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ПРОЦЕДУРА О ПОДАРКАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДАХ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1,1 Настоящая Процедура о подарках и представительских расходах (далее -

процедура) разработана в целях описания правил дарения подарков, приглашенийи знакоВ деловогО гостепрИимства ргУ <Казахской национЕtл"rrоЙ академии
исскуств имени Т.К. Жургенова) (далее - Академия).

1,2 Настоящий документ устанавливает границы в отноцении того, какие
подарки и услуги могут или не моryт быть приняты работниками, что сведет кминимуму или искоренит вероятность коррупционных рисков в отношении
принятия подарков и выгод.

1,3 ПРОЦеДУРа РаСПРОСТРаНяется на всех работников Дкадемии, включая
временных работников, физических лиц, работающих по договору оказания услугили выполнения работ и членов их семей, за искJIючепra, работников,приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных
функций, Работникам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение
государственных функций запрещено дарить и принимать подарки. Такими лицами
являютсЯ высшее руководствО Академии, а также лица, уполномоченные на
принятие решений по организации и гIроведению государственных закупок. На
лица, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных
функций имеются антикоррупционные ограничения, в соответствии со cT.l2
Закона Республики Казахстан <О противод.й.r"r" коррупции).

L4 !аннаЯ Процедура должна быть доведена до сведения работников,непосредственно взаимодействующих с зак€вчиками или поставщиками,
подрядчиками любого уровня, включая служащих, представителей надзорных
органов, деловых партнеров, агентов, консультантов; любых Лиц, имеющих
властные, организационно распорядительные полномочия, представителей средств
массовой информации, и обязательна к соблюдению.

1,5 Настоящая Процедура подлежит применению вне зависимости от того,каким образом передаются подарки и приглашения - напрямую или через
посредников.

1.6 В информационных целях настоящая Процедура доводится до сведения
третьих лиц, В частности, заказчиков, поставщиков, подрядчиков любого уровня,консультантов, агентов.



2. нормАтивныЕ ссылки
2,| Настоящая Процедура разработана с учетом требований следующихнормативных документов :

2,L|Закон Рк (О противодействии коррупции> от 18 ноября 2015 годаJ\lь410-ч зрк
2,L2 Закон_ Рк (о государственной службе Республики Казахстан)) от 2Зноября 2015 года М4lб - V ЗРК
2,1,З ЗаКОН РК КО бЛаГотворительности) от 1б ноября 2015года м 402_ч зрк2.1.4 Налоговый кодекс РК от 25 декабр я 2О|7 года ль 120-vI зрк
2.I.5 Уголовный кодекс РК от 3 июля iоlц года м 22б-v ЗРк2,L6 Гражданский кодекс РК (общая часть) от 27 декабря lg94 года J\Ф 269-XIII.
2,|,7 КодекС РК об админисТративных правонарушениях от 5 июля 2ОI4года

J\ъ235 - ч зрк
2, 1,8 ISo_370001-201 6. Система менеджмента противодействия коррупции.Требования и руководство по применению.

З. 1 Термины,
еления:

3. тврмины и опрЕдЕлЕниrI
используемые в настоящей Процедуре, имеют следующие

любые вещи или права, которые могут иметь, либо не иметь
денежное выражение, представляющие выгоду получателю,
включая услуги, займы, кредитные поручительства,
предложения работы, оплата расходов и долгов.
в деловой среде в понятие кподарою) включается:

- дары: товары, например, инструменты, одежда,
аксессуары, оборудование;

_ частные скидки, денежное возна|раждение или иные
формы компенсации;

_ н€L'ичные денежные средства, не установленные премии,
платежи, ссуды или денежные эквив€uIенты, например,
подарочные сертификаты, подарочные купоны, скидочные
сертификаты, дисконтные карты магазинов;

- доли, паи, ценные бумаги: акции, облигации, фонды-поощрения: знаки признательности, членство в клубе,
общественные приобретения, спонсорство, рекламные
расходы

-бесплатные услуги, например, страхование, плата за
обучение или какая-либо другая фрма-привилегированного
обслуживания.

