
Информация о работе Совета директоров 

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Госкорпорация) за 2021 год 

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2021 году 

 

 

За 2021 год Советом директоров проведено 10 заседаний, включая 5 очных заседания и 5 заседания                проведенное путем заочного 

голосования. В общей сложности на Совет директоров рассмотрено и принято решений по 70 вопросам. 

 

№ Месяц Дата заседания Номер протокола Форма заседания 

1 января 26.01.2021 года 01 заочное 

2 февраль 25.02.2021 года 02 очное 

3 апрель 29.04.2021 года 03 заочное 

4 май 20.05.2021 года 04 очное 

5 июнь 30.06.2021 года 05 очное 

6 август 12.08.2021 года 06 заочное 

7 август 13.08.2021 года 07 заочное 

8 октябрь 06.10.2021 года 08 очное 

9 ноябрь 26.11.2021 года 09 очное 

10 декабрь 24.12.2021 года 10 заочное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «26» января 2021 года (протокол № 01-01-02/01) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Омбудсмена НАО «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» за 2020 год и утверждении размера вознаграждения по итогам работы Омбудсмена за 2020 год; 

2. О досрочном прекращении полномочий Омбудсмена НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 

Каркинбаева Г.А.; 

3. О назначении Омбудсмена НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», определении срока его полномочий 

и размера должностного оклада; 

4. Об утверждении составов Комитетов Совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; 

5. Об изменении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» за 2020 год, определенного решением Совета директоров НАО 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» от 30 июня 2020 года (протокол №01-01-02/03); 

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Принят к сведению отчет о результатах деятельности Омбудсмена Госкорпорации за 2020 год; 

2. Досрочно прекращены полномочия Омбудсмена Госкорпорации Каркинбаева Галыма Абибуллаевича; 

3. Назначена Айсина Майра Араповна на должность Омбудсмена Госкорпорации на срок полномочий 2 (два) года, с 26 января 2021 

года;  

4. Утверждены Комитеты Совета директоров Госкорпорации; 

5. Изменен размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации  

за 2020 год, определенный решением Совета директоров Госкорпорации от 30 июня 2020 года (протокол № 01-01-02\03), с 90 000 000 

(девяносто миллионов) тенге с учетом НДС на 25 000 000 (двадцать пять миллионов) тенге с учетом НДС. 



 

Очное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «25» февраля 2021 года (протокол № 01-01-02/02) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. О рассмотрении Отчета Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» о реализации Стратегии 

развития НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2018 - 2022 годы за 2020 год; 

2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» за второе полугодие 2020 года и Карты коррупционных рисков по государственным услугам; 

3. О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по итогам 

работы за 4 квартал 2020 года и за 2020 год; 

4. О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита НАО «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан» по итогам результативности работы за 4 квартал 2020 года и за 2020 год. 

5. О внесении изменений и дополнений в Правила оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и 

Корпоративного секретаря НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; 

6. О досрочном   прекращении   полномочий   работника   и   назначении   нового   работника Службы   внутреннего   аудита   НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан»; 

7. О проведении оценки деятельности Совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и его 

Комитетов по итогам работы за 2020 год; 

8. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления 

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» за 2020 год; 

9. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» о работе 

Совета директоров, его Комитетов и Корпоративного секретаря НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» за 

2020 год; 

10. О премировании и утверждении размера вознаграждения Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам результативности  

работы за 2020 год. 

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Одобрен Отчет Правления Госкорпорации о реализации Стратегии развития Госкорпорации на 2018-2022 годы за 2020 год; 



2. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе полугодие 2020 года и 

Карта коррупционных рисков Госкорпорации по государственным услугам; 

3. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 4 квартал 2020 года; 

4. Утверждена итоговая результативность карты мотивационных КПД работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по 

итогам работы за 2020 год; 

5. Утверждены изменения и дополнения в Правила оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита и 

Корпоративного секретаря; 

6. Досрочно прекращены полномочия аудитора Службы внутреннего аудита Госкорпорации Ахметова Рината Акиловича согласно 

поданного заявления по собственной инициативе; 

7. Провести оценку деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам работы за 2020 год методом 

самооценки путем анкетирования; 

8. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления 

Госкорпорации за 2020 год; 

9. Принят к сведению отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и его Комитетов, а также Корпоративного 

секретаря Госкорпорации за 2020 год; 

10. Утверждена итоговая результативность Карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря Госкорпорации по итогам работы 

за 2020 год; 

 

Заочное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «29» апреля 2021 года (протокол № 01-01-02/03) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об утверждении Плана работы Омбудсмена НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2021 год в 

новой редакции. 

