
Нур-Султан каласы эвдмдигшщ "Мемлекеттж академиялык филармония" 
МККДС сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл бойынша 

2019 жылы аткарылган жумыстар туралы акпарат

"Мемлекеттж академиялык филармония" Нур-Султан каласы эю м дтнщ  
МКК,К-да Казахстан Республикасыньщ 2015 -  2025 жылдарга арналган сыбайлас 
жемкорлыкка карсы стратегиясын юке асыру жэне Астана каласы эюмджшщ 
келецкел1 экономикага карсы ic-кимыл жешндеп 2018 -  2020 жылдарга арналган 
ещрлж ic-шаралар жоспарын басшылыкка ала отырып, Кэс1порын жумысыныц 
айкындыгын, толыккандылыгын жэне езектш гш камтамасыз ету максатында 
кызметкерлер ундн сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл мэселелер1 бойынша 
жиналыстар отюзщць Сыбайлас жемкорлык туракты мукият зерделеудх жуйелж 
устанымды, кешещц жэне жедел карсы ic-кимылды талап ететш Ka3ipri замангы 
когамньщ жагымсыз кубылысы болып табылады. Ел1м1здеп сыбайлас жемкорлык 
децгеш мен аукымы экономикалык дамуды тежейдх инвестициялык ахуалга 
жагымсыз эсерш типзедх елдщ имиджш жэне Казахстан Республикасымен 
ынтымактастыкта хальщаралык кызыгушыльщты темендетедь Осыган 
байланысты, К,азакстаннын, мемлекеттж саясатыныц Heri3ri басымдыгы сыбайлас 
жемкорлыкка карсы курес болып табылады. Сыбайлас жемкорльщпен курес - 
б1здщ ортак парызымыз.

Сыбайлас жемкорлык улттык каушшзджке катер тощцретш от1мд1 жэне ец 
KayinTi элеуметтж жагымсыз кубылыстардын, 6ipeyine жаткызылуы мумюн, оньщ 
зиянды 9cepi кез-келген елде мемлекеттж курылым мен дэстурлерше карамастан 
сезшедг Тольщ жемкорлыкты жою 6ipae-6ip  мемлекетке мумюн болмады, 6ipaK 
когам сыбайлас жемкорлык шегш темендету1 мумюн.

Соцгы жылдары Казакстанда сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимылдарга 
жогары децгейде мемлекеттж баскаруда улкен назар аударылуда.

Казахстан Республикасы - бастапкы даму кезецдершде сыбайлас жемкорлык 
кукык бузушыльщтармен куреске улкен кещл болген кецестж кещстжтеп 
алгашкы ел жэне 1998 жылгы 2 нплдеде № 267-1 "Сыбайлас жемкорлыкка карсы 
курес туралы" Казахстан Республикасыньщ Зацын кабылдады.

Сонымен катар, Казахстан Республикасыньщ 1997 жылгы Кылмыстьщ 
кодексшде лауазымды тулгалармен жасалган кылмыстар "Мемлекеттж кызмет 
муддесше карсы кылмыстар" 13-тарауында беютшдг

1998 жылгы кыркуйек айында Казахстан Республикасы Президентшщ 
Жарлыгымен Мемлекеттж кызмет icTepi areHTTiri курылды. "Мемлекеттж кызмет 
туралы" К? Зацында сыбайлас жемкорлык кукьщ бузушыльщ жасаган 
тулгалардыц мемлекеттж кызметке KipyiH шектеумен байланысты сыбайлас 
жемкорлыкка карсы б1ркатар нормалар беютицц жэне мемлекеттж кызметнплерге 
жазалар колдану тэрпб1 аньщталды.

Будан баска, сыбайлас жемкорльщтыц алдып алу жэне куресу максаты 
мемлекеттж саясат туралы кептеген кужаттарда, оньщ ш ш де Президенттщ жыл 
сайынгы жолдауында беютшген.



Кэсшорын кызметшде сыбайлас жемкорлык коршютершщ алдын алу 
максатында сыбайлас жемкорлыкка карсы мэдениет децгешн арттыру бойынша 
жумыстар журпзшуде.

Этикалык кодекс нормаларын катан; сактау сыбайлас жемкорлык 
коршютершщ ьщтималдытыныц азаюына моральдык жатдайды калыптастырута 
ыкпал етедр ce6e6i мемлекеттж кызметшшщ этикасы сыбайлас жемкорльщты 
жою шарттарыныц 6ipi болып табылады. Сонымен катар, Этикалык кодекс 
нормаларын сактау мэдениет кызметкерлерипц жэне тутастай алтанда 
мемлекетпк кызметтщ беделш арттырута ьщпал етедт
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Информация
о проделанной работе по противодействию коррупции 
ГККП «Государственная академическая филармония» 

акимата города Нур-Султан 
за 2019 год

ГККП «Государственная академическая филармония» акимата города Нур- 
Султан руководствуясь региональным планом мероприятий на 2018-2020 годы по 
реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 
годы и противодействию теневой экономике акимата города Астаны,

В целях обеспечения прозрачности, полноценности и актуальности работы 
Предприятия для сотрудников проведено совещание по вопросам 
противодействия коррупции. Коррупция является негативным явлением 
современного общества, требующим постоянного тщательного изучения, 
системного подхода, комплексного и оперативного противодействия. Уровень и 
масштабы существующей в стране коррупции сдерживают экономическое 
развитие, негативно отражаются на инвестиционном климате, снижают имидж 
страны, международную заинтересованность в сотрудничестве с Республикой 
Казахстан. В этой связи борьба с коррупцией является основным приоритетом 
государственной политики Казахстана. Борьба с коррупцией - наш общий долг.

Коррупция может быть отнесена к одному из самых опасных и 
всепроникающих социальных негативных явлений, представляющих угрозу 
национальной безопасности, ее пагубное воздействие ощущается в любой стране, 
независимо от государственного устройства и традиций. Полностью искоренить 
коррупцию не удалось ни одному государству, но снижение порога 
коррупционности общества возможно.

На протяжении последних лет противодействию коррупции в Казахстане 
уделяется большое внимание на наивысшем уровне государственного управления.

Республика Казахстан - первая страна на пост советском пространстве, 
которая на первоначальных этапах развития уделила большое внимание на борьбу 
с коррупционными правонарушениями и 2 июля 1998 года в стране был принят 
Закон Республики Казахстан № 267-1 «О борьбе с коррупцией». Наряду с этим в 
Уголовном кодексе Республики Казахстан 1997 года преступления, совершенные 
должностными лицами, закреплены в Главе 13 «Преступления против интересов 
государственной службы». В сентябре 1998 года Указом Президента Республики 
Казахстан создано Агентство по делам государственной службы. В Законе РК «О 
государственной службе» закреплен ряд антикоррупционных норм, связанных с 
ограничением поступления на государственную службу лиц, совершивших 
коррупционные правонарушения, определен порядок наложения взысканий на 
государственных служащих.

Помимо этого, цель борьбы и предотвращения коррупции закреплена в 
многочисленных документах о государственной политике, в том числе в 
ежегодных посланиях Президента.



В целях предотвращения коррупционных проявлений в деятельности 
Предприятия ведется работа по повышению уровня антикоррупционной 
культуры. Строгое соблюдение норм Этического кодекса способствует 
формированию моральной обстановке, в которой уменьшается вероятность 
коррупционных проявлений, поскольку этика государственного служащего 
является одним из условий искоренения коррупции. Более того, соблюдение 
норм Этического кодекса способствует повышению престижа работников 
культуры и государственной службы в целом.
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