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Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан 
на 2015 -  2025 годы и противодействию теневой экономике.

№
п/п

Н аименование мероприятия Форма
заверш ения

О тветственны е за 
исполнение

Сроки
исполнени

я

Предполагаемы  
е расходы (тыс. 

тенге)
О боснование по включению

1 2 3 4 5 6 8
1 . Разработать и утвердить план на 2019 год 

по реализации Антикоррупционной 
стратегии Республики Казахстан на 2015 -  
2025 годы и противодействию  теневой 
экономике

план Карагойш иева В.К. 1 полугодие 
2019 года

не требую тся Ввиду эффективности данных мероприятий 
(основание - анализ результатов выполнения 
Плана мероприятий на 2015 -  2017 
годы по реализации А нтикоррупционной 
стратегии РК)

2. Проработать вопрос по оптимизации и 
автоматизации государственных услуг 
путем внедрения электронного 
документооборота.

приказы Карагойш иева В.К. 
М адалиев К.Н.

1 полугодие 
2019 года

не требую тся В целях защиты прав и законных интересов 
услуг получателей, улучш ения системы 
администрирования и минимизации 
коррупционных рисков в сфере оказания 
медицинских услуг

3. Принять меры по предотвращению 
незаконного использования сотрудниками 
НИИ КиВБ имущ ества учреждения, в том 
числе служ ебного автотранспорта в 
нерабочее время в личных неслужебных 
целях.

протокола Карагойш иева В.К. 
Керимкулова В.К.

в течение 
года

не требую тся В целях повышения дисциплинированности 
сотрудников и предотвращения незаконного 
использования имущества

4. Привести в соответствие Стандарты и 
Регламенты медицинских услуг между 
собой (в части результатов оказания 
государственных услуг, конкретных 
оснований для отказа, графиков работы, 
исключения дискреционных полномочий), а 
также с действую щ ими нормативными 
правовыми актами

приказы Карагойш иева В.К. 
Касенова С.Л.

1 полугодие 
2019 года

не требуются В целях совершенствования НПА, 
регламентирующ его сферу оказания 
медицинских услуг и исключения 
коррупционных^рисков



5. О беспечить проведение мониторинга 
контента И нтернет-ресурса НИИ КиВБ на 
предмет их соответствия требованиям 
законодательства Республики Казахстан в 
части дополнения Интернет-ресурсов 
государственных органов данными по 
профилактике коррупции

протокола Карагойшиева В.К. в течение 
года

не требуются В целях обеспечения прозрачности и 
открытости деятельности

6. О беспечить автоматизацию  процессов 
предоставления администраторами 
отчетности в области предоставления 
медицинских услуг

акт ввода в 
эксплуатацию

Карагойшиева В.К. 1 полугодие 
2019 года

не требуются Результаты  анализа коррупционных рисков

7. О беспечить проведение мониторинга 
исполнения норм законодательства 
Республики Казахстан, регламентирующ их 
вопросы принятия подарков сотрудниками 
НИИ КиВБ, разработать предложения по их 
соверш енствованию  и распространить 
детальные руководства по применению 
указанных норм

протокола Карагойшиева В.К. 1 полугодие 
2019 года

не требуются В целях профилактики коррупционных 
правонаруш ений

8. Провести м ониторинг отдела кадрового 
обеспечения на отсутствие фиктивно 
трудоустроенны х лиц.

протокола Карагойшиева В.К. 1 полугодие 
2019 года

не требуется В целях профилактики коррупционных 
правонаруш ений и снижения коррупционных 
рисков, а такж е и исключения условий для 
правонаруш ений, связанных с хищ ением и 
присвоением бюджетных средств путем 
начисления и последующего перечисления 
заработной платы лицам, фактически не 
работавш им в данной организации

9. Провести м ониторинг процесса закупа 
лекарственны х средств в рамках 
гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощ и согласно Кодексу 
Республики Казахстан «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» и постановлению 
П равительства Республики Казахстан от 30 
октября 2009 года №  1729 
«Об утверж дении Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующ их) 
препаратов, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники, 
ф армацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной

протокола Карагойшиева В.К. 
Бахеева 3.3.

в течение 
года

не требуются В ытекаю т из рекомендаций Национального 
доклада о противодействии коррупции
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медицинской помощ и и медицинской 
помощ и в системе обязательного 
социального медицинского страхования»

10. Проводить социологические опросы среди 
пациентов по вопросам сбора денежных 
средств при оказании медицинских услуг

информация Карагойш иева В.К. 
А бду каримова Г. Б.

в течение 
года

не требуется В целях исключения незаконных сборов в 
медицинских учреж дениях

11. О беспечить регулярную  публикацию 
обновленной информации о закупках в 
формате откры ты х данных

размещение 
информации на 

портале

К арагойш иева В.К. 
М аямеров Д.Т.

в течение 
года

не требуется В целях обеспечения прозрачности и 
открытости деятельности

12. Проводить м ониторинг конкурсных 
процедур и систем отбора кандидатов на 
открытые вакантные должности

протокола К арагойш иева В.К. 
М адалиев К.Н.