2. Об утверждении Порядка   назначения   руководителей   и заместителей руководителей филиалов, представительств НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан». 

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Утвержден План работы Омбудсмена Госкорпорации на 2021 год в новой редакции; 

2. Утвержден Порядок назначения руководителей и заместителей руководителей филиалов, представительств Госкорпорации; 

 

Очное заседание Совета директоров Госкорпорации  

от «20» мая 2021 года (протокол №01-01-02/04) 

 

  Рассмотрены следующие вопросы: 

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» за 2020 год с последующим вынесением на утверждение Единственному 

акционеру; 

 



2. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2021-

2025 годы (год - 2021, уточнение 1 полугодия); 

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» за 2021 год; 

4. О рассмотрении плана по автоматизации государственных услуг, входящих в компетенцию НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»; 

5. О назначении руководителя Службы комплаенс контроля НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», а также 

определении срока полномочий, размера его должностного оклада и утверждении Положения о Службе комплаенс контроля НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан»; 

6. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) для Председателя и членов Правления НАО «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан» на 2021 год; 

7. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по итогам 

работы за 1 квартал 2021 года; 

8. О премировании и утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» по итогам результативности работы за 1 квартал 2021 года; 

9. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» и его Комитетов по итогам работы за 2020 год. 

10. Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» на 2021-2022 годы. 

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Госкорпорации за 2020 год; 

2. Утверждено полугодовое уточнение План развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2021, уточнение 1 полугодия, 

идентификатор: 14-160440007161-2021-002); 

3. Определен размер оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Госкорпорации 

за 2021 год в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) тенге (в том числе НДС).; 

4. Принят к сведению представленный план по автоматизации услуг и бизнес-процессов бэк-офиса Госкорпорации; 

5. Назначен Карашева Дамира Калимбековича руководителем Службы комплаенс контроля Госкорпорации с 7 июня 2021 года и 

определен срок его полномочий - 3 (три) года; 

6. Утверждены Карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Госкорпорации; 

7. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2021 года; 

8. Утверждена результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 1 квартал 2021 года; 

9. Принят к сведению Отчет о проведенной оценке деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов по итогам 

работы за 2020 год; 

10. Утвержден план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации на 2021-2022; 

 

 

 

 



Очное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «30» июня 2021 года (протокол № 01-01-02/05) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» за 2020 год; 

2. О премировании председателя и членов Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и утверждении 

размера их вознаграждений по итогам работы за 2020 год; 

3. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2016-

2020 годы за 2020 год; 

4. О размещении объявленных акций НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», о количестве размещаемых 

акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения; 

5. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Государственная корпорация «Правительство  для 

граждан» за первое полугодие 2021 года; 

6. Об утверждении Программы гарантии и повышении качества Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»; 

7. О назначении работника Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», об 

определении срока его полномочий и размера должностного оклада. 

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Утвержден Годовой отчет о деятельности Госкорпорации за 2020 год; 

2. Утверждены Карты ключевых показателей деятельности с фактическими значениями председателя и каждого члена Правления по 

итогам работы за 2020 год; 

3. Утвержден Отчет по исполнению плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы за 2020 год (идентификатор 14-160440007161- 

2016-005); 

4. Принято решение разместить объявленные простые акции Госкорпорации в количестве 844 663 (восемьсот сорок четыре тысячи 

шестьсот шестьдесят три) штук простых акций по цене 1 000 (одна тысяча) тенге за штуку на сумму 844 663 186 (восемьсот сорок 

четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи сто восемьдесят шесть) тенге посредством реализации Единственным акционером 

права преимущественной покупки объявленных акций путем передачи имущества в счет оплаты акций; 

5. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за первое полугодие 2021 года; 

6. Утверждена Программу гарантии и повышения качества Службы внутреннего аудита Госкорпорации; 

7. Назначен Рысбеков Дархана Даулетович аудитор Службы внутреннего аудита Госкорпорации с 12 июля 2021 года и определен 

срок его полномочий 3 (три) года. 

