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Глава 1. Область применения

1. Настоящая Инструкция определяет, что относится к действиям

коррупционной направленности, устанавливает порядок действий

работников кгкп кобластной центр самодеятельности народного

творчества и киновидеофонда) Управления кулътуры акимата Костанайской

области>>> (далее Предпри",",j в случае возникновения ситуации

коррупционного характера,

2.НастоящийДокуМенТяВЛяеТсяобязателъныМДляоЗнакоМЛенияи
ПриМененияВсеМисТрУкТУрныМИПоДразДеЛенияМииДолжносТныМилицаМи
ПРеЛПРИ"ffi".оённые в настоящей инструкции требования явJIяются

минимально необходимыми и не должны рассматриваться как

ИсчерПыВаюЩи€иlиltиоГраНичИваюЩИеДЛяконкреТноГослУчая.

Глава 2. Глоссарий

4. основные поня ^гия исокращения, исполъзуемые в Инструкции:

.КоррУпция,п..uпо,,по.испоЛЬЗоВаниелицаМи'ЗаНиМаюЩиМИ
ответственную государственную допжность, лицами, уполномоченными на

выполнение государственных,функций, лицами, приравненными к лицам,

упопномоченным на выполнение государственных функuий, должностными

лицами .uоr*lойо.rпurх (служебных) полномочий и связанных с ними

возможностей в целях получения иIlи извлечения лично или через

посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для

себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставJIения

благ и пр'ffir"н;iействие 
коррупции - деятелъность Субъектов

ПроТИВоДействиякоррУПцииВПреДеЛахсВоихполномочийПо
предупреждению коррупции, в том числе по формированию

антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин

и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушении, а

также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционньtrх правонарушений и устранению их последствий,

. Коммерческий подкуп - незаконная передача JIицу, выпоJIняющемУ

управлен....п"Ъ функчии в коммерческой или иной организации, денег,

ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг

имущественного характера за использование им своего служебного

ПоJlоЖения'u'uп*..uобщ..ПокроВиТеJIЬсТВоИЛИпопУсТиТелЬсТВопо
службе в интересах лица, осушествляющего подкуп,

.ЩолЖносТноеЛиЦоЛИцо'ПосТояНно,ВреМенноИЛИПо
специаJIьному полномочию осуцдествляющее функчии представителя вIIасти

либоВыПолНяюЩооорГаниЗационно-распоряДиТелЬныеИЛИ
аДМИнисТраТиВно.хозяйственныефУнкцииВГосУДарсТВенныхорГанах'
субъектах квазигосударственного сеkтора, органах местного самоуправления,



а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях

Республики Казахстан
. Конфликт интересов - противоречие между личными интересами

лиц, занимающих ответственную государственную должность, JIиц;

уполномоченных на выполнение государственных функчий, лиц,

ПрираВНенныхкниМ'ДоЛжносТныХлициихДолжносТныМипоJIноМочияМи'
ПрикоТороМJIиЧныеинТересыУкаЗанныхлицМоryТПриВесТик
ненаДлежаЩеМУисПолнениюиМисВоиХДоЛжносТныхПолноМоЧий.

.ВЗяТкаПоЛУЧаеМыелИцоМ'УПоЛноМоЧенныМнаВыПолненИе
государственных функчий, либо приравненным к нему лицом, или лицом,

занимающим ответственную государственную должность, пибо

ДоЛжносТныМлицоМ,араВноДоЛЖносТныМЛицоМиносТранногоГосУДарсТВа
или международной организации лично иIи через посредника деньги,

ценныебУмаги'иныеиМУЩесТВа,ПраВанаиМУЩесТВоИЛИВыГоДы
имущественного характера, 

_ nDGTtrl
. Вымогательство взятки - требование лицом взятки под угрозои

совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам

взяткодателя или представляемых им лиц, либо умышленное создание таких

УсЛоВиЙ'ПрикоторыхонВынУжДенДаТЬВЗяТкУсцеЛъюПреДоТВраЩения
вредных последствий для правQохраняемых интересов,

