
Аналитическая справка по проведению внутреннего анализа  
коррупционных рисков в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования управления образования 
Акмолинской области за 2 полугодие 2019 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан                                
«О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410–V проведен 
внутренний анализ на предмет выявления и минимизации (устранения) причин 
и условий, способствующих возникновению коррупции в деятельности 
государственных коммунальных казенных предприятий. 

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен рабочей группой 
утвержденной приказом руководителя управления образования Акмолинской 
области от 03.12.2019 года № 336. 

Анализируемый период 2019 год.  
Направление «Управление персоналом»: 
Положение о государственном учреждении «Управление образования 

Акмолинской области» утверждено постановлением акимата Акмолинской 
области от 13 июня 2016 года № А-7/271. 

Уставы: 
Государственное коммунальное казенное предприятие «Музыкальный 

колледж имени Биржан сала, город Кокшетау» при управлении образования 
Акмолинской области, утвержден постановлением акимата Акмолинской 
области от 26 февраля 2019 года № А-2/89; 

Государственное коммунальное казенное предприятие «Высший колледж 
культуры имени Акана серэ, город Кокшетау» при управлении образования 
Акмолинской области, утвержден постановлением акимата Акмолинской 
области от 31 мая 2018 года № А-6/248; 

Государственное коммунальное казенное предприятие «Высший 
технический колледж, город Кокшетау» при управлении образования 

Акмолинской области, утвержден постановлением акимата Акмолинской 
области от 19 ноября 2018 года № А–11/493. 

В ходе проведенного анализа коррупционных рисков установлено: 
1. Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Музыкальный колледж имени Биржан сала, город Кокшетау» при управлении 
образования Акмолинской области. 

Общая штатная численность составляет 87, фактическая численность-87; 

Количество педагогических работников имеющих первую категорию-12; 
Количество педагогических работников имеющих высшую категорию-34; 
Сменяемость кадров.  
На основании приказа руководителя ГУ «Управление образования 

Акмолинской области» №192 с 4 сентября 2019 года Шакубаева Сандугаш 
Айткуловна освобождена от должности заместителя директора по учебно-
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производственной работе и назначена на должность заместителя директора по 
учебной работе. 

На основании приказа руководителя ГУ «Управление образования 
Акмолинской области» № 193 с 4 сентября 2019 года Темирова Айнагуль 
Багдатовна освобождена от должности заместителя директора по учебной 
работе и назначена на должность заместителя директора по учебно-

производственной работе.  
Наличие жалоб на принятие кадровых решений – нет. 
2. Государственное коммунальное казенное предприятие «Высший 

колледж культуры имени Акана серэ, город Кокшетау» при управлении 
образования Акмолинской области. 

Общая штатная численность - 83, фактическая численность-112; 
Количество педагогических работников первой категории – 11; 
Количество педагогических работников высшей категории – 2; 
Сменяемость кадров - уволено 12, все по собственному желанию,  

принято 11.  
Наличие жалоб на принятие кадровых решений – нет. 
3. Государственное коммунальное казенное предприятие «Высший 

технический колледж, город Кокшетау» при управлении образования 
Акмолинской области. 

Общая штатная численность 280, фактическая численность- 276; 

Количество педагогических работников первой категории – 24; 
Количество педагогических работников высшей категории – 59; 
Сменяемость кадров -уволенных 96 по собственному желанию, принятых 

- 106; 

Наличие жалоб на принятие кадровых решений – при реорганизации двух 
колледжей ГККП «Высший колледж, город Кокшетау» при управлении 
образования Акмолинской области с КГУ «Сервисно-технический колледж №1, 
город Кокшетау» при управлении образования Акмолинской области путем 
слияния в Государственное коммунальное казенное предприятие «Высший 
технический колледж, город Кокшетау» при управлении образования при 
сокращении работников допущены нарушения в части выплаты компенсации.  

Урегулирование конфликта интересов - приказы по личному составу 
приведены в соответствие. Произведены соответствующие денежные выплаты. 
По факту нарушения действующего законодательства, приказом руководителя 

ГККП «Высший технический колледж, город Кокшетау» при управлении 
образования от 30.01.2019 г. №46 заведующая отдела кадров Жахина С.Э. 
привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

Направление «выявление коррупционных рисков в нормативных 
правовых актах, затрагивающих деятельность организаций образования»  

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III                              

«Об образовании»;  



3 

Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V                                   

«О государственных услугах»; 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 

года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников 
организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, 
работников казенных предприятий»; 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 
2009 года № 338. «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик 
должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц»; 

           Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 
сентября 2013 года № 369 «Об утверждении Типовых правил деятельности 
видов организаций технического и профессионального, послесреднего 
образования»; 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 
января 2016 года № 122 «Об утверждении Правил размещения 
государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим 
и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с 
учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения 
организаций высшего и (или) послевузовского образования, а также на 
дошкольное воспитание и обучение, среднее образование»; 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 
февраля 2013 года № 50 «Об утверждении номенклатуры видов организаций 
образования»; 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 июня 
2015 года № 384 «Об утверждении типовых учебных планов и типовых 
образовательных учебных программ по специальностям технического и 
профессионального образования»; 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 
2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 
образования»; 

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от                  
23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой 
отчетности, используемых организациями образования в образовательной 
деятельности»; 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от                          
21 января 2016 года № 50 «Об утверждении Правил организации дуального 
обучения»; 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от                         
27 января 2016 года № 83 «Об утверждении Правил и условий проведения 
аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, 
занимающих должности в организациях образования, реализующих 
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общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и 
обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, 
образовательные программы технического и профессионального, 
послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные 
программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки». 

