
 

Аналитическая справка 

 о результатах проведения  внутреннего анализа коррупционных 

рисков в АО «Казахстанский центр модернизации и развития 

жилищно-коммунального хозяйства» и его дочерних организациях 

 

Наименование 
подразделения, 
деятельность которого 
подлежит 
внутреннему анализу 
коррупционных рисков 
 

АО «Казахстанский центр модернизации 
и развития жилищно-коммунального 
хозяйства» 
 

Направление внутреннего 
анализа коррупционных 
рисков в соответствии с 
пунктом 8 Типовых правил 
проведения 
внутреннего анализа 
коррупционных рисков. 

1) выявление коррупционных рисков в 
нормативных правовых актах, 
затрагивающих деятельность 
 подразделения; 
2) выявление коррупционных рисков в 
организационно-управленческой 
деятельности подразделения. 

О структурном 
подразделении, должностном 
лице (должностных лицах) или 
персональном составе 

рабочей группы, которая 
проводит внутренний анализ 
коррупционных рисков. 

Приказ АО «Казахстанский центр 
модернизации и развития жилищно-
коммунального хозяйства» от 6 апреля 
2021 года № 45 

Период проведения 
внутреннего анализа 
коррупционных рисков. 

2019 - 2020 годы 

Сведения о должностном лице 
субъекта внутреннего анализа 
коррупционных рисков, на 
которое возлагается 
руководство, координация и 
ответственность за 
проведение внутреннего 
анализа коррупционных 
рисков и результаты работы. 

Заместитель председателя - член 
Правления  Кулов Р.М. 

 

 Членами рабочей группы, созданной Приказом АО «Казахстанский 

центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» от                     

6 апреля 2021 года № 45 в соответствии с требованиями Типовых правил  



проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных 

Приказом Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее 

– Типовые правила), в период с 9 по 24 апреля т.г. был проведен  

внутренний анализ коррупционных рисков в Акционерном обществе 

«Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее – Общество) за 2019-2020 годы. 

 Дочерним организациям Общества в соответствии с требованиями 

пункта 4 настоящего приказа было поручено самостоятельно провести 

анализ в указанные сроки.   

 Внутренний анализ осуществлен по следующим направлениям: 

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых 

актах, затрагивающих деятельность Общества и дочерних организаций; 

2) выявление коррупционных рисков в организационно-

управленческой деятельности Общества и дочерних организаций. 

 В качестве источников информации для проведения внутреннего 

анализа использовались: 

- нормативные документы, затрагивающие деятельность Общества и 

дочерних организаций; 

- результаты проверок, ранее проведенных государственными 

органами; 

- публикации в средствах массовой информации; 

- обращения физических и юридических лиц; 

- иные сведения, предоставление которых допускается 

законодательством Республики Казахстан. 

В ходе мониторинга проанализированы внутренние нормативные 

документы, основные функции подразделений и дочерних организаций. Не 

установлено положений, способствующих принятию решений 

должностными лицами по своему усмотрению. Наличия дискреционных 

полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений, не выявлено. 

Проверкой результатов финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за период с 1 января 2017 по 20 мая 2020 года, проведенной в 

мае - июне 2020 года Департаментом внутреннего аудита Министерства 

индустрии и инфраструктурного развития, фактов коррупционных 

правонарушений либо имеющихся рисков не выявлено. Иных проверок не 

осуществлялось. 

За анализируемый период акты прокурорского надзора и судебные 

акты, в части нарушения антикоррупционного законодательства, 

отсутствуют.  

Обществом проводится информационно-разъяснительная работа по 

основным направлениям развития жилищно-коммунального хозяйства. 



Осуществляется регулярный мониторинг СМИ и интернет ресурсов на 

предмет наличия негативных публикаций, фактов коррупционных 

проявлений либо имеющихся рисков со стороны Общества. Подобные 

публикации за указанный период отсутствуют. 

Проанализированы 230 обращений физических и юридических лиц по 

вопросам ЖКХ. Фактов, связанных с проявлением коррупционных 

правонарушений, либо имеющихся рисков не приведено. 

Данные о фактах возбуждения уголовных дел в отношении 

сотрудников Общества и дочерних организаций за указанный период 

отсутствуют.  


