Справка
о результатах проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»
Противодействие коррупции, является неотьемлемой частью
деятельности АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее – Общество) и принимаются все
меры по минимизации коррупционных проявлений.
7 февраля 2018 года приказом №35 Председателя Правления Общества
для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе
создана рабочая группа под руководством заместителя Председателя
Правления Бишенова Б.К.
Внутренний анализ коррупционных рисков проводился в соответствии с
Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных
рисков (утв.приказом Председателя Агентства РК по делам
государственной службы и противодействию коррупции №2 от 19.10.2016г.)
по следующим направлениям:
1. Анализ правовых актов Общества на предмет наличия
коррупциогенных факторов (условий).
По результатам проведённого анализа относительно нормативноправовых актов риск возникновения причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений не выявлен.
Изучение внутренних документов Общества на предмет наличия
коррупционных рисков предусмотрены Планом мероприятий по реализации
Программы противодействия коррупции Общества на 2017-2021 горды, в
Дорожной карте по реализации Хартии предпринимателей Казахстана по
противодействию коррупции между АО «Национальная компания
«КазАвтоЖол» и Советом по противодействию коррупции и теневой
экономике Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.
Вместе с тем, согласно изменений и дополнений, внесенных в октябре
2017 года в План мероприятий по противодействию коррупции и Протокола
совещания у Председателя Правления Общества от 28 марта 2018 года
Управляющему директору по правовым вопросам Мусаеву А.Б., главному
инженеру Каирбекову А.М., управляющему директору по развитию бизнеса
Исаеву Р.М., Управляющему директору по экономике и финансам Уразбаеву
К.А., директору департамента развития сети Калымову Е.Б. и директору
департамента эксплуатации Абдуллину Т.Т. поручено дополнительно
проанализировать действующие договора на реконструкцию, капитальный и
средний ремонт объектов автодорожной инфраструктуры на наличие
коррупционных рисков и при необходимости внести соответствующие
изменения.
2. Анализ основных видов деятельности Общества на предмет
наличия коррупциогенных факторов (условий).
1) установление коррупциогенных факторов (условий) в сфере
организации закупок.

По результатам проведённого анализа коррупционные риски в сфере
закупок не выявлены. С февраля 2017 года закупки осуществляются на
электронной площадке АО «Центр электронной коммерции», разработанной
для Министерства финансов РК (в рамках выполнения государственного
задания) и АО «ФНБ «Самрук-Казына» (за счет собственных денежных
средств). Кроме этого, в настоящее время при вхождении потенциальных
поставщиков на сайт закупок Общества и электронную площадку закупок
высвечивается объявление (уведомление), где поставщик извещается о
необходимости сообщения на «телефон доверия» о всех фактах
вымогательства, злоупотребления должностными полномочиями работников
Общества.
При этом потенциальный поставщик может получить информацию об
условиях тендера, только при случае нажатии об ознакомлении с данной
информацией. За период с февраля 2017 года по настоящее время жалобы на
тендерную комиссию, в том числе на «телефон доверия» не поступали.
В то же время, выявляются случаи предоставления участниками
(потенциальными поставщиками) тендеров фальшивых документов (по
имеющейся технике, оборудованию, опыту работы, квалифицированных
кадров и т.д.), банковских гарантий (обеспечение заявки).
В этой связи рекомендуется:
Управляющему директору по правовым вопросам Мусаеву А.Б.,
Управлению координации и мониторинга закупок совместно с структурными
подразделениями продолжить совершенствование процедуры закупа с целью
исключения любых фактов злоупотребления со стороны должностных лиц
Общества, обеспечения максимальной прозрачности и законности;
Членам тендерных комиссий:
- тщательно изучать заявки потенциальных поставщиков на предмет
выявления недостоверной информации и сведений;
- совместно с правовой и финансовой службой Общества принять меры
по недопущению в тендерной документации фальшивых банковских гарантий
(обеспечение заявки) путем своевременной (до подведения итогов тендера) их
проверки на подлинность.
2) установление коррупциогенных факторов (условий) в сфере
контроля за деятельностью подрядных организаций, приемки объектов в
эксплуатацию.
Анализ коррупционных рисков в данной сфере свидетельствует еще о
наличии определенных рисков. Этому в большей мере способствует
присутствие человеческого фактора.
В этой связи, в октябре 2017 года в План мероприятий по
противодействию коррупции внесены порядка 20 дополнительных
мероприятий, в том числе об автоматизации данного процесса.
Полагаем, что после ее введения должно существенно снизиться
коррупционные риски в сфере контроля за деятельностью подрядчиков, в том
числе введение ответственности руководителей за ненадлежащие действия
подчиненных, усилению координационной роли департамента технической

