Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности государственного учреждения
<<Отдел

образования города Усть-Каменогорска>>

г, Усть-КамеI]огорск

дата З0 декабря 2020 года

В государственtiом учреждении <Отдел образования города УстьI(аменогорска) ts соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК
(О противодействии коррупции) от 18 ноября 2015 года JЮ 410-V
<Госуларственные органы, организации и субъекты квазигосударственного

сектора осушествляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам
котOрого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих
совершени}о коррупционных правонарушений>>,
период
28 декабря по
З0 декабря 2020 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

в

с

Внутренним анализом коррупционных рисков охвачен период работы

Отдела за 2020 год.

реализаIlии IItlс,I,авленной цели государственное учреждение кОтдел
tlбрttЗсlвlitlия г,()р()да Усr,r,-Itамсн()горска) выполняе1, 8 задаLI и осуществляет
,ЩLrя

37 функttий.

И.о. руководителя госуларственного учреждения кОтделl образования
города Усть-Каменогорска)) возложено на Алагузову Сауле Бауржановну
с 12 aBгycT,a 2020 года_(rrриказ руководителя управления образования ВосточноКазахс,t,ансlсой области от, 12 августа 2020 года Nb 1б5).

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следуюшим

направлениям:

l) выявление коррупционных рисков в нормативных правовьiх

затрагивающих деятельность объекта;

2) выявление коррупционных рисков в

актах,

организационно-управленческой

деятельLIос,ги объекта.

I. Ilo HatlpaBлeIltlк) - Jо,"uп"ние коррупционных рисков в

Hop*ur""nor"

tIравовых актах, затраt,ивающих деятельность государственноt-о учре}кдения
<<Отдел образования города Усть-Каменогорска>>

Широr,а лискрециоll}lых полномочий
В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в отделе образования не
вьlrlвлеIlы характерные и значимые коррупционные риски, касающиеся
нормативных праtsовых актов (dалее - НПА), регулирующих сферу их

лея геJIьнOсти.

Определение компетенции по формулифовке
,i

<<вправе>>

Нормативные правовые акты Ьпределяющие компетенцию отдела
образовагlия при помоши формул,ирово'ц ((вправе>, ((может)), относяrцихся к
;tюбым видам гIолномочий - регистрацифнным, разрешительным, контрольным,
lорисдикLlион

l-t

blM не установлены.
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ходе антикоррупционного анализа нормативно-правовых актов,
:]атрагиваюulих сферу деятельности государственное учреждение <Отдел
образования города Усть-Каменогорска) учтены такие факторы как:

- использование правотворческим органом двусмысленных или не
устоявшихся терминов, понятий и формулировок, категорий оценочного
харак],ера с неясными, неопределенными содержаниями, допускающими
различные трактовки, а также обозначения одних и тех же явлений различными

,герм

и

нам и,

-

tlcl(0IIKpcl,llbIe Hc)pMlll, реI,улируlощис вопросы юри/]ической
с iJе1-1е,l,ким указанием условий, при которых суб,ьект право
IIрименения правомочен использовать определенные решения. Такими
словосочетаниями могут быть: кв случае необходимости); (ненадлежащим
()1,tje,t,c,lI]L,tjIIocти]

(при наличии достаточных оснований>; ((в исключительных случаях));
- маркеры коррупционных факторов, которые указывают на потенциальную
возможность наличия в них юридико-лингвистической неопределенности.
I{ таr<им LlеогIределенным единицам относится: rrлибо )), кне более.,r, ((не менее)),
(могут быть>.
Так, в ходе анализа Закона Республики Казахстан от 27 июлtя 2007 года
J\]b 3l9-III (об образовании)) (с изменениями и дополнениями по состоянию на
образом>);

l 1 .07.20l 7 г.) было устаноtsлено юридико-лингвистическая неопределённость:
пункm 3 сп7оmьu 3l. Искrrючеtлие из государственных организаций среднего

