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20 декабря 20l б года

На основании Типовых f!]ja:-]i1:. прс:е.lеItия вн}треннего анаlrщза коррупционных рисков, утвер;кденных пl,Jказо}, \4цнистра по ле,l ,т rос) дарственной
службы Республики Казахстан (1 ]:, окт.]0ря 20iб года.IrГс 1] в отделе образования, приказа руководителя отд.:.1а :)iDазоr:rния Л! 99З-П q1 i-1 декабря 2016 года рабочей группой в период с 7 1,1. 10 ; .кабря 2016 года прс}редеЕ внlтре,чний
анаJiиз коррупциоЕнъ]х рискоF-

,:,,,

],

,5 rод.

Согласно 1lоложению l 'У
]тдел образования города УстьКаменогорскаi>, миссией деsтс.l.],,сти -j]IeIa явJяется форлrирование rr

,_-,5"rасти слбразования.
реализация государственной uо. 1l;, ,lкп i,,
Отдел осlтrествляет 7 зада. .: .14 ф'.,лкций,
Руководитель Отдеlrа - Ахметl.д:, ,.l,:цеr:.l;, \4едсухановна l1аз]lа,]еча на данн),ю
должность распоряжением _.,liT",,. гс.lсда Усть-Капrеногорска "Ng49j-к oi,
02.02.201j года.
L Выяв.lrение коррупцих;ь ] j; ри, I|i$B в нормативных lrравовь!х акта1
затрагивающих дея,l,ельиость iraлеiа, i чэт)
в организационноII. Выяв",lение ко[. jl,j l:l:,:oHB:. Frисков
'J,ta
} лравленческDй le9le.IbHoc1) Управление персоЕtа :|l:л_,. i-ом -,ljJle сме}lяемость квдрOts.
lllтатяая чисJ-Iенность С,,., , ;ос:1.1яет - 62 единиц, l?осуdарсlпве}lньtх
с,lу)!саlцllх i5, ераэrcdанскtLт ci,i).t:,,., lLы 1ll, На молlент анапuз2 занято 56 е.]иниu, (uз Htcx zосуdарсmвенньtх cni,.,| .rццу i4, zраэк,dанскuх l2), вакансий - 6,
(zocydapcmBeHHbte сJlуж:{1,1цuе ] , ;,, , ):cd, , :::цх 5), из (атегории госсл}хатдих вакантна с 20.09.2016 года. "
Сменяемосmь KadpoB:
За 2016 год в Отпеле освa ,l t,Hb, _ i }анимаемь]х должностей работников
,шBepHblx c1l1cau|u\, чmо сасtшвjlяеlп
(по собопвенно,чу хеitаlо,tю)
, -:yc)oi
26,60l, hраэк:ilанскLiе спу){сlц|- :,) .,. l 10,ё:,, от общего чис,Tа сотрулников,
Аффrтлированности принятъ]х l ;,J, , гс,.л,/ :осударственrtьlх Ii гра}кданских спу-

ЖаiЦИХ С РУКОВОlЯЩИМ cocTa;.,'.:
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Дцsцццдццsр tlэ!L-gуЕц!.! :r, :.,
За 2016.год в Отде-,rс за fl:, ,r . ,.)x{a ,i- пспоJlчение доJж]lостнъ]х обязанностей привлечены к дисципJ"Iинар!i . . ] гветa-:енliости 8 сотрулников |] BblaoBopl,

6

замечанuй1;

2016 год лиц! приБj-еr j|ВегшеНис корр_\лl]иоFнь'\ прсS, , :
В отдеlrе и\I9lотся факты . ,,,
гос)-да99твеI]ны]a сjlу]I.iаших. с: 1

За

Рексгаеlr цаuлtit;

,( к r. ,:llrппинарrrой от9етственности за са,'lel- 'ебыло

,cIH(|

сl]ятия дисципJIинарного азыскания
:{ти,, не \1енее 1 Mecttla.
_.

1]

1) Руково.rите,lrю отде.ца ;: ,ra,,"* y*1l"n_,a"r- Tpl ловой дисцил;rины и в восПИТа'ГеЛЬНЫХ Це.]-IЯХ Не ДОПУСКаТЬ СIГ{аеВ ДОСРОЧНоГО СНЯТИЯ РаНее НаrrОЖеflНЫХ

дисциплинарных взысканий.
2) Руковолите;-rю Отдела rтривять Nlеiы к снижеllию уровня текучести кадpoBr повышению профессионали],-iа |,oTpyIlJllKoB, внедрения иIlститута настевничества.

