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План действий 

по реализации Концепции антикоррупционной политики 

 Республики Казахстан на 2022-2026 годы 
 

№ 
Наименование 

реформ /основных мероприятий 

Форма 

завершения 

Срок 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Формирование добропорядочного общества 

доля граждан, готовых внести вклад в противодействие коррупции; 

индикатор “Government Effectiveness” (эффективность государственного управления) проекта “The 

Worldwide Governance Indicators” Всемирного банка, процентиль: 2021 год – 59-62, 2022 год – 62-65, 2023 
год – 65-68, 2024 год – 68-73, 2025 год – 74-75, 2026 год – 74-75; 

уровень доверия населения к государственным органам, % (социологический опрос): 2021 год – 60 %, 

2022 год – 62 %, 2023 год – 63 %, 2024 год – 65 %, 2025 год – 67 %, 2026 год – 70 %; 
индикатор “Conflict of interest regulation” (регулирование конфликта интересов) по разделу «Институты» 

Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума;  

подфактор “Legal and regulatory framework” (правовых и регуляторных границ) фактора 

«Институциональные границы» Глобального индекса конкурентоспособности IMD. 

1.1. Изменение ценностей и повышение антикоррупционной культуры 

1.  Принятие коммуникационной стратегии 
в рамках Программы модернизации 

общественного сознания «Рухани 

жаңғыру» с декомпозицией на уровне 
различных целевых групп (семья, 

учащиеся, студенты, государственные 

служащие, предприниматели, работники 

бюджетных организаций и т.д.): 
- просвещение через информационно-

коммуникационные технологии; 

- художественные фильмы; 
- медиа проекты;  

- освещение примеров честных и 

неподкупных государственных 
служащих и предпринимателей; 

- конкурсы в социальных сетях (тик-ток, 

instagram и т.п.); 

- цифровые площадки для широкого 
участия молодежи в 

антикоррупционных движениях и др. 

постановление 
Правительства 

3 квартал 
2022 года 

МИОР, АПК, 
заинтересованные 

государственные 

органы, АНК (по 
согласованию) 

2.  Введение публичного реестра 
коррупционеров в систему мер 

противодействия коррупции 

проект Закона 4 квартал 
2023 года 

АПК, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

3.  Точечное информирование граждан и 

предпринимателей об их правах с 

разъяснением правовых актов понятным 
и кратким языком, а также применением 

стандарты 2022-2026  

годы 

МЮ, МИОР, 

МЦРИАП, 

заинтересованные 
государственные 



цифровых решений, в том числе 

автоматизированных сообщений по 

определенным жизненным ситуациям и 
юридическим фактам: 

- принятие типового стандарта 

информирования и разъяснения прав 
граждан; 

- на основе типового стандарта создание 

тематических стандартов по конкретным 

жизненным ситуациям и юридическим 
фактам 

органы, НПП 

«Атамекен» (по 

согласованию) 

1.2. Систематизация воспитательных и образовательных мер 

4.  Внедрение тем добропорядочности и 

антикоррупционной культуры в 

образовательные программы на всех 
уровнях образования 

образовательные 

программы 

3 квартал 

2022 года 

МОН, МИО 

5.  Внедрение во всех вузах: 

- международного / национального 
антикоррупционного стандарта; 

- инструментов академической 

честности 

изменение 

условий 
аккредитации 

(НПА) 

1 квартал 

2026 год 

МОН 

1.3. Добропорядочность государственного аппарата 

6.  Индивидуальная профилактическая 

работа с государственными служащими, 
занимающими должности с высокими 

коррупционными рисками 

индивидуальные 

планы развития 

2022-2026 

годы 

АДГС, АПК, ГП, 

заинтересованные 
государственные 

органы 

7.  Внедрение обязательного 
антикоррупционного обучения при 

поступлении на службу и повышении 

квалификации 

образовательные 
программы 

4 квартал 
2022 года 

АДГС, ВС (по 
согласованию), ГП, 

КНБ, МВД, МО, 

АГУ, МОН, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

8.  Регламентация выявления и 

урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе и в 
квазигосударственном секторе 

