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1. цЕль
I-{ель процедуры - обеспечение эффективного способа проведения комплексной
проверки в отношении определенных сделок, проектов,. Р&бот, бизнес-
партнеров или сотрудников Ргу <казахск€ш национ€шьн€ш академия искусств
имени т.к. Жургеновa> Министерства культуры и спорта Ресrrydлики
Казахстан (далее - Академия). 

r2. ОБЛАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ 
:

щанная процедура служит дополнительной целенаправленной мерой в
предупреждении и вБIявлении коррупционньгх рисков, и дает информацию дJUIпринятия организацией решения, приостановить Ли, iтрекратить или
пересмотреть сделки, проекты или взаимоотношения с бизнес.-партнерами или
персонаJIом.

,

. "; , iс учетом требований следующих

3. нормАтивныЕ"ссылки
Настоящий документ разработан
нормативных

]

документов: ,i

ISo 37001-201б ir.r.r", менеджмента противодействия коррупции.
Требования и рекомендации по применению.
ст рк 1037-2001 ,ЩелЬпроизводство и архивное дело. Терминыи определения.сТ рК 1042-2001 ОрганизациоНно-распОр"дrr.пuнм , документация.
Требования к оформлению документов; 

iсТ рк 1.1_2005 Государственн€ut система техничес*о.о, реryлированиrIРеспублики 
i

Казахстан. Термины и определениrI;
Трудовой кодекс Ресгryблики Казахстан от 23 ноября 2015 года Ns
4|4-У. СОП-lб Обучение персонала. 

a4. ДОКУNIЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЦЕДУРЕ
Ф_09_01 План проведениrIкомплексныхпроверок 

;
Ф-09-02 отчет по проведенныМ комплексным проВеркаМ 

r

5. тЕрмины, опрЕдЕлЕния и сокрАщЕния 
i1.1. В настоящей документированноЙ процедуре , ПР"МеНяютс"

термины И их определения, установленные Руководство по
противодействию коррупции Академии. 

;|.2. В настоящей документированной процедуре rрr""i"l сокращениrI,
установленные Руководством противодействия коррупции Академии.

Ёgrр
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6. оБщАя инФормАциrI
.щанная процедура обеспечивает определение мероприятий, ресурсов,критериев исполнениrI установленных Академией Поо*rп, и I-{елейпротиводействия коррупции, направленньIх на проведение комплексных

проверок в рамках противодействия коррупции.
Щанная ПроЦеДУра отражает следующие требования ISo 37001:201 6 8.2 -

"Комплексн€ш проверка''
7. отвЕтствЕнность
Ответственность за управление процессом
противодействия коррупции несет Руководителъ
противодействия коррупции и молодежной политики.8. мЕтодикА
7.1. основные этапы
7,L|, В случаях, когда в Академии при оценке коррупционного риска, согласнопроцедуре ЩI-Ур_017_04, был определен уро".r" *орруrrц"он4rого риска выше,чем низкий, в отношении:
а) особых категорий Йелок, проектов или видов деятельностц;;ь) запланированных или существующих отношений с особыми категориями

с) особых категорий персонала, занимающего определенные должности,

Руководителъ службы по вопросам противодействия коррупции и молодежной
политики оценивает характер и уровень коррупционrо.о рrёпч в отношенииособых сделок, проектов, видов деятельности, бизнес-пuроaРо" и персон€Lла,попадающих под эти категории. ,Щанная оценка 

"**"ub, комплексную
проверку, необхоДИIvtУю для получениrI достаточной информации для оценкикоррупционного риска. Комплексн€ш проверка проводить",. определенной
периодичностью так, чтобы должным образом пришIть во вниiиание изменениrI
и новую информацию '

i

:7,1,2 В отношении проектов, операций и видов деятельности факторы, которыеАкадемия может найти полезными дляоценки, вкJIючаю, aп.дiощее:
а) структура, xapaKTejj и уровень сложности (наприМ€Рl пр"ф. или непрямые
продажи, скидка с цены, закJIючение контракта и тендерные процедуры);

с) область деятельности организации и доступные ресурсы; ;

d) уровень KoHTpoJUI и наглядность; 
-) 

;'е) бизнес-партнеры И ДРугие вовлеченные третьи лица 1"клЬ"а" гryбличных

;

:

комплексной проверки
службы по вопросам.:

;

должностныхлиц); : \ 
l
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f) связи между любыми сторонами и публичными должностными лицами;
g) компетентность 

" 
*вчrrrфикации всех вовлеченных сторон; 

.

h) репутация клиента;
i) местоположение;
j) сведения на рынке или в прессе

7,L3 В отношении возможной комплексной проверки бизнес-партнеров:
а) фаКТОРЫ, КОТОРЫе АКаДеМия может найти полезными дл4 оценки бизнес-партнера, включают следующее:
1) является ли бизнес-партнер юридическим лицом, зарегистрированным взаконном порядк€, с присущими ему регистрационными до*у*a"rами, годовойотчетностью' инн' листингом на фондовой бирже; 