глава 3, Общие положения

5.,ЩействияПоПоЛУченИЮИДаЧеВЗяТкиВРеспУбликеКазахстан
противозаконны и подпадают под действие Уголовного кодекса и Кодекса об

административных правонарушениях,
в случае если имущественные выгоды в виде денег, иных имущества,

оказания материальных услуг предоставлены родным и близким

должностного лица с его соглаСИЯ ЛИбО еСЛИ ОН Не ВОЗРаЖаJI 1ry]'"_:.]:::,,:
использоваJI свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, деиствия

ДоЛжносТноГолИцасЛеДУеТквалифицИроВаТЬкакПоJIУчениеВЗяТкИ.
в соответствии с действующим в Рк законодательством предметом

ВЗяТкиИкоММерческоГоПоДкУПаНаряДУсДеНЬГаМи,ценныМибУМаГаМИи
иным имуществом могут бытъ выгоды имущественного характера,

оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление

туристиЧескиХ путевок, ремонТ квартиры, строительство дачи и т,п,),

ПодВыГоДаМиИМУЩесТВенноГохаракТераслеДУетПоFiиМаТЬ'В
ЧасТносТи'ЗанижениесТоиМосТиПереДаВаеМоГоиМУЩесТВа'
ПрИВаТиЗирУеМыхобъектов'УМенЬшеНиеаренДныхПЛаТежей'ПроценТных
сТаВокЗаПоЛЬЗоВанИебанковскИМиссУДаМИ.

6. Получение взятки и дача взятки, то две исчерпывающие стороны

одной преступной модели если речь идет о взятке, это значит, что есть тот,

кто полуЧает взятКу (взяткО.rопучur.ль) И тот, кто ее дает (взяткодатель),

7.ПолУчениеВЗяТкиоДно.иЗсаМыхоПасныхДоЛжносТных
ПресТУПЛении,особенноесЛионосоВерrТrаеТсягрУппойЛицИЛИ
соЦроВожДаеТсяВыМогаТеЛЬсТВоМ'коТороеЗаключаеТсяВПоЛучении



ДоЛжносТныМлицоМПреиМУщесТВИВыГоДЗазаконныеиJIинеЗаконные
действия (бездействие),

8.Щ.ачаВЗяТкиПресТУПление,наПраВленноенасклонение
должностного лица к совершению законных или незаконных действий

(бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в

полъзу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство

по службе.
9. Преdмеmалtч взяmкu Mozym быmь:
. предметы, деньги, в том: числе валюта, банковские чеки и ценные

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты

питания, видеотеХ""пu, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи,

ЗаГороДНыеДоМа,ГараЖи'ЗеМеЛЬныеУЧасТкИиДрУгаянеДВижиМосТъ;
. выгоды: лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и

ТУрИсТИческиеПУТеВки,ПоеЗДкиЗаIраницУ,оПЛаТараЗВлеченийиДрУГих
р**одо" безвозмездно или по заниженной стоимости,

. .uuуuп.рованная форма взятки - банковская ссуда в долг или под

ВиДоМпоГашениянесУЩесТВУЮЩеГоДоЛГа'оПлаТаТоВароВ'кУПленныхПо
заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение

фиктивных трудовых договоров с выплатой,зарплаты взяточнику, его

роДсТВенникаМ'ДрУЗЬяМ,ПолУч'ениелъгоТноГокреДиТа'ЗаВышениегонорароВ
за лекции, статьи, и книги, кслучайный> выигрыш в казино, прощение долга,

уменъшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и

т,д, 
l0. Важно соблюдать ограничения, запреты и требования о

предотвращении или о pa.yn"pouu*r"" конфликта интересов, обязанность об

УВеДоМЛениИПреДсТаВИТеЛяпu''*u'.п"-Ф:uоТоДаТеля)обобраЩенияхВ
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иные

обязанности, установленные в целях противодействия коррупции,

СледУетоТМетиТЬ'ЧТонекоТорыесЛоВа'ВыраженИЯИжесТыМогУТ
быть восприняты окружuоrrr" пuпъро.ьба (намек) о даче взятки, К таким

выражениям относятся, например
. <<вопрос решить трудно, но МОЖНО>);