проект Закона 4 квартал 

2022 года 

АДГС, АПК, 

заинтересованные 

государственные 
органы 

9.  Регулирование лоббистской 

деятельности 

проект Закона 4 квартал 

2026 года 

МЮ, 

заинтересованные 
государственные 

органы 

10.  Принятие кодексов этики депутатов 
Парламента и маслихатов 

кодексы этики 4 квартал 
2024 года 

ЦИК 

11.  Повышение прозрачности выборных 

процессов 

проект Закона 4 квартал 

2023 года 

ЦИК 

12.  Экономическая мотивация 

государственных служащих: 
- конкурентная оплата труда; 

- право занятия иной оплачиваемой 

деятельностью; 

- льготная ипотека и др. 

проект Закона 4 квартал 

2023 года 

АДГС, МНЭ, МФ, 

МИИР, АСПР, НБ 
(по согласованию), 

заинтересованные 

государственные 

органы 



13.  Укрепление материально-технического 

оснащения государственных органов и 

организаций: 
- аудит соответствия норм материально-

технического обеспечения для 

эффективного выполнения обязанностей 
государственными служащими 

информация в АП 2022-2026 

годы 

АДГС, МФ, 

заинтересованные 

государственные 
органы 

14.  Обеспечение публичности 

информационной системы Е-qyzmet в 
части мониторинга процессов найма, 

ротации кадров  

акт ввода в 

эксплуатацию 

4 квартал 

2023 года 

АДГС, 

заинтересованные 
государственные 

органы 

15.  Повышение ответственности 
государственных служащих за счет 

внедрения механизмов лишения их 

социальных привилегий и возмещения 
затраченных средств в случае 

совершения коррупционного 

правонарушения 

проект Закона 3 квартал 
2024 года 

АДГС, АПК, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

1.4. Добропорядочный бизнес  

16.  Усиление координирующей роли 

Агентства по противодействию 
коррупции в вопросах 

антикоррупционного комплаенса 

проект Закона 4 квартал 

2022 года 

АПК, 

заинтересованные 
государственные 

органы 

17.  Создание ассоциации специалистов в 
области антикоррупционного 

комплаенса 

устав ассоциации 4 квартал 
2022 года 

АПК, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

18.  Подготовка комплаенс-специалистов в 

вузах 

образовательные 

программы 

4 квартал 

2023 года 

МОН, АПК, МТСЗН, 

заинтересованные 

государственные 
органы 

19.  Внедрение антикоррупционного 

стандарта ISO 37001 или СТ РК 3049 в 
деятельности субъектов 

квазигосударственного и частного 

сектора (внутренние программы 
противодействия коррупции, 

антикоррупционные оговорки в 

договорах и др.) 

сертификат 

соответствия 

2022-2026 

годы 

АПК, МНЭ, 

заинтересованные 
государственные 

органы, АГУ, НПП 

«Атамекен» (по 
согласованию) 

20.  Антикоррупционное обучение 

работников субъектов 

квазигосударственного и частного 
секторов  

образовательные 

программы 

2022-2026 

годы 

ЦГО, МИО, НПП 

«Атамекен» (по 

согласованию) 

21.  Внедрение «информационного 

портрета» добропорядочного бизнеса: 
- «чистый лист»; 

- маркировка продукции компаний 

«clear wave»; 

- внедрение антикоррупционного 
рейтинга бизнеса; 

рейтинг 

добропорядочност
и бизнеса 

 

маркировка 

2 квартал 

2025 года 

НПП «Атамекен» (по 

согласованию), АПК, 
МТИ, 

заинтересованные 

государственные 

органы 



- декларация о первом годе бизнеса 

(всестороння помощь начинающим 

предпринимателям); 
- оценка добросовестности контрагентов 

(due diligence); 

- антикоррупционный аудит 
потенциально коррупционных сделок. 

