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Аналитическая справка  

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в 

деятельности акционерного общества «Национальный центр по 

управлению персоналом государственной службы» 
 
 
 

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с 

пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О 

противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего 

анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, а также на 

основании приказа акционерного общества «Национальный центр по 

управлению персоналом государственной службы» (далее - Общество) от 23 

мая 2022 года № 40-П «О проведении внутреннего анализа коррупционных 

рисков». 

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по 

следующим направлениям: 

1) выявление коррупционных рисков в организационно-

управленческой деятельности Общества: 

- управление персоналом; 

- оказания государственных услуг; 

- урегулирование конфликта интересов; 

- реализация разрешительных (контрольных функций); 

- иные вопросы, вытекающие из организационно – управленческой 

деятельности; 

2) выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих 

деятельность Общества. 

При проведении анализа коррупционных рисков были использованы: 

- нормативно-правовые акты и внутренние документы, затрагивающие 

деятельность Общества; 

- результаты внешних и внутренних проверок; 

- обращения физических и юридических лиц; 

- иные сведения, представление которых не запрещено 

законодательством Республики Казахстан. 

 

Анализ 

 организационно-управленческой деятельности и правовых актов 

 

1. Управление персоналом (структура и штатная численность) 

 

Общество создано на основании постановления Правительства 

Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1305 «О реорганизации 
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государственного учреждения «Центр информации и тестирования Агентства 

Республики Казахстан по делам государственной службы» и 

республиканского государственного казенного предприятия «Евразийский 

центр обучения государственных служащих» в соответствии с 3аконом 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» в 

форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в 

уставном капитале Общества.  

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан 

в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан.  

Государственным органом, осуществляющим на основании 

соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% 

государственным пакетом акций Общества, является Агентство Республики 

Казахстан по делам государственной службы (Единственный акционер). 

Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, Гражданским кодексом, Законом Республики 

Казахстан «О государственном имуществе», Уставом Общества и иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан.  

 

Штатная численность Общества 

 

Наименование 2020 год 2021 года по состоянию на 

20 мая 2022 года  

Общество 78 (факт-72) 76 (факт -64) 63 (факт -55) 

Уволено 23 20 18 

 

Оптимизация штатной численности, а также совершенствование 

организационной структуры Общества осуществлялось с 2020 года, на 

основании пункта 7 Общенационального плана мероприятий, утвержденного 

Указом Главы государства от 14 сентября 2020 года № 413 «О мерах по 

реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 

2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".  

Так, решением заочного заседания Совета директоров Общества от 10 

июля 2020 года № 3, приказом Общества от 10.07.2020 г. № 41-П, 

утверждено штатное расписание, где численность Общества была 

оптимизирована на 14 ед. (с 92 до 78 ед.). 

В 2021 году, решением заочного заседания Совета директоров 

Общества от 15 декабря 2021 года № 10, приказом Общества от 27 декабря 

2021 г. № 107-П, утверждено штатное расписание, где численность Общества 

составило 76 ед. 

И в 2022 году, решением заседания Совета директоров Общества от 27 

апреля 2022 года № 2, приказом Общества от 28 апреля 2022 г. № 32-П, 

утверждено штатное расписание, где численность Общества составило 63 ед. 

Сокращены руководящие должности технического и управляющего 
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директора, а также упразднены Управления развития цифровизации и 

административно-хозяйственной работы. 

Однако, несмотря на ежегодную оптимизацию штата работников 

Общества наблюдаются вакантные места в структурных подразделениях, что 

может отразиться на качестве и оперативности в работе в целом Общества.  

С 2020 года по настоящее время  к дисциплинарной ответственности  в 

рамках трудового кодекса РК привлечены трое сотрудников Общества (в 

2021 году). 

Досрочное снятие дисциплинарных взысканий не наблюдалось.  

Ежегодно проводится повышение квалификации работников Общества.  

Факты нарушения норм законодательства о противодействии 

коррупции, по которым приняты процессуальные решения, отсутствуют.  

 

2. Оказание государственных услуг 

 

Общество является оператором по техническому обеспечению 

процедур тестирования и бесперебойного функционирования единой 

автоматизированной базы данных (информационной системы) по персоналу 

государственной службы (ППРК от 29 января 2020 года №14). 

Правительством РК, Общество было определено оператором на 

основании подпункта 18-1) статьи 1 Закона РК «О государственной службе в 

Республике Казахстан» и по итогам проведенного Агентством РК по делам 

государственной службы тендера. 

Процедура тестирования осуществляется в соответствии со Стандартом 

государственной услуги «Тестирование государственных служащих, 

претендентов на занятие вакантной административной государственной 

должности и граждан, впервые поступающих на правоохранительную 

службу» (приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы от 14 мая 2020 года № 79). 

Общество располагает современной технической базой с 

региональными залами тестирования (23 зала тестирования) во всех 14-ти 

областных центрах, трех городах республиканского значения (Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент) и городах Аркалык, Балхаш, Жезказган, Семей, 

позволяющей проводить тестирование с одновременным охватом 540 

человек за один поток.  

Все залы тестирования оборудованы камерами наблюдения и иными 

техническими средствами, которые подключены к центральному 

видеонаблюдению через защищенный канал связи, что дает возможность 

осуществлять централизованный мониторинг и контроль над тестированием 

одновременно во всех регионах.  

