
Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

в АО <<Щентр развития города Алматы

г. Алматы 25 мая 2021 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности АО <I-{eHTp

развития города Алматы>> проведен согласно Типовым правилам провеДения

внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом

Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственнОЙ
службы и противодействию коррупции от 19 октября 20lб года М12,
Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анаПиЗа

коррупционных рисков, утвержденных Председателем Агентства РеСПУбЛИКИ

Казахстан по противодействию коррупции от 0'7.04.2021г.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
кЩентр развития города Алматы> (далее - Обшество).
основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
приказ Председателя Правления Общества <о проведении внутреннего

анализа коррупционных рисков> от 12 апреля 202l годаМ 56-ОД.

период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
14 апреля - 31 мая 2021' rода.
Анализируемый период деятельности Общества:
01 января 2019 года- 31 марта 202l года,

внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим

направлениям:
l) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и

внутренних документах, затрагивающих деятельность общества;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой

деятельности Общества.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и

внутренних нормативных документах, затрагивающпх деятельность
Общества.
общество создано в соответствии с постановлением акимата города Алматы

от З0 мая 2008 года JYs 2l3Зl <О создании Акционерного обЩеСТВа <I_{еHTP

развития города Алматы>>. Единственным акционером общества является
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коммун€tльное государственное учреждение (Управление стратегии и бюджета
города Алматы>.

Общество является юридическим лицом по законодательству Республики
Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Констиryцией
Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом
Республики Казахстан (Об акционерных обществах>>, Законом Республики
Казахстан <О государственном имуществе) и иными нормативными правовыми
актами Республики Казахстан, а также Уставом и внутренними документами
Общества. Основной целью Общества является содействие устоЙчивому
соци€Iльно-экономическому развитию города Алматы.

В соответствии с Уставом, основными видами деятельности Общества
являются:

1. содействие устойчивому социilльно-экономическому рiввитию гороДа

Алматы;
2. консультационное, конс€uIтинговое и методологическое сопровожДение

разработки стратегических и программных документов города АлматЫ,
а также их мониторинг;

3. консультационное, консilлтинговое и методологическое сопроВожДеНИе

разработки отраслевых и территориitльных программ, мониторинг ИХ

реализации, прогнозирование экономического развития гороДа АЛМаТЫ;

4. информационно-аналитическое сопровождение деятельносТи аКИМаТа

города Алматы;
5. аналиЗ и монитОринГ показателей города Алматы, в том числе с учетом

международных рейтингов;
6. проведение аналитических и маркетинговых исследований,

социологических и прочих опросов общественного мнения;

7. проведение анализа качества оказания государственных УСЛУГ,

разработка предложений по повышению качества, ОПТИМИЗаЦИИ

процессов оказания услуг населению и повышению уровня

удовлетворенности населения города Алматы;
8. оказание консультационных и информационных услуг сфере

информационных технологий;
9. окtвание услуг по созданию

информационных ресурсов и (или) систем;
10. оказание услуг по обработке данных, предоставление услуг по

размещению информации и связанная с этим деятельность;
11. реализация проектов в рамках <Smart Дlmаtу> и других проектов,

направленных на соци€шьно-экономическое развитие города Алматы;

12. проведение экспертизы концепции местных проектов государственно-
частного партнерства, конкурсной документации местных проектов

государственно-частного партнерства и проекта договора

в

и использованию баз данных и
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государственно-частного партнерства в рамках местных проектов
государственно-частного партнерства;

13. проведение экономических экспертиз технико-экономических
обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов, а также
планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на

развитие и кредитов из республиканского бюджета;
14. проведение экономических экспертиз финансово-экономических

обоснований бюджетных инвестиций, планируемых к ре€tлизации
посредством участия государства в уставном капитi}ле юридических Лиц;

15. создание условий для приема и обработки обращений населения в адрес

государственных органов и организаций города Алматы и мониТоринг
предоставления ответов;

lб. организация и проведение мероприятий, фестивалей, форумов,
выставок, семинаров, тренингов, презентаций, научно-практических
конференций в рамках процессов устойчивого развития города Алматы;

17. представление интересов акимата города Алматы по отдельНыМ

вопросам;
l8. привлечение инвестиций и инноваций в экономику городаАлматЫ;
19. реализация инвестиционных проектов путем неконтрольного учаСТИЯ В

уставном капитitле юридических лиц.
обществом на регулярной основе проводится работа по выявлению и

