
Отчет 

по исполнению Плана мероприятий  

по реализации рекомендаций, выработанных по итогам проведенного 

внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности  

ТОО «Центр исследований, анализа и оценки эффективности»,  

за 3 квартал 2021 года 

 

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с пунктом 16 Плана 

мероприятий по реализации рекомендаций, выработанных по итогам 

проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности 

ТОО «Центр исследований, анализа и оценки эффективности» (далее – 

Центр), и содержит информацию о проделанной работе в Центре по 

принятию мер противодействия коррупции в 3 квартале 2021 года. 

 

1. По пункту 1 «Организовать процедуру назначения на должность по 

итогам конкурсного отбора» – исполнено досрочно 

Приказом от 1 сентября 2021 года №54-нқ в новой редакции 

утверждены Правила приема на работу и формирования кадрового резерва 

Центра. 

С 19 августа по 15 октября 2021 года на сайте Центра было 

опубликовано семь объявлений о проведении конкурсного отбора на занятие 

вакантных должностей и формирование кадрового резерва, по результатам 

которого на работу было принято четыре человека. 

 

2. По пункту 2 «Информацию о наличии вакансий размещать на 

портале enbek.kz и сайте» – исполнено 

Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 28 Закона РК «О занятости 

населения», с 14 июля 2021 года своевременно осуществляется 

опубликование информации о наличии вакансий в Центре с указанием 

условий труда и оплаты на портале Электронной биржи труда 

(www.enbek.kz), а также на сайте Центра по мере необходимости 

размещаются объявления о проведении конкурсов по имеющимся вакансиям. 

 

3. По пункту 3 «Установить сроки проведения этапов отбора 

(размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседование, 

тестирование)» – исполнено 

Сроки проведения этапов конкурсного отбора кандидатов на занятие 

вакантных должностей и формирование кадрового резерва, включая 

размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседование, 

тестирование, установлены Правилах приема на работу и формирования 

кадрового резерва Центра, утвержденных приказом от 1 сентября 2021 года 

№54-нқ. 
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4. По пункту 4 «Создать механизм формирования и защиты вопросов 

для проведения собеседования и тестирования» – исполнено досрочно 

В целях проведения качественного отбора кандидатов на занятие 

вакантных должностей 19 августа 2021 года заключен меморандум с 

АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной 

службы», в рамках которого проводится оценка личных качеств участников 

конкурсов на занятие вакантных должностей и формирование кадрового 

резерва. Формирование и конфиденциальность вопросов обеспечивается 

указанным центром. 

Кроме того, профильные вопросы по направлениям деятельности 

структурных подразделений, на вакансии в которых претендуют участники 

конкурсного отбора, формируются в день проведения собеседования 

секретарем Конкурсной комиссии по согласованию с ее членами, что 

позволяет обеспечить их конфиденциальность. 

 

5. По пункту 9 «Определить структурное подразделение, в чью 

компетенцию входят функции по противодействию коррупции» – исполнено 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии 

коррупции» и в рамках реализации устава проекта «Есеп комитеті – Адалдық 

алаңы», утвержденного Счетным комитетом по контролю за исполнением 

республиканского бюджета и Агентством РК по противодействию коррупции 

25 февраля 2021 года, приказом от 13 августа 2021 года №47-нқ 

Административный отдел определен структурным подразделением Центра, 

исполняющим функции антикоррупционной комплаенс-службы. 

Основной задачей Антикоррупционной комплаенс-службы является 

обеспечение соблюдения Центром и ее работниками законодательства РК о 

противодействии коррупции, а ее деятельность осуществляется с учетом 

Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного 

комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных 

Агентством РК по противодействию коррупции. 

 

6. По пункту 10 «Разработать и утвердить План мероприятий по 

профилактике коррупции» – исполнено частично 

Разработан проект Плана мероприятий по профилактике коррупции в 

Центре на 2021-2022 годы, утверждение которого планируется в октябре т.г. 

План содержит основные меры противодействия коррупции, 

предусмотренные в Законе РК «О противодействии коррупции», по таким 

направлениям, как анализ коррупционных рисков, формирование 

антикоррупционной культуры, соблюдение антикоррупционного стандарта, 

финансовый контроль, соблюдение антикоррупционных ограничений, а 

также предотвращение и разрешение конфликта интересов. 

 


