
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в 

деятельности РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета 

контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан за период с 1 января по 10 декабря 

2020 года 

  

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в деятельности 

республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 

«Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - 

Предприятие) за период с 1 января по 10 декабря 2020 года на основании приказа 

Генерального директора Предприятия от 9 декабря 2020 года №719 «О проведении 

внутреннего анализа коррупционных рисков» по следующим направлениям: 

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, 

затрагивающих деятельность Предприятия; 

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности Предприятия. 

Меры по противодействию коррупции осуществляются на основании приказа 

Генерального директора Предприятия от 16 января 2019 года №13 «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции», приказа 

Генерального директора Предприятия от 6 марта 2019 года №136 «О внесении 

изменений и дополнений в приказ от 16 января 2019 года №13 «Об утверждении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции», приказа Генерального 

директора Предприятия от 16 июня 2020 года №331 «О внесении изменений и 

дополнений в приказ от 16 января 2019 года №13 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции», приказа Генерального директора 

Предприятия от 8 декабря 2020 года №716 «О внесении изменений и дополнений в 

приказ от 16 января 2019 года №13 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции». 

Цель деятельности объекта внутреннего анализа: 

Целью деятельности Предприятия является обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан. 

Нормативно-правовые акты, принятые с 1 января по 10 декабря 2020 года, 

затрагивающие деятельность объекта внутреннего анализа: 

В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», Трудовым кодексом Республики Казахстан, 

постановлениями правительства Республики Казахстан, а также другими 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Предприятие использует 
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технические регламенты Таможенного союза, руководствуется санитарными 

нормами и правилами Республики Казахстан, а также Уставом Предприятия, 

приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан, Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан, внутренними актами 

(приказами) Предприятия. 

Внутренние акты Предприятия, принятые с 1 января по 10 декабря 2020 года:  

1. приказ от 20.01.2020 № 20 «Об утверждении Правил оплаты труда, 

установления доплат, сти надбавок и других выплат»;  

2. приказ от 20.01.2020 № 22 «О внесении изменений и дополнения в 

приказ от 24 мая 2018 года № 179 " об утверждении Этического кодекса 

работников»; 

3. приказ от 29.01.2020г. № 49 «Об утверждении типовых договоров о 

возмездном оказании услуг и типового дополнительного соглашения»;  

4. приказ от 03.02.2020г. №67 «Об утверждении регламента 

"Планирования поступлений денежных средств от оказания платных услуг»; 

5. приказ от 14.02.2020г. № 93 «Об утверждении Инструкции по 

безопасности и охране труда в лабораториях РГП на ПХВ «Национальный центр 

экспертизы» КККБТУ МЗ РК при хранении и работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями, кислотами, ядовитыми веществами и эксплуатации оборудования, 

работающего под давлением»; 

6. приказ от 12.05.2020г. № 277 «О внесении дополнения в приказ от 3 

сентября 2015 года №2 «Об утверждении Положения об оказании платных услуг 

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КЗПП МНЭ РК»;  

7. приказ от 15.09.2020г. №507 «Об утверждении Временных правил 

установления доплат работникам». 

Во внутренних актах Предприятия, принятых с 1 января по 10 декабря 2020 

года, коррупционные риски не выявлены. 

 

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности Предприятия. 
Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности Предприятия проводились по следующим вопросам: 

1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров; 

2) урегулирование конфликта интересов;  

3) оказание государственных услуг; 

4) реализация разрешительных функций; 

5) реализация контрольных функций; 

6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой 

деятельности Предприятия. 
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1.1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров 

На 10 декабря 2020 года штатная численность Предприятия с учетом 

территориальных филиалов – 6768,5 единиц. Фактическая численность – 6747,5 

чел., вакансий – 221. Штатная численность центрального аппарата – 88 единиц. 

Фактическая численность – 79 чел., вакансий – 9. При этом, в центральном аппарате 

в 2020 году уволено 16 работников. 

Конкурсы в 2020 году на вакантные должности центрального аппарата:  

проведено 12 конкурсов на 7 вакантных должностей, назначено по конкурсу 

5 человек.  

Порядок замещения вакантных должностей определяется Правилами 

конкурсного замещения вакантных должностей работников Предприятия, 

утвержденных приказом Генерального директора РГП на ПХВ «Национальный 

центр экспертизы» КООЗ МЗ РК от 31.10.2017г. №369. 

Обращений физических и юридических лиц по факту проявления коррупции 

в деятельности Предприятия в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков не 

выявлено. 