предупреждению коррупционных рисков в своей деятельности. Принимаются
все правовые меры по борьбе с коррупцией, внедрению практики нулевой

терпимости к коррупции в обществе, в том числе путем улучшения бизнес-

процессов, повышения прозрачности деятельности-
в целях улучшения системы риск-менеджмента и бизнес-процессов в

ОбщестВе провеДен аудиТ всех внУтренних-норматиВных докУментоВ (далее -
внд) в результате которого составлена карта внд всех уровней управления и

разработаны: Политика противодействию коррупции (решенuе Правленuя оm

09.03.2021z., Nэ5), Антикоррупционный стандарт (решенuе Правленuя оm

09.03.202Iz., lФб), Регламент Общества (реосtенuе Правленuя оm ]3.03,2020е,,

М8),Политика управления рисками (peuleHue Совеmа duрекmоров оm 6. ] ],2020е.,

м7), Политика раскрытия информаuии (peuleHue Совеmа duрекmоров оm

29,07.2020z., М6), Методика определения бизнес-процессов присущих им рисков
и кJIючевых индикаторов риска (решенuе Совеmа duрекmоров оm б.1].2020z.,

Nч7), Методика оценки деятельности руководящих работников (реluенuе Совеmа

duрекmоров оm 29.07.2020z., М6,), Политика устойчивого развития ((peuleHue

Совеmа duрекmоров оm 0б. ] ].2020z., Ne7), Политика взаимодействия с

заинтересованными сторонами (стейкхолдера ми) (р ешtен uе С о веmа dup екmоро в

оm 30.I I.2020z., ]wg), Политика урегулирования корпоративных конфликтов

(реtленuе Совеmа duрекmоров оm 22.02.202lz., JФ2) и Кодекс деловой этики
(peuleHue Совеmа duрекmоров оm 29.07.2020z,, М6).
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В ходе анализа были изучены нормативно-правовые акты, внутренние
нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества И еГо

структурных подразделений. Перечень внутренних нормативных докуМентоВ
Общества представлен в Приложении J\Ъ 1.

По результатам внутреннего анализа, рабочей группой выявлены
правовые пробелы и коллизии в нормативно-правовых актах и внутренних
нормативных документах, затрагивающих деятельность ОбЩества и
предложены рекомендации по устранению выявленных рисков согласно
Приложения NЬ 3 к Аналитической справке.

2. Выявленпе коррупционных рисков в организационно-управленческоЙ
деятельности Общества.
В организационно-управленческой деятельности Общества за исследуемыЙ

период, анализу подвергнуты следующие направления деятельности.

1. Управление персонtlлом.
2. Уреryлирование конфликта интересов.
З. Оказание государственных услуг.
4. Организация работы по противодействию коррупции.
5. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

6. Заключение договоров.
'7. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности.

1. Управление персоналом. в том числе сменяемость кадров.

Порядок подбора кадров Общества регламентирован и осуществлЯетСя В

соответствии с Кадровой политикой Общества (peuleHue Совеmа duрекmоров оm

06,0].2021z., JФI), Политикой поиска, отбора и адаптации сотрудников (peuleHue

Правленuя оm 07.02,20I8z., Nэ2-I)
Штатная численность Общества за период с 01 .0l .2019 года по Зl .0З.2021 ГОДа

не менялась и составляет 72 единицы. Фактическая численность сотрудников по

состоянию на з1.0з.2021 год составляет 65 человек, из них административно-

управленческий персон€tл (АУП) - l5, производственный персонал - 50.

днализ сменяемости кадров показал, что за периоД С 01.01 .201'9 г. пО

зl.оз.202l г. были приняты 57 работников, уволены 64 работника. основными
причинами увольнения работников являлись следующие основания: по

соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным и

дисциплинарным мотивам нет. За анЕUIизируемый период, к дисциплинарной
ответственtIости привлечен 1 работник Общества с объявлением (выговора).

щосрочно снятые дисциплинарные взыскания за указанный период отсутствуют.
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Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные
правонарушения отсутствует, а также совершение работниками Общества
коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не

установлено.
Проверены личные дела работников, в том числе документы,

удостоверяющие нilличие высшего образования с присвоением квtlлификации,
соответствующие квалификационным требованиям внутренних нормативНых

документов Общества.
За анализируемый период было проведено обучение и повышение

квалификации 8 работников Общества. В целях дальнейшего повышеНия
квалификации работников Общества, утвержден План обучения работников
Общества на 202l год Qэеuленuе Правленuя оm 27.0 ].202 I z., М I).

