Аналитическая справка

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков

в деятельности государственного учреждения <<Отдел образования города

Усть - Каменогоска>)

22 декабря2017 г

г. Усть-Каменогорск

Государственное учрежденпе <<Отдел образования города Усть Камеrrогорска>> в соответствие с пунктом 5 статьи 8 Закона РК (о
противодействии коррупции) от 18 ноября 2015 года Ns 410-V ЗРК
<Госуdарсmвенные opzaшbц орzанltзацuu u субъекmы квазuzосуdарсmвенноzо
секmора осуlцесmвляюm внуmреннuй аналuз коррупцuонньlх рuсков, по

резульmаmсuй коmороzо прuнuмаюm JчIеры по усmраненuю прuчuн u условuй,
способсmвуюull,Dс соверlаенuю коррупцuонньlх правонаруtаенuй.>, так в
период с 20 декабря по 2З декабря20|7 года проведен антикоррупционныЙ
мониторинг и внутренний анализ коррупционных рисков.
Внутренним ан€tлизом охвачен период работы Отдела за период 2

полугодие 2017 года. ,.Щля реализации поставленной цели Госуларственное
Каменогорска>
учреждение <<Отдел образования города Усть
выполняет 8 задач и осуществляет 34 функций.
И.о. руководителя ГУ <Отдел образования города Усть - Каменогоска)
- Кистаубекова Гульнар Тургановна назначена на данную должность
прик€вом JФ 436 от 08.08.2017 года.
Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по
следующим направлениям :
1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах,
затрагивающих деятельность объекта;
в организационновыявление коррупционных рисков

2)

1.1 Нulачае колtлuзай в

нормаmавньlх

правовьrх акmах,

реzуларую.цtu оdнu u mе,Jrсе оmноuленltя.

Согласно п.п 2) п.2 Правил выдачи документов об образовании

государственного образца (Прuказ Мuнuсmра образованuя u Hayчu РК оm 28.01.2015
zoda Jtr39), дубликат выдае,гся не позднее 30 календарных днеЙ, тогда как В
п.п1) п.4 стандарта <<<Выдача дубликатов документов об основном среДнеМ,
общем среднем образовании)), указан иной срок - 15 рабочих дней.
Таким образом, н€tличие коллизии в нормативных правовых актах,
реryлирующих одни и те же отношения может привести к созданию
волокиты в виде затягивани,I срока ок€вания государственной услуги.
,Щалее, согласно п.19 Правил конкурсного замещения руководителей
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государственных 1^rреждений среднего образования (Прuказ Мuнuсmра
образованuя ч наукu РК оm 21.02.20]2 zoda NЬ57), Управлением образОвания
проводится процедура согласования кандидатур, принимающих rIастие в
конкурсах на замещение должностей руководителей организаций
образования, проводимых отделами образования районов и городов, тогда
как в п.9 стандарта <<Прием документов для rIастия в конкурсе на
замещение руководителей в конкурсе на замещение руководителей
государственных уrреждений среднего образования)), в перечне

необходимых документов данный документ (процедура) не указан.
Таким образом, даннаrI коллизия в нормативных правовых актах,
реryлирующих одни и те же отношениrI приводит к истребованию излишних
документов.

Рекомендация: Руководству Отдела инициировать перед
направление в вышестоящий орган
вышестоящим руководством

предложения об устранении коллизии норм Стандарта и Правил.

Шароmа dаскрецаонньrх полномочай
В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в Отделе
выявлены характерные и значимые коррупционные риски, касающиеся
нормативных правовых актов (dалее - НПД), регулирующих сферу их
1.

2

деятельности.

Широта дискреционных полномочий - коррупционный риск, который
имеет следующие проявлениrI: отсутствие или неопределенность сроков;
н€lличие дублирующих полномочий.
Широта дискреционных полномочий основывается на сроках принятия
решений благодаря нЕLIIичию в НПА таких формулировок как ((в течение)
или

((ц9д9gщ).