образоваtltая дстсй

i1o

искJItOLtи,I,еJlьtll>lх сJIучаях

llo

LI]естнадI{атилетнего возраста допускается
решению

органа

государственного

в

управления

организацией образовалtия за совершение противоправных действий, грубое и
неоднократное нарушение устава организации образования.
пункm IB сmъmьu 47. За нарушение обязанностей обучаюrцимися,
воспитанниками к ним N4огут быть применены меры дисциплинарного
всlздействия, предусмотренные прав_илами внутреннего распорядка и уставом
организации образования, либо иные меры, предусмотренные договором о
o'on

ХН*lЖ: " ТТ"iЁ;ý"Jао"зования города ycTb-Kar.,,o.oo.nuu
иFIициировать ts выtuестоящий орган предложения о необходимости
конкретизации с,l,а,l,ей З\,4] Заксlна Республики Казахстан кОб образовании).
''

ffiТ;:

Ilа"rrичис дискрециоtJных п()лномочий в вопросах привлечения физических и
tоридических лиц к административной ответственности в отделе образования.
пуIIк,t, l ста,I,ьи 64 Трулового Кодекса РК

l]а сOвсршение работником дисциплинарного проступка

вгIраtsе llрименять следуtошие виды

работодатель

дисциплинарных взысканий:
1) замечание; 2) выговор; З) строгий выговор; 4) расторжение трудового

договора по инициативе работодател{ гIо основаниям, предусмотреFIным

l]). 12). l3). 14). l5l. lj6). 17lЙ 18)пункта 1статьи52 настоящего Кодекса.
Учитывая это, полагаем, чт0 данньт,е дискреционные полномочия создают
|условия, определяюLцие возможность {выбора варианта поведения иlили
управлеr{LIеского решения должностным лицом, которые могут привести к
l
соверtl]еitию коррупционных правонарушений.
гrодпунктапrи8).9), 10).

Рекtlмеttдация: I'Y <<От,дел образования города Усr,ь-Каменогорска)
инициировать tIepejl l]ыtllестоящим руководством рассмотрение вопроса об
устранении дискреционной нормы в Трудовом кодексе Республики Казахстан
(ст. 64).

II. По второму направлению - выявление коррупционных рисков
в о р га н иза ц ион но-уп ра влен ческой деятельности lVIИО
:

l) Управление персоналом,

в том числе сменяемость кадров
Ш,гатная LIисленность ГУ <<Отдел образования города Усть-Каменогорска)
по состоянию на 01 .01 .2021г. составляет 85,75 единиц.
Из обшего количества сотрудников ГУ <Отдел образования города УстьКамсtttlгсlрсr(а)) в 2020 голу: принято на работу З2 человек; уволено З0 ,tеловек (по
"гl
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ксl,,tичество вакансии в Гу <отдел образования города Усть-каменогорска)
- 2l единицы.
2) Урегулирование конфликта интересов;
Факты совместной службы (работы) близких родственников, супругов и
свойственников, выявленные в ходе анализа, создают коррупционные риски,
СоL,ласно п.l ст.14 Закона РК (О противодействии коррупции) лица,
занимаюLцие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные
Iia tsыполнение государственных функций, и лица, приравненные к лицам,
уполном()ченным на выполнение государственных функций (за исключением
кандидатов tз Президенты Республики Казахстан, депутатьт Парламента
Республиr<и Itазахстан или маслихатов, акимы городов районного значения,
IloceJII{oI]1 ceJl, сеJlьских округов, а ,гLlкже в члены. вьIборных органов местного
самоуIIраt]Jlения) не моI,у,г заFIимать доJIжности, находящиеся в непосредственной
IIодчиFlеlIности должностям, занимаемым их близкими родственниками и (или)
супругом (супругой), а TaKrKe свойственниками.
В отделе образования в плане правого всеобуча проводится постоянная
работа по информировани,6 сотрудников о соблюдении требований п.З.|, п,З,2,
c"r,.l5 Закона РК
противодействии коррупции) по предотвращению и
урегулировани}о конфликта интересов в случае совместной работы близких
родственников, что может повлечь противоречие между личными интересами
JlиLl, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц,
приравI-Iенных к ним и их должностными гIолномочиями, при котором личные
и}IтересьI указаtItIых JIиц могу1, привести к ненадлежащему исполнению ими
сtt0их :llOjI)KIl()C,I,llbIX lIt1.1tнсlмсlчий. Кроме того, такая си,гуация образует
l(орруп t lисlt t гr bI й риск.
Пр" lIроведении внутрен него атализа коррупционных рисков факта

