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Приложение 

к приказу № 67 от 20 февраля 2020 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Программы по борьбе с коррупцией в РГП «Госэкспертиза» на 2020 г. 

 

№п/п Наименование мероприятий Форма завершения Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 

 

1 

Проведение правового всеобуча сотрудников 

РГП «Госэкспертиза» (далее - Предприятие) в 

части ознакомления антикоррупционного 

законодательства РК, в том числе Положения 

о конфликте интересов 

 

протокол совещания 

 

раз в год 

Комплаенс сектор, 

ответственные 

лица в 

территориальных 

подразделениях 

 

 

 

2 

 

Подготовка информационных материалов о 

профилактике коррупции для размещения их 

на интернет-ресурсе Предприятия 

антикоррупционный 

план, стандарт 

антикоррупционная 

политика, положение о 

конфликте интересов, 

аналитические справки, 

видео-фото материалы 

и т.д. 

 

 

в течение года 

 

Комплаенс сектор, 

Отдел 

автоматизации 

экспертных работ 

и программного 

обеспечения 

 

 

3 

Организация и проведение семинаров, 

круглых столов и других мероприятий по 

вопросам противодействия коррупции с 

участием представителей Агентства по делам 

государственной службы, 

правоохранительных и надзорного органов, 

партии «NUR OTAN» и неправительственных 

организаций 

 

 

протокол семинар - 

совещания 

 

 

в течение года 

 

Комплаенс сектор, 

ответственные 

лица в 

территориальных 

подразделениях 



2 
 

 

 

4 

 

Проведение лекций по вопросам 

противодействия коррупции  

 

протокол 

 

в течение года 

Комплаенс сектор, 

ответственные 

лица в 

территориальных 

подразделениях 

     

 

5 

Участие в форумах, конференциях, семинарах 

по обмену опытом в вопросах 

противодействия и борьбы с коррупцией 

 

сертификаты и т.п. 

 

по мере 

проведения 

 

Комплаенс сектор 

 

 

 

 

6 

Рассмотрение и принятие соответствующих 

решений по обращениям, жалобам 

физических и юридических лиц на действия 

или бездействия сотрудников Предприятия и 

другим вопросам, а также мониторинг и 

контроль сроков их рассмотрения в 

соответствии с Законом РК от 12 января 2007 

года №221-III ЗРК «О порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц» 

 

 

 

ответ инициатору 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

 

Комплаенс сектор 

 

7 

Проведение анализа коррупционных 

правонарушений, допущенных сотрудниками 

Предприятия 

анализ по завершению 

года 

на постоянной 

основе 

Комплаенс сектор 

 

 

8 

Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на пресечение фактов 

злоупотребления должностными 

полномочиями, оскорблением чести и 

достоинства сотрудника Предприятия 

 

протокол 

дисциплинарной 

комиссии 

 

по мере 

возникновения 

 

Комплаенс сектор 

 

9 

Проведение внутреннего анализа 

коррупционных рисков в деятельности 

Предприятия и его структурных 

 

 

аналитическая справка 

 

 

по завершению 

года 

Комплаенс сектор, 

ответственные 

лица в 



3 
 

подразделений, с выявлением коррупционно-

уязвимых бизнес-процессов и должностей 

территориальных 

подразделениях 

 

 

10 

Выявление фактов возникновения конфликта 

интересов в Предприятии, а также 

рассмотрение уведомлений сотрудников 

Предприятия о возникновении конфликта 

интересов и принятие мер по их 

урегулированию 

служебная записка 

руководству 

Предприятия в случае 

выявления факта 

 

на постоянной 

основе 

Комплаенс сектор, 

ответственные 

лица в 

территориальных 

подразделениях 

 

 

11 

Обратная связь с Заказчиками и проектными 

организациями на предмет коррупционных 

действий со стороны сотрудников 

посредством внешнего анкетирования  

результаты 

анкетирования 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Комплаенс сектор, 

ответственные 

лица в 

территориальных 

подразделениях 

 

 

12 

Обеспечение принципа открытости и 

прозрачности прохождения бизнес-процессов 

Предприятием посредством электронного 

приема, рассмотрения проектно-сметной 

документации и выдачи экспертного 

заключения в электронном формате 

отчеты о 

производственной 

деятельности 

(месячный, 

квартальный, 

полугодовой, годовой) 

 

на постоянной 

основе 

Отдел 

нормативного 

обеспечения 

экспертизы и по 

работе с 

филиалами 

 

 

13 

Оценка качества экспертной деятельности 

через мониторинг выданных экспертных 

заключений 

результаты 

мониторинга качества 

экспертных заключений 

 

ежеквартально 

Отдел 

методологического 

сопровождения и 

качества 

экспертизы 

проектов 

 

14 

Взаимодействие с местными 

исполнительными органами по вопросам 

комплексной вневедомственной экспертизы 

проектов строительства 

 

информация в МИО 

 

на постоянной 

основе 

Заместитель 

генерального 

директора по 

производству, 

руководители 



4 
 

территориальных 

подразделений 

 

 

 

 

15 

Проведение региональных совещаний 

(круглых столов) и экспертно-практических 

семинаров по вопросам взаимодействия 

участников проектно-строительного 

комплекса с участием государственного 

архитектурно-строительного контроля, 

Заказчиков, проектных организаций с целью 

дальнейшего совершенствования процесса 

разработки проектно-сметной документации 

и экспертной деятельности 

 

 

 

протокол совещания 

 

 

 

в течении года 

 

Заместитель 

генерального 

директора по 

информационным 

технологиям, 

руководители 

территориальных 

подразделений 

 

 

 

 

 

16 

Информирование общественности о 

принимаемых Предприятием решений по 

обеспечению прозрачности и открытости 

посредством: 

- размещения на портале информации по 

проведению электронных государственных 

закупок товаров, работ и услуг; 

- размещения на сайте Предприятия 

информации о ходе проведения экспертизы 

проектов строительства; 

- размещения схемы бизнес-процесса 

прохождения экспертизы. 

 

 

 

 

 

информация на сайте 

 

 

 

 

 

на постоянной 

основе 

 

 

Сектор 

государственных 

закупок, Отдел 

автоматизации 

экспертных работ 

и программного 

обеспечения 

 

17 

Проведение мониторинга технических 

спецификаций и сведений о ходе и итогах 

государственных закупок Предприятия 

 

справка по завершению 

года 

 

на постоянной 

основе 

Комплаенс сектор, 

ответственные 

лица в 

территориальных 

подразделениях 



5 
 

 

 

18 

Проверка подлинности документов, 

представляемых сотрудниками Предприятия 

в ОО «Локальный профсоюз работников РГП 

«Госэкспертиза», для последующего 

возмещения произведенных затрат 

служебная записка 

руководству 

Предприятия в случае 

выявления факта 

 

на постоянной 

основе 

Комплаенс сектор, 

ответственные 

лица в 

территориальных 

подразделениях 

 

 

19 

Обеспечение постоянного контроля за 

соблюдением пропускного режима в здании 

предприятия и его территориальных 

подразделений, с целью исключения фактов 

выражения благодарности/поощрения 

сотрудников Предприятия третьими лицами 

 

служебная записка 

руководству 

Предприятия в случае 

выявления факта 

 

на постоянной 

основе 

Комплаенс сектор, 

ответственные 

лица в 

территориальных 

подразделениях 

 

20 

Закрепление функции по координации 

работы по противодействию коррупции в 

Предприятии 

 

 

На постоянной 

основе 

 

Комплаенс сектор 

 


