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План 
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных нарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа 
коррупционных рисков в КГУ «Костанайский обсластной историко-краеведческий музей» 

Управления культуры акимата Костанайской области

№ 
п/ 
п

Рекомендации по 
итогам 

внутреннего 
анализа 

коррупционных 
рисков

Мероприятие Форма 
завериіен 

ия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

4. С целью 
недопущения 
условий для 
возникновения 
коррупционных 
рисков продолжать 
работу по 
внутреннему 
анализу 
коррупционных 
рисков в 
деятельности 
Учреждения

Осуществление 
контроля 
областей 
повышенного 
коррупционног 
о риска. 
конфликта 
интересов в 
учреждении

Справка Антикоррупцион 
ная комплаенс- 
служба

постоянно

1 Внести 
предложение об 
урегулировании 
вопроса 
возмездного 
приобретения 
культурных 
ценностей. 
имеющих 
отношение к 
истории. религии, 
культуре и быту 
народов 
Казахстана, у 
физических лиц, 
не являющихся 
субъектами

Направить 
письмо в 
Министерство 
финансов РК по 
вопросу 
возмездного 
приобретения 
культурных 
ценностей у 
физических 
лиц,

Ответ
МФ РК

Рабочая группа Июль- 
сентябрь



предпринимательст 
ва в
У полномоченный
орган

ІіІ
1

3. С целью 
исключения 
двойного учета 
экспонатов, 
образующих 
единый 
государственный 
музейный фонд, 
внести 
предложения в 
Уполномоченный 
орган о 
рассмотрении 
вопроса о внесении 
изменений в 
Правила ведения 
бухгалтерского 
учета

Направить письмо в 
Министерство 
культуры и спорта, 
Министерство 
Финансов по 
вопросу учета 
музейных 
экспонатов

Ответ
МКС, МФ
РК

Рабочая группа Июль- . ’ 
сентябрь 3

ч. Осуществлять 
постоянный 
внутренний 
контроль за 
деятельностью, 
относящейся к 
области 
повышенного 
коррупционного 
риска, конфликта 
интересов

Контроль 
конфликта интереса

Справка 
по итогам 
2021 года

Антикоррупционная 
комплаенс-служба

постоянн
0

і 4

5 Принимать меры по 
своевременному 
укомплектованию 
вакансий

Своевременно 
укомплектовывать 
образующиеся 
вакансии

Справка 
по итогам 
2021 года

Магадеева Ж.Б. при 
необходи 
мости

6 При проведении 
аттестации 
гражданских 
служащих 
необходимо строго 
руководствоваться

Изучение правил и 
условий 
проведения 
аттестации 
гражданских 
служащих

Протокол
занятия

Магадеева Ж.Б.
Аттестационная 
комиссия

Сентябрь 
-октябрь



і

Правилами и 
условиями 
проведения 
аттестации 
гражданских 
служащих 
государственных 
организаций 
культуры, 
утвержденных 
приказом МКС РК 
от 29 июня 2016 
года № 189

служащих 
государственны 
х организаций 
культуры, 
утвержденных 
приказом МКС 
РК от 29 июня 
2016 года № 
189

7 С администрацией 
учреждения 
провести правовой 
всеобуч об 
ответственности за 
совершение 
коррупционньгх 
правонарушений и 
преступлений

Правовой 
всеобуч

Протокол 
всеобуча

Тыщенко И.В. Июнь-июль

Заместитель руководителя Алшимова Э.Е.