По результатам проведенного анализа не установлено положений, 
способствующих принятию решений должностными лицами по своему 
усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации 
физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов, 
правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования 
нормативных правовых актов. 

Направление «Оказание государственных услуг»  
Проведены контрольные мероприятия в государственном коммунальном 

казенном предприятии «Музыкальный колледж имени Биржан сала, город 
Кокшетау» при управлении образования Акмолинской, контрольное 
мероприятие проводилось 22 февраля 2019 года. 

Согласно отчетным данным за 2019 год колледж оказал                       
96 государственных услуг, в том числе: 

По государственной услуге «Выдача дубликатов документов о 
техническом и профессиональном образовании»- 6;  

По государственной услуге «Прием документов в организации 
технического и профессионального, после среднего образования»-51; 

По государственной услуге «Выдача справки лицам, не завершившим 
техническое-профессиональное, послесреднее образование»-6; 

По государственной услуге «Перевод и восстановление обучающихся в 
организациях образования, реализующих образовательные программы 
технического и профессионального, послесреднего образования»-7; 

По государственной услуге «Предоставление бесплатного питания 
отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой 
(попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам 
организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего 
образования»-25; 

По государственной услуге «Предоставление академических отпусков 
обучающимся в организациях образования»-1.  

Нарушений по оказанию государственных услуг не установлено. 
Контрольные мероприятия в государственном коммунальном казенном 

предприятии «Высший колледж культуры имени Акана серэ, город Кокшетау» 

при управлении образования Акмолинской области, проводилось с 24 по 26 
января. 

Согласно отчетным данным за 2019 год колледж оказал                            
391 государственную услугу, в том числе:  

По государственной услуге «Выдача дубликатов документов о 
техническом и профессиональном образовании»-20  
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По государственной услуге «Прием документов в организации 
технического и профессионального, после среднего образования»-163; 

По государственной услуге «Выдача справки лицам, не завершившим 
техническое-профессиональное, послесреднее образование»-11; 

По государственной услуге «Перевод и восстановление обучающихся в 
организациях образования, реализующих образовательные программы 
технического и профессионального, послесреднего образования»-2; 

По государственной услуге «Предоставление общежития обучающимся 
в организациях технического и профессионального образования» -95; 

По государственной услуге «Предоставление бесплатного питания 
отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой 
(попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам 
организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего 
образования»-99; 

По государственной услуге «Предоставление академических отпусков 
обучающимся в организациях образования»-1; 

Нарушений не имеется.  
Проведено контрольные мероприятия в государственном коммунальном 

казенном предприятии «Высший технический колледж, город Кокшетау» при 
управлении образования Акмолинской области, 29 октября 2019 года. 

Всего за 2019 год согласно отчетным данным, колледж оказал                             
1313 государственной услуги.  

По государственной услуге «Выдача дубликатов документов о 
техническом и профессиональном образовании»-32  

По государственной услуге «Прием документов в организации 
технического и профессионального, после среднего образования»-751;  

По государственной услуге «Выдача справки лицам, не завершившим 
техническое-профессиональное, послесреднее образование»-8; 

По государственной услуге «Перевод и восстановление обучающихся в 
организациях образования, реализующих образовательные программы 
технического и профессионального, послесреднего образования»-58; 

По государственной услуге «Предоставление общежития обучающимся 
в организациях технического и профессионального образования»-338; 

По государственной услуге «Предоставление бесплатного питания 
отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой 
(попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам 
организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего 
образования»-105; 

По государственной услуге «Предоставление академических отпусков 
обучающимся в организациях образования»-21; 

Нарушений не имеется. 
Рекомендации основанные на результатах внутреннего анализа 

коррупционных рисков: 
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 1. Продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры и 
создания атмосферы «нулевой» терпимости к любым проявлениям коррупции в 
коллективе. 
   2. В целях повышения уровня правовой грамотности работников, 
ежемесячно проводить занятия по правовому всеобучу, в том числе                              
с приглашением представителей заинтересованных ведомств. 
   3. Вести постоянный контроль за оказанием государственных услуг. 
Продолжить работу по проведению информационной работы с родительской 
общественностью в вопросах предоставления государственных услуг и 

возможностях получения государственных услуг в электронном виде.  
 4. Обеспечить информационную прозрачность применения и реализации 
решений по расходованию бюджетных средств.         

5. Проводить в период зачетно-экзаменационных сессий акцию «Чистая 
сессия», направленную на искоренение получения незаконных вознаграждений 
в учебном заведении. 

 

          

 

         Подпись: 
      

Степанова Н.С._____________________ 

Алиева Г.М._________________________
          Бикеева А.С. _______________________
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