Анализ Законов

РК

которыми реryлируется деятельность Отдела на

н€Lличие подобных формулировок, выявил следующее:

Закон Республики,Казахстан от 27 июля 2007 года Jф 319-III. (Об

образовании):

Сmаmья 8. Госуdарсmвенные zаранmаа в обласmа образованttя - 9)
дети, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени
об1..rаются по программам нач€Lпьного, основного среднего, общего среднего
образования на дому или в организациrIх, ок€вывающих стационарную
помощь, а также восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию;
Организации образования вправе пройти национaльную и международную
аккредитацию
институцион€tльную,
специаJIизированную
аккредитационных орган€ж, внесенных в реестр уполномоченного органа;
п.6. Институты повышеная квалификации вправе пройти
аккредитацию на общих основаниях в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
(Аналогичные дискреционные полномочия в Ст. 1|, |4, З9, 40, 47, 48,

51,57,6з.

Рекомеrrдация:

Руководству

Отделу

инициировать

перед

n-'."

,

вышестоящим руководством рассмотрение
дискреционной нормы в Законодательстве Рк.
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вопроса

об

чстDанении
Jlд

1.3 Усmановлено наJ.ачае dаскtrtецаонньrх полномочай пра решенuа

KadpoBblx вопросов, чmо являеmся коррупцuонньrм рuском.
Согласно прик€ву Министра образования и науки Республики Казахстан
от 27 декабря 20|З года J\Ъ 512 (О внесении изменений в прик€в Министра
образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года Ns 338 "Об
утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей
цедагогических работников и приравненных к ним лиц" на должность
методиста городского методического кабинета принимаются педагогические
работники, имеющие высшее педагогическое образование, стаж работы не
менее 5 лет и наJIичие не ниже первой квалификационной категории. Но при
начислении заработной платы, оплата за кв€Lltификационную категорию не
проводится.
Таким образом, данные имеется коррупционные риск в виде того что,
сотрудники, исполняющие обязанности методиста несут определенную

ответственность и исполняют р€вличную ответственную работу. Однако
Приказом не предусмотрено выплата данному сотруднику определенных
денежных выплат за проделанную работу. ,щанный факт может послужить
одним их факторов проявления коррупционных правонарушений в виде
отдания предпочтения, исполнения работы не качественно и хапатно, что в
свою очередь приведет к подрыву авторитета государственного служащего и
в целом государственной политики РК.

Рекомендации:

Руководителю

Отдела

инициировать

перед
вышестоящим руководством рассмотрение вопроса о внесении изменений в
нормативно-правовой документ по оплате труда данным категориям

работающих.
1.4

Юридико-лингвистическая коррупциогенность.

ан€lлиза нормативно - правовых акТоВ,
затрагивающих сферу деятельности Отдела были rrтены такие факторы как:
- использование правотворческим органом двусмысленных или не
устоявшихся терминов, понятий и формулировок, категорий оценочного
характера с неясными, неопределенными содержаниями, допускающими
рЕвличные трактовки, а также обозначения одних и тех же явлений

В ходе антикоррупц"о""о.о

р€вличными

терминами;

i

-неконкретные нормы, реryлирующие вопросы юридической

условий, при которых субъект право
применения правомочен использовать определенные решения. Такими
словосочетаниями моryт быть: кв случае необхоduмосmш); кненаdлеilсаlцltfut
образолt>; кпрu нсutuчuu dосmаmочных основанuй>; кв uскпючumельных
ответственности, с нечетким ук€ванием

случаях>;

-

маркеры
потенци€rльную

коррупционных

факторов,

возможность наJ|ичия в них

которые ук€вывают

на
юридико-лингвистической

неоцределенности. К таким неопределенным единицам относится: <лuбq>,
кне более)), ((не twенее>, к.rиоZуm бьlmь>.
Так, в ходе анализа Закона Республuкu Казахсmан оm 27 uюля 2007 еоdа
М 3]9-III кОб образованuu)) (с uзмененuяJйu u dополненuя.л,lu по сосmоянuю на
юридико-лингвистическая
установлено
неопределённость:
пункm 3 сmаmьu 31)
Исключение из государственных организаций среднего образования
детеи до шестнадцатилетнего возраста допускается в исключительных
случаях по решению органа государственного управления организацией
образования за совершение противоправных действий, грубое и
неоднократное нарушение устава организации образования.
пункm 18 сmаmьu 47)
За нарушение обязанностей обl^rающимися, воспитанниками к ним моryт
быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
правилами внутреннего распорядка и уставом организации образования, либо
иные меры, предусмотренные договором о предоставлении образовательных
услуг.
Рекомендация: Руководству отдела Инициировать в вышестоящий
орган предложения о необходимости конкретизации статей <<Закона об
образовании): ст. ст. 3|,47.

