
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Правления  

АО «Республиканский центр по 

племенному делу в животноводстве 

«Асыл түлік»                                  

от «28» января 2022 года №8            

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению исполнения и соблюдения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» 

от 18 ноября 2015 года № 410-V (далее-Закон) в АО «Республиканский центр по племенному делу в 

животноводстве «Асыл түлік» на 2022 год 

 

№ Требования Закона Мероприятия Форма исполнения Сроки 

исполнения 
1 Статья 1. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся 

в настоящем Законе 

Содержащиеся в настоящем Законе понятия применяются в 

следующем значении: 

4) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, - лицо, избранное в 

органы местного самоуправления; гражданин, 

зарегистрированный в установленном законом Республики 

Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты 

Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики 

Казахстан или маслихатов, акимы городов районного 

значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены 

выборного органа местного самоуправления; служащий, 

постоянно или временно работающий в органе местного 

самоуправления, оплата труда которого производится из 

средств государственного бюджета Республики Казахстан, 

лицо, исполняющее управленческие функции в 

1)   Изучить полномочия, 

выданные доверенности и 

приказ о распределении 

обязанностей, сфер 

полномочий и 

ответственности между 

Председателем и членами 

Правления на предмет 

выполнения «управленческих 

функций» 

2) Определить перечень лиц, 

приравненных к лицам, 

уполномоченным на 

выполнение государственных 

функций 

Перечень работников, 

приравненных к лицам, 

уполномоченным на 

выполнение 

государственных 

функций 

1 квартал 2022 

года 



государственной организации или субъекте 

квазигосударственного сектора, а также лицо, 

уполномоченное на принятие решений по организации и 

проведению закупок, в том числе государственных, либо 

ответственное за отбор и реализацию проектов, 

финансируемых из средств государственного бюджета и 

Национального фонда Республики Казахстан, занимающее 

должность не ниже руководителя самостоятельного 

структурного подразделения в указанных организациях, … 

2 Статья 8 Анализ коррупционных рисков 

Анализ коррупционных рисков (внешний и внутренний) – 

выявление и изучение причин и условий, способствующий 

совершению коррупционных правонарушений. 

Провести внутренний анализ 

коррупционных рисков в 

подразделениях Общества 

Аналитическая справка, 

План мероприятий по 

устранению 

коррупционных рисков 

На постоянной 

основе в течение 

2022 года 

Внести на рассмотрение 

Правления и Совета 

директоров (по его запросу) 

Аналитическую справку по 

анализу коррупционных 

рисков и План мероприятий 

по минимизации 

коррупционных рисков, 

выявленных по итогам 

внутреннего анализа 

коррупционных рисков 

3 Статья 9. Формирование антикоррупционной культуры 

Формирование антикоррупционной культуры – деятельность, 

осуществляемая субъектами противодействия коррупции в 

пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в 

обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к 

коррупции 

Проведение комплаенс-

тренинга для работников с 

освещением законодательства 

Республики Казахстан по 

вопросам противодействия 

коррупции формате 

аудитории и\или онлайн 

тренингов 

Материалы  работников, 

ответственных за 

исполнение 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в Обществе 

На 

периодической 

основе 



Включить в адаптационный 

тренинг для вновь принятых 

работников информации по 

функции комплаенс 

Разработка внутренних 

нормативных документов  

По мере 

необходимости 

4 Информационная и организационная деятельность 

разъяснительной работы в средствах массовой информации, 

социально значимых мероприятий, государственного 

социального заказа в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и иных мер, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан 

Обеспечить размещение 

контактных данных 

работников Общества, 

ответственных за исполнение 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

в Обществе 

Информация, 

размещенная на 

интернет-ресурсе 

Общества 

 

 

Январь 2022 года 

 

 

Освещение информации на 

корпоративном веб-сайте о 

мероприятиях, связанных с 

противодействием коррупции 

Актуализация 

корпоративного веб-сайта 

Общества в части размещения 

материалов по 

противодействию коррупции 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование работников 

Общества с использованием 

корпоративных средств связи 

(система электронного 

документооборота, 

электронной почты), а также 

на веб-сайте об изменениях в 

законодательстве по 

противодействию коррупции 

Информация и 

материалы 

Постоянно 

 

 

 



5 Статья. 11 Меры финансового контроля 

Декларацию о доходах и имуществе представляют: 

Лица, приравненные к лицам, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, и их супруги 

Обеспечить ежегодное 

предоставление деклараций о 

доходах и имуществе в 

уполномоченный орган 

лицами и их супругами 

занимающих должность, 

связанную с осуществлением 

управленческих функций в 

организации 

Справки о принятии 

декларации о доходах и 

имуществе 

В сроки согласно 

налоговому 

законодательству 

РК 

6 Статья 11 Меры финансового контроля 

п.9 Опубликование в срок не позднее 31 декабря года, 

следующего за отчетным календарным годом, подлежат 

сведения, отраженные в декларациях физических и 

юридических лиц, которые представили следующие лица и их 

супруги: 

5) лица, исполняющие управленческие функции в субъектах 

квазигосударственного сектора. Перечень сведений, 

подлежащих опубликованию, определяется уполномоченным 

органом по противодействию коррупции. 

Сведения размещаются службами управления персоналом на 

официальном интернет-ресурсе. 

