Приложение

Отчет по исполнению плана мероприятия РГП на ПХВ
«Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКиН МСХ РК по
противодействию коррупции.
РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКиН
МСХ РК (далее – Предприятие) рассмотрев письмо за исходящим №15-417/5-И от 05 января 2020 года сообщает, что согласно плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2019-2020 годы, утвержденного приказом
генерального директора Алиевым А.К. №17-н от 23 января 2019 года, в 2019
году проводились следующие мероприятия.
В рамках мер направленных на недопущение коррупции на веб-сайте
Предприятия
размещены
нормативно-правовые
акты
в
области
противодействия коррупции, обеспечена бесперебойная работа телефона
доверия и почтового ящика, в зданиях центрального аппарата Предприятия и
филиалах имеются стенды на тему: «Мероприятия по вопросам
противодействия коррупция» и «График приема граждан». При этом факты
поступления в адрес Предприятия жалоб о коррупционных нарушениях
работниками Предприятия и обращений по коррупционным вопросам на
телефон доверия в 2019 году не зафиксированы.
Проводится ежемесячный мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия коррупции.
Один раз в полугодие проводятся семинары по формированию
антикоррупционной культуры среди работников центрального аппарата
Предприятия и филиалов с привлечением квалифицированных специалистов,
а также проводились собрания коллектива с обсуждением информации о
выявленном коррупционном правонарушении.
Филиалам Предприятия для ознакомления направлены буклеты
разработанные Агентством Республики Казахстан по противодействию
коррупции (Антикоррупционная служба), а также краткий справочник по
противодействию коррупции и памятка работника ведомства Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан на субъекте государственного
контроля и надзора, а также приказ Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан от 15 января 2018 года №26 «О дополнительных мерах
по противодействию коррупции в системе Министерства сельского
хозяйства.
14 января 2019 года был принят на работу советник генерального
директора по безопасности Утешев К.М.(полковник, ранее работавший в
Комитете национальной безопасности РК), в должностные обязанности

которого входит представление рекомендаций и предложений по
организации мероприятий по противодействию коррупции в Предприятии.
В должностных инструкциях генерального директора и директоров
филиалов предусмотрена персональная ответственность за нарушение
законодательства в области противодействия коррупции.
За период 2018-2019 года РГП «Департамент национального бюро по
противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам
государственной службы и противодействию коррупции по г. Астана» в
адрес Предприятия было направлены представления по устранению
обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения
и других нарушений закона по следующим фактам:
1. Коррупционное правонарушение специалистом по ТБ
Кызылординского областного филиала Предприятия Кабдоловым А.Ә.
По данном факту проведено служебное расследование по результатам
которого
вынесен
«выговор»
директору
Шатенову
М.Д.
Кызылординского областного филиала Предприятия, Кабдолов А.Ә.
уволен согласно ст. пп.8 п.1 ст.52 ТК РК.
14 февраля 2019 года советником генерального директора по
безопасности был проведен Круглый стол на тему: «Обсуждение
совершенного коррупционного правонарушения специалистом по ТБ
Кызылординского областного филиала Предприятия Кабдоловым А.Ә.»
2. 05 марта 2019 года в Центральном аппарате Предприятия проведено
совещание, на котором были рассмотрены представления по устранению
обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения
и других нарушений закона Департамента Национального бюро по
противодействию коррупции по Западно-Казахстанской и ВосточноКазахстанской областей. По итогам рассмотрения был объявлен строгий
выговор директору Западно-Казахстанского филиала Тапанову А.М.,
директору Восточно-Казахстанского филиала Бекбаеву Ф.К.
3. По факту лоббирования интересов ТОО «Шалкар-Телеком» при
проведении государственных закупок на поставку систем забора крови.
Антикоррупционной службой по г. Астана проведено досудебное
расследование по заявлению заместителя директора ТОО «ZTOWN
Development» Болатбекова Ж.Б. в отношении должностных лиц Предприятия
по факту лоббирования интересов ТОО «Шалкар-Телеком» при проведении
государственных закупок на поставку систем забора крови.
По результатам досудебного расследования доводы ТОО «ZTOWN
Development» не подтвердились, т.к. ранее заключенный договор между
Предприятием и ТОО «ZTOWN Development» был расторгнут.
4. По факту хищения денежных средств (командировочных
выплат) сотрудниками Предприятия.