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовОЙ

информации резонансных и дискредитирующих публикаций В отношении

работников Общества не выявлено. Обращения от физических и юридическиХ

лиц относительно коррупционных действий работников Обrцества не постУпttлИ.

По результатам анаJIиза деятельности по управлению персоналом,

рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекоменДации:

Опuсанuе uнduкаmора коррупцuонноzо р uска:
]. Оmсуmсmвuе сроков провеdенuя эmапов оmбора, в mоJи чuсле разJйеu|енuе

объявленuя о Baчaшcltlt, прuема dot<ytleHmoB, провеdенuя собесеdованuЯ,

mесmuрованuя,

Рекоменdацuя п о усmронен аю :

l. Дкmуалuзuроваmь Полumlлку поllска, оmбора u аdапmацuu соmруdнuкОВ

JVb2-I оm 07.02.20]8 zoda в часmu опреdеленuя сроков по каэюdол,tу эmапу

оmбора канdudаmов на BanaHm+ble dолжносmu включаюu.|uе процеdУРьt

оmбора канdudаmа, собесеdованl,tя, mесmuрованu,1я, срокu u ПОРЯdОК

прuняmuя реu,ленuй.

2. Уреryлирование конфликта интересов
Урегулирование конфликта интересов в Обществе осуществляетСЯ На

основании ряда внутренних нормативных документов: Кодекса деловой этики

(1лешенuе Совеmа duрекmоров оm 29.07.2020 z., проmокол лlьФ, Политики по

противодействию коррупции Qэешенuе Правленuя оm 9.03.202I е., м5), Кодекса

корпоративного управленияQэеulенuе Еduнсmвенноlо акцuонера оm 2з.04.20]9 z,,

]Ф2). Вышеперечисленные документы устанавливают требования к

профессиональной деятельности, взаимодействию в коллективе,

взаимоотношениям с партнерами, обществом и государством.
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В соответствии с Политикой противодействию коррупции Общества,

работники обязаны:
1) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения

конфликта интересов;
2)уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только
ему станет об этом известно.

З)принять иные меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

1)строгое соблюдение работниками должностных обязанностей,

установленных законодательством, Уставом Общества, иными
внутренними нормативными актаNlи, должностными инструкциями;

2) утверждение и поддержание организационной структуры Общества,

которая четко разграничивает сферы ответственности и полномочия

работников.

Кодексом деловой этики предусмотрено недопущение конфликта
интересов. Все работники Общества несут ответственность за принятие

прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта

интересов.
По результатам анаJIиза деятельности по урегулированию конфликта
интересов, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены

рекомендации:

Опuсанuе uнduкаmора коррупцuонноzо раска:
l. Оmсуmсmвuе lиеханuзлlа л|онumорuн?а u вьlявленuя конфлuкmа uнmересов в

d еяmел ьн о сmu О бщесmва.

2. В раллках законоdаmельсmва РК в обласmu zосуdарсmвенно-часmно?о

парmнерсmва (ГЧП), бюdжеmных l,tнвесmuцuй (Закон ГЧП, Правttла М725
u NчI29), на сmороне л4есmно2о uсполнumельноzо opzaшa (МИО) Ll"lиееmся

конфлuкm uнmересоq связанньtй с необхоdъшлосmью, с оdной cmopoHbl,

провеdенl,tя эконол4uческой полumuкu обеспеченuя duналtuчноlо соцuсlльнО-

эконол4uческо2о развumuя u повьluленuя mел4пов росmа эконол4uкu, с dруzОЙ

сmороны, обеспеченuя эффекmuвноlо uспользованuя бюdжеmных среdсmв,

а значum, качесmвенной прорабоmкu проекmов u tlx наdлежаu.lеЙ

эксперmuзьl, чmо mр ебуеm значumельн blx вр ел4енн ьш р есур с о в.
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Ре ком е нd а цuя п о усmранен uю :

1. Акmуалuзuроваmь Полumuку по уретулuрованuю корпораmuвньtх
конфлuкmов в часmu ]члонumорuнzа корпораmuвньlх конфлuкmов u

конфлuкmа uнmересов в Общесmве.
2. Разрабоmаmь u поdпuсаmь реzлсt]членm МИО, обязаmельньtй dля прлuиененuя

