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План работы уполномоченного по этике 

Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области на 2022 год  

 
№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки исполнения Форма завершения Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Отчет о деятельности уполномоченного по этике Ежеквартально, не 

позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

Информация 

Уполномоченному по этике 

центрального аппарата 

МОН РК 

Представить информацию  

в КОКСОН 

(ежеквартальный отчет) 

2. Консультативная помощь государственным 

служащим по вопросам соблюдения требований 

законодательства Республики Казахстан в сферах 

государственной службы, противодействия 

коррупции и Этического кодекса. 

На постоянной основе Аналитическая информация  Информация в КОКСОН 

(в ежеквартальной 

отчетной информации) 

3. Проведение уполномоченным по этике личного 

приема государственных служащих и иных граждан 

по вопросам, отнесенным к его функциям 
(онлайн/офлайн). 

На постоянной основе Аналитическая информация Информация в КОКСОН 

(в ежеквартальной 

отчетной информации) 

4. Рассмотрение обращения физических и 

юридических лиц по фактам нарушения норм 

служебной этики государственными служащими 

 

По поручению 

руководства КОКСОН 

Ответ заявителю  - 

5. Мониторинг и контроль за соблюдением норм На постоянной основе Аналитическая информация  Представить информацию 



служебной этики государственными служащими 

 

в КОКСОН (в 

ежеквартальной отчетной 

информации) 

6. Проведение анонимного анкетирования по форме, 

утвержденной уполномоченным органом, в целях 

мониторинга соблюдения норм служебной этики, 

а также состояния морально-психологического 

климата в коллективе.   

Один раз в полгода  Аналитическая информация 

по итогам полугодия  

 

1.Максимальный охват 

государственных 

служащих. 

2.Информация в КОКСОН 

(в отчетной информации) 

7. Разъяснительная работа по вопросам соблюдения 

законодательства Республики Казахстан в сферах 

государственной службы, противодействия 

коррупции и Этического кодекса  

(семинар, лекция, публикация в СМИ) 

 

На постоянной основе Аналитическая 

информация, публикации в 

СМИ, на официальных 

Интернет-ресурсах 

Совместно с 

представителями АДГС и 

его территориальными 

органами, а также 

Уполномоченным по 

этике центрального 

аппарата МОН РК (в 

ежеквартальной отчетной 

информации) 

8. Мониторинг СМИ, интернет-страниц 

государственных служащих 

Ежеквартально, не 

позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

Аналитическая информация  Представить информацию 

в КОКСОН (в 

ежеквартальной отчетной 

информации) 

9. Анализ причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений 

Ежеквартально, не 

позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

Аналитическая информация  Представить информацию 

в КОКСОН (в 

ежеквартальной отчетной 

информации) 

      

Уполномоченный по этике (возложение функций)                                                                                       Ж. Нукеева 

 

Используемые сокращения: 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

КОКСОН – Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан; 

АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы; 

СМИ – средства массовой информации. 


