Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
за 1 полугодие 2016 года
Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно Правилам
проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных
приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан
от 29 декабря 2015 года № 18.
В целях проведения анализа коррупционных рисков приказом
руководителя Управления по делам религи города Алматы (далее –
Управление) № 39 н/қ от 8 июля 2016 года создана рабочая группа.
Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены
нормативно
правовые
акты,
правовые
акты,
которыми
Управление
руководствуется в своей деятельности.
В
ходе
изучения
положения
государственного
органа
проанализировано функций, 12 затрагивающих деятельность Управления и
связанных
с
ними
законов
Республики
Казахстан
(О
местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан от
23 января 2001 года № 148, «О государственном имуществе» от 1 марта
2011 года № 413, «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999
года № 451, «О некоммерческих организациях» от 16 января 2001 года №
142, «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11
октября 2011 года № 483, «О государственных символах Республики
Казахстан» от 4 июля 2007 года № 258, «О порядке рассмотрения
обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года № 221,
«О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434, Об
утверждении Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря
2015 года № 648, утвержденный приказом Министра финансов Республики
Казахстан, «О государственной службе Республики Казахстан» от 23
ноября 2015 года № 416.) По результатам анализа дискреционных
полномочий
и
норм,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений, не выявлено.
В
организационно–управленческой
деятельности
Управления
антикоррупционному анализу за 1 полугодие 2016 года были подвергнуты
следующее направления:
1)
управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
Штатная численность управления на начало 1 полугодия 2016 года
составляла 9 единиц, на конец – 9 единиц.
Вакантных должностей: не имеется.
2)
фактов конфликтов интересов не выявлялось;
3)
Управление оказывает 3 государственные услуги;
4)
в Управлении отсутствуют контрольные функций.
Все сотрудники Управления проверены по базе «Информационный
сервис» Комитета по правовой статистики и специальных учетов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Судимостей и штрафов на
государственных служащих не налагалось.
В отношении сотрудников Управления обращений от физических и
юридических лиц не поступало.
Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет
выявления негативных материалов в отношении государственных служащих
Управления. За отчетный период негативных материалов не выявлено.
Проверки в отношении деятельности Управления не проводились.

Акты прокурорского надзора не поступали.
На основании вышеизложенного рабочая группа пришла к выводу, что
в деятельности Управления коррупционных рисков не выявлено.