политики и контроля качества Общества по качественному улучшению
взаимодействия между организациями облжоллаборатория, технического и
авторского надзора, автоматизации проектирования, строительства, процессов
авторского и технического надзора на основе современных технических
инструментов,
автоматизации
технического
документооборота,
автоматизации процесса контроля и отслеживания за ходом выполнения
строительных работ подрядными организациями и т.д.
Кроме этого, из-за определенных упущений в организационной
деятельности отдельных структурных подразделений имеются предпосылки
предоставления отдельными подрядчиками фальшивых банковских гарантий
для получения аванса. На сегодня выявлено 13 таких фактов.
Согласно протокола совещания у Председателя Правления Общества от
28 марта т.г. Управляющему директору по экономике и финансам Уразбаеву
К.А и Управляющему директору по правовым вопросам Мусаеву А.Б.
поручено оперативно проводить работу по проверке подлинности,
предоставляемых подрядными организациями, банковских гарантий, а также
внести согласованное предложение о введение ответственности подрядных
организаций за предоставление фальшивых банковских гарантий.
В этой связи, причастным Управляющим директорам, Главному
инженеру, руководителям структурных подразделений и филиалов
рекомендуется:
- ответственно, качественно и надлежащим образом выполнять
мероприятия, вытекающие из Плана противодействия коррупции, поручений
Председателя Правления и его заместителей;
- инициировать перед Единственным акционером, Советом директоров
Общества восстановление Реестра недобросовестных поставщиков;
- ускорить автоматизацию проектирования, строительства, процессов
авторского и технического надзора на основе современных технических
инструментов,
автоматизацию
технического
документооборота,
автоматизацию процесса контроля и отслеживания за ходом выполнения
строительных работ подрядными организациями;
- принять все необходимые меры по своевременному выявлению
фальшивых банковских гарантий, а также введению ответственности
подрядных организаций, которые предоставляют фальшивые банковские
гарантии;
- на всех объектах реконструкции (строительства), капитального и
среднего ремонта автодорожной инфраструктуры организовать установку
билбордов (стендов) с указанием телефонов «доверия» Общества и
причастного филиала.
3) установление коррупциогенных факторов (условий) в сфере
выплаты денежных средств подрядчикам за выполненные работы.
В целом коррупционных рисков в указанной сфере не выявлено, но
вместе с тем особую озабоченность вызывают факты невыплаты денежных
средств субподрядчикам со стороны генподрядчиков и подрядчиков, а также

