
Аналитическая справка  

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в 

деятельности КГКП «Северо-Казахстанский профессионально – 

педагогический колледж» акимата СКО МОН РК  

 

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. «О противодействии 

коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020г.), 

Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных 

рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам 

государственной службы и противодействию коррупции от 21 ноября 2016 г. 

№ 14441. 
Анализируемый период 2020 год и первый квартал 2021 года. 

Направлением проведения внутреннего анализа коррупционных 

рисков являлось: 

1. выявление коррупционных рисков в нормативных правовых 

актах, затрагивающих деятельность колледжа; 
2. выявление коррупционных рисков в организационно – 

управленческой деятельности колледжа.  

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально – педагогический 

колледж» акимата СКО МОН РК (далее Колледж) осуществляет 

образовательные функции на основе нормативно-правовых документов и 

Устава. 

1. Коррупционные риски в нормативных правовых актах, 

затрагивающих деятельность колледжа. 
Рабочей группой был проведен анализ применения нормативных 

правовых актов в сфере образования на предмет выявления коррупционных 

рисков в нормативных правовых актах. 

В ходе анализа установлено следующее: 

1.1 Коррупционный риск имеется в Приложении 2 к приказу МОН РК 

от 18 марта 2008 года №125 в пункте 18 изложено: 

«Для обучающихся, имеющих по результатам промежуточной 

аттестации не более двух оценок «удовлетворительно», допускается 

пересдача на более высокий уровень оценки по направлению заведующего 

отделением (заместителя директора)». 

В связи с тем, что стипендия назначается студентам, имеющим по 

результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично» 

выдача или невыдача направлений имеет субъективный коррупционный 

риск. 

С целью исключения риска данный раздел пункта считаем 

целесообразным исключить. 

Учитывая изложенное, рекомендуем: направить письмо в УО СКО 

об инициации внесения изменения в приказ МОН РК от 18 марта 2008 года 

№125 в пункте 18. 

1.2 Согласно требованию ст.45 ЗРК «О государственных закупках» 

заказчикам предоставляется право заключать дополнительные соглашения в 

сторону увеличения суммы договора без проведения отдельного открытого 



конкурса. 

Имеется риск, когда Организаторы при объявлении конкурса могут 

максимально снижать сумму закупок, затем ссылаясь на пп.2),3) п.2 статьи 

45 Закона, сумму увеличить путем заключения дополнительного соглашения 

для проведения дополнительных работ и услуг. 

Рекомендации: предлагаем установить предельные суммы для 

заключения дополнительных соглашений. 

2. Коррупционные риски в организационно-управленческой 

деятельности. 
2.1. Управление персоналом 

В ходе анализа кадрового делопроизводства колледжа установлено, 

что штатная численность гражданских служащих составляет 144 единицы, из 

них укомплектовано – 141. Свободных вакансий 3. В Центр занятости 

населения г.Петропавловска, на сайт «Еңбек» подаются сведения о 

востребованных специальностях и вакантных рабочих местах для включения 

в базу данных текущих вакансий и прогнозируемых рабочих мест.      

Директором колледжа утверждены должностные обязанности 

гражданских служащих, которыми служащие руководствуются в работе. 

Конфликт интересов между гражданскими служащими в работе учебного 

заведения не возникает. 

Негативных материалов в средствах массовой информации в 

отношении гражданских служащих не выявлено. В колледже строго 

соблюдаются требования Трудового кодекса РК, закона РК «Об 

образовании». Издание приказов и распоряжений выполняется строго в 

соответствии с законодательством РК. 

При приеме на работу в колледж трудовые отношения между 

работниками и администрацией регламентируются Трудовым Кодексом 

Республики Казахстан. 

Согласно ст.32 Трудового Кодекса Республики Казахстан, для 

заключения трудового договора необходим определенный перечень 

документов.    

Вместе с тем, в соответствии с п.2, ст.32 Трудового Кодекса РК, для 

заключения трудового договора в сфере образования, воспитания, 

организации отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, 

медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних лицо представляет справку о 

наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовного 

правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, 

против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, 

экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми. 

П.3 ст.32 Трудового Кодекса РК, при поступлении на гражданскую 

службу, работу в государственные предприятия на праве хозяйственного 

ведения, национальные управляющие холдинги, национальные институты 

развития, национальные холдинги и национальные компании, а также их 

дочерние организации на должность, связанную с исполнением 

управленческих функций, либо представляет справку о наличии либо 

отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления. 



