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Протокол
Проведения обучения системы менеджмента и противодействия

коррупц ии и антикоррупционного комплаенса

05 сентября2022г.г.Костанай

Начало проведения: 09 часов З0 минут
Окончание проведения: 12 часов 30 минут

Тема: Формирование антикоррупционной культуры внутри организации

Щель: Благодаря ознакомлению сотрудников с нормами Закона Республики

кяqяwстян (о поотиводействии коррупции) СфОРМИРОВаТЬказахстан (о коррупции)противодействии
антикоррупционную культуры среди

коррупции.

коллектива и нетерпимость к

0жидаемый результат:
- системные и комплексные знания об антикоррупционной культуре;

- системные И комплексные знания об антикоррупционных стандартах,

Вопрос Nъ1. Формирование антикоррупционной культуры внутри

организации.
Днтикоррупционная культура представляет собой комплекс мероприятии,

ПоВнеДрениЮИоЗнакоМлениюВнУТриколлекТиВанетерПимосТик
коррупционным действиям. Главной задачей системы формирования

антикорРупционНой культуры является сохранения и укрепления в обществе

системы ценностей, отражающей антикоррупционную культуру и

нетерпимость к малейшим намекам на коррупцию,

одной из приоритетных задач построения демократического

сегодняШний денЬ являетсЯ борьба с коррупцией,

коррупция - это не предусмотренное законом принятие лично или через

посредников имущественных благ и преимущества лицами, выполняющими

государственные функции, с испбльзованием своих должностных

полномочий для получения имущественной выгоды.

общества на



АктУальносТЬформироВани.яанТикоррУпционнойкУльТУрыВобществе
заключается В том, что каждыи гражданин ответственный за свои действия и

бездействия. создавая коррупционную почву внутри организации,

ВерояТносТЬкоррУЦционныхдействийнавсейТерриТорииРеспУблики
велика. Толъко индивиду€UIьная нетерпимость к коррупции может

плодотворно ск€ватъся на всех уровнях государственной службы и

государственных предприятиях Республики Казахстан,

ФормироВаниеанТикоррУПционнойкУльтУрыосУЩесТВляеТсяпосреДсТВоМ
комплекса мер образовательного, информаuионного и организационного

характера. При проведении учений по темам антикоррупционной службы и

публикац"" р.-iной информации о принятых мерах К КОРРУП111_"З1_';

может плодотворно скажется при формировании антикоррупционнои

культуры.
ГлавнойцеЛЬЮприфорМироВаниианТикоррУпциоНнойкУлъТУрыяВЛяеТся
воспитание и обучение сотрудников, с умыслом HpaBcTBeH_HoГo,

инТелЛекТУ€tJIьноГо,кУльТУрноГор€ВВиТияИформироВанияакТиВнои
гражданской пози IJии и непринятия коррупции личностью,

Вопрос NЪ2. Антикоррупционные стандарты,

ЩельюаНТикоррУпционных,сТанДарТоВяВляеТсяУстаноВлениеДля
опредепенноЙ сферы общественных отношепий системы рекомендаций,

направленных на предупреждение фактов коррупции,

дктуальность oopiobi . *орруrrцrЪи заключается в том, что она должна

носить комплексный xapun ap и быть системным на постоянной основе,

необходимы усилия всего ,.рйлuнского общества во всех регионах страны,

Положителъные результаты в борьбе с коррупцией булет тогда, когда борьба

скоррУпциеЙсТанеТпосТояННоЙ,анепериодической'иВоВТорыхесЛибУлет
Одrr.п"пый контролъ со стороны общества,

Цели и задачи боръбы с коррупцией

1.обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан и

общества от коррупции;
2.СовершенсТВоВаниенорМаТиВноправовой9*:i-:-"-"реДУПрежДению'

ВыяВлениюипресечениюкоррУПционныхпраВонарУшении
3.расшrирение и активизация международного сотрудничества

Казахста"u " 
.ф.ре боръбы с коррупцией,

днтикоррупционные .ru"дuрr", разрабатываются государственными

органами, организациями, .уъ".пrами квазигосударственного сектора при

участии общественности. й*.оr." Методические рекомендации по

разработкеанТикоррУПционныхсТанДарТоВВсооТВетсТВИИЗакона
ir.йуоп"ки Казахстан <О противодействии коррупции),

заключение.

Подводя итоги изученного материаJта) хотелось бы отметитъ, что формируя

анТикоррУПциоНнУЮкУлЬТУрУВобЩестве'поВышаеТсяобЩественная



бдительность к коррупционным действиям внутри определеннои

организации и всего государства в целом,

Если вы располагаете достоверной информацией о коррупционном

ПраВонарУшении,ТоДОпжныПриняТЬнеобхоДимыеМерыПо
проr""ййствию и прекращению такого правонарушения,

Обучение провела
Накышбаева А.С.