22.  Обеспечение открытости 

бенефициарных собственников 
компаний 

публичный 

бизнес-реестр 
 

 

3 квартал 

2023 года 

МФ, НБ, МНЭ, НПП 

«Атамекен» (по 
согласованию), 

заинтересованные 

государственные 
органы 

23.  Введение льгот, налоговых преференций 

для организаций, внедривших и 
поддерживающих антикоррупционные 

стандарты 

проект Закона 4 квартал 

2024 года 

МФ, МНЭ, АПК, 

НПП «Атамекен» (по 
согласованию) 

Задача 2. Исключение возможностей для коррупции 
Целевые индикаторы: 

глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума по индикатору 

«Институты», место: 2022 год - 58, 2023 год - 56, 2024 год - 53, 2025 год - 50, 2026 год - 48; 
доля ненаблюдаемой (теневой) экономики, % в ВВП: 2022 год - 19,9, 2023 год - 18,2, 2024 год - 16,6, 2025 

год - 15, 2026 год – 14; 

индекс учета мнения населения и подотчетность государственных органов Всемирного банка, процентиль: 

2021 год – 20, 2022 год – 27,5, 2023 год – 35, 2024 год – 42,5, 2025 год – 50, 2026 год – 53; 
доля участия государства в экономике, в % к ВВП: 2022 год – 14,7 %, 2023 год – 14,5 %, 2024 год – 14,2 %, 

2025 год – 14,0 %, 2026 год – 13,9 %; 

рейтинг цифровой конкурентоспособности IMD, место в рейтинге (балл): 2022 год - 35 (67,4), 2023 год - 
34 (67,9), 2024 год - 34 (67,9), 2025 год - 33 (68,9), 2026 год - 33 (68,9); 

рейтинг по уровню развития электронного правительства, место в рейтинге: 2022 год - 29, 2024 год - 27, 

2026 год – 25; 

уровень удовлетворенности услугополучателей качеством и доступностью государственных услуг: 2022 
год – 75,5 %, 2023 год – 76 %, 2024 год – 76,5 %, 2025 год – 77 %, 2026 год – 77,5 % 

2.1. Снижение рисков неэффективного расходования бюджетных средств и коррупции в 

государственных закупках 

24.  Внедрение проектного финансирования проект Закона 2 квартал 

2023 года 

МФ, МНЭ, Офис по 

мониторингу 
реализации 

национальных 

проектов 

25.  Эффективное государственное 

управление финансами: 

- внедрение блочного бюджета и 
правила «одной подписи» с 

повышением ответственности 

администраторов бюджетных программ; 

- обеспечение достоверной основы 
финансового планирования, 

подкрепленной количественно 

(статистические данные) и качественно 
(социальные исследования, опросы); 

- пересмотр целевых показателей и 

прямых результатов государственного 

инвестирования; 

 

 

проект Закона 
 

 

 

НПА 
 

 

 
 

приказ  

 

 

4 квартал 

2022-2024 

годов 

МФ, АСПР, МНЭ, 

МЦРИАП, НПП 

«Атамекен» (по 
согласованию), 

заинтересованные 

государственные 

органы 



- внедрение механизмов экономической 

обоснованности проектов с 

государственным участием, в том числе 
посредством обязательной ex-ante и ex-

post оценки (со стадии планирования и 

до завершения); 
- объединение процессов 

государственных закупок, планирования 

бюджета и управления 

государственными финансами, оказания 
услуг; 

- сопровождение бюджетных средств по 

принципу «окрашивания денег» от 
начала до конца бюджетного процесса; 

- формирование публичного реестра 

получателей бюджетных средств 

 

 

 
 

единый 

публичный портал 
с применением 

технологии 

блокчейн 

26.  Развитие системы подушевого 

финансирования социально-значимых 

сфер («деньги следуют за человеком») 

постановление 

Правительства, 

приказы  

1 квартал 

2022 года 

МФ, МНЭ, 

заинтересованные 

государственные 
органы 

27.  Усиление конкурентной среды в 

закупках: 
- расширение биржевой торговли; 

- развитие «е-каталога» для 

приобретения однотипных товаров; 
- определение средней отпускной цены 

по товарам («bench marking») 

проект Закона 

 
акт ввода в 

эксплуатацию 

1 квартал 

2024 года 

МФ, АО ФНБ 

«Самрук Казына», 
АО «НУХ Байтерек», 

АО «НИХ Зерде», 

национальные 
компании 

28.  Сокращение правовых оснований 
закупок из одного источника, в 

особенности по объектам 

интеллектуальной собственности и 

закупкам, проводимым в особом 
порядке 

проект Закона 2 квартал 
2023 года 

 