На сайте Предприятия размещена информация о проводимой работе по 

противодействию коррупции, указан телефон доверия, по которому граждане могут 

сообщить о фактах злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками 

Предприятия. 

1.2. Урегулирование конфликта интересов. 

Порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов в Предприятии 

предусмотрен Положением о конфликте интересов работников Предприятия, 

утвержденным приказом Генерального директора РГП на ПХВ «Национальный 

центр экспертизы» КЗПП МНЭ РК от 18.03.2016г. №73. 

1.3. Оказание государственных услуг. 

Предприятие не оказывает государственные услуги.  

1.4. Реализация разрешительных и контрольных функций 

Предприятие не осуществляет контрольно-надзорных и разрешительных 

функций. 

1.3. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой 

деятельности Предприятия. 

1.3.1. Риски при осуществлении государственных закупок. 

Согласно пп.11) п.3 ст.16 Закона РК «О доступе к информации», в отношение 

обладателей информации установлена обязанность по размещению на своих 

интернет-ресурсах информации о проведении конкурсов, тендеров, в том числе:  

- сведения об открытых конкурсных торгах (аукционах, тендерах), 

экспертизах и других мероприятиях и условия их проведения;   

- условия участия в них физических и юридических лиц;  
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- протоколы проведенных открытых конкурсных торгов (аукционов, 

тендеров);   

Кроме того, данное требование предусмотрено Планом мероприятий по 

противодействию коррупции, утвержденным приказом Генерального директора 

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КООЗ МЗ РК от 16.01.2019г. №13.  

Вместе с тем как свидетельствуют результаты проведенного анализа на 

официальном интернет-ресурсе Предприятия такая информация не размещается.  

 

Ранее, Предприятием изданы приказы: 

1. от 7 июля 2016 года № 207 «О создании рабочей группы по проведению 

внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «НЦЭ» 

КЗПП МНЭ РК и его филиалов»;  

2. от 26 августа 2016 года № 331 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2016 - 2018 годы в РГП на ПХВ «НЦЭ» КЗПП МНЭ 

РК»;  

3. от 29 января 2018 года № 24 «План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 год»; 

4. от 28 февраля 2018 года № 70 «Об утверждении антикоррупционного 

стандарта»; 

5. от 12 августа 2019 года № 486 «О проведении внутреннего 

анализакоррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Национальный 

центрэкспертизы» КККБТУ МЗ РК». 

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии 

коронавируса COVID-19 в соответствии с Указом Президента Республики 

Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 на всей территории Республики Казахстан 

введено чрезвычайное положение. 

Кроме того, решениями главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан введены ограничительные мероприятия, в том числе 

карантин.  

В связи с чем, некоторые мероприятия, такие как совещания по разъяснению 

норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, круглые 

столы, семинары, дни открытых дверей, не проводились.  

 Результаты проведенного анализа контента Интернет-ресурса Предприятия 

свидетельствует о ненадлежащем выполнении требований ст. 16 Закона РК «О 

доступе к информации». 

Так, в частности, на интернет ресурсе Предприятия не размещены или 

размещены не в полном объеме следующие виды информации: 

1. официальные календари предстоящих событий в деятельности 

обладателей информации; 
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2. тексты официальных выступлений и официальных заявлений 

руководителей обладателей информации и их заместителей; 

3. сведения о государственных и отраслевых программах, концепциях, 

доктринах, программах и планах развития территорий, стратегических планах, 

стратегиях и планах развития соответствующей отрасли, проектах целевых 

программ и концепций; 

4. информацию об использовании средств республиканского и местного 

бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан; 

5. информационные сообщения об участии обладателя информации в 

целевых и иных программах, международном сотрудничестве; 

6. информационные сообщения о результатах проверок, проведенных 

государственным органом, его территориальными органами, органом местного 

самоуправления, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а 

также о результатах проверок, проведенных в государственном органе, его 

территориальных органах, органе местного самоуправления, подведомственных 

организациях; 

7. информацию о проведении конкурсов, тендеров; 

8. порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц. 

 

Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков: 

 

1. Отделу государственных закупок принять меры по размещению на 

сайте Предприятия информацию о проведении конкурсов, тендеров; 

2. Департаменту маркетинга и экспертной деятельности Предприятия 

совместно со структурными подразделениями Предприятия привести контент 

официального сайта Предприятия в соответствие с требованиями Закона 

Республики Казахстан «О доступе к информации». 