, <<Спасибо на хлеб не намажешъ));

. <Щоговоримся);
, (Нужны более веские аргументы);
, (Нужно обсудитъ параметры);
. 1(Ну, что делать булем?) И Т,Д, 

фбпслtrт,
обсуждение определённых тем с представителяМи "Р]":111:_1, "

ГражДанаМИ'особенносТеМииЗнИх'ЧьяВыгоДаЗаВисиТоТрешенИИИ
действий должцостных лиц, может также восприниматься как просьба о даче

взятки.
К числу таких тем относятся, например:

.низкийУроВенЬзаработнойплатыинехВаТкаДенежныхсреДсТВна

реализацию тех или иных нужд;



.жеJIаниеПриобресТиТоИЛииноеиМУЩесТВо'поJlУЧиТътУиЛиинУЮ

услугу, отправит"," " 
туристическую tlоездку;

. отсутствие работы у родс,""""*ов должностного лиЦа]

. необходимостъ поступления детей доJIжностного Jlица в

"uo.rЁil.#;".;J#'Tl3ffiJ _ о"aj::.тного пица предJlожения,

особенноесJIиониаДресоВаныпреДсТаВ"J-.j:Y."рГаниЗациЙ,иГражДанаМ'чъя
выгода зависит от их р"a.rr"Ъ и действий' могуТ воспринИматъсЯ каК

.просъбаоДаче","'*".Это-ВоЗМожноДажеВТоМслУчае'коГДаТакие
предложения "Ъй;;;аны 

благими намерениями и никак не связаны с

личной выгодой должностного лицо.к числу Таких предпожений относятся'

например, предложения :

.предоставитъдолжностному"'У:g,"r]#J;#ri#Ё:У":ЁЁ:1""

,.,r";::*;"*;н#Lт"цьЁ:цЁ:р;;;; 
puoo, в рамках

ГосУДарсТВенноГоконТракТu,,,од,о'оВкинеобхоДиМыхДокУМенТоВ;
.ВнесТиДенЬГиВконкретныйблаготвориТеЛЬныйфонп;
,поддержать конкретную спортивную команду и т,д,

11.Возмоясные."'уuu'"коррУпццоннойнаПраВЛенносТии
коммерческого подкупа, u й**a рекомендации 

по правилам поведеIIия,

Провокацuu:
ВоизбежаниеВоЗМожныхПроВокацийсосТороныобратившихсяЗа

УслУгойГражДан'ДоЛжносТныхЛИЦ,осУЩесТВЛяюЩихпроВеркУ
л."r.*п*ri}"Jr"Т#Т:Jlп"смотра 

:1I_I.бп",. 
помещеНИЯ, В КОТОРЫХ

находятся посетит ели) ипr.rrr'о. вещи (од.*дu, портфели, сумки и: т, д,)i

о9gfl}Ч?.еобнарУженияпослеУхоДапо..,"'.п""uрабочемМесТеиЛиВ
ЛИЧныхвеЩаХкаких-либопостороннихПреДМеТоВ'неПреДприниМаяникаких
самостоятельных действий, немедленно доложитъ руководству,

В'мо|аm,::,uЕ"":;#^х,"сторожIlо,",*]1u_:1,б?,-,,"н*.:i;J#.;,#;J,I-

опрометчивых высказыв аниiт, которые могпи бы трактоватъся либо как

гоТоВность,либокаккаТе,ор".,..п"йо,*u.ПриняТъПреДМеТВЗяткииlили
коммерческого подкупа; 

T,.,lItrJ(.' запомнитъ предложенные Вам

, внимательно выслушать и точно запомнитъ п1

условия (размеры сумм, ,rь"*.по"ание товаров и характер услуг, сроки и

способы передачи ;;;", форма коммерческоГо ПОДКУПа,

последователъностъ решения вопросов); передачи предмета
, постараться перенести вопрос о времени и месте

взятки иlиликоммерческого Подкупа оо'.п.оующей беседы и предложитъ

хорошо 
;: ъш;*Жi;""'Ъ'ДН#Ё IiЁ 9]1"-, 

краб отайте на

прием), ""r"J"лrте 
собеседникУ пuu"о"ориться)), сообщитъ Вам как мо}кнс

болъше информачии;