МФ, МНЭ, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

29.  Кодификация законодательства о 
государственных закупках 

проект Закона 1 квартал 
2025 года 

МФ, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

30.  Эффективная и независимая система 

государственного аудита и финансового 

контроля 

проект Закона 1 квартал 

2026 года 

СК, МФ 

2.2. Повышение экономической эффективности государственной поддержки 

31.  Эффективная государственная 
поддержка: 

- внедрение «проактивного» формата 

выделения государственной поддержки 
в условиях безусловной объективности 

подтверждающих сведений; 

- оказание государственной поддержки 

через единый портал, контролируемый 
государством; 

- установление исключительной 

компетенции Правительства по 
утверждению порядка бюджетного 

проект Закона 
 

акт ввода в 

эксплуатацию IT-
платформы 

1 квартал 
2025 года 

МНЭ, АСПР, 
МЦРИАП, МФ, 

заинтересованные 

государственные 
органы, НПП 

«Атамекен» (по 

согласованию) 



субсидирования, кредитования, выдачи 

грантов; 

- установление законодательного 
запрета на передвижение финансовых 

средств, выделенных в качестве 

государственной поддержки, в случае их 
неосвоения (возврат в бюджет) 

32.  Расширение сфер применения 

общественной экспертизы на социально-
значимые проекты 

проект Закона 1 квартал 

2023 года 

МИОР 

2.3. Снижение доли государственного участия в экономике 

33.  Введение ограничений на 

государственную поддержку 

организациям со 100% долей участия 
государства, за исключением сфер с 

недостаточной конкуренцией 

проект Закона 3 квартал 

2022 года 

МНЭ, МФ, АО ФНБ 

«Самрук Казына», 

НПП «Атамекен», 
заинтересованные 

государственные 

органы 

34.  Реализация пилотного проекта по 

внедрению института юридических лиц 

публичного права 

НПА 3 квартал 

2022 года  

МНЭ, НПП 

«Атамекен» (по 

согласованию), 
заинтересованные 

государственные 

органы 

35.  Сокращение участия государственных 

компаний в закупках посредством 

снижения доли монопольных льгот и 
исключений для квазигосударственного 

сектора 

проект Закона 3 квартал 

2024 года 

МФ, МНЭ, 

заинтересованные 

государственные 
органы, АО ФНБ 

«Самрук Казына», 

НПП «Атамекен» 

2.4. Минимизация коррупциогенных факторов в процессе приватизации государственных объектов 

36.  Рациональная приватизация 
государственных предприятий 

(компаний) в условиях справедливой 

конкурентной среды 

проект Закона 4 квартал 
2022 года 

МФ, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

2.5. Качественная цифровизация как фактор снижения коррупции 

37.  «Цифровая перезагрузка» 

государственного аппарата и 

квазигосударственного сектора: 
- анализ и оптимизация бизнес-

процессов; 

- развитие проактивного формата 

государственных услуг; 
- сокращение альтернативных способов 

оказания государственных услуг; 

- расширение электронного формата 
оказания госуслуг через 

негосударственные платформы; 

- цифровая экспертиза проектов НПА на 

предмет их соответствия требованиям 
цифровой трансформации. 

 

 

 
информация в АП 

 

НПА 

4 квартал 

2022 год 

МЦРИАП, 

заинтересованные 

государственные 
органы 



38.  Создание новой архитектуры цифрового 

правительства, базирующейся на едином 

массиве данных 

акт ввода в 

эксплуатацию 

4 квартал 

2022 год 

МЦРИАП, 

заинтересованные 

государственные 
органы  

39.  Мониторинг разработки и эксплуатации 

информационных систем на предмет 
наличия коррупционных рисков 

(умышленные технические сбои, 

цифровые «лазейки», мнимая 
цифровизация с необходимостью 

сканировать документы, излишние 

процессы и другие) 