Обрацtецця ф uзuческцх u |ор цФцtескl,ьу.,lц ц :
В 0тдел в 2016 году всего пос,iупи:.487 обращений физттческих и юридических ,циц. Из них обращение {,лзи,tескг,,. _,rиu 4,1], в тоý1 .rисле на ,,rичный прислr
руководителю отде.[а пост:/пи,]о ri4 ._.бращеtтий, а так;ке 46 за.просов пост}Iпи]1о
от юридических лиц.
жалоб в отдел образования ilоступи-то 6, из них от физических лиц 5 и 1 от
юридического лица. На телефоil дLlзеDия с;]ела постулило 17 обращений,
Обращения, в отле_,r обрr.лвания г.остчпают ]1о волросам опеки и лопеч!]тельства, дошкопьного и обilе:о с.]r:-днего сб?азования, отдыха и дос},rа] [итания
детеЙ и ччащихся, трудо),стройстЕv ,,lсдагоr ,i.lеских работников и т.д.
Ко"цлизии в обрашении физически: л юридических _lrич образl,тотся из-за
неточвостей в формч.:-rировках ответов и,lи в результате испо;-1ьзования аер\lиrlовj
которые имеют Mнo)ltecTBo значевий и тоilкований. К прилlерч, в ответах испо-цните,r]и зачаст}то не вносят обя:lате_,rьвую tsс,, авку о Tol\{, LlTo в случае несог.rrасия
даtЕыч ответо\{, заявитель имее;i]l]аво его об;ка_ловать в соот]]етсrRии со cTaTbett
i0 Закона Реслублики Казахсrаrл !(О порядке расс\]отрL^llия обращений физических и юридических j1иц).
Рекомендовано: отде".lу образова[lия лри рассмотрении обращеr:ий гра;rtдан, в ответах предусмотреть право Еа об;каIовачие согласно aо статьей ] 0 Закона Реслуб;rики Казахстан <,{] цс,l;;tке па.]aitlотDенllя обраtцениЙ физических тл
юридических лиц)).
l.J. J !пqнов:lено нпlllчл!е f)t!-,]:peuy!|!Hb,x лхо,lн0,1|очцЙ прц рец!енчt, Kul}РаВ ЬВ В() ПРОСаВ, чmа я&.lяе|пся t<i; !'J!ij| l1цuо н ньlлl р цскоз1.
Согласно uриказу Минист1-:,,. о{;оазс:енrrя и ttауки Респуб:rики Казахстан от
27 декабря 201З года Nч 512 <О ill:,;.-ениz l,,:uенений в приказ Министра образованиJr и начки Реслублики'Казоj, .lil,: от ] ию,lя 2009 года Л! З38 "Об утверждении Типовых квапификацtlоннь]: r.]Jaю :]{стик должltостей педагоrических работников I.i прираваенных к Еи\I i l i'! н:: lijл)кность L{етодлIста городского MeTr]дическо|о кабицета llриниý!аtl_\l arl l1.:jlal._l: l:rеские рабстники, имеющие вьiсшее
педагогиtiеское образование. с,;" - l joTL ,re nleнee 5 лет и на.tичле l]e ниже первой ква-rификачионной категсj]:iи, r, ; лр1, :;r:.19g,lgllии заработной пrrаты) оплаIа
за квапификационrrуIо KaTeгopи,{J,.]l- ] ipoвl, l !tтся,
Реком9ндации:
1) Руководителю Отдела т:,l1,1.,,,.lироr.]]5 пеl]ед вы]Jtестояlли\.l руководство\i
Jrасс\!оlрение вопроса о внесени : " .,ечеч,Ir в Ёор\lа|ивdо,qjlавпвой roч\rreH| по
ог] |ale,lD\ la данны\: {еlеlорйя., r- ,laF, i,,\.
2) Урегу"rирозание коцт.lr::i,-.f пц пQ!}есOв
При проведении внешнеIо ., ]:,_]]лза ]iоррупlдиоЕных рисков конфликта интересов при осуществпении i-осудiti),-j ] i]eI]H]..]i зак)/пок и фактов совместной с"пужбы
(работы) близкl;х родствеял]ик1.]: (.JI|р}г,)r] ll свойствеItltиков. не ).становлеltо.
.3} Оказание i-осударствt ^,ji.J ] yсд]
.

