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Щанная процедУра разработана в развитии Руководства противOдействия
коррупции.

при разработке процесса учтены требования международного стандарта

настоящая процедура не может быть полностью или частично воспроизведен,

тиражирован и распространен без разрешениrI ргу <<казахская национ€LльнаrI

академия искусств имени Т.К. Жургеновa))

министерства культуры и спорта Ресгryблики Казахстан
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1. цЕль
I_{елью данной процедуры является определение способа, по котороМУ ДОЛЖен

периодически осуществляться анаJIиз Системы менеджмента противодействия
коррупции (СШК) руководством Академии для того, чтобы обеспечить
постоянную пригодность, адекватность и результативность СМПК.

Процедура разработана для ан€шиза СМПК и предназначена для испольЗования
Высшим Руководством Компании, руководителями подразделениЙ,
Руководителем с.гryжбы по вопросам противодействия корруптiии и молоДеЖНОЙ

политики.
Настоящий процесс устанавливает основные правила выпQлнения рабОт По

анализу состояния системы менеджмента РГУ ((Казахская национаJIьна;I

академиrI искусств имени Т.К. Жургенова) Министерства культуры и СПОРТа

Ресгryблики Казахстан (далее - Академия) высшим руководством.
Требования процесса распространrIется на деятельность должностных ЛИЦ -
владельцев процессов и других участников работ пр поДГОТОВКе ДаННЫХ И

рассМОТренИЮ сОСТОЯНИЯ СИСТеМЫ МеНеДЖМеНТа. t

Владельцем rтроцесса является Высшее руководство.
настоящий процесс является внутренним нормативным документом
Организации и не подлежит представлению другим сторонам, кроме

экспертов/аудиторов при проведении проверок подтверждениrI соответствия
системы менеджмента. 

:

3. нормАтивныЕ ссылки
i!

Настоящий документ ра:}работан с учетом требованиЙ следуюцих норМативных

документов: ,,

ISo 3700 1 -20 1 б Системы менеджМента противодействия коррупции. Требов ания

и рекомендации по применению. :

СТ РК 1037_2001 ,Щелопроизводство и архивное дело. Терминьц и определения.

СТ РК 1О42-2ОО1 Организационно-распорядительн€ш документация. Требования
к оформлению документов; :

СТ РК 1.1_2005 ГосуларственнЕlя система технического реryлированиjI
Республики ,

Казахстан. Термины й определениrI; 
r

Ф-05-01 протокол заседания Службы по вопросам противодействия
корругIции и молодежной политикчl;
Ф-05-02 Хtурнал <Оценка эффективности исполнения процесса)).
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Ф_05-03 Повестка заседания Слryжбы по вопросам противодействия

.

,.Щанная процедура обеспечивает:
- проведени9 Высшим Руководством Академии анализа смпК через

запланированные интервЕtлы;
- принятие корректирующих действий с целью усц)анения причин

несоответствий, чтобы предупредить повторное их возникновение;
- оценку рисков и возможностей;
- оценку возможностей улучшениrI и потребности в изменениrIх в системе

менеджмента Дкадемии, в том числе в политике и целях в области Смпк.
.a

настоящая процедура oTpEI)kaeT следующие требования стандартов

ISo37001:2016:п9.3.-AнализсocTopoнЬIpyкoBoДсTBa

:

6.1.1 В настоящей пр,оцедуре применrIются терМины и определения в соответ_

ствии с ISO 37001:2016.

еления:
6.|.2 В дополнение к ним в настоящем процедуре установлены след,ующие тер-

мины и их о
Процесс

Анализ деятельность, предпринимаемаJI
адекватности, ]эезультативности
достижения yстilновленных целей.

для устttновления пригодности,

рассматривасjмого объекта дJuI

Работа

Входы процесса все исходные объекты, из KoTopbIx на вьIходе поJryчится

.рапланированный г1ро.ryкт. Ко входаlrц также относится информация,

необходимая для началапроцесса. 
r

Выходы процесса всо продукты процесса, в том числе, Ее явJUIющиеся ценными дJUI

потребителя. К вьIходtlп{ также относятся все данные о результатах
процесса, необходимые дJUI оцеЕки и подтверждениJI их
соответствия установленным требованиям, и даяные, необходимые

дJUI использования в других процессаx.

Ресурсы йатериальные и нематериtшьные компоЕонты, используемые в

ptlц{kax процесса дJIя преобразованиrI входящих элементов в

вьD(одящие, без KoTopbD( желаемое протекание процесса

цевозможIIо или неэффективно.
Примечание: К pecypcalvl относятся персонал, здания, сооружения,

средства технологического оснащения, производственнiц среда,

метод выполнения работ, информация, время, финан
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Результативност[

Правила порядок выrrолнения работ или отдельных этапов.