случаи выявления фиктивных банковских гарантий, являющиеся одним из
оснований для выдачи авансов и денег за выполненные работы.
В этой связи, руководителям причастных структурных подразделений
и филиалов рекомендуется тщательно проверять законность выплаты
денежных средств подрядным организациям, выдаваемых на основании
банковских гарантий.
4) установление коррупциогенных факторов (условий) в сфере
оказания государственных услуг в автодорожной отрасли.
Анализ деятельности Общества в данной сфере показал, что в этом
направлении сделано немало для минимизации причин и условий,
способствующих совершению коррупционных правонарушений.
Общество в лице своих областных филиалов оказывает следующие виды
государственных услуг:
1) выдача документов на размещение наружной (визуальной) рекламы в
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и
республиканского значения;
2) выдача разрешения на пересечение автомобильных дорог
международного и республиканского значения, каналами, линиями связи
электропередач, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами, железными
дорогами и другими инженерными сетями и коммуникациями;
3) согласование строительства подъездных дорог и примыкание к
автомобильным дорогам общего пользования.
В целях снижения коррупционных проявлений, указанные
государственные услуги с текущего года оказываются областными филиалами
через портал электронного правительства еgov.kz, а также Центры
обслуживания населения (ЦОНы), тем самым исключен человеческий фактор.
Но вместе с тем, из-за несовершенства правового регламентирования
деятельности
ЦОНов,
отсутствия
надлежащего
электронного
документооборота между ЦОНами и областными филиалами АО НК
КазАвтоЖол в части процесса приема заявок предпринимателей,
коммерческих структур, обработки этих заявок, соблюдения сроков
рассмотрения этих заявок и т.д. продолжают иметь место факты бумажного
приема указанных заявок филиалами Общества и последующим направлением
их в ЦОН посредством АО Казпочты.
Данные обстоятельства существенно влияют не только на сроки
рассмотрения заявок, но и могут способствовать злоупотреблениям со
стороны работников филиала.
В этой связи, рекомендуется руководителям причастных структурных
подразделений и филиалов:
- продолжить работу по обеспечению прозрачности и законности в сфере
оказания государственных услуг;
- инициировать через уполномоченный государственный орган в сфере
автодорожной отрасли устранение имеющихся недостатков в сфере оказания
государственных услуг через ЦОНы, а также установления надлежащего
взаимодействия между Обществом и ЦОНами;

- принять иные необходимые административные, организационные
меры по установлению надлежащего электронного документооборота между
областными филиалами Общества и областными ЦОНами, исключить
бумажный документооборот.
5) установление коррупциогенных факторов (условий) в сфере
деятельности платных автодорог.
Коррупционных рисков в этой сфере не выявлено.
Жалоб и обращений по фактам злоупотребления, вымогательства,
мошенничества не выявлено. С начала текущего года Дирекция платных
автодорог внедрила собственную сертифицированную систему взимания
денежных средств на автодороге Астана - Боровое. Эта система также будет
установлена на запускаемых в текущем году платных автодорогах Астана Темиртау и Алматы – Капчагай.
Но вместе с тем, в организационной деятельности Дирекции платных
дорог имеется проблема случаев сбросов путем ручного отключения
шлагбаумов системы взимания платы по различным основаниям.
Данные сбросы могут способствовать различным злоупотреблениям и
хищениям денежных средств.
В этой связи, Дирекции платных дорог рекомендуется:
- организовывать сбросы только программным путем, что позволит
контролировать все подобные случаи отключения системы.
- руководству Дирекции требовать от дежурных смен операторов и
кассиров пунктов взимания плат обязательных устных и письменных отчетов
по каждому случаю сброса и выключения шлагбаумов, вскрытия
купюроприемников, а также своевременного доклада по телефону
курирующему должностному лицу Дирекции.
6) установление коррупциогенных факторов (условий) в сфере
строительства и организации придорожного сервиса:
Коррупционных рисков в этой сфере не выявлено. Жалоб и обращений
по фактам злоупотребления, вымогательства, мошенничества не выявлено.
Полагаем, это в первую очередь связанно с слабым развитием придорожного
сервиса.
В этой связи рекомендуется, Управляющему директору по развитию
бизнеса Исаеву Р.М. совместно с руководителями структурных подразделений
и филиалов при развитии придорожного сервиса уделять достаточное
внимание устранению условий и причин коррупционных проявлений в этой
сфере деятельности Общества.
7) установление коррупциогенных факторов (условий) в кадровой
политике.
Анализ эффективности управления персоналом показал, что в Обществе
наблюдается высокая сменяемость кадров.
Так, в 2016 году при штатной численности вместе с филиалами 672
единиц, были уволены 151 сотрудников.
В 2017 году при штатной численности вместе с филиалами 687 единиц,
были уволены 165 сотрудников.

