СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
Республиканского государственного казенного предприятия «Антидопинговая
лаборатория спортсменов» Комитета Республики Казахстан по делам спорта и
физической культуры за 2020 – 2021 года.
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Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Республиканского
государственного казенного предприятия «Антидопинговая лаборатория спортсменов»
Комитета по делам спорта и физической культуры (далее - лаборатория) за 2020 и 2021
года, проведен согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего
анализа коррупционных рисков, утвержденных 7 апреля 2021 года Председателем
Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
В целях проведения анализа коррупционных рисков в лаборатории создана рабочая
группа, Приказ №28-Ө от 20 апреля 2021 года «О создании рабочей группы и проведению
анализа коррупционных рисков», возглавляемая заместителем директора лаборатории
Свамбаевым Е.А., который осуществляет общее руководство и координацию за
проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в лаборатории.
Внутренний анализ коррупционных рисков проведен за период 2020 и 2021 годов.
1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах,
затрагивающих деятельность лаборатории:
Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены кодексы,
законы, нормативно правовые акты, правовые акты, которыми лаборатория
руководствуется в своей деятельности.
В ходе анализа проанализированы следующие нормативные правовые акты: Закон
РК «О противодействии коррупции», Приказ Министерства Культуры и Спорта РК
Комитета по делам спорта и физической культуры, Закон РК «О государственных
закупках», Трудовой Кодекс РК.
По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих
совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.
2.
В
организационно-управленческой
деятельности
лаборатории
антикоррупционному анализу за период 2020 – 2021 года были подвергнуты следующие
направления:
Управление персоналом; штатная численность за период 2020 – 2021 года составила
всего 21 единиц, из них административно-управленческий персонал (АУП) – 8, основной
персонал – 12, Технический персонал – 1. Сменяемость составила – 1 единиц
(расторжение трудового договора по инициативе работника).
Привлечение работников лаборатории к дисциплинарной ответственности за
коррупционные правонарушения, а также совершения работниками лаборатории
коррупционных правонарушений уголовного и административного характера
отсутствуют.
В личных делах всех работников лаборатории имеются справки об отсутствии
судимостей, полученных с базы «Информационный сервис» Комитета по правовой
статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и
занятие должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности,
занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями
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(удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными
братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не
выявлено.
Все сотрудники лаборатории соответствую квалификационным требованиям.
Фактов конфликтов интересов не выявлялось;
По вопросу управления персоналом лаборатории, коррупционных рисков не выявлено.
Закуп товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с Законом РК «О
государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок
утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015
года № 648 на единой электронной площадке государственных закупок
www.goszakup.gov.kz. Договора подписываются в электронном формате, путем
использования электро-цифровой подписи первого руководителя предприятия.
Электронная площадка государственных закупок устраивает предприятие и способствует
прозрачности работы предприятия в данной сфере.
На интернет-ресурсе функционирует раздел «Государственные закупки», где размещен
соответствующий План государственных закупок.
По результатам проведенного анализа нарушений в процедурах проведения
государственных закупок не выявлено.
Рабочей группой проведен мониторинг средств массовой информации на предмет
выявления негативных материалов в отношении лаборатории. Негативным материалов не
выявлено.
Акты прокурорского надзора не поступали.
На основании вышеизложенного рабочая группа пришла к выводу, что в
деятельности лаборатории коррупционных рисков не выявлено.
Руководитель рабочей группы:
Свамбаев Е.А. – заместитель директора лаборатории
Члены группы:
Аргимбаева Ж.Б.
Жакып Б.М.
Булекбаева А.Р.