Сог:rаснО Реестр1, госуларСт 9i i,lых ) arlYГ Отдел оказывает 2З вида государственных услуг, ГУ (OT,ne,l обра-rtr lония города Усть-Каtеногорска) оказывает
2З вида госуларственных )сл),г фtiзическим и юридическим ;rицам с соблюдени.

ем всех бизнес-ПроцессовJ утв!^ржделiныХ р!^гхамеIlтами и стандартаvи. С января
по 1 декабрЯ 2016 года оказано J0 З76 :осударственных услу-г по 2З видаlт, из
них через ГК <Правительство дji,_-] ГРажда]j., - 709 усrуг.
Со стороны услугопо.цуч?,rэлей жа;об по качеств)l и cpoкaN,1 сlказания чсjlYг
на работникоВ отдела обраlоь.r:lия не l0i],Tyl]al]o. Регламенты ]-осуцарственчых
)/слуг соответствуIот и стандаF ],v и фактическолrу процесс}. оказания усrrугодатеJrями,

3,2 Ншачuе колuзuа в cB!}KlLja прullя!пurl dtlKyMeHmoB zосуdарспэвенноЙ
yc"lyzu кПраеlл dокуменmов d,чя учзсmч:t в канкурсе на прuсуэкdенuе званuя
кЛучuлай пеdаzоz>.

При сдаче

педагогиче( 1, \r ра(отником орг.]низации образования
обнаружены нарУшения срока бриl:i,l;ия зq;у-ления от 27 апDе;Iя 2016 .ода, так как
согласЕО п.2 Стандар,rа государстЕентIой устlчги <Прием докуN.lентоа для участия
в конкя]се на присуjltдение званliя <"ТIучrrrтй педагог) заяв,rlения лринимаются с
апреJ]я екегодно. Таким образом. услуго_rj j]те-цем искусственно создаца ко_.rлизия в
Еорь!ативнъlх Док?чментах, которая в cBo]i] очередь создает предпосылки к коррупlIионны\{ рискам! что в конеч]\lл,l итоге N{oKeT прхвести к совершению корруIlциоЕньж правоварчшений.
1

Рекомендации:

1) Р,чководителю Отдела об;спечить соб;rюдение пэебовании п.2 статьи 5
Закона Респуб,,rИки Казахстан (a) с.\ дарс-венных } c.lvtax,) (чс]tугодате.ци долrквы оказыватЪ государственЕ\.]о \rc"Jl,/l у Е соответствии со Стандартапtи и Регла\,Iеijтами государственных чслуг).

"i._i Налuчае колцзuч в oqюp,ttleHuu резузьлйlmт

оказtлlluя

еосуdарсrпвенной услуzu кВьtiачч р{rзре|r4еt!ая на обученuе в фtлр.uе эксmерноmа
в орzанцзац ях ocHoctlozo, абurc20 .:i еdлaе?о оброзовtlнuя>.
Сог,,rасвО л.6. Стандаота Г.ia,'IаРa'-tнаой )rсп'.,iги. который гlаси1. .i1o
вместо вьlлиски из приказа о р., ;j iller. ,и на обучение в форNlе экстеDната в
организецияХ основного" сб:,:ет,: ;редн:; tl образованияпо форме согласно
прилоrкению l к настоiщем: :_, :.tIд] ]j ус-lугопоjlучате-lю, бьтло выдано
разрешение в виде уведомиТеJrнll ,.] пиi .,il. без ссылки не приказ за лодtIисью
руководителя отде,lа.
Реко:rлендации:
1) Руководите,пю Отде-lа ,-,il.,.,::iечл , 'эблrодевие требовании л.2 ста-тьи 5
Закона РеспублиКrr Казахсtrан ,:il j)Ца] ^'!ъен}lых yc"r])/гax>r (ус:tуl.о.,lате;rи до:lх..
аы оказыватЬ гос,чдарственн}lс . . ,у | с.]ответствии со С'гаlrдартаuи и Рег:rаNIента,ии государственных YслуI_:.
В СЛУЧае Не Соответстви.1 t]l],]epжall2i' ta1eTa документов \слугопол}rчатеJ-lями в Стандарте ц]едусматрр;r ] ,.но] ra об основаниях для ()l кц]а ts предостав.]1ениИ услуги. ПродленИе (]:j]ia ,:эудаi-{ fвенных чс,.Drг а норме Ёе ]iре]lус\lотрено. СлучаИ (<рiLзNlывания) 0ТЕ|- i. l'.qнrro.- l ri в отдеJIе образования не допускаю,l"ся] так Ka}i ЕаХОДятся на постояiiЕli,,] i oн'il:],i?, При оказании fосударственIiIrIх
ус_
л]/г через ГК <ПравительсТВО Д-lЯ r]:]lЖд_:: I и череЗ портаrI (э,lектронное tlравиTeJ]bcTBo) пря}.Iоaо KoHTaK,i,a С yi ]r ] :,llojj. ]aTeJieM lle бывает. лllи оказании а}еDез