аdлluнuсmраmорсlJчlu бюdэюеmных проzраJчlл4 (АБП), оmвеmсmвенных за

разрабоmку Jиаmерuалов к проекmалl ГЧП, ФЭО/ ТЭО u прllлаzаел4ьlх к HttJvl

dotyMeHmoB, коmорьtй буdеm реzулuроваmь поряdок взаuллоdейсmвuя

эксперmных орzанuзацuй с АБП в процессе провеdенuя эксперmuзьt
проекmов ГСtП u/uлu ФЭО/ ТЭО (напрuл,tер, буdуm усmановлены
JчlллнtlJчrальные срокu ллежdу засеdанuелl Бюdэюеmной кол4uссuu лnаслLшаmа

u переdачей ДБП л4аmерuалов на эксперmuзу, опреOеленьt mребованuя по
качесmву соdерэrcанuя проекmов ГЧП, ФЭО/ ТЭО, оmраслевых заключенuй
u dpyzttx прлlл аzаеJйых d oKytи енmо в).

3. Орzанuзоваmь обученuе рабоmнuков АБП МИО по разрабоmке ФЭО, uлu

преdусл,tоmреmь фuнансuрованuе на закуп услуz по разрабоmке ФЭО
сmороннu-ллu орzанuзацuялtu. Орzанuзоваmь обученuе сооmвеmсmвуюlцuх

рабоmнuков ДБП МИО по поdzоmовке оmраслевьш заключенuй.

3. Оказание государственных }чслуг
Общество не оказывает государственных услуг.
При этом Обществом оказываются услуги по обеспечению качественного

приема, обработки и исполнения обращений населения в адрес государственных
органов и организаций города Алматы в Общественной приемной акимата города
Алматы <Open Almatp (далее - Open Almaty).

В своей работе Open Almaty руководствуется законом РК (О порядке

рассмотрения обращений юридических и физических лиц>), а также Порядком
взаимодействия АО <Центр развития города АлматьI> с государственными
органами, организациями с государственным участием и иными организациями
в рамках работы общественной приемной акимата города Алматы <Open Almaty>
201'7 года, согласованным ответственными организациlIми, утвержденным
Председателем Правления и одобренным акимом города Алматы.

Open Almaty взаимодействует с жителями и гостями города Алматы,
посредством различных канirлов связи, в том числе, но не ограничиваясь, через

фронт-офис, контакт-центр, аккаунтов в социtLпьных сетях, мобильное
приложение и интернет-портtLп www.open-almaty.kz в том числе:

1) Предоставление консультаций жителям города Алматы, обратившимся в

Open Almaty, по жизненным ситуациям;
2) Прием и регистрация обращений в АПК KOpen Almaty>;
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3) Обработка и направление обращений в ответственные государственные
органы и организации города Алматы, в том числе, посредством АПК
<<Open Almatp.

4. Организация работы по противодействию коррупции
В соответствии с Законом Республики Казахстан <О противодеЙствии

коррупции), в Обществе утверждены Политика противодействию коррупции

устанавливающая основные принципы противодействия коррупции в Обществе,
а также управленческие и организационные основы предупреждения коррупции
и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений, Антикоррупционный стандарт целью которого являеТся
недопущение коррупционных проявлений и формирование нулевой терпимости
к проявлениям коррупции в деятельности Общества и Кодекс деловой этики, в

соответствии с которыми проводится работа, направленная на профилактику
антикоррупционной деятельности среди работников Общества, а ТакЖе

повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в

деятельности Общества в том числе:
1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
2) по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией).
В Обществе в обязанности антикоррупционной комплаенс-службы входит

проведение мероп риятий по антикоррупционной деятельности.
По результатам ан€шиза рисков в части деятельности по противодеЙствиЮ

коррупции, условий, способствующих совершению коррупционных

правонарушений, в том числе фактов привлечения работников к УгОлОВНОЙ

ответственности за совершение коррупционных правонарушениЙ не выяВленО.

Жалобы физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, В ОТНОШеНИИ

работников Общества о неправомерных действиях коррупционного хаРаКТеРа Не

поступirпи. Системные риски управляются внутренними нормативными

документами Общества, направленные на профилактику антикоррупционной

деятельности.
По результатам анализа деятельности по организации рабОтЫ ПО

противодействию коррупции, рабочей группой выявлены следующие риски
и предложены рекомендации:
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Опuсанае uнd uкаmора коррупцuонно?о р аска:
I. Оmсуmсmвuе Плана меропрuяmuй по профuлакmuке анmuкоррупцuонньtх

рuсков.
2, Не провеdенuе uлu неdосmаmочное провеdенuе dля рабоmнuков Обu4есmва

разъясняюлцл,lх u обучаюu,|uх меропрuяmuй по вопроссIл4 проmuвоdейсmвuя

коррупцuu.
3. Не провеdенuе Jйеропрuяmuй по проверке знанuй рабоmнuков Обtцесmва о

dейсmвуюtцuх mребованuях анmuкоррупцuонно?о законоdаmельсmва,

по лumuкu пр о mu в о d е йс m в uя ко рруп цuu О б u1 е с m в а.