Также нужно отметить, что сменяемость по мотивам не
удовлетворенности заработной платой и социальным обеспечением
составляет 9-10 % от общей средней численности работников.
В этой связи, Руководителю аппарата совместно с руководителями
структурных подразделений и филиалов рекомендуется принять все меры по
обеспечению открытости, прозрачности и объективности при формировании
кадрового состава, их перемещении.
3. Организация профилактической работы.
На момент проведения анализа установлено, что в Обществе
сформированы все необходимые правовые и организационные основы для
противодействия коррупции.
Назначены ответственные лица, функционируют телефоны доверия,
электронные почты, заведена книга регистрации жалоб и обращений.
Принята Программа противодействия коррупции на 2017-2021 годы и
соответствующий План мероприятий по его реализации (1 марта 2017 года)
была.
В
целях
конкретизации
и
повышения
эффективности
антикоррупционной работы в октябре 2017 года в План мероприятий по
противодействию коррупции внесены ряд изменений и дополнений.
Все информация о проводимых мероприятиях размещается на сайте
Общества.
В социальных медиа-сетях, интернет-СМИ, Facebook, Instagramm и
Youtube имеются страницы Общества.
В 2017 году Общество наладило сотрудничество с Советом
Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по противодействию
коррупции. В начале 2017 года Общество присоединилось к Хартии
предпринимателей Казахстана по противодействию коррупции. Совместно с
Советом Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по
противодействию коррупции разработана Дорожная карта по борьбе с
коррупцией, в котором предусмотрены совместные мероприятия по
минимизации коррупционных проявлений. Документ находится на стадии
согласования и подписания.
В феврале прошлого года Общество внедрило электронную площадку
закупа товаров, работ и услуг, что существенно снизило проявления
коррупции в сфере закупок.
Антикоррупционная деятельность Общества только в прошедшем 2017
году неоднократно рассматривалась на заседаниях Правления (1 марта и 17
октября), Совета директоров (3 марта), на Общественном совете
Министерства по инвестициям и развитию (1 ноября и 28 ноября) Совете по
противодействию коррупции Министерства по инвестициям и развитию (6
ноября), на Круглом столе при Комитете автомобильных дорог (16 ноября) и
5 декабря т.г. на заседании у Государственного секретаря Республики
Казахстан в рамках обсуждения реализации Государственной программы
инфраструктурного развития «Нурлы Жол».

