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План мероприятий по прш'ииоцейстиию корру ними на 2021 год
НАО «Национальный ап рариый научно-образовательныйцентр» (далее-оащестаи)

№ Наименование мероприятии } Фирма зявсршепия Г Ответственные Сроки исполнения—`
исполнители 1

1
‘ Разрабаткаиии мероприятий пой План Ккмплденсгофицср Яппдръ 2021 10»…

при . и_1ю;'15йствию коррупции на 2021 год _
2 Обеспечениефункционщшвания Раздел ДНОиРЗ Январь 2021 №12

специального раздела «Пршиьщейщие на интернет-ресурсе
коррупции» па официиьном
итернет-рес 'рсс Общей" на

3 Ратработка Политики по противоцсйш нию Политика Комппаснсгофицср Январь 2021 года 1

иорр пции Общесша
4 Рц'храбопкд Положения \) .…ридке мо,…жение Коиплиснс-шьицер Январь 2021 года

пыявления и урепупирования копфцшп ‹1

интересов Общества
Рммещенис Плшм мероприятий по Опубликование ДНОиРЗ январь 2021 „…

иры—идаиеиствищкоррупции на 2021 год‚_ 1 из интернстгрссурсс
1

и



Политики по противолеи твию коррупции,
Положения о порядке выявления и

урегулированиякопфликш интересов
Общество

7 7 _6 Размещение годового плана Информация диких” ‚ Январь
государственныхзакупок на официальном ‘ ДНОиРЗ в течение 2021 года

интернет-рсс рес общество
7 проведение внутреннего анализа Аналитическая Компласнстофипср 1 понутовпе 2021

коррупционныхрисков и дел тельности справка по итогам года
Общества внутреннего анилина \

коррупционных
_ ‚ рисков ‘

& Приведение лекций и (или) ссиинзрпн но Протокол Кошшаспс офицер \ в течение 2021 года
формированиюи укрсгшспиш \

антикоррупниоинойкультурыОбщества и
его дочерних организаций _

‹) По рсвулывтвм проверок Совещание СВА, По мере проведения
кшпрплирующих органов проводить угивк проверок

совещания со специалистами струпурных
подраздслспиа _

10 Проведениеработы по выявлению случаен Коплекгип Общес'гнд Постоянно
нояникновсвия конфликта интересов

11 ‘ обеспечение систематическом контроля,
в том числе путем проведения проверок
финансонотхо'хяиственной деятельностью`

… сохранность… и эффективностью
иенонваоввния денежных средств

‘

Отчет, иные сведения СВА, ФЭЦ [ полугодие
2021 года



12 Аудит сделок, в том числе Информации Св./\ По итогам | и н
гражданско-правовыхдоговоров ‘ полугодии

13 Проведение проверки по факп 2… Информация (ДВА, ФЗД Ежсквцркально
нтникновспия дебиторской

задолженности, для установления причин
возникновения водопженноегии

несвоевременного ногашения, :. также
вштонных в этом лиц ‚

к _
14 председателям ! [раниений дочерних План` Отчет об Председатели Январь 2021 тона

организации рачрабо'шть и угнердить исполнении Правлении лачерних
Цнан иероприят ии но противодеи'етнию органшаций

корр пции на 2021 ил
15 Проведение мопиюриш а саблюцспия Мониторинг системы дАкв Ппсюянно

тТ’УДовцй дисциплины в целях ныиыения н
`

тптрмя СКУД УРиВК

предупреждениифактов сокрытии грубых
нарушении пролил внутреннего тру,…ною

распорядка, исключения случаев
нпкровитсль;пш нарушения дисциплины

16 Утверждение трафика приема кражпан
‘ График приема дАкр Январь 2021 года

_ р копонё'ном ‚ граждан ‚

17 Разработка персональной карты Персональные карты Комплаенс—офицсре в течение 2021 года
‚юбрппорядочпссти но работники; добропшрядочности ЦАКР \

_
Общества _

18
‘

Проведение опроса работниковОбщества Листы опроса Ком…аенс-офицср [квартал 2021 года
на оненк распространенное… коррупции

19 Соблюдение ‘ › Коллектив Общества Постоянно
антикоррвпдионногостандарта }



‘ 20 Пропедение тестирования Закона Итоги тестирования Комплаенс-офицер } | пепунмие 2021

РеспубликиКазахстан …на
«о противодеиетнииквррупции» среди

работнивон Общеетни __ _

21 Принятис ан .икоррупнионннн Информация ДАКР в течение 2021 10112

ограничений ‚ _ __
22 Ознакомление работникшз Общества е Ознакомление Комплаенс-пфицер Февранв 2021 года

Междунарнднымстандартом во 37001
Система менеджмента по борьбе с ‘

норринмеи _
1

23 Ознакцмпение работникен Общества е Очнакомлспие Коипласнстофицер Январьтфсирмь
АнтикорруннионнойСтратегией

РеспубликиКазахстан на 201572025 тени и

пр. внд по линии „р… инрдейетвия
питт/пт… Оби тес. на

2021 года

Примечание: ра
днеигз _ Департдмсш науки, сбра'юввпия и распространении знаний;

ифравкп аббревиатур:

фэдь Финансово-экономическийдепартамент;
ДПВиГЗ _ Департамсш на нрававым вопросам и юсударшвенпых закупок:
ДАКР _ Департамент адиинистрап ивноткадровой работы;
внд _ Впу .ренннй нормш инный документ.