Преимущества, дополнительные права,
предоставляются отдельным получатеJUIм.



Лицо,
приравненное к
лицам,

уполномоченным
на выполнение
государственных

функций

|Личо, исполняющее управленческие функции в
государственной организации (Академия), а также лицо,
уполномоченное на принятие решений по организации и
проведению закупок, в том числе государственных, либо
ответственное за отбор и реализацию проектов,
финансируемых из средств государственного бюджета и
национального фонда Республики Казахстан, занимающее
должность не ниже руководителя самостоятельного

Любое общественное или протокольное событие: фуршетконференция' семинар' маркетинговое или Другое

Мероприятие, организованное Академией для работников,
членов их семей, .щеловых партнеров и/или иных третьих

мероприятие, организованное третьими лицами, в случае
если в таком мероприятии принимают участие работники
Академии.

Любая форма
бытового обслуживания, увеселительных мероприятий,
путешествий, проживания или приглашений.
В понятие <Приглашение) вкJIючается:

- размещение в отеле, оплата р€ввлечений, отдыха; 
]- оплата переезда и перемещения на автомобиле, u""u- 
|

или железнодорожным транспортом, морские круизы; 
l- приглашения на спортивные, культурные ипи 
|общественные мероприятия. 
l

Мероприятие

Мероприятие
Академии

Стороннее
Мероприятие

Приглашения

4. оБщиЕ полоItЕния
4,1 Академия соблюдает антикоррупционное законодательство Республики

Казахстан, в частности Закон Республики Казахстан оТ 18 ноября 2015 года J\b 410-V (О противодействии коррупции). Академия также выполняет требования
международного стандарта по противодействию коррупции ISo з 700 1 :20 1 5.

4,2 Для официального признания выдающихся заслуг и достижений
работникоВ АкадемиИ рекомендует применять р€вличные форrr, поощрений
(грамота, благодарственное письмо, премия и др.) iо.удчр.r"."^""r. награды.

4.3 Предложение подарков иlили приглашений, может являться или быть
расценено как шаг для последующих коррупционных отношений и может
поставить под сомнение репутацию лица и Академии.
4,4ПриНятие подаркоВ иlилиприглашений тесно связано с вопросом о конфликте
интересов, и может повлечь обвинения в адрес, как Академии, так и конкретного
работника. Факт подарка или получения подарков или приглашений может повлечь



предположение о том, что даритель может получить льготы илипривилегированное отношение, преференции, выражающиеся, например, в болеевыгодных ценах, условиях поставки или проДажи, поставив профессионаJIизмАкадемии и его работников под угрозу.
4,5 Академия, следиТ за тем, чтобы любые деловые решения, принятые егоработниками, заказчикамИ или поставщиками, подрядчиками любого уровняосуществлялись исключительно на основании надлежащих форм и il;;""делового поведения, прочной опорой которых являются правила честнойконкуренции, производительность и высокое качество услуг, а также то, что этирешения не продиктованы какой-либо ненадлежащей 

"u.r"ьй 
выгодой и не влекутза собой конфликт интересов.

5, ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАРКАМ, МЕРОПРИЯТИЯМ И
ПРИГЛАШЕНИЯМ

5.1 Подарки
5,1,1 В правила деловых отношений культур некоторых стран, в том числе вКазахстане входит обмен символическими подарками и приглашениями. Подаркии tIриглашения являются общепринятым способом укрепления деловых отношенийи, являются законной деловой практикой. АкЬдЬм"" до.ry"*u., следующиекатегории подарков и приглашений:

1) рекламная продукция предметы минимальной стоимости, например,имиджевая продукция (ручки, к€Lлендари, дневники, бейсболки, футболки, Ёр.пп,и иные символические подарки, с логотипом Академии);2) премии и подарки рабоiникам, вручаемые по итогам деятельности, в связи спрофессион€шьными праздниками и в иных ан€rлогичных случ€шх;з) подарки, связанные с традициями, например, цветы на 8 марта, подар ки на22
ffJо"11.;J:""9:т::л1:r.:::,:lтll ики, днирождения, свадьбы, рождения ребенкаили выхода на пенсию на сумму не более

