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Протокол

ПровеленияобучениясисТеМыМенеД}кМеНТапротиВодействия
корруrIц ии и антикоррупционного комплаенса

25 марта 2022 год
г.Костанай

Начало проведения: 09 часов 30 минут

Окончание проt]едения: 12 часов 30 минут

Тема: Сис,гема N,lс}IеiцЖN"lеI11,а llроl,ичодействия коррупции и

Щель: формирование комплекса знаний у |1!::::j::о,дприятия 
о

механизмах построения системы менеджмента ПРОТИВОДеЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И

антикоррупционt{ого комплаенса,

Ожидаемыерезультаты: _ в казахстане
- сис,гемные и комп"rIексные знания о реализуемои

антикоррупционной политике, ее клIочевых приоритетах и особенностях;

- понимание процесса внедрения системы менеджмента

ПроТИВоДействиякоррУПЦИИВсооТI]е.Гс.гВИИсtSо37001и
антикоррупционного комгtлаенса;

- знания ltля оказания помоIItи организаIlии при разработке, внедрении,

УПраВJlеI'лИИИIIо/lllерЖа}rИИсИс'ГеМЫМенеДЖМенТаПроТИВоДействия
корру[lции и ан,гикорру Il циоц lloI-o ком lLj lae I{ca,

вопрос Nъ 1. Реализуемая В Казахстане антикоррупциоtIttая

политика, ее клIочевые приоритеты и особенности,

основныМЗакономвборьбескоррУпuиейс2015гоДаяВлЯеТсяЗакон
рк (о llротиt]одtейс,гвИИ КОРРУIItlИИ) 

'tr кпппчпtlия - незаконное
Закон дае,г оIlрелеJIеI]ие корруIIции, Коррупuия - незаконноо

использование лицами, занимаюLцими ответственную государс,гвенную

ДоЛЖНосТЬ'лицаМи'уПоЛНоМоченIlыМинаВыПолнениеГосУДарсТВенныХ
функчиЙ'ЛИцаМИ,ПрИраВнеНныМИкЛицаМ'УПоЛноМочеНныМнаВыПоЛнеI{ие
государсr".пrirl*, {уr*ч"и, лолжностIlыми лицами своих должностных

(слчжебrrых) llоltttоплочий и сl]я,]аI{llьiх с I]ими возможностей в целях

IiоJlУЧеНИяИJ|ИИl]I]JlеЧеIIИяJlИЧНоИJ|ИЧереЗПосреДнИкоВиМуЩесТВенных

aI
к

УТВЕРЖЩАЮ:



(неимушrественных) благ и tIреимуш{еств для себя либо третьих лиц, а равно

по/iкуll /\?}IIlI>lX JlиIl Il\,,геNl llpc,rtoc,,^n","", благ и преимушеств,

КоррУпчия-ЗлоуПотреблениеВВеренныМИПоЛноМочИяМИиlили
ВВереннЬiМИресУрсаМИВЛИЧныхцеJIяхВЭТИхцеJlях,ВоВсех
государственных и квазигосударств."i"]:_ r:еждениях 

в прошЛОМ ГОДУ бЫЛ а

создана антикоррупционная комплаенс служOа,

Впринц"п.,,о'.няЛсяПоДхоД'ВнасТояЩееВреМяакценТсМеЩенна
борьбу с причинами, а ,. no*i.r"""rr. Если раньше профильный закон

назывался (О борьбе с коррупцией>, "n,pu 
(О проТИВОДеЙСТВИИ

коррУПциИ)' . ___а--лтгппп\/гIIIи(

основныеПринцИпыборьбыскоррУпцИеи:
БорьбаскоррУПциейосУЩесТВЛяетсянаосноВе:раВенстВаВсехIIереД

законоМ и судом; обеспече,,"" ""оой 
правовой регламентации деятельности

ГосУларсТВеI{[lыхорl'аFIоВ,ЗакоLIНос.ГИИt.ЛасНосТитакойДеяТеЛЬносТи'
госуларственного и обrцес,гвенного контроля за ней:

.соВершеНсТВоВанИясТрукТУрыГосУДарсТВенноГоаППараТа'каДроВоИ

работыИПроЦеДурЫреш.''"l]оIlросоu,.u'рu'ИВаIоUдИхПраВаИЗаконНыс
', *,r.р.. о 

ff;;#Х"#;rjЪ'#"J"Ьu* интер е с ов ф из ич е ских 
л 

и

юридических лиц, а также aоц"uпо"о-экономической, политико-правовои,

организационно-управленческой 
систем государства;

