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Аппарат
Костанай облысы эюмдш мэдениет баскармасыньщ "Костанай облыстык
тарихи-олкетану муражайы" КММ-де сыбайлас жемкорлык тэуекелдерше
iniKi талдау нэтижелер1 бойынша енпзыген усынымдардыц
орындалу барысы туралы
06.09.2021 жылга
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Сыбайлас жемкорлык тэуекелдерш Аяктау нысаны
iuiKi
талдау
цорытындылары
бойынша усынымдар

Сыбайлас
жемкорлык
тэуекелдершщ пайда болуына
жол бермеу максатында мекеме
кызметшде сыбайлас жемкорлык
тэуекелдерше
iniKi
талдау
бойынша жумысты жалтастыру
Уэкглетп органта кэсшкерлж
субъекплер1 болып табылмайтын
жеке тулгалардан К,азакстан
халыктарыныц тарихына, дшше,
мэдениеп
мен
турмысына
катысы
бар
мэдени
кундылыктарды отеул1 сатып алу
мэселесш реттеу туралы усыныс
енпзу
Б1рыцтай мемлекетпк музей
корын курайтын экспонаттарды
косарланган
есепке
алуды
болдырмау максатында уэкыетп
органта
бухгалтерл1к
есепт1
журпзу кагидаларына езгерштер
енпзу туралы мэселеш карау
туралы усыныстар енпзу

Орындалуы туралы
аппарат

Аныктама

Орындау мерз1мС
туракты

Жауап
кркм

КРКМ
Казынашылык
комитетшщ
жауабы№ КК-05КК/24505
25.08.2021 ж.

Жауап МСМ, КР
мем
КРКМ
Мэдениет
комитетшщ
жауабы
исх.12.08.2021 ж.
№09-03-17/3 7-А294

КР КМ жауабы
исх.№ ДМБУА01-ДМ/24527
16.08.2021 ж.
Аныктама
Орындау мерз1м12021 жылдын, туракты
корытындысы
бойынша

Жогары сыбайлас жемкорлык
тэуекелр мудделер кактыгысы
саласына жататын кызметке
туракты 1шк1 бакылауды жузеге
асыру
Бос
Жотары сыбайлас жемкорлык Аныктама
тэуекелу мудделер кактыгысы 2021 жылдьщ пайда
саласына жататын
кызметке корытындысы кезде

орындар
болган
енбек
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теракты iuiKi бакылауды жузеге
асыру
Азаматтык
кызметшыерд!
аттестаттаудан етюзу кезшде КР
МСМ
2016
жылгы
29
маусымдаты № 189 буйрытымен
бектлген мемлекетпк мэдениет
уйымдарынын,
азаматтык
кызметшыерш
аттестаттаудан
отказу
катидалары
мен
шарттарын катан басшылыкка
алу кажет
Мекеме эюмшийпмен сыбайлас
жемкорлык
кукык
бузушылыктар мен кылмыстар
жасатаны унпн жауапкершшк
туралы
жалпыга
б1рдей

бойынша

Сабак
хаттамасы

биржасына
акпарат беру
Орындау мерз1м1кыркуйек-казан

Жалпы окыту Кукыктык окыту
хаттамасы
10.06.2021 ж.

КУКЫКТЫК ОКУ ЖурПЗу

Басшы орынбасары

Алшимова Э. Е.

Информация
О ходе исполнения рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего
анализа коррупционных рисков в КГУ «Костанайский обсластной историко
краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области
на 06.09.2021 года
Информация об
Форма
Рекомендации по итогам
№
завершения
исполнении
внутреннего анализа
п/п
коррупционных рисков
Срок исполненияС целью недопущения условий для Справка
1
постоянно
возникновения коррупционных
рисков продолжать работу по
внутреннему анализу
коррупционных рисков в
деятельности Учреждения
Ответ
Ответ Комитета
2
Внести предложение об
Казначейства МФ РК
МФ РК
урегулировании вопроса
исх.№ КК-05возмездного приобретения
КК/24505
культурных ценностей, имеющих
от 25.08.2021г.
отношение к истории, религии,
культуре и быту народов
Казахстана, у физических лиц, не
являющихся субъектами
предпринимательства в
Уполномоченный орган
Ответ
Ответ Комитета
С целью исключения двойного
3
МКС, МФ Культуры МКС РК
учета экспонатов, образующих
исх.№09-03-17/37-Аединый государственный музейный РК
294 от 12.08.2021г.
фонд, внести предложения в
Уполномоченный орган о
Ответ МФ РК
рассмотрении вопроса о внесении
исх.№ ДМБУА-01изменений в Правила ведения
ДМ/24527
бухгалтерского учета
от 16.08.2021г.

4

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

Справка
по итогам
2021 года

Срок исполнения постоянно

5

Принимать меры по
своевременному укомплектованию
вакансий

Справка
по итогам
2021 года

При возникновении
вакансий подача
информации на
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При проведении аттестации
гражданских служащих
необходимо строго
руководствоваться Правилами и
условиями проведения аттестации
гражданских служащих
государственных организаций
культуры, утвержденных приказом
МКС РК от 29 июня 2016 года №
189
С администрацией учреждения
провести правовой всеобуч об
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений и
преступлений

Заместитель руководителя

Протокол
занятия

биржу труда
Срок исполнения сентябрь-октябрь

Протокол
всеобуча

Правовой всеобуч
10.06.2021г.

Алшимова Э.Е.