При приеме на работу кандидат на вакантное место предоставляет 

справку о наличии судимости или несудимости, однако, данные справки не 

отражают фактов ранее совершенных преступлений. То есть, если 

кандидатом ранее было совершено преступление, а на момент подачи 

документов судимость была снята, либо погашена, то вышеупомянутая 

справка, выдаваемая Комитетом по правовой статистике и специальным 

учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, будет «чистой», т.е. 

судимость не показывается. 

Однако при запросах с требованиями в Управлении Комитета по 

правовой статистики и специальным учетам ГП РК по СКО выявляются 

«погашенные» судимости. 

Таким образом, не проведение доскональной проверки претендентов 

на занятие должностей в организации образования, несет потенциальный 

риск, в первую очередь для обучающихся. Специалисты отдела кадров 

колледжа проводят проверку в Управлении Комитета по правовой 

статистики и специальным учетам ГП РК по СКО всех работников в начале 

учебного года (в сентябре месяце) через отдел по работе с руководящими 

педагогическими кадрами Управления образования СКО. Данная проверка 

занимает определенное время, т.к. все учебные заведения области проводят 

такую проверку, а также это является дополнительной нагрузкой для 

специалистов отдела.  

В связи с этим, рекомендуем: установить в учебном заведении базу 

информационного  справочника учетов Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам ГП РК по СКО, что является возможным  с 

цифровизацией работы отдела кадров. 

2.2 Оказание государственных услуг. 

В рамках внутреннего анализа коррупционных рисков изучена 

деятельность колледжа по предоставлению государственных услуг. 

В соответствии с законодательством РК Северо-Казахстанским 

профессионально – педагогическим колледжем оказываются 8 

государственных услуг: 

1. Предоставление общежития обучающимся в организациях 

технического и профессионального образования; 

2. 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; 

3. Перевод и восстановление обучающихся в организациях 

образования, реализующих образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования; 

4. Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном 

образовании; 

5. Предоставление академических отпусков обучающимся в 

организациях образования; 

6. Выдача справки лицам, не завершившим техническое и 

профессиональное, послесреднее образование; 

7. Прием документов для прохождения аттестации на присвоение 



(подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам 

и приравненных к ним лицам организаций образования, реализующих 

программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного 

среднего, общего среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования; 

8. Прием документов в организации технического и 

профессионального, послесреднего образования. 

Все государственные услуги оказываются в соответствии с 

регламентами. 

Оказание государственной услуги «Предоставление общежития 

обучающимся в организациях технического и профессионального 

образования» в колледже осуществляется согласно Приказу МОН РК от 22 

января 2016 года №66 «Об утверждении правил распределения мест в 

общежитиях организаций образования» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 22.05.2020). 

Государственная услуга оказывается обучающимся бесплатно на 

основании заявления по установленной форме согласно приложению 1 к 

Правилам распределения мест в общежитиях организаций образования. 

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги 

осуществляются заведующим общежитием. 

Места в общежитии распределяются на конкурсной основе 

специально созданной комиссией. Конкурсная комиссия осуществляет 

распределение мест в общежитии на основании заявления и с учетом 

оснований и очередности в следующем приоритетном порядке: 

1) обучающиеся, относящиеся к категории детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студенты, у которых 

один или оба родителя являются инвалидами; 

2) обучающиеся из числа сельской молодежи, поступившие на 

обучение по образовательным программам, определяющим социально-

экономическое развитие села, а также кандасы; 

3) обучающиеся, зачисленные на первый курс, обладающие знаком 

"Алтын белгі", обучающиеся, имеющие сертификат победителя или призера 

Президентской, международной и республиканской олимпиады и (или) 

конкурса, а также абитуриенты, окончившие организацию с отличием с 

подтверждающим документом об образовании (свидетельство, аттестат, 

диплом); 

4) обучающиеся, принятые на обучение на первый курс в 

соответствии с государственным образовательным заказом, имеющие 

высокий балл по итогам Единого национального тестирования или 

Комплексного тестирования, вступительных экзаменов по предметам или в 

форме тестирования, проведенных организацией. 

При равенстве баллов по итогам Единого национального 

тестирования или Комплексного тестирования, вступительных экзаменов по 

предметам или в форме тестирования, проведенных учебным заведением, 

учитывается материальное положение обучающегося, при предоставлении 

справки, подтверждающая принадлежность заявителя (семьи) к 

получателям государственной адресной социальной помощи, 
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предоставляемая местными исполнительными органами, согласно Правилам 

формирования, направления расходования и учета средств, выделяемых на 

оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и 

воспитанникам государственных учреждений образования из семей, 

имеющих право на получение государственной адресной социальной 

помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную 

социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих 

экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным 

категориям обучающихся и воспитанников, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 25 января 2008 года № 64; 

5) обучающиеся из числа студентов старших курсов, имеющие 

высокие результаты в учебной и общественной работе; 

6) иные обучающиеся колледжа.  