.ПрИЗнанияДоПУсТиМосТИоГраНИЧеrrийправисвобоДДоЛ}кIlосТIlыхИ

других лиц, уполномоченных на выполпен", iо,уларственных функций, а

также лиц' приравненных к ниIчt, в соответствии с пунктом 1 статьи з9

ко".r"rуч:J",",#"бJ"-"*'fr.lТ;. предупрежденИе коррУПцИоннъlх

ПраВонарУшенийИtlрИВJIсЧеНИеJlИЦ,ВИноВНыхВИхсоВершении'к
отве.гственности в предеJlах своей ком'е'енции осуществляется органами

ПрокУраТУРы,НацИонапьlойбезопаснос.ГИ'u-'у'р*:-'-*-.о.п,наЛоГоВоИ,
таМоженнойиПоГраничноИсЛужбы'финансовойиВоеннойполиtIии'

Основы антикоррупционной политики

Стратегия <<Казахстан-2050>: Новый IIолитический курс состоявшегося

государства)) возводит коррупцию в ран: прямой угрозы НаЦИОНаЛОl:Й

безопасности и нацелиuu" ffiiup"uo , обuд,ъ,во на объединение усилии в

'"О"ul;;##J":Ж;:lx,JJJ,lI""Х;кумент_i::,:лл_ж::"i;J;:;:н#','о
ПринциПИаЛЬнУЮПоЗицИюКазахстанаПоЭТоМУВа}кноМУВоПросУ'сЛУжиТ
основоЙ антикорруtltlиоtlной Itо;tиr,ики государства в предстояЩИ€ годы,

Антикоррупционная стратегия на 2015-2025 годы

I-\ельсокраЩениемасштабовкоррУПцИИllроЗраЧносТЬДея.tеЛЬности
госорганов и Правителъства открытость квазигосударственного и частного

секторов,



Постагtс-lвлеttисм Правительства от З1 мая 2018 года N9921 утвержден

план "БТ'r,*iff-,i;Ч;;;;изаIlии АнТИКОРРУПuИОННОЙ СТРаТеГИИ И

__ --л .п 1а_rпrо гопы.
lr-""&'#;";;;"."":;;:::y::::?"з" j;iзlз#jl на противодействие

в активной фазеiil;,;;;;;", из 6'7 мерогtриятий, нацеленных

коррупции. В настоящий момент План находится

реапизации
АнтикоррУПциоЦнаяпоЛиТикаВнасТояЩееВреМясТроиТсяНаТрех

китах: llросвеlцеitие, тlрофи,Jlакl,ика, Itаказание,

ЗаконРКкОIIро.ГИВоДействиикорруПцИИ)оПреДеЛИЛПоняТИе
антикоррупционной политики сJlедуюtцим образом -

(анТикоррУПционнаяПоЛИТика-ПраВоВые,аДМИнисТраТИВныеИ
организационные меры, направленные на:

1, снижение коррупциоl{t]ых рисков;

2.IIоВыllIсll}'1с..1ОI]срИ'ltlбtt(сс.t'tlак/lеЯТеJIЬНосТИГосуДарсТВенных
opГaнoB;

3. иные меры в соответствии с Законом,

Институты превенции корруПЦИИ

смещение акцента с карательных мер на превенцию,

- Антикоррупционный мониторинг

- Антикоррупционные ограничения и стандарты

- Анализ корруtlционных рисков

- Меры финансового контроля

- Антикоррупционное просвеlцение _ с"rrужаuдий иJ'и

каждый гражданин, тем бо,тtее госуларственныи

работниккВаЗИI.осуДарс.ГВеItIlоI.осск.Гора-ilоJlЖенПоМНиТЬ:накаЗаНИе
i,, 

",б,^ " 
о, 

;io,A, ы; i,.L'"i 
u 

ТБ"' n, 1 aonY: ::":: -,}:1"" нт]}н 
" 
J

ответственности за коррупчй. Из них, 2 rrремьер-министра, 17 миtlистров,

председателей агентств и их'rur..r"rелей, ij uпйов областей и городов, 8

руководителей нац компаний, 8 генерыIитет-руководителей 
силовых

ведомств.
НеобхоДимооТМетИТЬонеоТВраТиМосТИ"u11::-"-""ВДЛиТеЛЬноМ

ПерИоДе.Так.Еслип"uо"оо.дu-п"босовершивийкоррУПцИонНое
правнонаршение или ";;ry;;.nr., 