(О

совместной службы (работы) близких рРлственников за указанный период в ГУ
<Отдел образования города Усть,КаменоГорска)) не установлен.
3) Ока ;ание государственп",* vcr{yп
Согласно постановлению Правhтельства Республики Казахстан от
1 8 сентября 20 l З года за N 98З (Об
утверждении реестра государственных услуг)
отделом образования оказывается 22 вида государственных услуг.

на замецIение
<IIрием документов для участия в конкурсе
За

среднего образования>>,
руководителей государственных учреждений
государственная услуга оказывается
указанный гtериод ой.uпо 16 услуги. f,анная
оказания государственной
через канцеляриtо государственного органа. Срок
выдача расписки,
20 минут,
' результ,ат оказания
(_).гделом обр*о" ания города Усть-Каменогорска
воспитанию оказывается 2 государственные услуги:

-

услуги

гIо дошкольному

(до б лет) лля
<Постановка на очередь детей дошкольного возраста
направления в детские дошкольные организации>>;
организации
<прием документов и зачисление детей в дошкольные
образования>>.

оказываются через портал <INDIGO>:
f\aHHbre государственные услуги
платформы E-ORDA для автоматизациИ
Элеt<,гроtlный детский сад (конфигурация
образования центральных и местных
:]а/{ач и Iюсударственных услуг дошкольного
образования, а также иных
исполtlиl,еJlьl]ьlх оргаtlов, доulttольных организаций
в сферу до1_1]кольного
органи,зittlий и гра)кданского обшес,гва, вовлечённых
t ltttия ).
tlбtll-t
- - t--, ttlBt_lllи}l и lj()cllи

<прелоставление бесплатного и льготного питания
обIцеобразовательных
категориям обучающихся и воспитанников в

отдельным

школах)).

з66 услуг по
2020 году обпцеобразовательными школами было оказано
в том числе январь 186, февраль
предоставлению учашимся бесплатного питания,
карантинных мероприятий
l25, март 55. с 16 марта 2020 года в связи с введением
период столовые не
tt]кольt{ые ст,оловые были закрыты, на данный

в

фупкчионируют.

10 госуларственных услуг
органом опеки и попечительства оказывается
портала

оказываютья только посредством
в сфере семьи и детей. Из них: 4 услуги
,]лектроI] t Itlгtt l l
раr]ительства (e-gov):

ВьltlачасПраВоКilJtярасПоря}кенияиМуЩесТВоМнесоВершенноЛеТних
несовершеннолетним детям - срок оказания
деr.ей и оtрормления lrасJIедс,гва
30 минут; назнаqение
3 дня; выдача справок цо опеке и попечительству с
единовременной денежной uоrпrruты в связи усыновлением ребенка-сироты
постановка
5
и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей - дней;
10 дней;
на учет лИЦl }келаюшIих усыновить детей портал
()казываtотся u.p.. Госуларственную корпорацию (Цон) либо
электронноI,о

правительства

3 услуги:

_лял_,.лл_, лttn.
над
попечительства
ребенком-сиротои
или
опеки
устаttовление
без попечения
оставшимся
(детьми),
(детьми-сиротами) и ребенком
выплаты пособия опекунам или
назначение
19
дней;
родителей