1L07.20l7 z.)

было

:

II. По второму направлению - выявление коррупционных рисков
в организационно-управленческой деятельности Отдела:
Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров
Штатная численность Отдела составляет - 67 единиц, (государственных
служащих - 15, гражданских служащих - 67). На момент анuLпиза занято 71
единиц, (из них государственных сJtужащих |2, |ражданских 59),
вакансий - З, (государственные служащие - 3, гражданских - 8. В 201-7 году:
1)

собственному

жолонию.

l

Аффилированности принятых в 20|7 году государственных и
гражданских служащих с руководящим составом не установлено. Пр"
изrIении деятелъности по отделу проводился ан€шиз на н€Lllичие конфликта
интересов, причин сменяемости кадров, уволънения (понижения в

должности) сотрудников, а также иным вопросам кадровой политики.
2.2 ОбраIценая фuзаческuх u юрudаческлм лuц:

Во втором полугодии 2017 года в Отдел образования поступило 340
обращений физических и юридических лиц. Из них обращение физических
лиц ЗЗ5, в том числе 11 жалоб, а так же 5 запросов поступило от
юридических лиц. Большая часть обращений в отдел образования поступают
по вопросам опеки и попечительства, а также дошкольного и общего

'" 'r,'*

отдыха и досуга
образования,
трудоустройству педагогических работников.
среднего
2. 3

fuсцаплuнарнь.е взысканая

детей, питания

)цащихс}я,

:

201-7 год в Отделе за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности 3 (выzовор,
замечанuе);
За текущий период 2017 года лиц, привлеченных к дисциплинарноЙ
ответственности за совершение коррупционных правонарушений не было.

За

2) Уреryлирование конфликта интересов

При проведении внутреннего

анализа коррупционных рисков не
установлен факт совместной службы (работы) близких родственникоВ В
Отделе.

3) Оказание государственных услуг

ГУ

<Отдел образования города Усть-Каменогорска> ок€lзывает 24 вида
государственных услуг физическим и юридическим лицЕtlчl с соблюдением
всех бизнес-процессов, утвержденных регламентами и стандартами. С июля
по 30 декабря 20117 года oкztзaнo 27088 государственных услуг ло 24 вид€lпd,
из них через ГК <Правительство для граждан) - 46I услуг. Со стороны
услугополулателей жалоб по качеству и срокам оказания услуг на
работников отдела образования не поступапо. Регламенты государственных

услуг соответствуют и стандарту и фактическому процессу

ок€Lзаниf,

услугодателями.

3.1 Налluчuе прямо2о конmакmа услуzоdаmеля с ус]rуzополучаmалем
в процессе оказанuя zосуdарсmвенной yu.yza моilсеm способсmвовшmь
пр оявлен uям корру п цuонн ьrх о mно Iцен u lL
Согласно п.3 стандарта, государственн€lя услуга <<Постановка на
очередь детей дошкольного возраста (ло 7 лет) для направленуIя в детские
дошкольные организации>) окЕLзывается местными исполнительными
органаN{и областей. Прием з€uIвления и выдача результата ок€Lзания
государственной усJIуги осуществляются через: 1) услугодателя; 2)
<Госуларственная
общество
некоммерческое
акционерное
корпорация<Правительство для граждан>; З)веб-портаlr ((электронного
правительствa>> : www. egov.kz.
Таким образом, при подаче заявления непосредственно к услугодателю
имеет место прямой контакт услугополуIателя с услугодатеJIем, что влечет
за собой коррупционный риск в виде возможного предоставления
неправомерного предпочтения при ок€вании госуслуги.
Аналогичные нормы содержаться в следующих стандартах:
- <<Постановка на учет лиц, жепающих усыновитъ детей>;
- <<Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание);

,l.'*
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связи } с
единовременнои
денежнои выплаты
усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения
родителеи));
- <<Назначение выплаты денежных средств на содержание ребенка
(детей), переданного патронатным воспитателям);
- <<Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой
(детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения
-<<Назначение