4. Оmсуmсmвuе правовьtх Jиеханuзл4ов залцumы рабоmнuков Общесmва

сообtцuвuлuх о факmах коррупцuu оm неправоJйерно?о наказанttя,

увольненuя шпu uньtх л4ер оказанuя dавленuя.

5. Оmсуmсmвuе Ka*culoB uнформuрованuя (в mолt чuсле aHoHuJvlHbш) о факmах
коррупцuu вкпючая алеорumл4 dейсmвuй прu обнаруженuu коррупцuонньlх

пр ав он аруuленuй в О б tц е сm в е.

б. Оmсуmсmвuе вновь опреdеленноzо сmрукmурноzо поdразdеленuя с функцuеЙ
ан muкоррупцuонн о й кол|пл аен с - слусю б bt.

Реком eHd о цuя п о усmр ан ен аю :

1. Разрабоmаmь План Jиеропрuяmuй по профuлакmuке анmuкоррупцuонньtХ

рuсков в Общесmве в срок do 3].05.202Iz.
2. Провесmu dля рабоmнuков Обtцесmва разъясняюlцuх u обучаюu4uХ

л4 е р опрuяmuй по в о пр о с аJчl пр о mu в о d ей с m в uя ко ррупцuu.
3. Провесmu л4еропрuяmuе по проверке знанuй рабоmнuков о dеЙсmвуюtцuХ

mребованuях анmuкоррупцuонноzо законоdаmельсmва РеспублuКu

Казахсmан.
4. Разрабоmаmь правовые механuзJйьl залцumы рабоmнuков ОбщесmВа

сообuluвuluх о факmах коррупцuu оm неправоhtерноzо накаЗанllЯ,

увольненltя uullt ltHblx л4ер оказанuя dавленuя.

5. Разрабоmаmь способьt u кансIльl uнфорл,tuрованuя (в mом чuсле анонttп,lньф

о факmаХ коррупцuu u ал?орumм dейсmвuй dля рабоmнuков в Общесmве прu

о б н аруж ен uu коррупцuон н blx пр ав о н apy,lо,l ен uй.

6. Опреdелumь Сumуацuонный lteHmp Обrцесmва оmвеmсmвенньlм

сmрукmурньtл| поdразdеленLlеJй с возлоэюенuел| функцuu
анmuкоррупцuонной коJйплаенс-службьl в сооmвеmсmвuu с

з акон о d аmельс mв ол4 Р е спублuкu Казахсmан о проmuво d еЙсmвuu КОРРУПЦuu

u В Н! Обtцесmва. (Р ан ее функцuu ан muкоррупцuонн ой кол4пл аен с- службьt

былu возложены на !епарmаменm корпораmuвноzо развumuя Обu4есmва,

у пр а з d н ен н ьtй п о с л е хвм е н ен uя ор 2 ан uз ацuо н н ой с mрукmур ы О б ъц е С m В а) .
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5. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств
В Обществе действует многоуровневый порядок согласования освоения и

распределения финансовых средств. Освоение и распределение финансовых
средств регламентируется следующими ВН!:

l) Инструкция по организации и проведению ГЗ товаров, работ и услуг
(решенuе Правленuя оm ]2.0б.2020z., М]5);

2) Положение о Бюджетной комиQQии АО <Щентр развития города Алматы>>

(решенuе Правленuя оm ] 2. ] ] .2020z., ]Ф23);
3) Положение о бюджетировании в АО <Центр развития города Алматы>

(решенuе Правленuя оm ] 2.1 I.2020z., ]W23);
4) Правила размещения временно свободных денежных средств АО <Центр

развития города Алматы>> (решенuе Правленuя оm 28.10.2020z., JФ2]).
В целях искJIючения широты дискреционных полномочий и повышения

прозрачности финансового управления, в Обществе создана Бюджетная
комиссия, являющаяся консультативно-совещательным коллеги€tльным органом
Общества, координирующим процесс бюджетирования, исполнения бюджетных
показателей через механизм коллегиilльного рассмотрения, обсуждения,
согласования. Утверждение предлагаемых и рекомендуемых решений
осуществляется Правлением и Советом,Щиректоров Общества.