больше никогда tle сможе,т

трудоустроиться ни на государственную службу, ни в квазигосударственный

сектор.
Законом запреll\ено IIриIIима,гь поларки государственным и

ПрираВненнl'е"r* Jf,ТН в холе офиuиальной вс'речи, то такой подарок

необходимо в течение 7 дней в Комитет государственного имуrцества IVlФ

рк.
ЕслинеПереДан'ТоСвыше2МРП,ТоУГоЛоВнаяоТВеТсТВенносТЬ

(расчениВаеТсякак"."*+--оо2МРП,ТоДИсциПЛИнарнаЯИЛИ
административная



У Аt,еtlr,сr,tза Il()

круглосуточныЙ колл-ценТР,

Ilроl,иволейс,гвию коррупции

который консультирует по
действует

сJIедующим

вопросам:
- противодействия коррупции;

- поступIlения в антикоррупционную службу;

- о ходе рассмотрения заявлений и сообщений, находящихся в

производстве Ан,тикоррупIlионной службы;

-ПооUIренияJlИц,сообшившихофактекоррУПцИоЦноГо
ПраВоНарУшенияИЛИиныМобразомокаЗыВаIоЩИХсоДействиеВ
противодействии коррупции;

- иные вопросы, входящие в компетенцию,

ВопросNЪ2.ISо37001СистемаМеНеДжменТаборьбысо
взяl,очничес,I,вом,

в целях дальнейшего усовершенствования антикоррУ"u"_"11:::

ПроТиВоДействия,КазахстанПрисоеДинЯеТсяИВнеДряеТМежДунароД}IыИ
стандарт

ISo з7001 Система менеджмента борьбы со взяточничеством,

ISо-ЭТоМежДУнароДF{аяорГаНИЗацИяtrораЗработкесТанДарТоВ'кУДа
ВхоДяТнаЦИонаJlЬНыеорГаНыIlос"I.аtIДар.ГИЗаЦИИиз]r64сТран.

окончатеЛЬныереЗУЛЬТаТырuбо'"'ISопУбликУютсяВВиДе
международных стандартов,

Запериодсt94.7ГоДаопУбликоВаноболее22000сТанДарТоI].. lso з7001 - это стандарт системы менеджмента борьбы со

взяточничестtsом, опубликов&FIнLIй в октябре 2016 года,

, Ort llрсilllа-]Начсlt illЯ IOl,tl, ч,гобЫ llомочь организациям создать,

ВнеДрИТЬ,ПоДДержИВаТЬИ-УЛуЧrllаТЬПроГраММУобеспечениясоблюдения
правил борьбы с коррУПциеИ' rлтr.гп.lпя котоDые пl]едставляют

он включает в себя ряд мер и средств контроля, которые представляю1

собой переловую "рu*,"*у 
борьбы с коррупцией в мире,

ВопросN93.ЩействияработникоВприоблаДанииинформациейо
соВершенноМиЛиI.о.I.оВяшlеМсякорруПционномПресТуПJIепии.

влажной средой на Предприятии, как правило, является:

- Неточные требования руководства;
- Беспрецедентные y,"n"" (то есть оценка невозможна);

-ПротивореЧИВыетребованияПоПроТИВоДействиюВЗяТочниЧесТВУ'
вJIияющие на решешие, выбор и ;l,изайн;

- [-Iедос,гупцая,гехltоJlоI,ия
- Неквалифиuированный персонал и отсутствие навыков

- Проблемы, связанные с затратами или финансированием

- Неадекватный обмен информацией

- Сбои в непрерывности деятельности

-НорматИВНыеоГранИЧения(наприМер'безопасносТъ,охранаТрУДа'
окружаюшая среда),



необходимо помнитъ, что все равны друг перед другом (за

исключением иерархической подчиненносiи) и тем более перед законном,

заключение.

ВЗакЛЮчеНИихоТеЛосЬбыоТМеТиТъ'чТокаждыйиЗнасДолжен
пресекать факты коррупционных правонарушений со стороны других коJlлег,

в том 
;ýТ :jЧ;::ý;;.r. /lостоверной иНфОРМаl\ИеЙ О КОРРУПЦИОtlНОМ

,,ол6rппt,{l\лые МеDы ПоВсли вЫ paUllUJl4r ФU rv 
^:_ , 

" .- -'.,,.,rrrо"* - 
необходимые меры по

правонарушении, то доJlжны принять

предотврu*.""о и прекращенф такого правонарушения,

Обучение провел
Божатов А.Ж.