родителей>;

-

<<Назначение

выплаты пособия опекунам или попечителям на

содержание ребенка-сироты (детей-оирот) и ребенка (детей), оставшихСя беЗ
попечения родителей>;
- <<Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации
образования>;
- <<Прием документов и зачисление в организации образования
подчиненности дJuI обl^rения по
независимо от ведомственной
общеобразовательным программам начаlrьного, основного, среднего, общего
среднего образования);
- <Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем
среднем образовании>) ;
- <Прием документов для предоставления бесплатного подвоза к
общеобрzLзовательным организациям и обратно домой детям, проживаюЩиМ
в отдаленных сельских округаю);
- <Прием документов для предоставлениrI бесплатного питания
воспитанников
Обlлrающихся
отдельным
категориям
общеобразовательных шко,тrаю) ;
- <<Прием документов и выдача направлений на предоставления отДыха
детям из мЕLlrообеспеченных семей в загородных и пришкольных лагеряю);
- <<Прием документов для организации индивиду€lльного бесплаТноГО
течение
обуrения на дому детей, которые по состоянию здоровья
длительного времени не моryт посещать организации начального, основного
среднего, общего среднецо образования>;
- <Прием докумецтов для прохождения аттестации на присвоение
(подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам
и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих
программы дошкольного воспитания и об1^lения, основного среднего,
технического и профессионапьного, послесреднего образования);
- <<Прием документов для rIастия в конкурсе на присуждение звания
i,
<Луrший педагог));
- <<Прием документов для rIастия в конкурсе на замещение
руководителей конкурсе на замещение руководителей государственных
уIреждений среднего образования).

в

рекомендация: Руководптелю отдела инициировать перед
вышестоящим руководством вопрос о рассмотр ении в профильном
Министерстве предложения о полном переводе способа полrIения данНых

услуг

через веб-портЕLп ((электронного правительствa>>

и

некоммерческое

_'t

акционерное общество (государственная корпорация(правительство для
граждан).

3.2 Ншlачае коJuaазuu норм в нормаmавнь,х правовь,х акmаХ,
реzулuруюulлм оdнu u mе ilсе оmноuленuя, Mozym свdаmь усJlовuя а
преdпо сь.лклl dля корру

Вп9

п

цuu.

сmаmьu 2 указан перечень документов, необходимых для
ок€ваниrI государственной услуги при обращении услугополучаТеля К
услугодателю:
заявление (в произвольноЙ форме);
направление, выданное Управлением обр€вованиrI городов, районных,
городских отделов образования, в сельской местности - акимом;
документ, удостоверяющий личность услугополr{ателя (одногО иЗ
родителе Й или законных представителеЙ), для идентификации;
паспорт здоровья ребенка;
справка о состоянии здоровья ребенка.
Коллизия заключается в том, что данный перечень докуменТоВ, а
именно отсутствие копии свидетельства о рождение, не дает возможности к
качественному заполнению Националъной образовательной базы Данных
(НОБД) так как только в этом документе есть IЦrt|ребенка.
3.3 При проверки проверяющие ук€вывают на то, что (При зачислении
ребенка вдетский сад руководителю стоит обратить внимание на единУЮ
дату оформления документов.>), но к сожалению это не возможно.
- пункmI 1 поdпункm3 zлава2 (Слравка санитарно-эпидемиологической
службы об эпидокружении (справка dейсmвumельна 3 рабочtlх dня) СтанДаРТ
государственной услуги <Приема документов и зачисление детей в
дошкольные организации образования>
_ пункт 9 подпункт1 глава1 (с 1 июня по 31 авryста летний
оздоровительный период), пп. 3(дети, которым на 1 сентября исполнится 6
(7) лет, выпускulются из дошкольной организации до 1 августа ежегодно) и
пп. 4 (перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляеТся с
1 по 31 авryста текущегр года.). Постановление Правительства РеспУблиКи
Казахстан от 7 апреJIя 2017 года Jф 181 "О внесении изменениЙ В
постановление Правительства Республики Каза><стан от 17 мая 2013 гоДа ЛГs
499 "Об утверждении Типовых правил деятельности организациЙ
образования соответствующих типов, в том числе Типовых правил
организаций образования, реализующих дополнительные обр€вовательные
программы