Обществом также налажено сотрудничество с Агентством по делам
государственной службы и противодействия коррупции. Проведены ряд
совместных мероприятий. Все мероприятия освещены на сайте Общества.
7 марта текущего года Департамент данного Агентства по городу Астана
провел внешний анализ коррупционных рисков. Выдан ряд рекомендаций.
31 марта 2018 года Общество утвердило План реализации
рекомендаций, выданных уполномоченным государственным органом в сфере
противодействия коррупции.
Активную антикоррупционную профилактическую работу проводит
Пресс-служба Общества.
В 2017 году работа пресс-службы строилась по следующим
направлениям:
- освещение основной деятельности Общества и его руководства;
- организация «обратной связи» структурных подразделений Общества
со средствами массовой информации и населением;
- работа с редакционными и журналистскими запросами, ведение
переписки со структурными подразделениями и филиалами Общества в
рамках закона «О СМИ»;
- разъяснительная работа с представителями СМИ;
- публикация официальных документов;
- постоянное наполнение новостной страницы сайта Общества;
- ведение официальных групп в социальных сетях;
- ежедневный мониторинг региональных и республиканских СМИ,
интернет-блогов с формированием дайджеста по материалам, в которых
упоминается работа Общества, руководства и областных филиалов;
- подготовка и размещение информативных и имиджевых материалов в
республиканских СМИ.
С начала 2017 года пресс-службой Общества опубликовано 92 прессрелиза, все они были размещены на официальном сайте Компании и
распространены по средствам массовой информации.
В течение года обработаны и даны ответы на 213 журналистских
запроса.
В СМИ выпущено более 1200 материалов, из них около 953 – в период с
августа по сегодняшний день. В том числе 257 сюжетов на республиканских и
региональных телеканалах, 2 выпуска специализированной передачи по
«Плану нации» - «Приоритет», 5 передач с участием представителей компании
на телеканале «Atameken business chanel», 1 выпуск передачи «Важно знать» с
откликом по Посланию, 2 выпуска передачи «Сұхбат» с заместителями
Председателя Правления г-ном Жельдикбаевым и г-ном Мендыгалиевым и 12
выпусков передачи «Транспорт и логистика» «24.kz».
В августе 2017 года Общество совместно с официальным
представителем Министерства по инвестициям и развитию провело 4 пресстура. Эти туры, благодаря привлечению блогеров с большим количеством
подписчиков, обеспечили Обществу большую упоминаемость в СМИ и
социальных сетях, положительно повлияли на его имидж.

В октябре 2017 года по поручению Администрации Президента РК на
межгосударственном (СНГ) телеканале «МИР» было запущено 2 телепроекта
о реализации «Нурлы жол» и на национальном телеканале «Хабар» - фильм
«Ғасыр жобасы», вышедший в эфир 23 октября.
В декабре 2017 года в программе «Бетпе бет» телеканала «Хабар» было
организовано интервью с Председателем Правления Е.А.Кизатовым. По
предварительным данным охват составил порядка 200 тыс осмотров.
В ноябре 2017 года Общество в рамках Международной выставки
«Казавтодор-Kaztraffic-2017» представила общественности и участникам
ярмарки информационный стенд, а также имиджевый видеоролик о
деятельности Общества, который широко разошелся в социальных сетях и
имеет сегодня больше 20 тысяч просмотров в различных группах.
Привлечение блогеров и общественных деятелей значительно
увеличило количество подписчиков Общества и наметилась тенденция более
позитивного восприятия работы автодорожных служб и организаций.
Проводится работа по обновлению интерактивной карты. К этой работе
привлечены представители уполномоченного государственного органа в
сфере противодействия коррупции.
В целях эффективного противодействия коррупции, повышения уровня
доверия населения к деятельности Общества, на систематической основе
проводятся информационно-пропагандистские акции. Представители
Общества регулярно участвуют в брифингах в Службе центральных
коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.
Активно проводится работы по обеспечению открытости и
информированности населения при реализации Государственной программы
инфраструктурного развития «Нұрлы жол».
В целях формирования антикоррупционной культуры и профилактики
коррупции, Общество регулярно проводит семинары с участием Агентства по
делам государственной службы и противодействия коррупции, партии «Нур
Отан», различных общественных организаций и объединений.
В текущем году такой семинар проведен 26 октября 2017 года, в котором
все областные филиалы Общества участвовали в селекторном режиме.
27 октября 2017 года представители Общества приняли участие в работе
круглого стола, организованного Республиканским общественным
объединением «Общенациональное движение против коррупции «Жанару» на
тему «Повышение роли государства и общества в реализации
Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан: просвещение,
стандарты, прозрачность».
Материалы и рекомендации вышеуказанных семинаров и круглого стола
используются в антикоррупционных профилактических мероприятиях.
Проблема профилактики коррупции, добросовестной конкуренции,
надлежащего исполнения договорных обязательств руководством Общества
постоянно поднимаются и на совещаниях с подрядными организациями.