 

 

 

 

 

 

 



Заочное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «12» августа 2021 года (протокол № 01-01-02/06) 

 

Рассмотрен следующий вопрос: 

1. О внесении изменения в решение в решение Совета директоров от 30 июня 2021 года (протокол №01-01-02/05) по вопросу повестки 

дня «О размещении объявленных акций НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», о количестве размещаемых 

акций в пределах количества объявленных акции, способе и цене их размещения».  

 

Принято следующее основное решение: 

1. Размещены объявленные простые акции Госкорпорации в количестве 844 662 (восемьсот сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят 

две) штук простых акций по цене 1 000 (одна тысяча) тенге за штуку на сумму 844 662 000 (восемьсот сорок четыре миллиона шестьсот 

шестьдесят две тысячи) тенге посредством реализации Единственным акционером права преимущественной покупки объявленных 

акций путем передачи имущества в счет оплаты акций.   

 

Заочное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «13» августа 2021 года (протокол № 01-01-02/07) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. О размещении объявленных акций Госкорпорации, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, 

способе и цене их размещения;  

2. О назначении комплаенс-контролера Службы комплаенс контроля Госкорпорации;  

3. Об утверждении Должностных инструкции работников Службы комплаенс контроля Госкорпорации.   

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Размещены объявленные простые акции Госкорпорации в количестве 1 (одной) штуки простой акции по цене 1 186 (одна тысяча сто 

восемьдесят шесть) тенге на сумму 1 186 (одна тысяча сто восемьдесят шесть) тенге посредством реализации Единственным 

акционером права преимущественной покупки объявленных акций путем передачи имущества в счет оплаты акций;  

2. Перенесено рассмотрение вопроса о назначении комплаенс-контролера Службы комплаенс контроля Госкорпорации на следующее 

очное заседание Совета директоров; 

3. Утверждены должностные инструкции руководителя и комплаенс-контролера Службы комплаенс контроля Госкорпорации.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «06» октября 2021 года (протокол № 01-01-02/08) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об утверждении организационной структуры Госкорпорации; 

2. Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2 полугодие 2021 года;  

3. Об утверждении Политики противодействия коррупции и мошенничеству, инициативного информирования Госкорпорации;  

4. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2021 года;  

5. О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за 2 квартал 2021 года работников 

Службы внутреннего аудита Госкорпорации;  

6. О предложениях по реорганизации двух Комитетов Совета директоров Госкорпорации и вопросам комплаенс;  

7. О создании службы Корпоративного секретаря Госкорпорации, утверждении штатных единиц, определении размера должностного 

оклада работника Службы Корпоративного секретаря Госкорпорации;  

8. Об утверждении Положения о Службе Корпоративного секретаря Госкорпорации и Должностных инструкций Корпоративного 

секретаря и работника Службы Корпоративного секретаря Госкорпорации;  

9. О перечне вопросов по решениям, принятым Советом директоров Госкорпорации информация о которых должна быть доведена до 

сведения Единственного акционера, утвержденного решением Совета директоров от 04 сентября 2017 года (протокол №01-01-02/10).     

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Утверждена организационная структура Госкорпорации; 

2. Утвержден План работы Службы комплаенс контроля Госкорпорации на 2 полугодие 2021 года;  

3. Утверждена Политика противодействия коррупции и мошенничеству, инициативного информирования Госкорпорации;  

4. Принят к сведению Отчета Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2021 года;  

5. Утверждена результативность работников Службы внутреннего аудита Госкорпорации по итогам работы за 2 квартал 2021 года;  

6. Утверждены Комитеты Совета директоров Госкорпорации;   

7. Создана Служба Корпоративного секретаря Госкорпорации, утверждены штатные единицы, определен размер должностного оклада 

работника Службы Корпоративного секретаря Госкорпорации;  

8. Утверждены Положение о Службе Корпоративного секретаря Госкорпорации и Должностные инструкций Корпоративного 

секретаря и работника Службы Корпоративного секретаря Госкорпорации;  

9. Утратил силу Перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров Госкорпорации информация о которых должна быть 

доведена до сведения Единственного акционера, утвержденного решением Совета директоров от 04 сентября 2017 года (протокол №01-

01-02/10).     