НПА 2022-2026 

годы 

МЦРИАП, 

заинтересованные 
государственные 

органы 

40.  Развитие электронной национальной 

валюты 

проект Закона 4 квартал 

2023 год 

НБ (по 

согласованию), 

МЦРИАП, МФ, 
МНЭ, 

заинтересованные 

государственные 

органы 

41.  Расширение инфраструктуры 

безналичных расчетов 

информация в АП 4 квартал 

2023 год 

НБ (по 

согласованию), 
МЦРИАП, МФ, 

МНЭ, 

заинтересованные 

государственные 
органы 

2.6. Совершенствование инструментов превенции коррупции  

42.  Создание исследовательского центра по 
вопросам противодействия коррупции 

устав 2 квартал 
2023 год 

АПК, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

43.  Развитие антикоррупционной 

экспертизы проектов НПА: 

- внедрение единой антикоррупционной 
экспертизы типовых и схожих проектов 

НПА; 

- внедрение искусственного интеллекта; 

- согласование уполномоченным 
органом по противодействию коррупции 

проектов НПА, разрабатываемых ЦГО 

проект Закона, 

постановление 

Правительства 

4 квартал 

2022 года 

АПК, МЮ, 

заинтересованные 

государственные 
органы 

44.  Развитие внутренних и внешних 
анализов коррупционных рисков: 

- внедрение проектного подхода; 

- совершенствование правил проведения 
анализов коррупционных рисков; 

- согласование итогов внутреннего 

анализа коррупционных рисков с 
уполномоченным органом; 

- обязательное вовлечение 

общественных советов в процесс 

внутреннего и внешнего анализа 
коррупционных рисков, обсуждения и 

мониторинга реализации рекомендаций; 

постановление 
Правительства, 

приказ 

4 квартал 
2022 года 

АПК, МЮ, 
заинтересованные 

государственные 

органы 



- дополнение источников проведения 

правового мониторинга 

рекомендациями внешнего и 
внутреннего анализов коррупционных 

рисков; 

- согласование результатов правового 
мониторинга НПА с общественными 

советами 

45.  Развитие института 
антикоррупционного стандарта: 

- утверждение методологии; 

- картограмма коррупции с профилями 
коррупционных рисков применительно 

к отраслям экономики и 

государственного управления 

проект Закона, 
приказ 

4 квартал 
2022 года 

АПК, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

Задача 3. Обеспечение неотвратимости ответственности 

достижение не менее 0,56-0,57 баллов по Индексу верховенства закона от Всемирного проекта правосудия 

к 2026 году (World Justice Project, Rule of Law Index) - 0,53 - 2022 год, 0,53-05,54 - 2023 год, 0,53-0,55- в 

2024 году, 0,56 - в 2025 году; 
уровень доверия населения к судам (социологический опрос): 2022 год – 61 %, 2023 год – 62 %, 2024 год – 

63 %, 2025 год – 64 %, 2026 год – 65 %;  

уровень доверия населения к правоохранительным органам: 2022 год – 65 %, 2023 год – 66 %, 2024 год – 
67 %, 2025 год – 68 %, 2026 год – 69 %;  

ратификация  Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенции по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 

3.1. Обеспечение принципа равенства перед законом и судом 

46.  Независимая и справедливая судебная 

система: 

1) развитие проекта «smart-сот» в части: 
- дальнейшего увеличения доли дел, 

рассмотренных в «виртуальном суде»; 

- внедрения искусственного интеллекта 
в судопроизводстве (цифровая 

аналитика) и обеспечения внутренней 

безопасности (видео аналитика); 

- создания антикоррупционной 
краудсорсинговой платформы; 

- систематизации и открытости 

судебных актов посредством 
совершенствования функционала  

судебного кабинета; 

2) внедрение антикоррупционных 
стандартов для сотрудников судебной 

системы и внесение изменений и 

дополнений в Кодекс судейской этики; 

3) внедрение выборности судей, ротации 
председателей судебных коллегий, 

повышение статуса судьи, устранение 

иерархии в судах; 
4) финансовая независимость судебной 

системы  

проект Закона 

 

акт ввода в 
эксплуатацию 

 

информация в АП 
 

ведомственные 

НПА 

 
 

