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по реализации Концепции антикоррупционной политики 
Республики Казахстан на 2022-2026 годы.

№
п/п

Наименование Сроки
исполнения

Форма завершения

1 Ознакомление сотрудников:
1. с основами закона 
Республики Казахстан от 18 
ноября 2015 года № 410-V 
«О противодействии 
коррупции».
2. с Указом Президента РК 
об утверждении Концепции 
антикоррупционной 
политики
Республики Казахстан на 
2022-2026 годы.

январь Совещание в 
формате ZOOM

2 Рассмотрение вопросов 
исполнения
законодательства в области 
противодействия коррупции 
на Общих собраниях 
трудового коллектива.

один раз в 
квартал

Совещание в формате 
ZOOM

3 Правовой всеобуч по
действующим
Законодательствам

Один раз в 
квартал

Информация фото в 
соцсеть

4 Ознакомление работников 
КГУ «ЦБС» с 
нормативными 
документами по 
антикоррупционной 
деятельности.

1 раз
в полугодие

Правовой всеобуч

5 Информационная работа с 
населением по 
противодействию 
коррупции.

1 раз
в полугодие

Информация фото в 
соцсеть



6 Обеспечение системы 
прозрачности при принятии 
решений по кадровым 
вопросам.

по
поступлению

заявлений

Принятие решений 
путем обсуждения, 

протокол

7 Обновить список комиссии 
по зарплате, ведение 
мониторинга протокола по 
исчислению стажа 
работников.

январь Утвердить список, 
приказ, ведение списка 

ежемесячно

8 Организация проверки 
достоверности 
представляемых 
гражданином персональных 
данных и иных сведений 
при поступлении на работу 
в КГУ.

по приему на 
работу

Оформление папок по 
личным делам

9 Организация
систематического контроля 
за выполнением 
законодательства о 
противодействии коррупции 
в КГУ при организации 
работы по вопросам охраны 
труда.

1 раз
в полугодие

Информация фото в 
соцсеть

10 Ведение рубрики 
"Противодействие 
коррупции" на официальном 
сайте КГУ, размещение 
информации по 

антикоррупционной 
тематике на стендах в 
стенах КГУ.

Согласно
плана

Выкладка в Сайте

11 Работа с заведующими и 
библиотекарями: круглый 
стол «Формирование 
антикоррупционной и 
нравственно-правовой 
культуры».

1 раз в год протокол

12 Проведение занятий с вновь 
поступившими с целью 
ознакомления их с личными 
правами и обязанностями.

1 раз в 
полугодие

беседа

13 Отчет о проделанной работе ноябрь Информация фото в 
соцсеть

Инспектор по кадрам, юрист Рахимжанова Г.Ж.


