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1. Общие положения
1. Днтикоррупционный комплаенс государственного коммунальною

казенною предприятия <<областной центр самодеятельного народною

творчества и киновидеофондa> (далее - Предприятие) в своей деятельности

руководСтвуетсЯ Констиryцией Республики Казахстан, Законом Республики

Казахстан от 15 декабря 2006 года <О культуре), от 1 марта 20t1r года (О

юсударсТвенном имуществе), от 18 ноября 2015 года <о противодействии

коррупции), от 4 декабря 20t5 юда кО государственных закупках),

методическими рекомендациями по организации института

антикоррупционного комплаенса в субъектах кв€lзиюсударственного сектораи

иными норм€хтивными правовыми актами Республики Казахстан,

утвержденным Гфедседателем дгентства Республики Казахстан по

про*"одействию *орруrrц"и (Днтикоррупционной слryжбы) от 30 декабря 2020

юд&, и иными нормативно-правовыми актами.

2. Основные задачи и принципы
2. основной цеJIью деятельности антикоррупционной комплаенс-

службы является обеспечение соблюдения соответствующеЙ организациеЙ

кв€вигосударственного сектора и ее работниками законодательства

республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за

реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

З. Задачи rрй.ru (антикоррупционной комплаенс-службы):
1) обеспечьние соблюдения внешних регуляторных требований и

наилучшей международной практики по вопросам противодействия

коррупции;
2) обеспечение соблюдения основных принципов

коррупции в соответствии с Законом Республики

противодействии коррупции> (далее - Закон);
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3) выявление, оценкаи переоценка коррупционных рисков;



соответствии с 5аконом.
4. При осуществлении антикоррупционного ко

руководствоваться следующими принципами:
1)заинтересованность руководства субъекта

(-,

?-

2ОIб года Щ 12 (Об утверждении
анализа коррупционных рисков)> с

гражданского и бизнес-сообщества;

8)провеДение ,внутреннегО анаJIиза коррупционных рисков в

соответствии с приказом ПредседатеJuI Агентства Республики Казахстан по

делаМ государСтвенноЙ,службЫ и противодействию коррупции от 19 октября

9)обеспечение публичного раскрытия информации о результатах
ПроВеДенноГоВНУТреннеГоаналиЗакоррУПционныхрискоВ;

10) провЬдЬние служебных проверок на основе обращений (жалоб) о

фактах коррупциииlили участие в них;
11) координация работы по снижению коррупционных рисков в

4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции

и с Законом.
комплаенса рекомендуется

1)заинтересованность руководства квrвигосудар ственного

сектора в эффективности антикоррупционного комплаенса;

2) достаточность полномочий И ресурсов, необходимых для выполнения

задач антикоррупционной комплаенс-службы;
3) регулярность оценки коррупционных рисков;
4) информационная

комплаенс-службы;
открытость деятельности антикоррупционнои

5)непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса

субъекте квz}зигосударственного сектора;

б) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

3. Функции, права
5. На юриста рекомендуется возложить следующие функции:
1)разработка внутренних документов по вопросам противодействия

коррупции в субъекте кв€Lзигосударственного сектора;

2)разработка и актуализация стандартов и политики в области

антикоррупционного комплаенс а;

3)проведение разъяснительных мероприятий по вопросам

противодействия коррупции и формированию антикоррупционной кульryры;

4)принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию
конфликта интересов;

5)провеДение мониторинга на предмет соблюдения работниками
субъекта кв€lзигосударственною сектора, относящимися к категории Лицl

приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных

функчиИ, антикоррупционных о|раничениЙ в соответствии с Законом;

6) развитие корпоративных этических ценностей;
7)контролъ за соблюдением работниками субъекта

квазигосударственного сектора антикоррупционного законодательства, а также

корпоративного кQдекса этики (rrр" наличии);

Типовых правил проведения внутреннею
привлечением представителей институтов

деятельно сти субъекта квазиго сударственного сектора;



чJ

ч

/ rrrок€вание содействиrI уполномоченному органу по противодействию
коррупции при проведении внешнего ан€шиза коррупционных рисков в

деятельности субъеIffа квазигосударственною сектора;
13) мониторинг и ан€шиз изменений в антикоррупционном

законодательстве, сулебной практики по делам, связанным с коррупцией.
14) обеспёчение включения в |ражданско-правовые доюворы,

заключаемые субъектом квaзиюсударственною секторо, в том числе договоры о

закупках положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами

доювора норм антикоррупционного законодательстВа, ДеЛОВОЙ ЭТИКИ И

добропорядочности, принципов добро сове стноЙ конкуренции.
6. Для ре€rпизации возложенных задач рекомендуется предоставить

юриста следующие права и обязанности:
1) запрашивать и получать от структурных подразделениЙ субъекта

квЕвигосударственного сектора информацию и матери€tпы, в том числе

составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных
процедур, регламентированных внутренними документами организации;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции,
на рассмотрение руководитеJUI субъекта квЕвигосударственного сектора или

иного лица (органа), которому подотчетна антикоррупционнaя КОМПЛаеНС-

служба;
3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим

сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях
законодательства Республики Казахстан о противодействии корруп ции;

4) участвовать в разработке проектов государственных пРОГРаММ,

нормативных правовых актов и их реализации в пределаХ СВОеЙ КОМПеТеНЦИИ;

5) организовывать и проводить совещания по вопросам, оТноСЯЩИМСЯ К

их компетенции;
6) соблюдать конфиденциЕLльность информации субъекте

кв€IзигосУдарственного сектора и его аффилированных лицах, инсайдерской
информаЦИИ, ставшей известной в период осуществления функций
антикоррупционной комплаенс-службы;

7) обеспечивать конфиденци€шьность лицl обратившихся

антикоррупционнуЕо комплаенс-службу по предполагаемым или фактическим

фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса эТиКИ И ИНЫХ

внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного
комплаенса; :.

информировать
иlили иное лицо

руководителя субъекта
(орган), которому подотчетна

антикоррупционная комплаенс-служба, о любых ситуациях, связанных с

наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательсТВа В

сфере tIротиводействия коррупции;
9) осуществлять иные действия, не противоречащие законоДаТеЛЬСТВУ

Республики Казахстан