. поинтересуйтесь О гарантиях решения Вашего вопроса в случае

вашего согласия дать взятку или совершитъ коммерческий подкуп;

. прИ наJIичиИ У ВаС д"*rофо"u постаратъся записатъ (скрытно)

предложение о предмете взятки иlили коммерческого подкупа;

о доложиru о дu"rrом факте в виде служебной записки вышестоящему

руководству;
, обратиться с письменным или

преступлении в уполномоченный орган
устным сообщением о готовящемся

no проr"водействию коррупции либо

в Са1l-центр t424.
1 2. Конфлuкm uнmересов :

. внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;

.приниМаТЬМерыПонеДоПУЩениюлюбойВоЗМоЖносТи
возникновения конфликта интересов ;

. в письмa""оЪ форме уведомить своего непосредственного начыIьника

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения,

как только Вам станет об этом известно;
. принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов по

согJIасованию с непосредственным руководителем;
. изменить служебные положения сотрудника, являющегося сторонои

конфликта интересов, вплотъ до его отстранения от исполнения служебных

обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды,

явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

. образовать комиссию по соблюдению требовани_й к служебному

поведению и уреryлированию конфликтов интересов, Каждый человек

свободен 
" ""rборa 

своего решения. Но, как свободная личность, он не может

не осознавать, что преступление должно бытъ наказано

глава 4. ваши действия если вы приняли решецие противостоять

коррупции

13. По своемУ усмотрениЮ Вы можете обратиться с устным иJти

письменным заявлением в уполномоченный орган по противодействию

коррупци и илив Са1l-це нтр 1424,

|4.однойИЗфор*сообщенияопраВонарушеНиикоррУпционного
характера является анонимное обращение. Хотя в этом случае заявитель не

МоЖеТВВИДУанонИМНосТирассЧиТыВаТънаполУчениеоТВеТа,асаМо
анонимное обращение о преступлении не может служить поводом для

возбуждения уголовного дела, за исклIочением случаев, когда в таком

ьuой."ии содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных

правонарушениях.
15.ВслУчаеВыМоГаТеЛъсТВаВЗяТкиВамнУжнообратитъсяВ

уполномоченный орган по противодействию коррупции и написатъ

au""nar"e о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа,

в котором точно указать:



. кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность,
наименование учреждения) вымогает у Вас взятку или кто из представителей
коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;

. какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);

. за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку
или совершается коммерческий подкугI;

. в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий
подкуп.

Глава 5. Алгоритм действий работников при ситуации
коррупционного характера

16. Наряду с обращением в уполномоченный орган по
противодействию коррупции работники в соответствии с данной
инструкцией должны принять меры по уведомлению руководства.

В соответствии с утвержденной штатной структурой Предприятия,

разработан следующий €Lлгоритм действии всех работников на случаи при
выявлении иlили столкновении с коррупционными преступлениями и
ситуациями с признаками коррупционного характёра:

Рабоmн uкu ценmр(utt но?о. аппараmа Преdпр uяmuя
. работники департамента цифровизации, юридического департамента,

департамента качества, департамента государственного учета и их
структурных отделов должны сообщить курирующему заместителю

,Щиректора и Комплаенс офицеру; отдела бухгалтерского учета и отчётности,
заместители директора, главный бухгалтер, инспектор по труду должны
сообщить Комплаенс офицеру и директору. Работники филиалов
Предпри я,гия

Глава 6. Ответственность руководителей, за коррупционное
правонарушение подчиненных

|7. В целях усиления мор, направленных на предупреждение
коррупции, предусмотрена норма, подразумевающая персональную
ответственность руководителей, чьи подчиненные совершили коррупционное
правонарушение, коммерческий подкуп и иные уголовные правонарушения
гIри исполнении своих функцион€uIьных обязанностей и их вина док€вана в