 

 

 

 

 

 

 



Очное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «26» ноября 2021 года (протокол № 01-01-02/09) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. О рассмотрении новой Стратегии развития НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2022-2026 годы; 

2. Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2016-2020 

годы за 2020 год; 

3. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 

2021-2025 годы (год – 2021, уточнение II полугодия); 

4. Об утверждении Плана развития НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2021-2025 годы (год – 2022, 

ежегодное уточнение); 

5. О внесении изменений и дополнений в Правила оплаты труда руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и 

Корпоративного секретаря и в Правилах оценки эффективности деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам 

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; 

6. О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы комплаенс контроля НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» Карашева Д.К. и назначении нового руководителя Службы комплаенс контроля, определении срока 

полномочий и размера его должностного оклада; 

7. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по итогам 

работы за III квартал 2021 года; 

8. О премировании и утверждении размера вознаграждения по итогам результативности работы за III квартал 2021 года работников 

Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; 

9. О досрочном прекращении полномочий аудитора Службы внутреннего аудита и назначении нового аудитора Службы внутреннего 

аудитора НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», определении срока его полномочий и размера 

должностного оклада; 

10. Об утверждении Программы (Плана) по развитию компетенций членов Совета директоров НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» на 2022 год и о внесении изменений в Программу (План) по развитию компетенций членов Совета 

директоров и его Комитетов на 2021 год; 

11. О рассмотрении информации по мониторингу исполнения решений Совета директоров НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» и его Комитетов за 9 месяцев 2021 года.  

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Утверждена Стратегия развития НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2022-2026 годы; 

2. Утверждена оценка реализации Плана развития НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2016-2020 

годы за 2020 год; 

3. Утверждено полугодовое уточнение Плана развития НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2021-2025 

годы (год – 2021, уточнение II полугодия); 

4. Утвержден План развития НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2021-2025 годы (год – 2022, 

ежегодное уточнение); 

5. Внесены изменения и дополнения в Правила оплаты труда руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и 



Корпоративного секретаря и в Правила оценки эффективности деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам 

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; 

6. Досрочно прекращены полномочия руководителя Службы комплаенс контроля НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» Карашева Д.К. и назначен новый руководитель Службы комплаенс контроля;  

7. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по итогам 

работы за III квартал 2021 года; 

8. Утверждены результативности работы за III квартал 2021 года работников Службы внутреннего аудита НАО «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан»; 

9. Досрочно прекращены полномочия аудитора Службы внутреннего аудита Жакупова А.М. и назначен новый аудитора Службы 

внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; 

10. Утверждена Программа (План) по развитию компетенций членов Совета директоров НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» на 2022 год и внесены изменения в Программу (План) по развитию компетенций членов Совета 

директоров и его Комитетов на 2021 год; 

11. Принята к сведению информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» и его Комитетов за 9 месяцев 2021 года.   

 

Заочное заседание Совета директоров Госкорпорации 

от «24» декабря 2021 года (протокол № 01-01-02/10) 

 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» на 2022 год; 

2. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2022 

год;  

3. Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита НАО  

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2022 год;  

4. О внесении изменений и дополнений в Руководство по организации внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»;  

5. Об утверждении Плана работы Омбудсмена НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2022 год; 

6. Об утверждении Плана работы Службы комплаенс контроля НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 

2022 год; 

7. Об определении критериев по отбору ключевых рисков НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;  

8. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2022 год;  

9. Об утверждении Карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря НАО «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан» на 2022 год;  

10. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; 

11. О внесении изменений и дополнений в следующие внутренние документы НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан»: 

- Положение о Правлении; 



- Положение о Корпоративном секретаре; 

- Правила по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов; 

- Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров.  

 

Приняты следующие основные решения: 

1. Утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» на 2022 год; 

2. Утвержден бюджет Службы внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2022 год;  

3. Утверждены Карты мотивационных ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2022 год;  

4. Внесены изменения и дополнения в Руководство по организации внутреннего аудита НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»;  

5. Утвержден План работы Омбудсмена НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2022 год; 

6. Утвержден План работы Службы комплаенс контроля НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2022 

год; 

7. Одобрены критерии по отбору ключевых рисков НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;  

8. Утвержден План работы Совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на 2022 год;  

9. Утверждена Карта мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря НАО «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан» на 2022 год;  

10. Утверждены Положения о Комитетах Совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; 

11. Внесены изменения и дополнения в следующие внутренние документы НАО «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан»: 

- Положение о Правлении; 

- Положение о Корпоративном секретаре; 

- Правила по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов; 

- Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров.  
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