Лицам, исполняющим 

управленческие функции в 

Обществе, предоставить 

информацию, подлежащую 

опубликованию в кадровую 

службу. Разместить сведения 

на официальном интернет-

ресурсе 

Информация на 

интернет-ресурсе 

До 31 декабря 

2022 года 

7 Статья 12. Антикоррупционные ограничения 

В целях недопущения лицами, уполномоченными на 

выполнение функций приравненными к государственным 

совершения действий, которые могут привести к 

использованию ими своих полномочий в личных, групповых 

и иных неслужебных интересах, принимают на себя 

антикоррупционные ограничения 

Обеспечить принятие 

антикоррупционных 

ограничений, лицами, 

приравненными к лицам, 

уполномоченным на 

выполнение государственных 

функций 

 

Подписание формы о 

согласии на принятие 

антикоррупционных 

ограничений 

По мере 

необходимости 



8 Статья 12 Антикоррупционные ограничения 

п.6 Деньги поступившие на счет лица и (или) членов их семей 

без их ведома, а также средства, полученные ими в нарушение 

подпункта 4) пункта 1 и пункта 5 настоящей статьи, не более 

чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат 

перечислению в республиканский бюджет с представлением 

объяснения в соответствующий орган государственных 

доходов об обстоятельствах поступления таких средств. 

Подарки, поступившие без ведома лица, и (или) членов их 

семей, а также полученные ими в нарушение подпункта 4) 

пункта 1 и пункта 5 настоящей статьи, подлежат 

безвозмездной передаче уполномоченному органу по 

управлению государственным имуществом в течение семи 

календарных дней со дня получения подарка либо со дня, 

когда лицу, указанному в абзаце первом пункта 1 настоящей 

статьи, стало известно о получении подарка, а оказанные 

указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны 

быть оплачены путем перечисления денег в республиканский 

бюджет 

Разъяснить 

лицам\работникам, 

приравненным к лицам, 

уполномоченным на 

выполнение государственных 

функций, требования Закона 

Обзор изменений в 

антикоррупционном 

законодательстве 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Обеспечить сдачу в 

уполномоченный орган 

подарков и вознаграждений в 

установленные Законом 

сроки в случае получения 

лицами\работниками, 

приравненными к лицам, 

уполномоченным на 

выполнение государственных 

функций, о чем уведомлять  

работников Общества, 

ответственных за исполнение 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

в Обществе . 

Осуществлять регистрацию 

подарков\вознаграждений в 

журнале регистрация 

подарков 

Информация о сдаче 

подарка\вознаграждения 

в уполномоченный 

орган 

9 Статья 14. Недопустимость совместной службы (работы) 

близких родственников, супругов или свойственников 

Лица, уполномоченными на выполнение функций 

приравненными к государственным не могут занимать 

должность, находящиеся в непосредственной подчиненности 

должностям, занимаемым их близкими родственниками, 

супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь 

Разъяснить 

лицам\работникам, 

приравненным к лицам, 

уполномоченным на 

выполнение государственных 

функций, требования Закона 

Обзор изменений в 

антикоррупционном 

законодательстве. 

Материалы  работников, 

ответственных за 

исполнение 

мероприятий по 

В течение 2022 

года 



в непосредственном подчинении близких родственников, 

супруга (супругу) и (или) свойственников 

противодействию 

коррупции в Обществе 

 

10 Статья 15. Конфликт интересов 

п. 1 Лицам, уполномоченным на выполнение функций 

приравненным к государственным запрещается осуществлять 

должностные обязанности, если имеется конфликт интересов. 

Лица, должны принимать меры по предотвращению и 

разрешению конфликта интересов. 

Лица, обязаны в письменной форме уведомить 

непосредственного руководителя либо руководство 

организации, в которой они работают, о возможности его 

возникновения, как только им станет об этом известно 

1) Отстранить лиц, 

указанных в пункте 1 

настоящей статьи, от 

исполнения должностных 

обязанностей и поручить 

другому лицу исполнение 

должностных обязанностей 

по вопросу, в связи с которым 

возник или может возникнуть 

конфликт интересов. 

2) Изменить должностные 

обязанности. 

3) Принять иные меры по 

устранению конфликта 

интересов. 

Устранить конфликт 

интересов 

На постоянной 

основе 

11 Статья 16. Меры противодействия коррупции в сфере 

предпринимательства 

В субъектах квазигосударственного сектора определяются 

структурные подразделения, исполняющие функции 

антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей 

которых является обеспечение соблюдения соответствующей 

организацией и ее работниками законодательства Республики 

Казахстан о противодействии коррупции. 

Рассматривать отчеты 

руководителей,  работников 

Общества, ответственных за 

исполнение мероприятий по 

противодействию коррупции 

в Обществе по вопросам 

противодействия коррупции 

Отчеты о проделанной 

работе  

На 

периодической 

основе 

12 Статья 17. Национальный доклад о противодействии 

коррупции 

Представление 

Национального доклада о 

противодействии коррупции 

Ознакомление 

работников Общества с 

Национальным 

1 полугодие 2022 

года 



 

Сокращения и аббревиатуры: 

Общество – АО «Республиканский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл түлік» 

 

 

 

Национальный доклад о противодействии коррупции – 

документ, содержащий анализ и оценку состояния и 

тенденции распространения коррупции на международном и 

национальном уровнях, предложения по формированию, 

реализации и совершенствованию антикоррупционной 

политики. 

докладом о 

противодействии 

коррупции 