Так, только в текущем году с подрядными организациями, службами
авторского и технического надзора (участвовало более 50 организаций)
проведено три таких совещания (16 января, 16 сентября и 29 ноября).
Вместе с тем, факты коррупционных проявлений, совершенных
работниками Общества в прошедшем 2017 году показывают о том, что
проводимые мероприятия являются недостаточными.
Так, в 2017 году 4 работника Общества привлечены к уголовной
ответственности, это:
1) директор Северо-Казахстанского областного филиала Жанкин за
получение взятки в размере 2 млн тенге за пособничество АО «К-Дорстрой» в
сокрытии фактов о невыполненных работах путем организации фиктивной
документальной переписки и беспрепятственного подписания актов
выполненных работ (23 февраля 2017 года);
2) главный специалист Павлодарского областного филиала Общества
Ошакбаев
за
совершение
коммерческого
подкупа,
позже
переквалифицированное на мошенничество (14 апреля 2017 года);
3) заместитель директора Павлодарского областного филиала
Касымханов по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (присвоение или растрата вверенного
чужого имущества, 23 мая 2017 года).
4) начальник отдела Атырауского областного филиала Камзаев за
получение взятки в особо крупном размере, 13 октября 2017 года).
Анализ указанных преступлений показал, что они были совершены в
процессе осуществления контроля за выполнением договоров подряда и
приемки работ.
Причинами и условиями, способствовавших совершению указанных
преступлений явились:
недостаточный ведомственный контроль;
злоупотребления отдельными работниками филиалов своими
должностными полномочиями;
ненадлежащий контроль за деятельностью служб технического надзора,
призванного осуществлять контроль за объемом и качеством работы;
халатное отношение работников филиалов при подписании актов
выполненных работ и других документов, которые подписывались на основе
сведений технического надзора.
В этой связи, Обществом приняты ряд дополнительных мероприятий.
17 октября 2017 года согласно Протокола № 19 заседания Правления
Общества внесены ряд дополнений и изменений в План противодействию
коррупции на 2017-2021 годы.
В План мероприятий внесены порядка 18 дополнений, согласно которым
будут дополнительно изучены внутренние документы на исключение условий
для совершения коррупционных проявлений, в типовые договора подряда
внесены антикоррупционные положения, разработана новая редакция
регламента по контролю за выполнением работ и приемки объектов дорожной
инфраструктуры, существенно повышен уровень ведомственного контроля, и
т.д.

В период с конца октября по ноябрь текущего года руководители
Общества в соответствие с приказом Председателя Правления Общества №
349 от 20 октября 2017 года провели выездные семинар-совещания во всех
областных филиалах с участием представителей правоохранительных
органов, прокуратуры, Национального бюро по борьбе с коррупцией.
В ходе проведенных совещаний в очередной раз до каждого работника
областных филиалах Общества, представителей подрядных организаций были
доведены положения антикоррупционного законодательства страны,
ответственность за их совершение, номера телефонов доверия, электронные
адреса для направления сообщения о готовящемся либо совершенном
правонарушении, в строгом соблюдении должностных полномочий.
Общество в противодействии коррупционным проявлениям особую
роль отводит:
неукоснительному и точному соблюдению должностных обязанностей,
положений внутренних документов Общества, Правил, Инструкций,
Регламентов, указаний руководства.
усилению контроля за антикоррупционным поведением своих
подчиненных, за надлежащим и добросовестным отношением каждого
работника к своим непосредственным должностным полномочиям;
обучению подчиненных как строить взаимоотношения с подрядными
организациями на деловой и конструктивной основе, при осуществлении
контроля за исполнением подрядными организациями договорных
обязательств;
реализации принципа нулевой терпимости к коррупции, призвать
подрядные организации поддержать указанные инициативы Общества для
совместной борьбы с коррупцией;
регулярно проводить в коллективах занятия по антикоррупционному
законодательству
с
приглашением
сотрудников
прокуратуры,
правоохранительных органов, Национального бюро по противодействию
коррупции;
незамедлительно реагировать на любые факты ненадлежащего
исполнению должностных обязанностей со стороны работников Филиала.
Давать должную, объективную и принципиальную оценку таким
проявлениям;
работать над повышением доверия населения к деятельности Общества.
Ключевым фактором в противодействии коррупции является уровень
доверия населения, наших партнеров, потребителей (пользователей
автомобильными дорогами).
Поэтому необходимо обеспечивать максимальную прозрачность работы
на всех уровнях, в том числе за счет:
– полного доступа общественности, независимых экспертов,
неправительственных организаций институтов гражданского общества, СМИ
к нашей деятельности;