 

Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения заявлений, принимает 

решение о предоставлении мест в общежитии и проводит распределение 

мест. На основании сформированного списка для проживания в общежитии 

за подписью председателя Комиссии, обучающемуся выдается направление 

о предоставлении места в общежитии, либо мотивированный отказ. 

За анализируемый период жалоб на некачественное оказание 

государственной услуги не поступало. Однако, при распределении 

освободившихся мест,  возможен риск субъективного подхода  заселения в 

общежитие. 

В связи с чем, рекомендуем администрации в целях прозрачности 

оказания государственной услуги опубликовывать на сайте колледжа 

списки студентов, заселившихся в общежитие и сведения о наличии 

свободных мест. 

 

2.3 Реализация разрешительных функций. 

Разрешительных функций колледж не оказывает. 

 

2.4 Реализация контрольно - надзорных функций. 

Колледж не осуществляет контрольно – надзорных функций. 

 

2.5 Иные вопросы, вытекающие из организационно – 

управленческой деятельности колледжа внутреннего анализа 

коррупционных рисков. 

2.5.1 Функционирование сайта 

В рамках анализа изучен вопрос функционирования сайта колледжа 

по электронному адресу skppk.edu.kz. 

На указанном интернет – ресурсе создана и функционирует вкладка 

«Антикоррупционная деятельность». Кроме того, на сайте публикуется 

информация о финансовой деятельности учебного заведения. 

2.5.2 Организация и осуществление государственных закупок 

Колледж на платформе государственных закупок зарегистрирован в 
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роли «Поставщик» и «Организатор». 

Согласно закона РК «О государственных закупках» за 12 месяцев 

2020года закупок с ролью «Организатор» было проведено 167 (сто 

шестьдесят семь), из них: 

1. способом запроса ценовых предложений – 30 (тридцать) закупок; 

2. из одного источника, путем прямого заключения договора -84 

(восемьдесят четыре) закупки; 

3. Один источник по несостоявшимся закупкам– 16 (шестнадцать); 

4. Открытый конкурс – 29 (двадцать девять); 

5. Конкурс с предварительным квалификационным отбором – 8 

(восемь). 

Все договоры были заключены в установленные законодательством 

сроки, исполнение договоров строго контролируется согласно срокам, 

прописанных в заключенных договорах о государственных закупках. 

Нарушений со стороны поставщиков договорных обязательств не 

установлено. Спорных вопросов не возникало. Оплата по исполненным 

договорам производится строго по условиям договора, т.е. по факту 

оказанных услуг/поставки товара не позднее 30 календарных дней. 

В закупках с ролью «Поставщик» Колледж участвовал в 13 закупках, 

из них: 

1. из одного источника, путем прямого заключения договора – 13 

закупок. 

Все договоры были заключены в положенные законодательством 

сроки. Условия договоров строго исполняются Поставщиком и в указанные 

сроки. Нарушений со стороны Поставщика не было, Заказчики также строго 

в соответствии с условиями договоров производят оплату за оказанные 

услуги. 

Согласно закона РК «О государственных закупках» за 3 месяца 2021 

закупок с ролью «Организатор» было проведено 34 (тридцать четыре), из 

них: 

1. способом запроса ценовых предложение – 3 (три) закупки; 

2. из одного источника, путем прямого заключения договора - 30 

(тридцать) закупок. 

3. Один источник по несостоявшимся закупкам– 1 (одна). 

Все договоры были заключены в установленные законодательством 

сроки, исполнение договоров строго контролируется согласно срокам, 

прописанных в заключенных договорах о государственных закупках. 

Нарушений со стороны поставщиков договорных обязательств не 

установлено. Спорных вопросов не возникало. Оплата по исполненным 

договорам производится строго по условиям договора, т.е. по факту 

оказанных услуг поставки товара не позднее 30 календарных дней. 

В закупках с ролью «Поставщик» Колледж участвовал в 8 закупках, 

из них: 

1. из одного источника, путем прямого заключения договора – 

8 закупок. 

Все договоры были заключены в положенные законодательствам 

сроки. Условия договоров строго исполняются Поставщиком и в указанные  



 