б. 1.3 Обозначения и сокращениrI

- Нормативны.й документ

- .Щокументированный процесс :

РГУ (Казахская национ€tльнЕul академия
., искусств имени Т.К. Жургенова>

Министерства культуры и спорта
Республики -Казахстан

7. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ
I-{елью процесса является планирование, проведение анаJI.иза и оценкИ

состояния системы менеджмен]]а противодействия Коррупци1.1 и оценка

необходимости мер дальнейшего улучшения, с соблюдением и реализацией
требований Потребителей и стандаIlта ISO 37001:2016.

Днализ СМПК со стороны высшего руководства ДП-АР-017-05 преслеДУеТ

цель получения высшим руковOдством целостной, полнl)й, еiез излиШНей

детализа:\ии, и достоВерноЙ картинЫ состояния дел в облас:ги прiэтиводействия

вр
см
смпк

нд

дп

Академия

противодействия коррупции;
- о показатеJUIх деятельности организации в област,и противодействия

коррупцИи и выработкИ на этой осIIове необходимых управляющих мер, входящих
в компетенцию высшего руководства.

Для этого высшему руководству peryJUIpHo, установленной
I

:

периодичностью, подготавливается и предоставляется информация:
- о достижении стратегItческих и оперативных целеif в области

- об основных проблемах в области противодействия коррупции; состоянии

дел по их исключению и требующиtхся для этого дополнительных ре(эурсах;
- о результатах информирования с внешними заинтересованньlми сторонами,

вкJIючм реакцию на жапобы (претензии) и удовлетворенностИ:ПОТРебителей;
- об оснОвныХ пок€вателях деятельности Академии, позвоJUIющих оценивать

результативность СМПК; ,
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- о возможностях улучшения усJtуг, процессов и результативности системы

менеджмента противодействия коррупции и целесообразности'их реализации.
Одновременно высшему руководству представляются предJIожениJI по

возможным вариантам решения имеющихся проблем в области противодействия

коррупции и реаJIизации идентифицированных возможностей уJryчшения системы

менеджмента противодействия коррупции.

8. отвЕтствЕнность
ответственность за подготовкУ исходных матери€tлоВ для Ана.пиза со

стороныруководстваiесутРуководителиподразделений. l

Руководитель службы по вопросам противодействия коррупции и

молодеЖной полИтикИ несеТ ответственностЬ за свод и предоставление исходной
информации Высшему Руководству, а также за анализ текущего состояния

коррупции со стороны Высшего Рулсоводства несет Ректор Дкадемии.
Служба по вопросам противо,цействия коррупции и молодежнсlй гIолllтики

несет ответственноOть за цроведение своих заседаний с установленной

реryлярностью. Служба по вопросам противодействия коррупции и молодежной

политики несет ответственность за постановку на повестку дня вопросов,

требующих решений п конкретных действий по совершенствованию Системы
менеджмента IIротиводеиствия коррупции.

9. мвтодикА
9.1. основные этапы:
1. Подготовка к Анализу со стороны руководства.
1.1. Руководителъ службы по вопросам противодействия коррупции и

молодежной политики разрабатывает и представляет ,на рассмотрение
Высшему Руководству Академии проект Повестки заседания Службы по

вопросам противодействия коррупции и молодежной политики (tРорма Ф-05-

0з).
1.2. Руководители подразделений за 5 дней до запланированной даты проведения

очередного заседания Службы по вопросам противодействия коррупции и

молодежной политики предоставляют Руководителю службы по вопросам

противодействия коррупции и молодежной политики информацию по

мониторингу процессов/продукци]4 согласно методик исполнения и контроля

процессов в части противо,цействия коррупции, установленных в

процедурах/инструкцилс/картах процессов/порядках выполнения и контропя

качества процессОз и ДР. докуменТов СМПК гrо форме Ф-05-02 Пtур,нал <Оценка

{:

, t,,]