Техническое сопровождение тестирования проводится в подсистеме 

«Тестирование» интегрированной информационной системы управления 

персоналом «Е-қызмет» (далее – ИИС «Е-қызмет») в защищенной единой 

транспортной среде госорганов. 
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Учитывая важность данной государственной услуги, работу 

структурных подразделений в сфере информационной безопасности и 

наблюдения, а также учитывая выявляемые факты нарушений кандидатами 

на государственную службу Правил прохождения тестирования, которые 

могут повлечь коррупционные правонарушения, в целях профилактики и 

анализа нарушений, требуются инструкции по выявлению нарушений с 

периодическим обновлением для систематизации работ в сфере 

информационной безопасности.   

 

ИИС «Е-қызмет». 

 

Интегрированная информационная система «Е-қызмет» создана в 

рамках реализации 44 пункта Плана мероприятий по реализации 

Государственной программы «Информационный Казахстан-2020» на 2013-

2017 годы», утвержденный постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 7 февраля 2013 года №101. 

Обществом оказываются услуги по техническому сопровождению  

ИИС «Е-қызмет»,  основными задачами которой являются: 

оказание консультационных услуг пользователям системы ИИС «Е-

қызмет», по работе с информационной системой;  

проведение функционального тестирования в целях выявления 

функциональных ошибок и отклонения бизнес-процессов ИИС «Е-қызмет»;   

поддержание актуального контента наполнения ИИС «Е-қызмет»;    

проведение работ по иерархии государственных органов в                      

ИИС «Е-қызмет»;  

проведение настроек прав доступа ИИС «Е-қызмет»; 

ведение и анализ мониторинга активности госорганов ИИС «Е-

қызмет»; 

проведение обучения для сотрудников служб управления персоналом. 

В настоящее время в ИИС «Е-қызмет» числятся 6 999 государственных 

органов (от центральных до местных уровней).  

Хранятся 163 775 личных дел, в том числе 65 055 действующих 

административных, 541 политических, 356 выборных должностей. 

 

3. Урегулирование конфликта интересов 

 

В ходе проведения мониторинга государственной услуги 

«Тестирование государственных служащих, претендентов на занятие 

вакантной административной государственной должности и граждан, 

впервые поступающих на правоохранительную службу» в ИИС «Е-кызмет» с 

16 по 27 апреля т.г. Управлением информационной безопасности Общества 

установлены неправомерные действия по признакам коррупционного 

правонарушения в зале тестирования г. Балхаш Карагандинской области.  
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По результатам анализа и служебного расследования, информация 

направлена в Агентство Республики Казахстан по противодействию 

коррупции, для принятия соответствующего процессуального решения.  

 

 

4. Реализация разрешительных (контрольных функций) 

 

Общество не реализует разрешительные и контрольные функции. 

 

  

5. Иные вопросы, вытекающие из организационно – 

управленческой деятельности 

 

Для представления интересов работников Общества, 2 октября 2020 

года в Обществе создана первичная профсоюзная организация 

«Национальный тест» и 9 октября 2020 года закреплена в состав филиала         

г. Нур-Султан ОО «Отраслевой профессиональный союз работников 

государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания 

«Қызмет». 

Для ведения коллективных переговоров, согласно пункту 5 статьи 156 

ТК РК проект  Коллективного договора, прошло через обязательное 

обсуждение среди работников Общества. Доработанный проект 

Коллективного договора с учетом поступивших замечаний и предложений 

утвержден 03 февраля 2021 года и зарегистрирован в уполномоченном органе 

инспекции по труду 05.02.2021 года. 

На основании Коллективного договора от 05 февраля 2021 года создана 

Согласительная комиссия Общества для регулирования трудовых споров в 

Обществе. 

Для профилактики трудовых споров и усиления трудовой дисциплины 

работников Общества, требуется ввести в практику оценку сотрудников 

Общества  по методу «360». И при низких баллах оценки сотрудника 

принимать меры в рамках Трудового кодекса РК. 

 

 

6. Выявление коррупционных рисков в правовых актах, 

затрагивающих деятельность Общества 

 

Общество действует на основании Устава утвержденного приказом 

Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции от 27 апреля 2017 года № 90. 
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Одним из видов деятельности Общества, является техническое 

обеспечение процедур тестирования на знание нормативных правовых актов, 

определения личных качеств работников юридических лиц с участием 

государства, а также лиц, взаимодействующих с государственными 

учреждениями.  

По итогам проверок правовых актов и анализа практики разработки 

тестовых вопросов, заливки тестовых вопросов в интегрированную 

информационную систему (далее - ИИС), установлено (риски) отсутствие  

единого правового акта с пошаговым содержанием, в части: 

комиссионной проверки разработанных  тестов на предмет 

соответствия законодательству РК; 

ответственных за заливку тестовых вопросов в интегрированную 

информационную систему; 

системы безопасности (конфиденциальность).   

 

Рекомендации: 

1. Управлению информационной безопасности, Управлению 

технического сопровождения процедур тестирования, Управлению 

методологии и стратегии, Управлению технического сопровождения ИИС 

«Е-қызмет», разработать и утвердить в установленном порядке приказом 

Общества: 

1) Инструкцию по выявлению нарушений с периодическим 

обновлением для систематизации работ в сфере информационной 

безопасности (профилактики коррупционных правонарушений); 

2) Правила по разработке тестовых вопросов и внедрения в ИИС. 

2. Структурным подразделениям Общества, внести предложения 

менеджеру HR: 

1) по разработке метода оценки «360» сотрудников Общества; 

2) по заполнению вакантных должностей.  

3. Рабочей группе в течение 6 месяцев со дня подписания 

Аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных 

рисков в деятельности Общества, осуществлять мониторинг и оценку 

исполнения рекомендаций.   