канцелярию ,чс,'rугодатеr]я и\{еет \1еaтс пря\lого контакта. Инфсlрмачия о государ,
cTBeHHbix услуrах отдеJа образования города разt{ещена на двух языках в фойе
здания отдела! на сайте отдела http://oouk.vko.gov.kz //ru1/ и на официацьном сайте
акиN{а г.Усть-Каменогорска http://oskemen.l,,ko.gov.kzlru/ в
рубрике
<Государственные ус,цуги>).
3.]. Налuчuе колJaц:ruu ltlt||M в ноfмаmивных правовьrх пкmtL:r, реqлuруюullLх оOлtu ч mе зке оmноlцеl!rtя, ,Mozym созdапtь условllя a! преlпосьtilкtt d.,tя
коррупцu!l,
Согласно пп,9 п.2. Стандарта госудерственной услуги (IiриеN{ доку\lентов
дrIя участия в конкчрсе на за\4ещеF|aе руЕоводитеJей гос)/дарственных учреждений среднеrо образования. утвеDжденного приказо\1 N4инистра образования ц
науки Респубlrики Казахстан .}{q ] 7З от 8 а.riреля 2015 года <Порядок оказания госуларственной услуги) и Перече-,]ъ доку\{ечтов, flеобходимых дjrя оказания государственной услуrи лри обрашtниri успугопо"lучате,lя отсутствует докумеЕт обязате"1ьного согласованиJI кандиj,i.lrав на заня]ие вакаtrтlrой дол;1(:1ости с,чправпением образования, который иvестся в прациJlа]! кснк)Фсного заlч{ецении руководителей госуларствеЕнъrх учре){{денчй cpe.li{el,o образоваttия, утвержденных приказом Министра образования и iiayK;T Республики Казахстан от 21 феврапя 2012
года JФ 57.
Таким образом, данные разночтения в Стандарте государственной усл) ги ц
IIрави,тах проведения конк},рса мог},т привести к созданию адмиllистратцвного
<барьера> в виде создание в]].JIокцты и истребовачия пиштJиl доку]4ентов лри
оказании государственной усIчrи, |rTo явj]яется пDедпосыjtками возникновения
коррупiIионцых рисков,
Рещомеядации:
1 ) Руководителю Отлела ияичиироватъ перед аышестояrцим
руководством
Еаправпение в вышестояrrlий opraя 1редложеция об устранении ко"]лизии норм rt
9 ст. 2 Стан,rарта пп5. п19 I1орядоrс tIроведеЕия конкурсного за\fещения р]/ковсдителей государственных учре;кд9ний средqего образования в части предоставления необходимых документов для участия в конк)/рсе
2) Руковолитеlrю Отдела довести до сведеltия уполно\{оченньп на приеN{ и
рассмотрение докуl1ентов jIиц инфоо:"{ац]tю о том) что до ycTparLet]1,Iя чказаirньу
противоречий необходимо" pyroBo]]c aBoBaIb(]ý требованияN!и С'танларта, как норМаТИВЕОГО ПРаВОВОГО аКТа, ИМеЮrl]a]Т] ВЫСU])Ю lОРидичеСкуЮ сиJl)/ ПО ОТНОШеНИЮ
к lIравилам.
4. Разреrrrительные фунl:iдши Отцела на о6}чение в форме экстерната в
организациях образования (З ).
5" Коитрольные фундщии От;ел не реализует"
6. Цвые воцросы, вLiтеl."а!ьцпе и] оргаяи]ациоЕ{но-),лрав.тенческой
деятельнOсти объекта внешне{а r!rtли]r\ icoppl ЕцlrоЕн ы_х ршсков.
6, tr, Ftrаруluенtl,я процеi)уры пFовеdенах еосуd{!рсtпвенных зflкупоlt, есоблюdенuя tпребован й законоdсrвl,|i|l,сlпва| чmо обус,i!ов;lено, Kar! поквзьtвt|еlfl
пр {lк|п uка, корру п ццонн ьL\t uulп ei n"i_ х.ц.
В ходе анализа проверск леr,.:]..1ьнос,l'; Отдела_ в сфере государственных закупок] проведеЕных KaмepaцbHLIl]i -r: _lilTpo,1.\i, установпечы нз_р\шения. л,JцчIlной
совершечия которых могли быт), {{rj]i"упг, ,_!нЕьlе лtотивы.
Итоги лроверок:

i. По вопросу собiюдения

за,.,сн;Jате_]ьства о государственных закупкех
при организации и проведении эJlектронного конкурса N, 428562 1 <Реконструкчии бесчердачной крыши здания KI'Y <Средняя школа ЛЪ18 акимата года УстьКаменогорска>> на сумму 41 452,70 тыс, Teil|e! по электронной почте бы,цо
по,цучено Уведомление Инспекциl"l .5инансового контроля по ВКо Nq ,128562-1
исх.Л! 05-iЗ/2256 от 0З.06.201€ :,да с требование]\,1 отI,]енить прове]tенныr"1
,РОвr lенllИ'аг\L!ениii
конк}рс В виJ) .]оп}шечны\ при;
T]'ll:l
llеобссновацно oTкIotieliы потецuиа.llьные
Проверкой установпеЕоj
поставrцики ТОО <Жарма }:ур,lыс-Г".з) и ТОО <Нlр и К>> каг не
соотвеIствуюlцих квапификzlliиоtlчым требованцям цо ýричиЕе не
представлеЕия ДОIt:У.\IеIlТОВ, iлоа,fверiйQlаюtj{их ЕIаличие обо1,"члованrrя а
именно: аппарат дlrя iазовой cвaptii] и резки (1ел), машины ш.Tифовалъные эл. (5
ед), лерфоратор электрический Marita 1,1R 2,150 (5 ед), молrоток отбойный элек-

трические 22ОВ'| (2 ед), Дачное уведо]\,uIение об устранении необоснованного
откJlонения бы,,то исполrlечо) а так]ке была rrроведена процедура i]астор)(ения
догово]fа

.

Вьiявlенные
СJ-lУЧаи tjеоб.]сltовач"о.о доп) шеr]ия и недоп.чшения
потенциальныХ поставциков к 1lчасlию в государствеI]ном закупе ]lo
незаконным осIIованиям пrогли быть совершены с коррупlIионны]!{ _YMb}c.r]o\,I со
стороны конкурсной комиссии
Информачия о судебных решениях пi обrкалованию действий долтrностных
пиц государственного органа отсутaтвует,

Рекомендации:
1) Руководителю Отдела lrринять меры к устране}iиlо выяЕ,lеgчыI

ц
закупок
fосуларственных
предотвращению возникновения вцредь tlричин и l словиir. способствовавtlIих
КОРРУПЦИИ В ДеЯТеjIЬНОСТИ ГОС]'tаРLТВеНЧ'jaО ОDГаНа.
2) Руководителю Отдела i":,гавиз(lвать систему контроля процедур
государственньц закупок с r,t(-,,.cHTa составIелtия п,'Iана госзаку1,Iок до
завершеЕtIя договорньш обязате.л;сlл.
нарушений

законодательства

в

сфе,;е

jх р ]i]I.oB ГУ < Отце.il образования города
Усть Каменогорска дпя ya,ilj]l]: .,я иl\:i:,.:)iцихся дискреционных по,тволrочий
при решении кадровых вопросов] нl тичt ц :,::]JI",]изии в НПА Ilo вопросу оказания
гос)/дарственных услуг направ,ценв.] письма в Управлеuие образования ВКО о

IIс выяв,lеяным

корр"vпr]]..]i,,

,

рассмотрении даI]ных противоречии.

Руководитель отдела об
города Усть-КапtецогOрека

исп. Ибраи lова Д.К,

Te;l,268883

l\t. Ахметова