эффективности исполнения цроцесса);
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t.3. Руководитель службы по вопросам противодействия коррупции и
молодежной политики в срок за 2 дня до запланированной,даты проведения
очередного заседания Службы по вопросам противодействия коррупции и
молодежной политики разрабатывает и предоставJIяет Высшему Руководству
Академии служебную записку, содержащую свод, ан€Lпиз и оценку:
- результатов аудитов, полученных от ответственного за процедуру Ш-ВА-017-
02 <Внутренний аудит ИСМ>;
- результатов мониторинга процессов/продукции согласно методик исполнения и
контроля качества процессов, установленных в процедурах/инструкциях/картах
процессов/порядках "выполнения и KoHTpoJuI качества процессов и др.
документов СМПК по форме Ф-05-02 Журнагl <<Оценка эффективности
исполнения процесса>;
-корректирующих действий согласно процедуры ДП-КД-017-03 <Управление
несоответстви[ми и Коррективные MepbD); :

- исполнения решений предыдущих анЕшизов/заседан4й Службы по вопросам
противодействия корfупции и молодежной политики. , i
- рекомендаций по улучшению ИСМ, поступивших от персон€lла Академии или
внешних организаций; i
- по другим вопросам, включенным в Повестку заседания Службы по вопросам
противодействия коррупции и молодежной политики. |,

;

Владельцы процессов и руководители подра:}деленIц представляют
необходимую информацию по выполнению показателей системы менеджмента
противодействия коррупции.
Ответственными за представление информации являются:
_ за информацию о со.блюдении Политики, достижениrI целей j ответственные за
СООТВеТСТВУЮЩИе ЦеПИ; .

- за информацию о результатах вн]/тренних аудитов - руководитель группы шо

аудиту; ,,

- за информацию о результатах информирования. с внешними
заинтересованными сторонами, вкJIюч€ш реакцию на жалобы (претензии) и

удовлетворенности потребителей - Руководители структурнык подрЕвделения ;

- за информацию о результативности процессов и о предложениях по

улучшению процессов системы менеджмента - владельцы процессов;

структурных подразделений; 
i

- за информацию о.,, выполненных корректирующих действиях - владельцы
процессов и руководители структурных подразделений; .

- за последующие действия, вытекающие из предыдущего ан€LJIиза и изменения,
которые могли бы повлиять на СМПК - Руководитель службы по вопросам
IIротиводействия коррупции и молодежной политики;



,)

дII-Ар-017-05

f,,';
Редакция Ns1
29.08.202Iг,

Управление докумеttтированной информацией Стр.8 из 11

_ изменения, которые могли бы повлиrIть на систему менеджмента, вкJIючая
ИЗМеНения в требованиrIх законодательных, нормативных и других документов
- Владельцы процессов и Руководители подразделениrI.
- дополнительную информацию представляют руководители структурных
подразделениЙ по запросу РуководитеJUI службы по вопросам противодеЙствия
коррупции и молодежной политики;

2. Проведение Анализа со стороны руководства 
,

Анализ состояния системы менеджмента противодействЙ коррупции со
стороны высшего руководства проводится в конце года. НеобходимЕuI дJuI
ан€шиза информация представляются Руководителю службы по вопросам
противодеЙствия коррупции и молодежноЙ политики в виде отчета в

установленные сроки. Владельцы процессов и руководители подразделения
представляют необходимую информацию по выполнению пок€Lзателей системы
менеджмента.
Высшее Руководство:.,
- утверждает Повестку Заседания Службы по вопросам противодействия
коррупции и молодежной политики Ф-05-03;

- готовит итоговый матери€lл с выводами по оценке СМПК.
i

3. Обсуждение резУльтатов Анализа со стороны Руков94ства и принятие
решений на заседании Службы по вопросам противодействия коррупции и
молодежнойполитики 

t

3.1. Служба по вопросам противодействия коррупции и молодежной политики
обсуждает вопросы согласно Повестке
3.2. Служба по вопросам противодействия коррупции и молодежной политики

вырабатывает и принимает решения по резулътатам обсуждения.
З.3. Результаты Анализа со стороны Руководства оформляются ГIротоколом

заседания Службы по вопросам противодействия коррупци,и и мtолодежной
гIолитики (Форма Ф-05-0 1).

Щанные для составления отчета представляются Руководителю службы по

- анаJIизирует представленную согла,сно п. 1. информацию;

вопросам противодействия корруп]ции и
числа месяца, следующего за отчетным
лиц, ответственных за предоставление
вопросам противодействия корру.пции
поступившие исходные данные в отчете

молодежной полити](и в срок до 20
периодом за подписью должностных
данных. Руководитель с:лужбы по

и молодежной пол].Iтики обобщает
высшему руководству в наглядной и

удобной для восприятия форме лд готовит повестку Службы по вопросам
противодействия коррупции и моло,цежной политики.