– привлечения широкого круга представителей институтов
гражданского общества в проводимых мероприятиях на антикоррупционную
тематику.
Немаловажным фактором в противодействие коррупции является
привлечение к этой борьбе наших партнеров, подрядные организации.
Согласно Хартии предпринимателей Республики Казахстан по
противодействию коррупции все субъекты предпринимательства должны
принимать меры по борьбе с этим злом.
В этой связи, Общество призвало подрядчиков:
вести предпринимательскую деятельность открыто, честно и
добросовестно, поддерживать здоровую конкуренцию;
не допускать действий, направленных на неправомерное ограничение
конкурентного
участия
других
Организаций
в
совместной
предпринимательской деятельности, в том числе путем подкупа работников
Общества, дачи взяток, незаконного вознаграждения;
совместно нести ответственность за совершение коррупционных
проявлений, принимать меры по внедрению антикоррупционных стандартов
поведения в отношениях с друг другом;
для минимизации причин и условий для коррупционных проявлений,
прибегать к возможности рассмотрения возникающих споров с подрядными
организациями, партнерами на основе механизмов диалога и медиации;
в случае обнаружения в действиях Партнера малейших признаков
коррупционных проявлений, незамедлительно информировать друг друга, и,
кроме того, требовать от Партнеров устранения условий и причин
возникновения коррупционных проявлений.
В этой связи, рекомендуется:
1. Советнику Председателя Правления Тлеукенову Н.К., Руководителю
аппарата Айкенову М.О. совместно с руководителями структурных
подразделений и филиалов:
- на постоянной основе проводить анализ коррупционных рисков и
проявлений и на их основе проводить мероприятия по предотвращению
коррупционных правонарушений, в том числе путем проведения
индивидуальных бесед, оперативно-профилактических мероприятий,
своевременно выявлять лиц, склонных или содействующих совершению
коррупционных проявлений.
2. Руководителю Пресс-службы Серикбаеву Б.К. совместно с
руководителями структурных подразделений и филиалов:
- по всем имеющимся в Обществе возможностям и ресурсам, в том числе
в социальных медиа-сетях, интернет - СМИ, Facebook, Instagramm и Youtube
активнее пропагандировать деятельность Общества, принципы «нулевой
терпимости» к коррупционным проявлениям;
- принять меры по созданию интерактивной карты Общества с
указанием объектов автодорожной инфраструктуры, вида проводимых работ,
объема финансирования, сведений и контактов руководителей подрядной
организации.

Общая рекомендация
1. Руководителям структурных подразделений и филиалов Общества,
причастным должностным лицам:
- в срок не позднее 30 июня 2018 года принять все необходимые меры
по выполнению рекомендации рабочей группы по результатам проведения
внутреннего контроля коррупционных рисков;
- в срок не позднее 10 июля 2018 года письменно информировать
Председателя Правления о принятых мерах по реализации рекомендаций
рабочей группы.
2. Рабочей группе в течение года со дня подписания справки по
результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять
мониторинг и оценку эффективности исполнения рекомендации.
Контроль за выполнением рекомендации возложить на советника
Председателя Правления Общества Тлеукенова Н.К.

Заместитель
Председателя Правления Общества
« ___ » __________ 2018 года

Б.Бишенов