сохранении деловых возможностей, о ненадлежащем исполнении обязательств илифункций;
5,1,2 Все подарки и мероприятия должны соответствоватъ требованиям побезопасности и охране Труда и защите окружающей среды;

n.'**' ]^1i:,^T:;: :::1111" и осуществлять различные сборы. Приглашениядолжны происходить исключительно в деловых целях, а не в личных целяхработник а или его/ее родственников.
5.1.з В Академии запрещено получать подарI(и от анонимных лиц.5,1,4 В случае, когда работник непреднамеренно принял подарок, которыйпротиворечит правилам настоящей. Процедуры-(например, если подарок былупакован и не вскрыт при получении), работник должен вернуть подарок, поставивв известность своего непосредственного руководителя.5'1,5 РабОТНИК АКаДеМИИ, которому при выполнении должностныхобязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение, как в прямом, так ив косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые и/илипринимаемые им решения или ок€Iзать влияние на его действия (бездействия),

должен:



5.2 Пожертвования и другие выгоды
5,2,1 Любая внешняя сторона, желающая сделать законное денежноепожертвование Академии, может сделатъ это в соответс твии с нормативнымиправовыМи требованиями к хозяйственной деятельности Академии.5,2,2 о'Ущ"'влять пожертвования череЗ работников Дкадемии какфизических лиц запрещено.
5.3 Требования к мероприятиям
5,з,1 Мероприятия должны всегда соответствовать характеру отношений стемИ лицами, для котОрых онИ проводяТся, не должны выходить за рамки деловойвежливости или установившейся практики и не должны быть настолько частымиили чрезмерными, чтобы вызывать сомнения в их уместности.5,з,2 Проведение мероприятий Академии и участие работников Дкадемии всторонних мероприятиях, не соответствующих ук€ванным выше правилам, должнобыть предварительно согласовано с руководством Академии.
5,5 Участие работников в меропр иятиях,организованных государственнымидолжностными лицами участие работников Академии в таких мероприятияхвозможно, однако должно быть заранее согласовано с руководством и не должновыходить за рамки сложившейся практики, отношений социалъного партнерства иделовой вежливости.

6. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ6,1 Репутация Академии основана на соблюдении законодательства,нормативно-правовых актов и корпоративных требований.
6,2 В Казахстане, так же, как и в большинстве стран действуют законы,запрещающие или ограничивающие дарение, или получение каких-либо подарковили приглашений должностным лицам, и лицам, приравненным к ним, какНаПРЯМУЮ' ТаК И ЧеРеЗ ПОСРеДНИКОВ. !аННЫе ДейСт""" ,о.ут быть puau."a"", *u*преступЛение и влечЬ ответственность не только для Академии, но и дляконкретного работника.
6,з Последствия несоблюдения принципов настоящей Политики моryт бытьтяжелыми, Работники будут привлечены к дисциплинарной ответственности,включая увольнение' В соответствии с применимым законодательством ивнутренними политиками И процедурами, действующими в Академии. внекоторых случаях подобное нарушение влечет за собой уголовное преследование

работника правоохранительными органами и органами надзора, которые могутподвергнуть работника значительному нак€ванию за предоставление илиполучение оплаты' подаркоВ, льгоТ или участие в меропри ятиях, которыесчитаются неправомерным стимулом для привлечения инвестиций илиучастия вкаких-либо сделках.

7. зАключитЕльныЕ положЕниrI
7 ,1 Процедура о подарках и представительских расходах является частью общейстратегии р€ввития Академии. Работники Академии в своей деятельности и припринятии решений должны руководствоватъся положен иямиданного документа.



7,2 Настоящий документ устанавливает границы в отношении того, какиеподарки и услуги могут или не моryт быть приняты работниками, что сведет кминимуму или искоренит вероятность коррупционных рисков в отношениипринятия подарков и выгод.
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