
Антикоррупционная политика ЦСМиР –  

реализация принципов антикоррупционной Стратегии Казахстана 

 

Республиканское государственное казённое предприятие «Центр 

спортивной медицины и реабилитации» является юридическим лицом 

квазигосударственного сектора, владеющее государственными активами 

(имущество) на правах оперативного управления. 

Основными видами уставной деятельности Республиканского 

государственного казённого предприятия «Центр спортивной медицины 

и реабилитации» (ЦСМиР) являются – осуществление медицинской и 

фармакологической деятельности, направленной на оздоровление и 

реабилитацию спортсменов национальных и сборных команд Республики 

Казахстан и обеспечение их лекарственными и фармакологическими 

препаратами. Деятельность ЦСМиР лицензирована. 

Как и все государственные организации, ЦСМиР в своей деятельности 

руководствуется основными законодательными и нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан, а также, поддерживая и соблюдая 

национальную политику государства в достижении целей, направленных 

народу Казахстана Конституцией Республики Казахстан, Стратегией 

«Казахстан-2050», Концепцией правовой политики Республики Казахстан 

на период с 2010 до 2020 года, Антикоррупционной Стратегией 

Республики Казахстан на 2015–2025 годы, Бюджетным кодексом, законами 

«О государственном имуществе», «О противодействии коррупции» и др.  

Коррупция порождает проблемы, угрозы развития, безопасности 

общества. Коррупция перестала быть исключительно национальной 

проблемой, проблемой отдельного государства. С этой проблемой 

сталкиваются все страны. Борьба с коррупцией стала актуальной для всех 

государств. 

Антикоррупционная деятельность направлена на создание 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, поведения. 

Антикоррупционная деятельность во многом зависит от антикоррупционной 

политики, которая разрабатывается и формируется как на уровне 

государства, так и на уровне организаций. На уровне государства – это 

деятельность институтов государства и гражданского общества для 

постоянного противодействия коррупции, установления причин, факторов 



условий, способствующих её возникновению. Государством созданы органы, 

осуществляющие предупреждение коррупции посредством надзора и 

координации политики, направленной на предупреждение и противодействие 

коррупции.  

К примеру, антикоррупционная политика на уровне государства 

учитывает необходимость прозрачности и эффективности процедуры 

прохождения приема на работу, продвижения по службе и выхода с нее, 

выплат вознаграждений, установление справедливых окладов, 

добросовестного и надлежащего выполнения различных государственных 

функций.  

Антикоррупционная политика должна быть наиболее эффективной в 

сфере государственных закупок, соответствовать публичности, 

прозрачности, доступности  информации о закупочных процедурах и 

контрактах, чтобы условия участия были размещены заранее, создана 

система контроля и апелляции.  

Антикоррупционная политика на уровне государства большую роль в 

решении вопросов противодействия коррупции отводит обществу, 

институтам гражданского общества. Между государственными органами и 

обществом, институтами гражданского общества должно быть доверие и 

совместная разработка мер, направленных на предупреждение и 

противодействие коррупции. С этой целью в Казахстане по поручению 

Елбасы созданы и повсеместно внедряются в масштабах всей страны под 

единым брендом «Adaldyq alańy»  антикоррупционные проектные офисы. 

Сегодня проект «Adaldyq alańy»  является уникальной площадкой –

 мостом, объединяющим усилия государства и общества. 

В рамках проекта реализуется ряд задач, которые направлены на 

искоренение бытовой коррупции, создание комфортных условий для 

населения, обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности 

государственного аппарата. Из наглядных изменений в сторону открытости – 

переход госорганов на Open Space. Повышение открытости и доступности 

государственных органов для населения становится одной из приоритетных 

задач госаппарата.  

Во всех областях Казахстана созданы региональные проектные офисы 

«Adaldyq alańy». В рамках Министерств, Комитетов и подотчетных им 

организаций также созданы филиалы проектных офисов «Adaldyq alańy».  



В ЦСМиР филиал проектного офиса «Adaldyq alańy» создан приказом 

директора в составе ответственных работников, которым в качестве 

общественных поручений вменены в обязанности, совместно с отделами, 

задействованными в реализации уставной деятельности ЦСМиР, обеспечить 

подготовку отчета о самооценке деятельности предприятия согласно 

Типовому Алгоритму проведения антикоррупционного аудита организации и 

карте коррупционных рисков, с целью выявлению слабых звеньев в 

Структуре и своевременному устранению коррупционных рисков в 

деятельности подразделений предприятия.   

Сегодня, с уверенностью можем заявить, что ЦСМиР готов к 

прохождению антикоррупционного аудита.  

Разработка антикоррупционной политики важный шаг в создании 

эффективной антикоррупционной деятельности. Антикоррупционную 

политику предприятия можно рассматривать как общие намерения и 

направления деятельности ЦСМиР в области предотвращения коррупции и 

минимизации ее последствий. Внедрение инновационных технологий 

управления может повысить возможности создания эффективной 

антикоррупционной деятельности. Цель формирования антикоррупционной 

политики предприятия в области антикоррупционной деятельности - 

создание системы взглядов, намерений, принципов, официально исходящих 

со стороны руководства, на основе которых будет происходить 

функционирование и развитие предприятия в вопросах антикоррупционной 

деятельности. В основе успешной антикоррупционной политики, лежат 

правильно сформированные цели и основные приоритеты.  

Основные положения политики предприятия в области 

антикоррупционной деятельности включают: недопущение, противодействие 

и осуждение любых коррупционных действий при выстраивании с органами 

власти и управления, партнерами (поставщиками и заказчиками товаров, 

работ и услуг), отношений внутри коллектива между подразделениями; 

содействие в выявлении информации о неправомерных или сомнительных 

действиях, попадающих под признаки коррупции, осуществление 

антикоррупционного менеджмента и др.  

В основе антикоррупционной политики предприятия лежит 

ответственность руководства в формировании и реализации политики в 

области антикоррупционной деятельности, которая подтверждается 



свидетельством о взятых и реально выполняемых руководством 

обязательствах. 

Целью принятия антикоррупционной политики предприятия является 

установление стандартов и процедур, которые должны соблюдаться 

сотрудниками и партнерами ЦСМиР в ходе всей деятельности предприятия, 

и направлены на предотвращение коррупции. ЦСМиР ответственно заявляет 

о ведении своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством и выражает готовность ко всяческому содействию 

антикоррупционной политике Казахстана. 

  Для чего необходима разработка антикоррупционной политики: 

Прежде всего, в целях борьбы с коррупцией, которая снижает 

эффективность использования государственных ресурсов.  

Во вторых, Антикоррупционная политика предприятия, 

представляющая собой общие намерения и направления деятельности 

предприятия в области предотвращения коррупции и минимизации ее 

последствий, официально сформирована руководством предприятия. А это 

означает, что успешная антикоррупционная политика повлияет 

непосредственно на антикоррупционную деятельность не только 

предприятия, но и создаст систему взглядов, определяющую поведение 

работников, исполнителей, контрагентов. В основе антикоррупционной 

политики заложена ответственность, обязательства руководства.  

От того, насколько правильно сформирована антикоррупционная 

политика предприятия, зависит эффективность антикоррупционной 

деятельности, противодействие коррупции на государственном уровне, 

соответствие государственной политики установленным требованиям 

международной Конвенции ООН противодействию коррупции, закону 

Республики Казахстан «О противодействии коррупции». 
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