суде.
18. В-случае вовлечения работника Предприятия в орбиту уголовного

преследования по фактам совершения коррупционного правонарушения,
коммерческого подкупа и иные уголовные правонарушений при исполнении
своих функционaIJIьных обязанностей, данный работник в соответствии с

Трудовым кодексом РК отстраняется от исполнения своих должностных
обязанностей на период проведения досудебного расследования.
Непосредственный руководитель данного работника обязан предпринять



соответствующие меры по отстранению работника от исполнения своих

должностных обязанностей.
19. Дисциплинарная ответственность предполагает вынесение:

. замечания;

. выговора;

. строгого выгоВора; 7

. расторжение трудового договора по инициативе работодателя по

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом,

руководитель должен подавать заявление на увольнение при н€tличии

вступившего в законную силу обвинительного приговора ауда в отношении

еГонеПосреДсТВенноГопоДЧиненноГоиЛиПринятиерешенияоПрекраЩении
уголовного дела по не реабилитирующим основаниям (амнистия, деятельное

раскаяние, примирение сторон и др,),

заявление на увольнение подается ответственному Лицу, назначившему

руководителя на должность. Принятие решения об увольнении и вынесения

дисциплинарного взыскания является прерогативой лица, назначившего

руководителя на данную должность,
срок, в течение которого руководитель подает в отставку, составляет

10 каленДарных дней' 
un"rra",20. Непосредственными подчинёнными я

о ЩЛя ,Щиректора - его заместители, главный бухгаJIтер, инспектор по

ТР}ДУ, все административные сотрудники, Комплаенс офичер;

о ЩЛя Г.nu"n o.o бухгалтера - все специаJIисты бухгалтерского учета и

отчетности;
. для заместителя руководителя юридического сектора - инспектор

отдела кадроВ и докуМентациоНного обеспечения, правового обеспечения,

закупок и сопровождения договоров;
о ЩЛЯ инспектОра отдела кадроВ - все докуменТационноГо обеспечени,I;

о Щля менеджера государственных закупок - все сотрудники касателъно

государственных закупок ;

2|.НеобхоДимоПриняТЬВоВНиМание'чТоПрисоВершениИ
ПраВонарУшениякоррУПцИонНоГохаракТеранеПосреДсТВеI]ныМ
IIоДчиненныМрУкоВоДиТелЬнесеТПерсонаJIЬнУЮоТВеТсТВеЦносТЬПо
исТеЧении3месяцеВсоДнян€ВнаЧениянаДаннУЮДоЛжносТЬ.

при этом, вышеуказанная ответственность не распространяется на

руководство, самостоятельно сообщившее о факте коррупционного

ПраВонарУшения'соВершенноМнеПосреДсТВенныМПоДЧиненныМ,согласно
.ruru. 24]Зако"а Республики Казахстан <<О противодействии коррупции),

22. Работник, сообщивший о факте коррупционного правонарушения,

коММерЧескоГоПоДкУПаИиныхУГолоВныхПраВонарУшенияхПри
исполнении работником Предпри ятиясвоих функциональных обязанностей,

или иным обр*оц4 оказывающий содействие в противодействии коррупции,

коММерческоМПоДкУПеииНыхУГоЛоВныхПраВонарУшенияхПриисПоЛнении
работниками Предприятия своих функционаJIьных обязанностей находится



под защитой государства И поощряется В порядке, установленном
Правительством Республики Казахстан.

2З, .Щанное положения не распространяются на лиц, сообщивших
заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения,
которые подлежат ответственности в соответствии с законом.

24. Информация о работнике, ок€вывающем содействие в

противодействии коррупции, коммерческом подкупе и иных уголовных
правонарушениях при исполнении работниками Предприя,lия своих

функционzlJIьных обязанностей является государственным секретом и

предоставляется в порядке, установленном законом. Разглашение ук€lзанной
информации влечет ответственность, установленную законом.

глава 7. Заключительные положения

25. Инструкция вводится в действие по истечение 5 (пять) РабОЧИХ

днеЙ со дня их утверждения,Щиректором.
26. Изменения/дополнения, вносимые в Инструкцию, встуПаюТ В СИЛУ

со дня ее утверждения Щиректором.


