Ахметова
риложение 1
к Правилам проведеЕия
антикоррупционного
мониторинга,
утвержденньж приказом
Министра по делам
государственной сrryжбы
Ресrryблики Казахстан
от 29 декабря 2015 года Ns 16

Результат антикоррупционного

мониторинf а

I. Вводная часть
ГУ <Отдел образо1 . Предмет антикоррупционноIо мониторинга: деятельность
вания rорода Уоть-Каменогорска>,
2. iнтикоррупчио""urй ,о"пrор"пr проведен: рабочей группой ГУ <Отдел обраaouunr" aородu- Усть-КаменогорскD), ул. Касьша Кайсенова 10<а>, Э-адрес
KrT rglova@goroo.йg.kz, Ns тел 268883.
З. ПЪриод проведения антикоррупционноIо мониторинга:. начаm l uюня закончен
4 llлоня 20]б z.
4. Наблюдаемый п ериод,. 2 0 1 5 - 2 0 1 б учебный zo d.
II. Информационно - аналитическаJ{ часть
ГУ <ОlдеЛ образованиЯ города Усть-Кап,Iеногорска> оказывает 23 вида го9ударственных услуг физическим, и юридическим лицам с соблюдением всех бизнеспроцессов, утвержденных рсr,Jrаментами и стандартами. С сентября 2015 года по май
2Ь16.ода оказано 27 666 государственных услуI по 2З видам, из них через ГК <ПравитеJIьство для граждан> - 435 услуг.
Количество государственньп услуг оказанных в 2015-16 учебном году составило
27 666 (ь сравне;ии с аналогичным периодом прошлого года Еа 65Оlо больше), количеon*urrn"r* u 2014-15 учебном году государственных услуг составляет 17 800. Раз"r"о
ница объясняется тем, что с мм 2015 года согласно Постановлению Правителъства
Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года Nэ 983 <<Об 1тверждении реестра государственных услуг> были добавленьт 4 новых услуги:
- <назначение единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей) код усJlуги
00404009;
- <Прием доkтментов д,,ш участия в конкурсе на присуждение гранта <Лучшая
организация среднего образованлrя> код успуги 00803010;

- (Прием

документов

для

)ластия

в конк),т)се

на

присуждения

звания

((Л)4{ший

педагоD код усJIуги 00803011;
- <Прием документов для участия в конк1рсе на замещение руководитепей государстве}rных учреждений среднего образования> код услуги 0080301З. В предоставлении государственных услуг было 2 отказа по услуге <<Постановка tla очередь детей
дошкольного возраста (до 7 лет) дrrя направления в детские дошкольные организации)), в связи с тем, что по форме предоставлениJI через ПЭП услугополучатель встал в

очередь IIовторно.
По срокам оказания государственньlх услл нарушений не было. Так же со стороны усл)тополучателей жалоб по качеству и срокам оказания усJlуг на работников
отдела образования не поступапо. Регламенты государственных услуг соответствуют и
сталдарry и фактическому процессу оказания услугодателями.
В НПА по государственным услугам отдела напичие дискреции и коллизии не
наблюдалось. Факты исTребованIrI дополнительньгх документов при оказании государственных услуг в отделе образованIбr не вьuIвлены.
В слl^rае не соответствия содержания пакета документов услугополr]ателями в
Стандарте предусматривается норма об основаниях для отказа в предоставлении услуги. Продление срока государственных услуг в норме не предусмотрено. Случаи кразмывания)) ответственности в отделе образования не допускаются, так как находятся на
постоянном коIlтроле,
При оказании государственЕых услуг через ГК <<Правительство дJuI граждан) и
через портаl (элект,ронное правительство) прямого контакта с услуIо[олучателем не
бывает, при оказании через канцелярию услугодателя имеет место прямого контакта.
Информация о государственных услугах отдела образования города размещена
на двух языках в фойе здания отдела, на сайте отдела http://oouk.vko.goy.kz llrull и на
официальном сайте акима г. Усть-Каменогорска http://oskemen.vko.gov.kz7rr:/ в рубрике

(Государственные услуги).
Управление персоналом: KoJl-Bo госслужащих по IдTaTy 16, фактически 13. СмешIе\{ость составила 2 человека-l2О%(в сравнений с анtlлогичным периодом прошлого
года также l20lo)
В отделе образования осуществJuIется реализация разрешительных функций;
разрешение на обучение в форме экстерната в организациях образования (3), выдача
справок по опеке и попечительству(З2З).
Контрольн ых фу нкчий нет.
В указанный период в отделе образования проведено 20 конкурсов по государственным закупкам, нарушений нет.
III. Заключительная часть
Оценка рабочей группой деятельности ГУ<Отдел образования города УстьКаменогорска>:
В указанньй rrериод, привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупциоЕные правонарушения в отделе образования нет. По итогам проверок Ревизионной комиссии, прокуратуры, комитета финансового контроля за ненадлежащее исполнение должностньж обязанностей привлечены З сотрудника.
Предложения по улучшению принимаемьIх антикоррупционных мер:
Рабочая комиссия отдела образования предлагает:
Отделу образования на постоянной основе в школе правового всеобуча проводить занятIrI по пропаганде правовых знаний, активизировать информационнопропагандистскую работу с приглашением в качестве лекторов сотрудников .Щепарта-

,/

мента Министерства по делам государственной службы Восточно-казахстанской области, IIрок}ратуРы, государственЕоЙ инспекции по Труду,
финансового контроля.
вывод: на основании результатов антикоррупционного мониторинга провести
внутренний анализ коррупционного рисков ГУ <<Отдел образованr" aородu Y"ruКаменогорска)
Результаты антикоррупционЕого мониторинга до начала проведеIiия внутреннего анализа коррупционньгх рисков разместить на интернет-ресурсе отдела образования-

Председатель рабочей группы:
Члены рабочей группы:

n/-.*rn"no"u
Е. Круглова
.Щ. Шарипова