(ПеТеЙ-СИРОТ) И

(ЛеТеЙ)'

РебеНКа
попечителям на содер}кание реýенкагсиротЫ
jод",.пфи
передача
ребенка (детей) на
- 1 день,
оставшIегося без попечени"
средств на
патрона,I,tiое воспи"гание и , назна,iение выплаты денежных
10
патронатным воспитателям
со/]ер}кание ребеrrка (леr,ей),:п:.р.лui,,ного

-

дгrей,

в местные
оказывается посредо.I,вом обраrцения усJтугополучателя

ИсПоЛНИТеЛЬныеорГаныИЛИПоДачИЗаяВленИЯЧереЗПорТаJIЭЛекТронНоГо

llравиl,еJlьства l услуга: передача ребенка (летей) на воспитание в приемную
семью и назначение выплаты денежных средств на их содержание * 10 дней;
местные
Оказьrваются через Госуларственную корпорацию
исtlолLlиlеrtьLlые органы I услуга: выдача разрешения на свидания с ребенком
родителям, лишенным родительских прав, не оказывающие на ребенка
}lегативtlого влияния - 5 дней;
Ока:зl,tва}отся местными исполнительными органами в бумажном виде

или

l

услуга: выдача решения органа опеки и попечительства об учете мнения
ребенка, достигшего десятилетнего возраста - 10 дней. <Прием документов
для прохоltцения присвоении утверждение квалификационных категорий
педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организации
образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения,

начального, основного, среднего, общего среднего, технического и
профессионального, послесреднего образования>> было оказано 53 услуги.

f(анная государственIjая услуга оказывается через канцелярию государственного
органа. Срок оказания государственной услуги - 20 минут, результат оказания
выдача расписки. Прием документов для организации индивидуального

бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в
течение дJlительного времени не могут посещать организации начального,
oclloBнoгo средtlего, общего среднего образования; прием документов и
зачислеtlие в организации образования независимо от ведомственной
подчинеtIности для обучения по общеобразовательным программам

среднего, общего среднего образования;
предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям
и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах;
выдача разрешения на обучение в форме экстерната в организациях
осllовного срелнего, общего среднего образоЬания; выдача дубликатов
документов об основном среднем, общем среднем образовании; прием
документов и зачисление в организации дополнительного образования для
де,гей по предоставлению им дополнительного образования; лрием
начального,

основного

докумеIlтов и выдача напРавлений на предоставление отдыха в загороднЬlх и
и
категориям
пришкольньtх
Jlагерях" отдельным
обучающихся
Boctl ит,а l{ tl и ков госуда pcтBeH н ы х уч режден и й образования.
жа"lrоб по оказаник) услуг,со стороны потребителей не поступало,
3.1 Наличие прямого контакта услуfодателя с услугополучателем
в процессе оказания государственной услуги мо}кет способствовать
проявлениям коррупционных отношений.
Согласно п.3 стандарта, государственная услуга оказывается местными
исполнительными органами областей. Прием заявления и выдача результата
оказан ия государсr,вен ной услуги осуществляются через - услугодателя.
Таким образом, гlри подаче за{вления непосредственно в канцелярию
i.
l
услугOдатсля имеет место прямои KoHlTaKT услугополучателя с услугодателем,
что влечет за собой коррупционный flиск в виде возмоiкного предоставления
LIеправомерного предпочтен ия при оказdнии государственной услуги.
Аналtlt,ичllLle Hop]vlbI со/lержатся l]o всех стандартах государственных услуг
()казываемt,Iх ['У <Отде;t образования города Усть - Каменогорска>>.