Госуларственные закупки Общества проводятся согласно нормам Закона

Республики Казахстан (О государственных закупках)) от 04J22015 гОда,

Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.201'5 года J\Ъ 648
(Об утверждении Правил осуществления государственных закупок)).

Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся череЗ веб-пОРТаЛ

государственных закупок в электронном виде, и исключают контакт С

поставщиком. Согласно плана закупок за отчетный период в ОбЩеСтВе

заключено 22'7 закупок, из них:

1) 2019 году:99 договора государственных закупок, в том числе в роли
Заказчика 96, Исполнителя (Поставщика) 3 шт.; По способу закупкИ: иЗ

одного источника (ИОИ) 76 шт., запроса ценовых предложений (ЗЩП) 14

шт., Конкурс б шт.
2) 2020 году:78 договоров государственных закупок, в том числе в рОлИ

Заказчика74, Исполнителя (Поставщика) 4 шт.; По способу закупки:иои
40 шт., ЗЦП 22шт., Конкурс 12 шт.

3) 2021r году: 50 договоров государственных закупок, в том числе в роли
Заказчика 44, Исполнителя (Поставщика) б шт.; По способу закУпкИ ИОИ
З0 шт., ЗЦП 7 шт., Конкурс 7 шт.
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В целях улучшения системы управления финансовыми и операционныМи

рисками и искJIючения коррупционных рисков, актуrtлизированы ВНД по

размещению временно свободных денежных средств, бюджетированию.

В период с 30 ноября 2020 года по 20 января 202| года РевизионноЙ
комиссией по городу Алматы (далее - Ревизионная комиссия) был провеДен

внешний государственный аудит эффективности, аудит соответствия ОбщесТВа
(далее - Государственный аудит).

В ходе Государственного аудита были установлены финансовые,
процедурные нарушения, неэффективное использование временно свободных

денежных средств и иные нарушения, не являющиеся коррупционными
(превышение натурЕtльных нормативов пробега служебных автомобиЛей,
некорректный учет основных средств, не использование активов).

Выводы государственного аудита о выявленных нарушениях, явились
основой для Предписания Ревизионной комиссии) согласно которому ОбществУ
было поручено:

1. В срок до2З апреля2021 года:

1) рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших нарушения,
отраженные в пунктах З и4 Аулиторского закгIючения;

2) принять меры по функционированию и работе службы внутреннего
аудита, а также по утверждению годового Плана работы;

3) принять меры по обеспечению эффективного использования
простаивающего оборулования в количестве 12 единиц на суммУ 11

106,6 тыс. тенге;
4) принять меры по обеспечению эффективного использования

незавершенного проекта АПК кПроектное управление) с остаточноЙ
стоимостью l9 175,0 тыс. тенге.

5) провести переоценку основных средств в количестве 75 еДинИЦ С

первоначальной стоимостью 9 7 1 1,8 тыс. тенге и пересмотретЬ сРОКИ

полезного использования.

2. В срок до 2l июrlя 2021' года принять меры по возмещению на счет

Общества суммы в размере 20 ЗбЗ,4З тыс. тенге.
|,7 мая 202l года по результатаМ исполнения, Ревизионной комиссией

пункты Предписания 1),4),5) и пункта 3) в части были сняты с контроля. Срок
исполнения пункта 2) проллен до 25 июня202| года. а пУНкТа 3) В ЧаСТИ ДО 25

мая2023 года (пuсьмо l\b05-19-622 оm I7.05-202le,).
По исполнениЮ пункта 2, Обществом направлено письмо (Ne02-04/]83 оm

11,05.202Iz.) вРевизионную комиссию с просьбой о разъяснении необходимости
принятия дальнейших мер с учетом ранее принятых Обществом мер.
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По результатам анализа деятельности по освоению и распределению
финансовых средств, фактов привлечения работников к уголовной
ответственности за совершение коррупционных правонарушений при освоении
и распределении финансовых средств не выявлено.

По результатам анаJIиза деятельности по освоению и распределению
бюджетных и финансовых средств, рабочей группой выявлены следующие
риски и предложены рекомендации:
Опuсанuе uнd акаmора коррупцuонноzо рuско:

l. Оmсуmсmвuе незавuсu,ц/tоzо управленuя u tчлонumорuнaа за pucчctJylu прu
о с в о ен uu u р а спр е d ел ен uu ф uH ан с о в btx ср е d с mв (puc к-л,t ен е d ж ер) .