3 квартал 

2023 года 

ВС (по 

согласованию),  

АПК, МЦРИАП, МФ 

47.  Внедрение института проверки на 
добропорядочность (неподкупность)  в 

проект Закона 4 квартал 
2022 года 

АПК, ГП, ВС (по 
согласованию), КНБ, 

МВД, МЮ 



правоохранительных и судебных 

органах 

48.  Изменение порядка санкционирования 

специальных оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении прокуроров и 

пересмотр порядка осуществления 
прокурорского надзора по досудебным 

расследования по уголовным 

правонарушениям, совершенных 
прокурорами 

проект Закона, 

ведомственные 

акты 

1 квартал 

2023 года 

ГП, АПК, ВС (по 

согласованию), КНБ  

49.  
Приведение в соответствие с 

международными стандартами процедур 

применения иммунитетов 

проект Закона 4 квартал 

2025 года 

ГП, АПК, ВС (по 

согласованию)  

50.  Защита субъектов предпринимательства 

от неправомерных действий 

должностных лиц, в том числе 
рейдерства 

информация в АП 2 квартал 

2022 года 

ГП, АПК, АФМ, 

МВД, КНБ, ВС (по 

согласованию), НПП 
“Атамекен” (по 

согласованию) 

3.2. Возврат незаконных активов 

51.  Введение ответственности за 

необоснованное обогащение 

проект Закона 4 квартал 

2022 года 

АПК, ГП, АФМ, 

КНБ, МФ, МЮ 

52.  Развитие риск ориентированной 
системы контроля деклараций за 

соответствием расходов получаемым 

доходам 

акт ввода в 
эксплуатацию 

4 квартал 
2022 года 

МФ, НБ, АПК, АФМ  

53.  Утверждение Реестра публичных 

должностных лиц 

проект Указа 3 квартал 

2022 года 

АФМ, ГП, АПК  

54.  Внедрение института параллельного 

финансового расследования (follow the 

money) 

проект Закона 1 квартал 

2023 года 

ГП, АПК, АФМ, 

КНБ, МВД, МО 

55.  Создание центрального реестра 

банковских счетов для эффективного 

обнаружения и отслеживания 
преступных доходов  

акт ввода в 

эксплуатацию 

2 квартал 

2024 года 

НБ, АРРФР, ГП, 

АФМ, МФ, НПП 

«Атамекен» (по 
согласованию) 

3.3. Усиление ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

56.  Введение уголовной ответственности за  
- обещание/предложение взятки; 

- торговлю влиянием 

проект Закона 4 квартал 
2023 года 

АПК, ГП, ВС (по 
согласованию), КНБ, 

МВД 

57.  Противодействие «бытовой» коррупции: 

- усиление санкций статьи 247 УК РК 

(получение незаконного вознаграждения 

работником государственного органа, 
государственной и негосударственной 

организации); 

- введение ответственности за 
предоставление незаконного 

вознаграждения; 

проект Закона 4 квартал 

2023 года 

АПК, ГП, КНБ, 

МВД, ВС (по 

согласованию) 



- закрепление подследственности 

данных статей за антикоррупционной 

службой 

58.  Усиление ответственности юридических 

лиц за совершение коррупционных 

правонарушений 

проект Закона 4 квартал 

2023 года 

АПК, ГП, ВС (по 

согласованию), КНБ, 

МЮ, МФ, НПП 
«Атамекен» (по 

согласованию) 

59.  Отмена применения кратных штрафов за 
совершение тяжких и особо тяжких 

коррупционных преступлений 

проект Закона 4 квартал 
2023 года 

АПК, ГП, ВС (по 
согласованию), КНБ, 

МВД 

3.4. Ратификация международных конвенций 

60.  Ратификация Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию 

проект Закона 4 квартал 

2026 года 

АПК, ГП, КНБ, 

АФМ, МВД, МЮ, 
МИД 

61.  Ратификация Конвенции по борьбе с 

подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок 

проект Закона 4 квартал 

2026 года 

АПК, ГП, КНБ, 

АФМ, МВД, МЮ, 
МИД 

Задача 4. Вовлечение гражданского общества в противодействие коррупции 
количество активно действующих неправительственных организаций и других институтов гражданского 