для

детей".

i,

Что и влечет за собой высвобождение мест. Прием документоВ на

комплектование групп на новый уrебный год, следовательно, начинаетСя С 1
авryста по З 1 августа. ,Щата зачисления ребенка в детский сад и начало
посещения группы детьми 1 сентября, что влечет за собой:
_повторное предоставление Справки санитарно- эпидемиологической
службы об эпидокружении;
- несоответствие единой даты оформления документов.
Также имеются пробелы Стандарте государственной услуги <<Прием
документов и зачисление детей в дошкольные организации образования)) не

-l-'
,,,,,"

I

ук€вано место хранения предоставляемых документов, а именно паспорта
здоровья ребенка. Согласно Приказа Министра здравоохранения Республики
от
I7.08.2017
Ns615
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным организациям и домам ребенка"

на объектах ведется медицинская документация в соответствии

с
27.

к

настоящим санитарным правилам пункm ]8 u
Содержание данных документов идентичное и требует синхронного
приложением JYq 12

заполнения, таким образом, возникает коллизия:
1. Где должен храниться паспорт здоровья (в папке госуслуги или у
медицинской сестры) и копию и оригин€tл должны предоставлять родители?;

Рекомендация:

1)

Руководителю Отдела инициировать перед вышестоящим
руководством вопрос о рассмотрении в профильном Министерстве
предложениlI о полном переводе способа пол)п{ения данных услуг через вебпорт€шI ((электронного правительствa)) и некоммерческое акционерное

общество <Государственная корпорация <Правительство для граждан>>. А
также добавить для истребования копию свидетельства о рождении ребенка (
необходимую для заполнения базы НОБД).
2) Пересмотреть перечень предоставляемых документов для оказания
государственной услуги. Уточнить сроки комплектования групп на новый
1^lебный год с r{етом массового выбытия выпускников из детского сада.
3) Внести изменения перечень документов предоставляемых
родителями при поступлении ребенка в детский сади местохранения выше
ук€ванных документов.

в

4. Реализация разрешительных функций
В Отделе разрешительных функций нет.

5. Реалпзации контрольньш функций

Контрольные функддии Отдел не ре€lлизует.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой
деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.
6.1 Проверка uнь.х zосуdарсmвенньrх орzанов
1) актов контрольных мероприятий за качеством оказания
государственных услуг - ,1 ;
2) судебных актов - 3;
3) иных сведений, предоставление которых не запрещено
законодательством Республики Казахстан, также не обнаружено. В ходе
ан€Lпиза проверок деятелъности Отдела в сфере государственных закупок,
б)

проведенных камераJIьным контролем, не установлены нарушения. Работа в
Отделе ведется по электронному документообороту посредством ИИСК
<<Казначейство - Клиент>>. В этой связи контакт с клиентами полностью
исключен. В соответствии с пп.1 п. 1 ст. 5 Закона Республики Казахстан <<О
государственных закупках)) от 04.12.20|5 года J\Ъ 434-V (dалёе - Закон) в

IIроцесс государственных закупок включает в себя: разработку . и
утверждение годового плана государственных закупок. Щанная информация
рzLзмещается на веб-портале государственных закупок goszakup.gov.kz,
которая является информационной системой государственного органа,
предоставляющ€ш единую точку доступа к электронным услугам
государственных закупок. Заказчик определяет способ осуществления
государственных закупок в соответствии с настоящим Законом. Способом из
одного источника было заключено -139. Конкурсы -0.
На основании вышеизложенного отечественный предприниматель с
целью повышения пок€вателей местного содержания в товарах, работах и
услугах в соответствии с Законом Ресгryблики Казахстан от 24 ноября 2015
года <Об информатизации) может в р€врезе государственных уrреждениЙ
просмотреть интересующую закупку товаров, работ и услуг на веб-порТ€tЛе
государственных закупок goszakup.gov.kz.

Проводимая на постоянной основе работа по ан€Llrизу внутренних
коррупционных рисков позволяет Отделу проводить деятельность согласно

законодательных норм права.

Вопросы антикоррупционного законодательства

находятся на

постоянном контроле отдела образов ания.
Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков р€вмещены
на интернет - ресурсе отдела образования города Усть - Каменогорска.
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