2. Оmсуmсmвuе рабоmьt службьl внуmреннеzо ауdumа,

Рекоменdацая по усmроненuю:
l. Обеспечumь функцuонuрованuе u рабоmу рuск менеdжл,tенmа. Внесmu в

ВНД реzлалrенmuруюu4uе освоенuе u распреdеленuе фuнансовьtх среdсmв

Общесmва, условuя сuсmелtьl управленuя pucKaJvtu, включая Jиеханuзл|ы

Jйонumорuн zа з а о с во енuел4 u распреd еленл,tел,, фuн ан со Bbtx сре d сmв.

2 . Об еспечumь фун кцuонuро ванuе служб ы внуmр ен н ezo ауdumа.

6. Заключение
Общество при заключении договоров с контрагентами руководствуется

Гражданским кодексом Республики Казахстан и законодательством в области

государственных закупок, вкJIючая Закон Республики Казахстан от 4 декабря

2015 года Jtlb 4З4-V (О государственных закупках)) и иными отраслевыми

нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Заключение договоров в Обществе регламентируется следующими ВНl в

зависимости от цели и характера:
1) Правила подготовки, заключения и исполнения договоров в акционерном

обществе <Центр рtввития города Алматы> QэeuleHue Правленuя оm

30.04.2020z., ]Фl2);
2) Правила подготовки, закJIючения и исполнения договоров возмездного

оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами
предпринимательской деятельности, в АО <Центр рilзвития города
Алматы>> Qэеluенuе Правленuя оm 30.12.2020z., М29);

3) Положение о Комиссии по вопросам заключения договоров возмездного
оказания услуг с физическими лицами, не являющиеся субъектами
предпринимательской деятельности в ДО <Центр рчввития города
Алматы>> Qэеuленuе Правленuя оm 30.]2.2020z., М29).
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В целях предупреждения возможных коррупционных рисков при

заключении договоров, кроме договоров гражданско-правового характера (далее

- договор ГПХ), в Обществе разработаны Правила подготовки, закJIючения и

исполнения договоров, которые регламентируют общий порядок закJIючения

договоров, устанавливают порядок ведения договорной работы в Обществе.

В целях предупреждения возможных коррупционных рисков при

заключении договоров ГПХ и искJIючения широты дискреционных полномочий

в Обществе действует коллегиальный орган - Комиссия по вопросам закJIючения

договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися

субъектами предпринимательской деятельности. Коррупционные риски прИ

подборе физических лиц для оказания необходимых Обществу услуг
управляются Правилами подготовки, закlrючения и исполнения договоров
возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами

предпринимательской деятельности. Информация о вакансиях и необходимых

услугах по договору ГПХ размещается на корпоративном сайте Общества.

По результатам анализа рисков при заключении договоров, норм и условиЙ,
способствующих коррупционным правонарушениям не выявлено.
Системные рискп управляются принятыми нормативно-правовыми актами
и внутренними нормативными документами Общества.

7. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности
Обеспечение принципа прозрачности и объективности раскрыТия

информации о деятельности Общества осуществляется через разработанную
Политику раскрытия информации Общества Qэеulенuе Совеmа dupeKmopor оm

29.06.2020е., IФф, которая регулирует процесс предоставления Единственному

акционеру, государственным органам РК и уполномоченным органиЗацИяМ

необходимой информации об Обществе и его деятельности. Кроме того, для

обеспечения принципа прозрачности разработана Политика взаимодеЙствия со

стейкхолдерами QэeuleHue Совеmа duрекmоров оm 30.I ].2020z., М9)
направленная на построение долгосрочного сотрудничества со стеЙкхолдераМи,

основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и бшtанса меЖДУ

интересами сторон.
В целях обеспечения максим€lльной прозрачности и обоснованносТи

управленческих решений, Общество придерживается принципов проЗрачнОСТИ

для улучшения доступноQти и качества информации о деятельности, котоРая

размещается на веб-сайте www.almatydc.kz в соответствии с Порядком

предоставления и размещения информации на официальном сайте Общества
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(решенuе Совеmа duрекmоров оm 29.07,2020е,, Nеб). На ежемесячной основе на

портitле www.open-almaty.kz публикуется статистическая информация о работе
Open Almaty.

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных

рисков при обеспечении прозрачности и гласности деятельности Общества,
норм и условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений не выявлено. Риски управляются принятыми
внутренними нормативными документами Общества.

