
АНАЛИЗ 

коррупционных рисков в учреждении 

Во исполнение поручения ГУ «Управление общественного 

здравоохранения», Департамента Агентства Республики Казахстан от 

27.07.2020 года за № 5-11-16-3709 в соответствии с приказом директора ГКУ 

«Специализированный дом ребенка» акимата города Нур-Султан № 161-н от 

04.04.2019 года «О возложении ответственности за антикоррупционную 

деятельность в учреждении, проведен анализ возможных коррупционных 

рисков, т.е. рисков появления коррупционных явлений и/или возникновения 

коррупционных ситуаций. 

С учетом  специфики деятельности ГКУ «Специализированный дом 

ребенка»  акимата города Нур-Султан коррупционные риски могут 

присутствовать при: 

 осуществлении процедуры государственных закупок, в том числе: 

1) предоставление закрытой информации (цены, клиентская база, 

условия по действующим договорам, несанкционированный доступ к 

информационной системе) третьими лицами за денежное вознаграждение; 

2) использование материальных ресурсов учреждения в целях 

личной выгоды или обогащения. 

Не исключены риски и при подготовке документации, а именно: 

1) включение дополнительных (непредусмотренных) 

законодательством требований к участкам; 

2) размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость 

условий определения поставщика, условий исполнения контракта (договора), 

условий приемки объекта закупки, гарантийных условий; 

3) определение круга и места расположения потребителей заказа, 

объема потребления. 

Информационные: 

-нарушение сроков публикации извещений и документации; 

-размещение не полного комплекса документов; 

-отсутствие в документации необходимых сведений. 

Коррупционные риски при подаче и приемке заявок: 

1) прямые контакты и переговоры с поставщиком, не относящиеся к 

процедуре государственных закупок;   

2) предоставление неполной или разной информации о закупке, 

подмена разъяснений ссылками на документацию о закупе; 

3) дискриминационные разъяснения или изменения в 

документацию; 

4) манипуляции с документацией и предложениями поставщиков, 

включая принятие опоздавших предложений; 

 при выполнении мероприятий по усыновлению детей, 

содержащихся в Доме ребенка, могут быть коррупционные риски, в том 

числе: 

1) предоставление сведений за вознаграждение претендентам на 

усыновление о поступлении ребенка, обладающего правом на усыновление 

(удочерение); 



2) при наличии данных у третьих лиц по усыновлению детей, 

являющихся тайной,  разглашение информации за определенное 

вознаграждение. 

В целях исключения коррупционных рисков необходимо 

обеспечить: 

-степень правовой поддержки закупочных процедур и мероприятий по 

подготовке ребенка на передачу в приемную  семью; 

-уровень обеспеченности должностных лиц внутренними регламентами 

проведения государственных закупок. 

Для чего, при проведении государственных закупок на первом этапе 

определяются реальные потребности, исключается формирование и 

обоснование потребности под какой-либо интерес. 

При осуществлении государственных закупок работ  учреждение 

руководствуется  нормами, указанными в Законе Республики Казахстан от    

4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», а также в  

«Правилах осуществления государственных закупок», утвержденных 

Приказом Министра финансов Республики Казахстан, 11 декабря 2015 года 

№ 648. 

При проведении закупа товаров и услуг выполняется в соответствии с 

Правилами приобретения товаров и услуг организаций, осуществляющих 

функции по защите прав ребенка», утвержденных Приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 30 июня 2016 года № 412.  

Закуп лекарственных средств и медицинских изделий выполняется в 

соответствии с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных 

средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 

года № 1729.  

Проведенный анализ коррупционных рисков показал, что в учреждении 

соблюдаются требования законодательства в сфере государственных закупок 

и находятся на постоянном контроле уполномоченных государственных 

органов при проведении аудита.  

При выполнении мероприятий по усыновлению в настоящее время 

коррупционные риски минимизированы, взаимоотношения возникают лишь 

после приема посетителей с направлением на знакомство с ребенком. 

Ответственным сотрудником учреждения осуществляется мониторинг 

коррупционных рисков, проводится инструктаж по противодействию 

коррупции, а также представляется лекционный  материал. 

 

 

Юрист  
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