Рекомендация:
1) Руководителю ГУ кОтдел образования города Усть-Каменогорска)
инициировать перед вышестоящим руководством вопрос о рассмотрении в
гrрофильгtом Министерстве предложения о полном переводе способа получения
JlaIIlII)Ix чсJIуI, LIерсз веб-порт,ал (электронного правительства) и некоммерческое
акLlи()llерiIое обшссr,всl <I'осуларствснная корпорация <Правительство для
l,ражлан).
4) Реа"rrизация разрешительных функций;

Выпо.llнение разрешительных функций ГУ <Отдел образования города
Усть-Каменогорска) разрешительных функций не осуществляет.
5) Реализация контрольных функций;
[Jьrполгtение контрольных функций: ГУ <Отдел образования города УстьКаменог,орска) контрольных функций не осуществляет.
6) Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой
деятельности подразделения.
б.1 Обращения физических и юридических лиц:
В 2020 году в Г'У <Отдел образования города Усть-Каменогорска)
tlocl,yllиJl() 563 обращеlrий: из IIих физических 4ЗЗ и юридических лиц - 130.
30-rroc,r,yrrи;ro I] xozle JIиLlноl,tl приема руководителя отдела образования города
YcT,b-l{aMel lo 1,opcKa.

Жалоб по рассмотрению обращений граждан отсутствуют.
В OctloBI-IoM сlбрашlения поступали по вопросам опеки и попечительства,
воIlросы школьного и дошкольного образования.
Отсуr,ствие в ответах на обращения физических и юридических лиц
разъяснений их прав на обжалование принятого решения может послужить одной
из причиLl tsозникновения коррупционных рисков.
В ходе изучения материалов обращений фйзических и юридических лиц
установлено, что в ответах ГУ <Отдел образования города Усть-Каменогорска))
на обраш{еI"lия имеется информация с разъяснением их права на обжалование
при ня,го г0 petjlell ия.
С]оt,лltсгti,l с,г,l0 Зако#а РК (О порядке рассмотрения обращений физичсjских
и IориllиL{сских JlиI.1)), гlрЙнятого ЛЬ 22| от |2 января 2001 года, ответы на
обраrщеrrия лоJlжны быть по содержанию обоснованными и мотивированными,
Ija г,осуilLlрс,гвенноN4 языке или языке обращения, со ссылкоЙ на
законодаl сJIьство Ресгrублики Казахстан, содержать конкретI-tые факты,
0Ilроt]ерI,аюIllие или под(,гверждающие доводы заявителя) с разъяснением их
права на об>калование принятого решения.
flанные обстоятельства могут послужить преградой при защите интересов
обратившихся при несогласии с результатами принятого решения и усложнит
обстояте,l]ьства

при

последующем

обращении

с

жалобой

в

вышестоящий

уполномоченный орган либо u суЁ. Си]уачия, когда физическим и юридическим
лицам не разъясняется процедура обжалования принятых решений, создает
адмиllисl,раl,иt]ttые барьеры, чtб в сфою очередь являЬтся предпосылкой к
l]()зниl(ноtsснию корруп ционных рисков.
Рекомендация: руководству отдела образования на постоянной основе
!

llрOводи],ь /]ля сотрудников отдела правовые консультации о неукоснительном
собJIltl,,lс:llии требсtваIlий Закона Республики Казахстан <О порядке рассмотрения

обрашений физических и юридических лиц)), о необходимости разъяснения прав
Ila обrкалование принятого решения с письменным отражением данного
требования в oтBeTax на обраrrцения.
6.2. Результаты проверок, ранее проведенных государственными
органами в отношении подразделения:
l. Проверка ГУ <Ревизионная комиссия по в осточно-казахстанской
об;litсти>. Периол охваченtlый государственным аудитом с 1 января 201В года по

20l9 го,ltа,
6.3. Ilуб-lrикаllиИ В средст,ваХ массовЫх инфоРмациЙ: публикаций
t] cpc/tc,]t]ax массtlвtlй информrации I,Y <Отдел образования города Усть-

З

l

,,tскабря

I{амегtогорска) за указанный период нет.
6.4. Акты прокурорского надзора.
На осноВ аниИ предстаВлениЯ прокураТуры города Усть-Каменогорска об
устранении нарушений законности J\Ъ 2-150101-20-0964З от 04.09,2020 ГОДа
иLlспектор сектора органа опеки и попечительства, охраны прав детей Калижанова
Г.Б. привJlеLlена к дисциплинарной ответственности.