общества в сфере противодействия коррупции; 

уровень доверия населения к государственным органам, % (социологический опрос): 2021 год – 60 %, 
2022 год – 62 %, 2023 год – 63 %, 2024 год – 65 %, 2025 год – 67 %, 2026 год – 70 %; 

показатель по «независимости СМИ» в Рейтинге стран переходного периода Freedom House; 

количество сообщений о фактах коррупции; 

индекс учета мнения населения и подотчетность государственных органов Всемирного банка (Voice and 
Accountability), процентиль: 2021 год – 20, 2022 год – 27,5, 2023 год – 35, 2024 год – 42,5, 2025 год – 50, 

2026 год – 53; 

показатель «гражданское общество» в Рейтинге стран переходного периода Freedom House 
The Global right to information rating (глобальный рейтинг права на информацию), место в рейтинге, балл: 

2021 год – 61, 2022 год – 63, 2023 год – 70, 2024 год – 72, 2025 год – 74, 2026 год – 77; 

4.1. Развитие института общественного контроля 

62.  Определение уполномоченного органа, 

осуществляющего руководство и 

координацию в вопросах общественного 
контроля 

проект Закона 4 квартал 

2022 года 

МИОР, 

заинтересованные 

государственные 
органы 

63.  Принятие Закона «Об общественном 

контроле» 

проект Закона 4 квартал 

2022 года 

МИОР, 

заинтересованные 
государственные 

органы 

64.  Общественный мониторинг за 

реализацией государственных программ 

и национальных проектов 

модуль на портале 

EasyProject 

2 квартала 

2022 года 

МИОР, Офис по 

мониторингу 

реализации 

национальных 
проектов, МНЭ, 

АСПИР, 

заинтересованные 
государственные 

органы 



65.  Внедрение оценки удовлетворенности 

субъектов общественного контроля 

деятельностью государственных 
органов 

методика 4 квартал 

2022 года 

МИОР, 

заинтересованные 

государственные 
органы 

66.  Принятие базовых этических стандартов 

для субъектов общественного контроля 

стандарт 4 квартал 

2022 года 

МИОР, 

заинтересованные 
государственные 

органы 

67.  Усиление роли общественных советов: 
- создание постоянных или временных 

рабочих органов по противодействию 

коррупции при общественных советах; 
- расширение компетенций 

общественных советов по контролю за 

типовыми базовыми направлениями в 
рамках проектного управления 

ведомственные 
приказы 

2022-2026 
годы 

МИОР, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

68.  Заслушивание первых руководителей 

государственных органов и субъектов 
квазигосударственного сектора на 

рабочих группах, созданных при 

Национальном совете общественного 
доверия при Президенте Республики 

Казахстан 

информация в АП 2022-2026 

годы 
 

69.  Доступная и понятная информация для 
граждан: 

- утверждение единого формата «user 

friendly» информации, размещаемой 

государственными органами на 
официальных информационных 

ресурсах; 

- совершенствование интерфейса и 
автоматизированное наполнение 

портала «Открытое правительство» 

 
 

приказ  

 

 
 

акт ввода в 

эксплуатацию  
 

4 квартала 
2022 года  

 

МИОР, МЦРИАП, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

4.2. Усиление роли СМИ в противодействии коррупции  

70.  Внедрение института 

антикоррупционного журналистского 
расследования: 

- включение в систему мер 

противодействия коррупции института 
антикоррупционного журналистского 

расследования; 

- определение законодательных 
пределов и гарантий защиты прав 

журналистов; 

- внедрение государственной поддержки 

средств массовой информации при 
проведении антикоррупционных 

журналистских расследований 

проект Закона 4 квартал 

2025 года 

АПК, МИОР, 

заинтересованные 
государственные 

органы 

4.3. Улучшение механизмов сообщения о коррупции 

71.  Развитие каналов сообщения: 

- совершенствование деятельности Call-
центра 1424; 