Антикоррупционной службой по г. Астана проведено досудебное
расследование в отношении сотрудников Предприятия по факту хищения
денежных средств (командировочных выплат).
По данному факту проведено служебное расследование по результатам
которого
вынесен
«выговор»
руководителю
управления
административного обеспечения и организационной работы Сарыбекову А.М., руководителю отдела планирования лабораторных
исследований, отчетности и маркетинга - Алпысбаевой С.Е.,
руководителю отдела хозяйственного обеспечения и логистики Шарафиеву А.С.
5. Антикоррупционной службой по СКО было начато досудебное
расследование по уголовному делу в отношении директора СКОФ
Предприятия Калиева К.К. по ст.190 ч. 3 п.2 УК РК и директора ИП
«Ковалев» Ковалева А.В. по ст.ст. 28 ч.5-190 ч.3 п.2 УК РК.
27 сентября 2019 года следователем Следственного управления
Антикоррупционной службы по СКО Мукаметжановым М. вынесено
постановление о прекращении досудебного расследования, в связи с
отсутствием в деяниях состава уголовного правонарушения
12 апреля 2019 года сотрудниками Департамента национального бюро
по противодействию коррупции(далее -ДНБПК) Агентства Республики
Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции
по г.Алматы были проведены оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ), в результате которого, директор Алматинского регионального
филиала РВЛ Итенов Манатбек Чинасилович, заместитель директора
филиала – заведующая лабораторией диагностики заболеваний животных
Адилбаева Гульзира Раимбековна, а также заведующая лабораторией
пищевой безопасности Алыниязова Бакытгуль Абдыкасымовна были
задержаны и в последующем доставлены в ДНБПК по г.Алматы для дачи
показаний и проведения дальнейших следственных действий.
После задержания вышеуказанных должностных лиц, в рамках
возбужденного уголовного дела, сотрудниками ДНБПК в служебных
помещениях филиала были проведены следственные действия, по
результатам которого часть документов была изъята.
19 апреля 2019 года советником генерального директора по
безопасности был проведен
Круглый стол на тему: Обсуждение
совершенного коррупционного правонарушения директором Алматинского
регионального филиала Итеновым М.Ч. и другими работниками данного
филиала.
27 ноября 2019 года Районным судом №2 Жетысуйского района г.
Алматы вынесен приговор в отношении бывшего директора Алматинского
регионального филиала Итенова М.Ч., заместителя директора филиала –

заведующей лабораторией диагностики заболеваний животных Адилбаевой
Г.Р., а также
заведующей
лабораторией пищевой безопасности
Алыниязовой Б.А.
По данному факту в филиалы Предприятия 06 декабря 2019 года
направлено служебное письмо. Филиалами Предприятия проведены
совещания по мерам соблюдения законодательства о противодействии
коррупции развития нулевой терпимости работниками Предприятия к любым
проявлениям коррупции и другим уголовным правонарушениям.
По факту несвоевременного извещения о
коррупционном
правонарушении были применены дисциплинарные взыскания в отношении:
- Генерального директора Алиева А.К. «выговор»;
- Заместителя генерального директора Шокубасова В.Б. «выговор»;
- Советника генерального директора по безопасности Утешева К.М.
«выговор»;
- Руководителя отдела организационно-контрольной работы и по
управлению человеческими ресурсами Сарсебаева А.О. «выговор».
В целях профилактики и предупреждения коррупционных проявлений
в 13 филиалах Предприятия проведены собрания на тему: «Недопущение
коррупционных правонарушений со стороны руководства и работников
областных/региональных филиалов РВЛ».
На данных совещаниях присутствовали: советник генерального
директора по безопасности – Утешев К.М., руководитель отдела
организационно-контрольной работы и по управлению человеческими
ресурсами – Сарсебаев А.О., директора филиалов, а также заведующие ДЗЖ,
ПБ, ППиИ, районных/зональных ветеринарных лабораторий и работники
филиалов Предприятия.
По результатам собрания руководству филиалов даны поручения о
проведении совещаний по вопросам изучения, пропаганды и соблюдения
антикоррупционного законодательства, проведение лекции, «круглых
столов», а также семинаров с привлечением сотрудников антикоррупционной
службы, подготовки и оформлении стендов с антикоррупционной тематикой,
организации и проведения собраний в коллективах районных филиалов.
10 октября 2019 года в центральном аппарате и филиалах Предприятия
проведено совещание на тему: «Обсуждение совершенного коррупционного
правонарушения совершенного сотрудником РГУ «Республиканский
противоэпизоотический отряд КВКиН МСХ РК». По итогам собрания
принято решение усилить разъяснительную работу с коллективом по
недопущению коррупционных правонарушений.

