РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г. Актобе

№348

11 декабря 2015 года

О ходе реализации Плана мероприятий на 20152017 годы по реализации Антикоррупционной
стратегии на 2015-2025 годы и противодействию
теневой
экономике,
утвержденного
постановлением Правительства Республики
Казахстан от 14 апреля 2015 года №234»
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от
23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» Актюбинский областной маслихат
РЕШИЛ:
1. Информацию руководителя Департамента Агентства Республики
Казахстан по государственной службе и противодействию коррупции по
Актюбинской области Сунтаева К.И. «О ходе реализации Плана
мероприятий на 2015-2017 годы по реализации Антикоррупционной
стратегии на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике,
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 14
апреля 2015 года №234», принять к сведению.
2. Рекомендовать Департаменту Агентства Республики Казахстан по
государственной службе и противодействию коррупции по Актюбинской
области (Сунтаев К. И.):
- продолжить работу по противодействию коррупции в приоритетных
направлениях деятельности департамента, сосредоточив свои усилия на
выявлении и пресечении системной коррупции, особенно в судебных и
правоохранительных органах, квазигосударственном и частном секторах
экономики;
- в своей повседневной деятельности акцентировать усилия на
предупреждение коррупционных проявлений, своевременно принимать меры
по устранению причин и условий, порождающих коррупцию, обеспечить
максимально полное возмещение материального ущерба от преступных
посягательств;
- реализацию антикоррупционных мер осуществлять с привлечением
возможностей гражданского общества, обеспечив тесное взаимодействие с
политическими партиями, представителями бизнес сообщества, депутатским
корпусом, общественными объединениями и СМИ;
- принять меры, направленные на взаимодействие всех
правоохранительных
и
государственных
органов,
использование
возможностей служб внутренней безопасности и аудита этих структур для
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совместной
и
эффективной
реализации
мер
по
исполнению
Антикоррупционной стратегии;
- периодически доводить до населения области результаты
антикоррупционной деятельности, учитывать в повседневной работе оценку
и мнение общественности.
3. Рекомендовать акиматам и маслихатам районов и г.Актобе,
руководителям исполнительных органов всех уровней:
- обеспечить эффективное исполнение плана мероприятий по
противодействию коррупции в Актюбинской области на 2015-2017 годы,
утвержденного постановлением акимата области от 23 июня 2015 года №222;
- постоянно повышать качество оказываемых государственных услуг,
приняв все меры по минимизации контакта сотрудников с гражданами,
широкому использованию возможностей услуг в электронном виде,
исключить факты волокиты, бюрократии;
- повысить роль и эффективность дисциплинарных комиссий, служб
внутреннего контроля и аудита путем их кадрового укрепления, исключив
формализм в их работе;
- обеспечить прозрачность деятельности государственных органов,
учитывать в повседневной деятельности мнение граждан – пользователей
услуг путем использования телефонов доверия, анонимного анкетирования и
ящиков для сбора обращений;
- принять дополнительный комплекс мер по недопущению совершения
коррупционных проявлений среди работников, а также ужесточению
ответственности за непринятие должных мер по противодействию
коррупции;
- обеспечить исполнение требований Законов Республики Казахстан
«О борьбе с коррупцией», «О государственной службе», Кодекса чести
государственных служащих Республики, утвержденного Указом Президента
Республики Казахстан от 3 мая 2005 года №1567, в части подбора,
расстановки и воспитания государственных служащих в государственных
органах и контроля за их деятельностью;
- обеспечить в установленном порядке и в полном объеме выставление
в Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры РК по Актюбинской области карточек на лиц,
привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения, а
также уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам;
- на постоянной основе проводить среди работников и
подведомственных организаций разъяснительную работу о недопустимости
совершения коррупционных проявлений и ответственности за них.
4. Рекомендовать Департаменту Агентства РК по государственной
службе и противодействию коррупции по Актюбинской области (Сунтаев
К.И.), Департаменту комитета национальной безопасности по Актюбинской
области (Кадырбаев Н.С.), Департаменту внутренних дел области
(Аблазимов М.Н.), Департаменту Комитета государственных доходов по
Актюбинской области (Мамаев Т.Ш.) в пределах своей компетенции
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осуществлять выявление, пресечение, предупреждение коррупционных
правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к
ответственности.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя акима области (Джумагазиев М.С.) и постоянную комиссию
областного маслихата по вопросам законности, правопорядка и депутатской
этики (Илюбаев К.Д.).

Председатель сессии
областного маслихата

Л. ЖАЗЫКОВА

Секретарь
областного маслихата

С. КАЛДЫГУЛОВА