.;

l
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Руководитель службы по вопросам противодействия коррупции и молодежной
политики представляет отчет с предложениrIми и повестку Службы по вопросам
противодействия коррупции и молодежной политики Ректору Академии.
Ректор рассматривает отчет с предложениями по ан€Lлизу системы
менеджмента и повестку Службы гtо вопросам противодействия кс)ррупции и
молодежной политики. Если Ректор не согласен с выводами по отчету
предложениями, то отчет передается Руководителю по СМПК на доработку.
При достижении соглашения с высшим руководством отчет утверждается

Копия отчета и повестка Службы по вопросам противодействия коррупции и
молодежной политики рассылается по подр€вделениям.
Ректор проводит Совещание по ан€Lпизу системы менеджмента
противодействия коррупции. В соответствии с повесткой ответственные лица
докладывают и выносят на рассмотрение совещаниrI I\4ероприrIтия (при
необходимости). Решения, принятые на совещании записываются в протокол.
Выходные данные анализа со стороны руководства должны вкJIючать все

решения и действия, относящиеся к: i

1)пoвьlшeниЮpeЗyлЬTaTиBнoсTиCМПкиеeпpoцeссoB;
2) улryчшению продукции и услуг согласно требованиям потребителей;
3) потребности в ресурсах. :

4) действиrIм, относящиеая к возможным изменениrIм пок€ватQлей деятельности,
политики и целей, ресурсов и других элементов системы менеджмента.
Руководители структурных подра:}делений доводят протокол до сведениrI
подчиненного персонала. Для ре€Lлизации решений ответственные лица
исполняют принятые решения, записанные в протоколе Совещ?ния.
Контроль за выполнением принятых решений на совещании осуществляет
Руководитель службьд цо вопросам противодействия цоррупчии и молодежной

]ПОЛИТИКИ i i

4. Мониторинг исполнения принrIтых решений согласно Протокоlry Заседания
Службы по вопросам противодействиJI коррупции и молодежной политики

Методами оценки в рамках данного процесса являются учет и анализ:
- целевое планирование.
- доклад руководителя подразделения Руководителю службы по вопросам
противодействия коррупции и молодежной политики
- самоконтроль исполнителя.
- мониторинг со стороны РуководитеJuI службы по вопросам, противодействия
коррупции и молодежной политики,

t
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4.1. Руководитель службы по вопросам противодействия коррупции и

0. входящАя инФо
Ns наименование

докчмента
Ответственное лицо
для состtlвления

Срок
предоставления

Примечание

1 Служебные записки

Повестка заседаЕия
Службы по вопросtll\l
противодействия
коррупции и
молодежной политики
а Ф-05-03

ответственные за
процодуру
дп_уд_017_02
руководители
подразделений,
Руководитель с.тryжбы
по вопросtlп,I
противодействия
коррупции и
молодежной политики

заседания
Службы по:
вопросам
противодействия
коррупции и

политики

За 5 дней доi

Сrryжебная
записка

Повестка
заседания
Сlryжбы по
BoПpoctlI\,I

противодействия
коррупции и
молодежной
политики Ф-05-03

. исхо ин
Jф наименование

документа
Ответственное пицо
дJUI составления

Срок
пDедоставления

[Iримечание

1 Протокол заседания
Коорлиначионного
Совета Ф-05-01

Руководитель службы
по вопросаN{
противодействия
коррупции и
молодежной политики

За 2 дllя до
Анализа со
стороны
Руководства

С.тryжбы по
]ВОПРОСtlП,I

,противодействия
-коррупции и
,молодежнои
iполитики Ф-05-01

|2. ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИIIСПОЛНЕНИЯПРОЦЕССА
N9

пп
показатель Норматив Периодичнос

ть проверки
ответстве
нный за
проведени
еоценки i

Щокумент для
регистрации
результатов
оценки

1 Периодичность
проведения Анализа

1развбмесl. в
соответствии
с графиком
вЕутреннего
аудита

назначенн
ый аулитор

t

Журнал "Оценка
эффективности
исполнения
процесса"
Ф-05_02

2 Полнота перечнrI

рассматриваемых
вопросов

соответствие
п.1 раздела
9.1.

в
соответствии
с графиком

Назначен-
ный
аудитоD

Журнал "Оценка
эффективности
исполнения

}
I

i:
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внутреннего
аYдита

процесса"
Ф_05_02

J Ведение записей выполнение
требований,
изложенньIх
пп. разделах
9.2..9.з.

в
соответствии
с графиком
внутреннего
аудита

Журнал "Оценка
эффективности
исполнеЕия
процесса"
Ф-05_02

Назначен-
ныи
аудитор