3. Заключительная часть
По результатам проведенного внутреннего анализа правовых актов и

внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, его

организационно-управленческой деятельности и бизнес-процессов на наличие

коррупционных рисков, критических норм и положений, способствующих

совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Система внутреннего контроля и управления рисками функционирует в

допустимой форме, предусматривающая необходимые кJIючевые нормы по

искJIючению коррупционных рисков. Риски управляются внутренними
нормативными документами Общества. Выявленные риски, проблемы И

недостатки в бизнес-процессах и внутренних нормативных документах по

направлениям в организационно-управленческой деятельности, не являЮтся

критическими в соответствии с картой рисков, требуют принятия
корректирующих и предупреждающих действий.

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков,
рабочая группа рекомендует провести мероприятия по предупре)цдению
коррупционных правонарушений путем актуализации внутренних
нормативных документов и улучшения бизнес_процессов в Обществе:

I. Разрабоmаmь План л4еропрuяmuй по профltлакmuке коррупцuонных pucnoB
в Обtцесmве в срок dо 3I.05.202lz., по слеdуюulu"u меропрuяmuялt:
акmусIJхuзацuя ВН! в часmu включенuя анmuкоррупцuонньlх норJи dля

улучшенuя бuзнес-проL|ессов u uсключенuя коррупцuонных рuсков,
провеdенuе обучаюлцttх семuнаров dля рабоmнuков Обtцесmва по

р азъясн енuю н орл4 анmuкоррупцuон но zo з акон о d аmель сmва u 1lсключенl1ю

коррупцuонньlх рuсков в dеяmельносmu Объцесmва, лtонumорuнт среdсmВ
tиассовой uнфорлаацuu по вопросал|, оmносяLцлlJчлся к dеяmельносmu
Обu4есmва, обеспеченuе прозрачносmu dеяmельносmu Обtцесmва u
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провеdенuе uчblx Jйеропрuяmuй соzласно Прuлоэtсенuй 3, 4 к Аналumuческой
справке.

2. Дкmуалuзuроваmь ВН,,Щ в часmu uсключенuя лuчноео конmакmа
dолжносmных лuц Обtцесmва прu провеdенuu эксперmuзьl проекmов
zосуdарсmвенно-часmноzо парmнерсmва с фuзuческLtJvru u юрuduческuмl.l
лuцсlлlu u оказанuя dавленuя на рабоmнuков Общесmва прu провеdенuu
эксперmuзьl.

В целях предупреждения коррупционных рисков в нормативно-правовых
актах в области государственно-частного партнерства и бюджетных
инвестиций:

I. Внесmu uзлlененuя в законоdаmельсmво в обласmu Гчп u бюdэюеmньш
uнвесmuцuй в целях опреdеленuя поряdка взаtlллоdейсmвuя эксперmньlх
ор?анuзацuй с поmенцuсlльньlлru часmныл,lu парmнераJчlu u получаmеляJйu
бюdжеmньtх uнвесmuцuй в перuоd провеdенuя эксперmuзьl, а mакэtсе

усmановленuя обязанносmu u оmвеmсmвенносmu аdлluнuсmраmоров
бюdжеmных проералtм в преdосmавленuu качесmвенноzо оmраслевоzо
заключенuя к проекmаJчl Г+tП u бюdэrcеmных uнвесmuцuй.

2. Разрабоmаmь МИО ре2лсlл4енm взаuллоdейсmвuя аdмuнuсmраmоров
бюdасеmньш проzрсltчrJй с эксперmны]чlu орzанuзацttялlu, орzанuзоваmь
обученuе по разрабоmке проекmов ГLIП u бюdсюеmных uнвесmuцuй, а
mакже оmраслевых заключенuй к нu-л4.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
общества РЕШЕНо:

t. Внести анiLпитическую справку Председателю Правления Общества для
рассмотрения.

2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на
корпоративном веб-сайте Общества, с учетом обеспечения служебной,
коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

Пршtоеrcенuя:

I. Спuсок ВН[ Общесmва
2. Карmа НПД распросmраняюuluх свое dейсmвuе на Обtцесmво.

3. Информацuя по аналuзу норм НПД u ВН[ Обtцесmва.

4. Информацuя по анмuзу орzанuзацuонно-управленческой dеяmельносmu Обu4есmва.

5. СвоOная uнформацtlя об охваmе аналuза,
6. Карmа рuсков.

заместитель
Председателя Правления Н. Каиров
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