
АНАЛИТИЧЕ,СКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа

коррупционных рисков в деятильности
кгУ <<Новоишимский аграрно - технический колледж>)

в соответствии с подшунктом 2) статьи 55 Закона Ресгryблики Казахстан
оТ б апрелЯ 20Iб года <<О правовых актах), приказом Министра по делам
государственной службы Республики Казахстан от 19 октября 20tб года N9 12
(об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков) с 26 февраля по б марта 2022 года в кгу
<<НовоиШимскиЙ аграрно - техническиЙ колледж)) был проведен внутренний
анализ коррупционных рисков.

Рабочей группой внутреннего анаJIиза коррупционных рисков изучены
нормативные акты, которыми Колледж руководствуется в своей деятельности.

по результатам анализа дискреционных полномочий и норм,
способств}.ющих совершению коррупционных правонарушений, не 

"ur""n.rro.В организационно-управленческой деятелъности Колледжа
антикоррупционному ан€Lлизу за 202I-2022 учебный год были подвергнуты
следующие направления :

Управление персонаJIом.
Всего 7З человек, из Еих 68 штатных и 5 совместителей. Из 73 человек -
з1 преподавателей и З7 персонал. Из з1 преподавателей - б администрация
колледжа. Из совместителей - 5 преподаватели. Расторжение трудового
договора по инициативе работника -l5. Щисциплинарных взысканий нет. Факты
увольнения по отрицательным мотивам за 202|-2022 учебный год не
выявлеЕы.
Фактов конфликтов интересов не выявлены.
вличных делах всех работников Колледжа имеются справки об отсутствии

судимостей согласно информационно-справочных учетов Комитета по
правовоЙ статистИки и сrrеЦиальныХ r{етоВ при ГенеральноЙ lrрокуратуре РК.
при осуществлении государственных закупок, связанных с прйофrением
товаров, работ, услуг, по ограничениям, предусмотренных Законами
республики Казахстан <о противодействии коррупции)), ((о государственных
закупках)) в части не доIIущения участия в проводимых государственных
закупках близких родственников, супруг (сугrруги) или свойственников первых
руководителей данного потенциального поставщика и (или) 5rполномоченного
представителя данного потенциаJIьного поставщика, обладающих правом
принимать решение о выборе поставщика либо являющихся представителями
заказчика или организатора государственных закупок в проводимых
государственных закупках, не допущения у{астия в качестве потенциального
поставщика И (или) привлекаемого по исполнительным документам и
включенных в Единый реестр должников, коррупционных рисков не вьUIвлено.
Обращений физических и юридиtIеских лиц по факту проявления коррупции в
Колледже не выявлены.
Акты прокурорского надзора не поступали.



Планом мероприятия Колледх<а по борьбе с коррупцией на 2О2|-2о22 годы
предусмотрены след},ющие мероприятия| организация проведения правового
всеобуча по разьяснению норм законодательства по борьбе с коррупцией,
законов, относящихся К функциональной деяттельности Колледхtа, мониторинг
реакции на негативные материалы В средствах массовой информации по
вопросам, входящим в компетенцию Колледжа, обеспечение своевременного
размещения на сайте информации о деятельности Itолледrка, обновление
рубрик антикоррупционной направленности.

на основании вышеизло}кенного , рабочая группа пришпа к выводу, что в
деятельНостИ кгУ кНовоиШимский аграрно технический колледж)
коррупционных рисков не выявлено.

Рабочая группа:

N4axMeToB Сабир Калимурзович - заместитель директора по воспитательной
работе.
N4устафина Х{упар Кушунбаевна - заместитель директора по учебной работе
Есенжолова Рауза Есмагзамовна - главный бухгалтер;
Султанова Юлия Олеговна - методист;
Ашетова Шолпан Ериковна - инспектор по кадрам;
Бектасов Ертуган Болатович - ин}кенер по оборулованию;
Шнаркевич Iолия Ивановна - социальный педагог;
рылов Владимир Валентинович - заведующий отделом;
Кусаинов Самат N.4ажитович - атарший мастер,
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