акт ввода в 

эксплуатацию 

3 квартал  

2024 года 

АПК, МЦРИАП  



- внедрение современных цифровых 

каналов информирования о фактах 

коррупции 

72.  Исключение ответственности за 

предоставление ложной информации по 

фактам коррупции  

проект Закона 3 квартал  

2023 года 

МЮ, ГП, АПК, 

заинтересованные 

государственные 
органы 

73.  Пересмотр правил поощрения граждан, 

сообщивших о фактах коррупции, в том 
числе за предупреждение 

коррупционных проявлений, связанных 

с неэффективным расходованием 
государственного бюджета 

постановление 

Правительства 

4 квартал  

2023 года 

АПК, МФ, 

заинтересованные 
государственные 

органы 

74.  Защита лиц, сообщивших о коррупции: 

- защита трудовых прав; 
- гарантия конфиденциальности 

информации о заявителе и об оказанном 

им содействия; 
- освобождение от ответственности за 

разглашение охраняемой законом 

информации при сообщении о фактах 
коррупции 

проект Закона 4 квартал 

2022 года 

АПК, ГП, АДГС, 

МТСЗН, МЮ 

Задача 5. Мониторинг эффективности антикоррупционной политики 

75.  Внедрение системы оценки 
эффективности антикоррупционных мер 

приказ 2 квартал 
2022 года 

ГП, АПК, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

76.  Создание публичного 

антикоррупционного портала 

акт ввода в 

эксплуатацию 

3 квартал  

2024 года 

АПК, МЦРИАП, 

заинтересованные 

государственные 
органы 

77.  Формирование национального индекса 

восприятия коррупции 

проект Методики 4 квартал 

2022 года 

АПК, АСПР, 

заинтересованные 
государственные 

органы 

Задача 6. Дальнейшее совершенствование деятельности уполномоченного органа по 

противодействию коррупции 

78.  Внедрение интегрированной аналитики: 
- обеспечение доступа 

антикоррупционной службы к 

информационным системам 

государственных органов; 
- предиктивная аналитика, Big Data 

Analysis 

проект Закона 4 квартал 
2023 года 

АПК, МЦРИАП, 
заинтересованные 

государственные 

органы 

79.  Усиление координации 
государственных органов и субъектов 

квазигосударственного сектора в 

превенции коррупции: 
- усиление координирующей роли 

антикоррупционной службы в 

деятельности антикоррупционных 
комплаенс-служб; 

проект Закона 2 квартал 
2022 года 

АПК, 
заинтересованные 

государственные 

органы 



- «перезагрузка» института 

уполномоченных по этике с усилением 

их антикоррупционного потенциала 

80.  Внедрение непрерывного процесса 

повышения квалификации сотрудников 

антикоррупционной службы  

программы 

повышения 

квалификации 

2022-2026 

годы 

АПК, ГП, АДГС 

81.  Противодействие коррупционным 

преступлениям, совершенным с 

использованием цифровых финансовых 
активов, криптобирж  и других 

цифровых платформ 

методика 4 квартал 

2022 года 

АПК, ГП, АФМ, 

КНБ, АРРФР, НБ 

82.  Исполнение рекомендаций ГРЕКО, 

ОЭСР 

Закрепление и 

планы 

2022-2026 

годы 

АПК, 

заинтересованные 

госорганы 

Расшифровка аббревиатур: 

 

АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы 

АПК – Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции 

(Антикоррупционная служба) 

АРРФР – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка 

АСПР – Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики 

Казахстан 

АФМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу 

ВС – Верховный суд Республики Казахстан 

ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

НБ – Национальный банк Республики Казахстан 

СК – Счетный комитет по контролю за исполнением Республиканского бюджета 

Республики Казахстан 

ЦИК – Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития 

МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики 

Казахстан 

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

МО – Министерство обороны Республики Казахстан 



МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МТЗСН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан 

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмических 

промышленности Республики Казахстан 

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан 

МИО – Местные исполнительные органы 

АГУ – Академия государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан 

НПП 

«Атамекен» 

– Национальная палата предпринимателей «Атамекен» 

АО «НИХ 

Зерде» 

– Акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг 

«Зерде» 

АО «НУХ 

Байтерек» 

– Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 

АО ФНБ 

«Самрук 

Казына» 

– Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-

Казына» 

 