в течение 
года

не требую тся В целях соверш енствования конкурсных 
процедур и систем отбора кандидатов

13. О беспечить прозрачность процедур 
распределении государственных 
образовательных грантов, в том  числе 
освободивш ихся

норматив ные- 
правовые акты

К арагойш иева В.К. 
Д аниярова Л.Б.

1 полугодие 
2019 года

не требую тся В целях профилактики коррупционных 
правонаруш ений в системе образования

14. О беспечить постоянное проведение 
мероприятий по формированию 
антикоррупционной культуры

информация К арагойш иева В.К. в течение 
года

не требую тся В целях привлечения НПО и экспертов в 
процесс противодействия коррупции

15. П редусмотреть создание и обеспечить 
трансляцию  социальных аудио-, 
видеороликов по разъяснению основных 
направлений антикоррупционной политики 
государства

публикации Карагойш иева В.К. 
Искаков Б.А.

3 квартал 
2019 года

не требуются Ввиду эффективности данных мероприятий 
(основание - анализ результатов выполнения 
Плана мероприятий на 2 0 1 5 -2 0 1 7  
годы по реализации Антикоррупционной 
стратегии РК)

16. О беспечить трансляцию  документальных 
фильмов, направленных на формирование у 
граждан нетерпимости к проявлениям 
коррупции

публикации К арагойш иева В.К. 
Искаков Б.А.

3 квартал 
2019 года

не требую тся Ввиду эффективности данных мероприятий 
(основание - анализ результатов выполнения 
Плана мероприятий на 2015 — 2017 
годы по реализации Антикоррупционной 
стратегии РК)

17. П редусмотреть проведения семинарских 
занятии на тему «Основы 
антикоррупционной культуры» среди 
резидентов НИИ К и ВБ

протокола Карагойш иева В.К. 
Абдикалиев Н.Н.

3 квартал 
2019 года

не требуются Вытекают из рекомендаций Национального 
доклада о противодействии коррупции

18. О беспечить наполнением постоянные 
рубрики антикоррупционной 
направленности на официальной странице 
Ф ейсбук.

информация Карагойш иева В.К. в течение 
года

не требуются Ввиду эффективности данных мероприятий 
(основание анализ результатов выполнения 
Плана мероприятий на 2 0 1 5 -2 0 1 7  
годы по реализации А нтикоррупционной 
стратегии РК)

19. П роводить акции «М едицина - вне 
коррупции»

публикации К арагойш иева В.К. 4 квартал 
2019 года

не требуются В целях профилактики коррупционных 
проявлений в период сдачи экзаменов 
резидентами

20. О беспечить постоянное наполнение 
актуальной информацией, в том числе по

информация Карагойш иева В.К. в течение 
года

не требуются В Послании Президента Республики 
Казахстан от 31 января 2017 года «Третья



вопросам противодействия коррупции, 
официальных страниц в социальных сетях

модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» отмечается, что с 
развитием социальных сетей и других медиа
ресурсов всеобщ ее неприятие должно стать 
мощ ным инструментом в противодействии 
коррупции

21. Утвердить П лан работы по формированию 
антикоррупционной культуры в 
молодежной среде в реализацию 
антикоррупционной политики

план Карагойш иева В.К. 4 квартал 
2019 года

не требуются В целях усления работы по формированию 
антикоррупционной культуры в сфере 
молодеж ной политики

22. Организовать проведение конференций, 
семинаров, круглы х столов и других 
мероприятий по вопросам  противодействия 
коррупции с участием  представителей 
антикоррупционных ведомств и 
неправительственных организаций

проведение
соответствую щ

их
мероприятий

Карагойш иева В.К. в течение 
года

не требуются Ввиду эффективности данны х мероприятий 
(основание - анализ результатов выполнения 
Плана мероприятий на 2015 -  2017 
годы по реализации А нтикоррупционной 
стратегии РК)

23. Обеспечить проведение мониторинга и 
оценки исполнения мероприятий Плана по 
реализации А нтикоррупционной стратегии

проведение
мониторинга

Карагойш иева В.К. в течение 
года

не требуются Ввиду эффективности данны х мероприятий 
(основание - анализ результатов выполнения 
Плана мероприятий на 2015 -  2017 
годы по реализации Антикоррупционной 
стратегии РК)

24. Обеспечить проведение специальной 
мониторинговой группой внутреннего 
анализа коррупционны х рисков в 
деятельности А О  «НИИ КиВБ»

проведение
анализа

Карагойш иева В.К. 4 квартал 
2019 года

не требуются Ввиду эффективности данны х мероприятий 
(основание - анализ результатов выполнения 
Плана мероприятий на 2015 -  2017 
годы по реализации Антикоррупционной 
стратегии РК)

25. Разместить еж егодны й отчет о реализации 
А нтикоррупционной стратегии за 2019 год.

проведение
соответствую щ

их
мероприятий

Карагойш иева В.К. 4 квартал 
2019 года

не требуются Ввиду эффективности данны х мероприятий 
(основание анализ результатов выполнения 
П лана мероприятий на 2015 -  2017 
годы по реализации Антикоррупционной 
стратегии РК)

Заместитель председателя Правления В.К. Карагойшиева


