Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков и
антикоррупционного мониторинга
27 ноября 2017 года

г. Алматы

Полное наименование объекта внутреннего анализа:
Акционерное Общество «Казтелерадио» (далее - Общество).
Предмет деятельности в Общества:
В соответствии с Уставом АО «Казтелерадио» предметом деятельности
Общества является развитие и эксплуатация национальной спутниковой и
эфирной сетей телерадиовещания Республики Казахстан с предоставлением
на базе данных сетей услуг для телерадиокомпаний, субъектов рынка и
населения.
Общество, как Национальный оператор в области телерадиовещания
осуществляет следующие виды деятельности:
1)
предоставление
теле-,
радиокомпаниям
и
операторам
телерадиовещания равного права пользования национальной сетью
телерадиовещания на основании договоров, заключенных с теле-,
радиокомпаниями и операторами телерадиовещания в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
2) обеспечение сохранности единого имущественного комплекса
национальной сети телерадиовещания;
3) осуществление содержания и эксплуатации национальной сети
телерадиовещания;
4) осуществление развития и модернизации национальной сети
телерадиовещания на основе современных передовых технологий;
5) осуществление за счет собственных средств дальнейшего развития
сетей телерадиовещания после полного перехода на цифровое эфирное
телерадиовещание;
6) осуществление трансляции обязательных теле-, радиоканалов и теле, радиоканалов свободного доступа;
7) опубликование на интернет-ресурсе тарифов на услуги по
распространению теле-, радиоканалов.
Основание для проведения внутреннего анализа коррупционных
рисков и антикоррупционного мониторинга:
Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», приказ
Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной
службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об
утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков», Приказ Председателя Агентства Республики
Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

от 19 октября 2016 года № 13 «Об утверждении Правил проведения
антикоррупционного мониторинга».
Анализируемый период деятельности объекта внутреннего
анализа:
Рабочей группой, утвержденной распоряжением Председателя
Правления Общества №1184 от 21 ноября 2017 г., проведен внутренний
анализ коррупционных рисков за период с 20 апреля по 6 октября 2017 года,
по следующим направлениям:
1.
Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых
актах, затрагивающих деятельность Общества:
В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским
кодексом Республики Казахстан, Уставом АО «Казтелерадио», Законом
Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Едиными Правилами
осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «НИХ «Зерде» и его
дочерними и зависимыми организациями, утвержденных решением Совета
директоров АО «НИХ «Зерде» от 27 августа 2009 года №9 (далее – Единые
Правила), а также иными законодательными и подзаконными актами
Республики Казахстан, и внутренними нормативными документами
Общества.
Функции, осуществляемые Обществом, соответствуют нормам
вышеуказанных
актов,
дискреционные
полномочия
и
нормы,
способствующие совершению коррупционных правонарушений, не
выявлены.
В настоящее время Общество в целях актуализации системы
реализации и отчуждения имущества и повышения минимизации
коррупционных рисков при реализации собственного имущества,
разрабатывает регламент по реализации имущества посредством проведения
электронных торгов на веб-портале реестра государственного имущества.
Также Общество внесло рекомендации по внесению изменений и
дополнений в Единые Правила, которые в данный момент находятся на
утверждении Единственного Акционера.
2.
Выявление коррупционных рисков в организационноуправленческой деятельности Общества.
2.1. По линии управления персоналом, в том числе сменяемости
кадров:
На проверяемую дату штатная численность Работников составляет –
не более 2916,5 единицы. Фактическая численность - 2839,5 чел., вакансий –
66, временно свободные должности на период нахождения работников в
отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком в организации - 11.
Сменяемость за отчетный период составила – 519 чел., в том числе в
связи с реорганизацией – 105, по собственному желанию - 256, в
порядке перевода - 130, в связи с достижением пенсионного возраста - 28, в
связи с переменой места жительства - 11.

Коррупционных правонарушений работниками Общества не
совершено;
Дисциплинарных проступков, дискредитирующих Общество – нет;
Проводимых досудебных расследований уполномоченными органами
(антикоррупционной службой) в отношении работников Общества не
имеется. Работников, привлеченных к уголовной ответственности – нет.
На сайте Общества размещена информация о проводимой работе по
противодействию коррупции, указаны контакты и график приема граждан и
представителей юридических лиц по вопросам противодействия коррупции,
ведется блог Председателя Правления Общества.
2.2. По линии урегулирования конфликта интересов:
Закупки товаров, работ, услуг, проводятся Обществом согласно нормам
Единых Правил, при этом конфликтов интересов не выявлено. Фактов
аффилированности, при проведении процедуры закупок не обнаружено.
По линии оказания государственных услуг:
Общество, согласно Постановлению Правительства Республики
Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 «Об утверждении реестра
государственных услуг», не оказывает государственные услуги.
2.3. По линии реализации разрешительных и контрольных
функций:
В Обществе разрешительные и контрольные функции отсутствуют.
Проверки в отношении деятельности Общества по коррупционным
правонарушениям, государственными органами не проводились. Судебных
актов в адрес Общества не поступало.
2.4. Иные
вопросы,
вытекающие
из
организационноуправленческой деятельности Общества:
В Обществе утвержден Антикоррупционный стандарт при
осуществлении деятельности в области телерадиовещания (приказ №410 от
21 сентября 2017 года)
Обществом разработан план мероприятий по противодействию
коррупции от 20 апреля 2017 года, утвержденный Председателем Правления.
Обществом
разработан
план
мероприятий
проведения
антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных
рисков Общества от 20 апреля 2017 года, утвержденный Председателем
Правления.
Обществом проведен мониторинг средств массовой информации на
предмет выявления негативных материалов о наличии коррупционных
рисков, которых не выявлено.
Обращения физических и юридических лиц по факту проявления
коррупции в деятельности Общества не выявлены.
Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в установленном порядке будет размещена на сайте
Общества.

Рекомендации:
- Дальнейшее проведение работы, направленной на профилактику
коррупционной деятельности среди работников, повышение эффективности
применения антикоррупционного законодательства;
- Принятие активного участия в акциях на антикоррупционную
тематику,
проводимых
уполномоченными
органами
в
области
противодействия коррупции;
- Юридической службе в 1 квартале 2018 года провести среди
работников Общества лекцию на тему: «Противодействие коррупции».

