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№ Запланированное мероприятие Сроки
выполнения

Итоги выполнения мероприятий

1 Организация и проведение тестирования работников Общества на знание 
законодательства и внутренних процедур в сфере противодействия 
коррупции

май-июнь 2020 
года

Тестирование проведено. Работники 
при прохождении тестирования 
показали хорошие и отличные знания 
антикоррупционного 
законодательства. К отчету 
прилагается соответствующаяя 
справка и тестовые вопросы.

2 Мониторинг эффективности управления и использования имущества, 
закрепленного за Обществом. Недопущение использования имущества 
Общества в личных целях в том числе использование автотранспорта

На ежемесячной 
основе

Подготовлены отчеты мониторинга. За 
2020 нарушений при проведении 
мониторинга не выявлено.

3 М ониторинг публикаций в социальных сетях, печатных и электронных 
средствах массовой информации, появления сюжетов на телевизионных 
каналах, содержащих сведения о коррупционных правонарушениях или 
иных противоправных действиях (бездействии) со стороны работников и 
должностных лиц Общества. Информирование членов Правления 
Общества о таких публикациях или появлении сюжетов на телевизионных 
каналах

ежемесячно Подготовлены отчеты мониторинга. За 
2020 год свденеий в СМИ и 
социальныз сетях, содержащих 
сведения о коррупционных 
правонарушениях со стороны 
работников и должностных лиц не 
выявлено.

4 Организация и проведение внутреннего обучения работников Общества 
по антикоррупционной тематике (тренинги, семинары, тестирование и 
т.д.) с целью доведения до их сведения требований законодательства 
Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества о 
противодействии коррупции

в соответствии с
утвержденным
графиком
внутреннего
обучения

Провдедены лекции по 
антикоррупционной тематике. Тексты 
лекций прилагаются к настоящему 
отчету.

5 Размещение (обновление) и поддержание в актуальном состоянии на 
корпоративном Интернет-ресурсе Общества информации о

постоянно На интернет ресурсе Общества 
содержится информация о



противодействии коррупции, с указанием уполномоченных 
государственных органов и иных учреждений или организаций, в которые 

! следует обращаться для сообщений о фактах коррупции, злоупотреблений,
мошенничества __ _____  __
Предупреждение рисков возникновения конфликта интересов. При 
возникновении таких случаев, обеспечить принятие мер по их 
урегулированию в порядке, установленном внутренними нормативными 
документами Общества

Проведение экспертизы проектов внутренних нормативных документов 
Общества на предмет выявления в них норм, создающих условия для 
коррупции, а также препятствующих в получении клиентами Общества 
соответствующих услуг

1

государственных закупках. что 
помогаез исключать коррупциогенные 
риски.

постоянно
!

Должностные лица Общества 
регулярно сдают и актуализируют 
сведенья поаффилиированным лицам 
Общества. При установлении деловых 
отношений и т.п. в Обществе ведется 
работа по проверке потенциального 
контрагента/партнера на наличие 
аффилиированности и соответственно 
наличия конфликта интересов. Также 
при приеме на работу работников 
уполномоченными работниками 
проводится проверка на наличие у 
соискателей родственных связей с

По мере
поступления
проектов
внутренних
нормативных
документов

дожностными лицами.
При подготовке в Обществе новых 
внутренних нормативных документов 
ведется работа по их согласованию со 
структурными подразделениями. В 
случае отсутствия замечаний 
руководитель структурного 
подразделения, либо лицо его 
замещающее согласовывает 
внутренний нормативный докумнт 
путем проставления своей визы 
(росписи) в листе согласования к 
документу. Вслучае если имеются 
замечания проект документа 
направляется на доработку и к нему 
может быть подготовлено 
соответствующее заключение. За 
текущий гот процедура согласования 
новых внутренних нормативных



документов не проводилась в связи с 
отсутствием новых ВИД.

9 Проведение служебных расследований/служебных проверок в порядке, 
установленном внутренними нормативными документами Общества в 
связи с поступившей информацией или выявленных фактах о 
коррупционных правонарушениях, допущенных работниками и 
должностными лицами Общества

В срок. 
| определенный 

приказом 
Председателя 
Правления 
Общества

Фактов коррупционных 
Правонарушений за текущий год не 
поступало в связи с этим расследования 
и служебны проверки не проводились.

10 Проверка деловых партнеров и контрагентов Общества в порядке, 
предусмотренном внутренними нормативными документами на предмет:
- благонадежности;
- отсутствия у них санкций за допущенные случаи взяточничества;
- выявления признаков конфликта интересов

в случае 
рассмотрения 
заявок от 
потенциальных 
поставщиков 
товаров, работ, 
услуг или иных 
контрагентов

В Обществе всех деловых партнеров и 
контрагентов проверяют на предмет 
благонадежности (сайт salyk.kz) и 
выявления признаков конфликта 
интересов.

И Обеспечение рассмотрения обращений физических и юридических лиц о 
возможных коррупционных правонарушениях в деятельности Общества, 
его работников и должностных лиц

по мере 
поступления 
жалоб и 
обращений

журнал учета поступающих 
обращений, ответы на обращения 
физических и юридических лиц

12 Проведение антикоррупционного мониторинга в текущей деятельности 
Общества

ежеквартально Подготовлена соответствующая 
справка.

13 Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в порядке, 
предусмотренном законодательством и внутренними процедурами

по мере 
необходимости на 
основании 
приказа 
Председателя 
Правления 
Общества или 
лица, его 
замещающего

Подготовлена аналитическая справка

3


