
профилактических (иммунобиологических,
диагностических,
дезинфицирующих)
препаратов,
изделий
медицинского
назначения
и
медицинской
техники,
фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного
объема
бесплатной
медицинской помощи и медицинской
помощи
в
системе
обязательного
социального медицинского страхования»
Проводить социологические опросы среди
пациентов по вопросам сбора денежных
средств при оказании медицинских услуг
Обеспечить
регулярную
публикацию
обновленной информации о закупках в
формате открытых данных

протокола

Карагойшиева В.К.

в течение
года

не требуются

В целях профилактики коррупционных
правонарушений и снижения
коррупционных рисков, а также и
исключения условий для правонарушений,
связанных с хищением и присвоением
бюджетных средств путем начисления и
последующего перечисления заработной
платы лицам, фактически не работавшим в
данной организации
Вытекают из рекомендаций Национального
доклада о противодействии коррупции

информация

Карагойшиева В.К.
Абдукаримов Б.У.

в течение
года

не требуется

В целях исключения незаконных сборов в
медицинских учреждениях

размещение
информации
на портале
открытые
данные
протокола

Карагойшиева В.К.

в течение
года

не требуется

В целях обеспечения прозрачности и
открытости деятельности

Проводить
мониторинг
конкурсных
процедур и систем отбора кандидатов на

4

Карагойшиева В.К.

в течение
года

не требуются

В целях совершенствования конкурсных
процедур и систем отбора кандидатов

с
11.

12.

13.

открытые вакантные должности
Обеспечить
прозрачность
процедур
распределении
государственных
образовательных грантов, в том числе
освободившихся
Обеспечить
постоянное
проведение
мероприятий
по
формированию
антикоррупционной культуры
Предусмотреть создание и обеспечить
трансляцию
социальных
аудио-,
видеороликов по разъяснению основных
направлений антикоррупционной политики
государства

нормативные
-правовые
акты

Карагойшиева В.К.
Джунусбекова Г. А.

2 квартал
2018 года

не требуются

В целях профилактики коррупционных
правонарушений в системе образования

информация

Карагойшиева В.К.

в течение
года

не требуются

В целях привлечения НПО и экспертов в
процесс противодействия коррупции

публикации

Карагойшиева В.К.
Мадалиев К.Н.

3 квартал
2018 года

не требуются

Ввиду эффективности данных
мероприятий (основание - анализ
результатов выполнения Плана
мероприятий на 2015 - 2017 годы по
реализации
Антикоррупционной
стратегии РК)
Вытекают из рекомендаций Национального
доклада о противодействии коррупции

14.

Предусмотреть проведения семинарских
занятии
на
тему
«Основы
антикоррупционной
культуры»
среди
резидентов НИИ К и ВБ

протокола

Карагойшиева В.К.
Джунусбукова Г. А.

3 квартал
2018 года

не требуются

15.

Организовать проведение конференций,
семинаров, круглых столов и других
мероприятий по вопросам противодействия
коррупции с участием представителей
антикоррупционных
ведомств
и
неправительственных организаций
Обеспечить проведение мониторинга и
оценки исполнения мероприятий Плана по
реализации Антикоррупционной стратегии

проведение
соответствую
щих
мероприятий

Карагойшиева В.К.

в течение
года

не требуются

проведение
мониторинга

Карагойшиева В.К.

в течение
года

не требуются

Обеспечить
проведение
специальной
мониторинговой группой внешнего анализа
и оценки реализации Антикоррупционной
стратегии

проведение
анализа

Карагойшиева В.К.
Абдукаримов Б.У.

4 квартал
2018 года

не требуются

16.

17.

Заместитель директора

В.К. Карагойшиева

Ввиду эффективности данных
мероприятий (основание - анализ
результатов выполнения Плана
мероприятий на 2015 - 2017 годы по
реализации
Антикоррупционной
стратегии РК)
Ввиду эффективности данных
мероприятий (основание - анализ
результатов выполнения Плана
мероприятий на 2015 - 2017 годы по
реализации
Антикоррупционной
стратегии РК)
Ввиду эффективности данных
мероприятий (основание - анализ
результатов выполнения Плана
мероприятий на 2015 - 2017 годы по
реализации
Антикоррупционной
стратегии РК)