б.5. Сулебные акты.
за указанный период судебных актов Усть-каменогорского городского суда
[Jосr-очно -Казахстанской области в отношении ГУ <Отдел образования города
Устt,-Кitпц ено горс кa1)) н ет.
6.6. l Iривлечеllие к /lисциtlлинарнои ответственности.
За у,ttilзагtltьIй IIерио/l в отделе образования города Усть-Каменогорска и
п1;1/lt]ejloMc,i,t]et]Hblx орI,аliизациях образования привлеченных к дисциплинарной
организаций
служащих,
о.гве,гствеIlнос,гИ государСтвенных
руководителей
образоваI lия за нару шеt,t ие антикоррупционного законодательства нет.
6.7. Премироваt{ие сотруДников, гласность и открытость.
ГIремирование рабо,гников отдела образования осуLLцествлялось
в соотве.I0твиИ с ПостановлениеМ Правительства Республики Казахстан от
29 августа 200l года JYg l127 <Об утверждении Правил премирования, оказания
материальной помоtци и установления надбавок к должностным окладам
государСтвенногО
рабо.l.ников органов Респfблики Казахстан за счет средств
бкlдх<ета>, [locTaHoIзJleIlиe Правите;Iьства Республики Казахстан от 2| мая 2019
r.ода -Nl"9 302 ((О t]несеllии изме}lений в постановление Правительства Республики
Казахс.гаtн о.г З 1 декабря 20l5 г,ода Jф 1 193 (О системе оплаты труда гражданских
служашихr

работников

содержащихся

организаций,

за

сче,г

средств

l.осу/itlрсl,венного бюдrкета, работников казенных гrредприЯтий>, обш]аЯ сумма
IIремирOt]Llниrr за 2020 год сосl,авила l8 70б 000 тенге.
6.8. Создание эффек,гивного механизма привлечения к ответственности
бюджета и разграничения ответственности на

учас1ников формирования
всех этапах планирования.
:
Отделоп,t образования города Ус{ь-Каменогорска в период с января по
:tеItабРь 2020 года на веб-портале гФсударственных закупок объявлен один
tlткрытый конкурс на сумму ,17 857 1120 тенге по приобретению льготных
IIро9злItьrх билетов для студентов.
()бrliаяr сумма гlроведенItого закупа составляет б lзв74З 873 тенге, из них,
t5 llб 668 тснгс гrрисlбретеltо способом запроса ценнЫх предJlон(ений, Способом
из одll{ого ис.гочника, путем llрямого заключеt{ия договора, на общуtо сумму
!

6 |\7 121 555 тенге, из них 4 ]8з 547 000 тенге - ведение воспитательной и
образовательноЙ деятельНостИ по дошКольномУ воспитаНию и обучению детей
детского сада на основе государственного заказа, а также | |49 52з 800 тенге ведение образовательной и воспитательноЙ деятельности по догlоЛнительномУ
образованию на основе государственного заказа. Конкурс trо специальному
порядку, проведен на общую сумму 2618 571 (два миллиона шестьсот семьдесят
I]осемь ,гысяч Ilятьсот семьдесят один) тенге.

согласно закоFIодательству информация о выигравшем тендер лице, цене,
с /1етыIьrlым оIIисанием товара или работы в гIолном объеме отражена на вебпс)р,гале г\)сударствен

I

Iых закупок goszakup.gov.kz.

CocTarl рабочей груllпьl

:

N4аулетханов А.А.
2, Тлечханова Э.Н.
Турарова Г.К,
4, Шарипова Д.О.
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5.

6.
1.
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Нугуманова Щ.Б.
Ергалиев Б.Ж.
Капезова Е.}К.
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