'|2) имеет ли бизнес-партнер пu*"фикацию, on"r, и ресурсы, чеобходимые дJUIведения работ' по которым закJIючается контракт; I i3) имееТ лИ бизнес-партнер, И В какоМ обr.r., сисrейу менеджмента
противодействия коррупции; 

:J 

-

4) имеет ли бизнес-партнер репутацию в отношении коррупции,
МОШеННИЧеСТВа' НеЧеСТНОГО ПОВеДеНИЯ ИЛИ ЗаМеЧеННОГО В подобныхнеправомерных дейётвиях или подвергЕlлся расследованию, признав€Lлся
ВИНОВНЫМ, ПОДВеРГ€rЛСЯ НаК€ВаНИЮ ИЛИ санкциям или , искJIюч3лся из
участников тендера из-за взяточничества или подобньu< пре.rуir"r" действий;5) личностИ акционеров (включая конечного собствеЪниiilов)) и высшее
руководство бизнес-партнера, а также: i) имеют ли они репутатIию в отношении
взяточничества, мошенничества, нечестного поведения или ýыли замечены вподобных неправомерных действиях; ii) подверг€lлись ли or"-|u..;;;;;;;;;,
признавались виновными, подверг€lлись санкциям или искJIюч€tлись из
участниКов тендера из-за взяточничества или подобных преступных действий;iii) имеются какие-либо прямые или косвенные связи. пофеоителем, кJIиентом
организации или с публичным должностным лицом, которые могли бы создать
угрозу взяточничества (это может вкJIючать лиц, которые не {вляются сами посебе публичными должностными лицами, но которые моryт быть связаныпрямо или косвенно с публичными должностными лицамц, кандидатов нагосударственные должности и т.д.); '

ь) Характер, вид и объем предпринимаемой комплексн9й прорерки зависит оттаких факторов, как способность организации получить необходимую
информаЦИЮ, затраты на поJIучение информации и стеценъ возможных
коррупционных рисков, связанных с взаимоотношениями; 

iс) процедуры комплексной проверки, проводиМой Акад.r"!и в отношении
бизнес-партнероВ, ДqДЖНы соответствовать уровню,р"a*о"' взяточничества
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(бизнес-партнеры с высоким уровнем рисков взяточничества в регионах или на
рынках, где имеется высОкий коррупционныЙ риск, вероятнее Ьсего, потребуют
существенно более строгого ypoBIUI комплексной проверки, нежели'бизнес
партнеры с низким уровнем коррупционных рисков в регионах или на рынках,где имеется низкий коррупционный риск);
d) разные типы бизнес-партнеров, скорее всего, будут требовать р€lзного уровнякомплексной проверки, например :

l) с точки зрениrI дальнейшей юридической и финансовой.ответственности
организации бизнес-партнеры представляют болъе высокие, коррупционные
риски для организации, когда они действуют от имени организации или в ее
пользу, нежелИ когда онИ поставляюТ продукты или услуги организации.
Например, агент, способсТвующий поJIучению организацией контракта, может
дать взятку руководителю клиента организации за помощь в получении
контракТа, и это может привести к тому, что организациrI'будет нести 49
ответственность за коррупционные действия агента. Вследствие этого
комплексная проверка организации В отношении агента, должна быть
настолько полной, насколько это возможно. С другой стороны, поставщик,
снабжающий организацию оборудованием и матери€uIами, и который не имеет
отношений с клиентами организации или публичными должностными лицами,
значимымИ длЯ деятельНостИ организаЦИИ, С меньшей вероятностью будет
давать взятку от имени организации или в ее пользу, И, следовательно, уровенькомплексной проверки в отношении поставщика может бытъ ниже;
2) уровень влиrIниrI, который организацшI имеет на qвоих бизнес-партнеров,
также влияет на возможность получениrI информации напр"rуо от тех бизнес-
партнеров, которые твJUIются частью ее комплексной,ПРОВеаlки. Может быть
сравнительно просто для организации потребовать от агентор и партнеров по
совместному предприrIтию предоставить полную информацию о них в рамкахкомплексной проверки до того, как организацшI начнет с циI\4и работать, так
как организация имеет определенную свободу выбора, с кём ей заключать
контракТ в данной ситуациИ. Однако, может быть значительно сложнее дjUIорганизации потребовать от покупателей или *"a"rо" предоставить
информацию о них или заполнить анкеты комплексной проверки. Это может
бЫТЬ ПОТОМУ, ЧТО ОРГаНИЗаЦИя Не имеет существенного влияния на кJIиен та или
покупателя (например, если организация участвует в конкур;сном тендере на
оказание услуг потребителю); е) комплексн€ш проверка, проводимая
организациеЙ В отIIошениИ бизнес-партнеров, можеi "йюrur" в себя,
например: 1) высылаемую бизнес-партнеру анкету, ; котоilой необходимо
ответитЬ на вопросЫ 2) сетевоЙ поиск данных о бизнес-партнере и его
акционераХ и выстцеМ руководстве для установлениrI любой информации,
связанной с коррупцией; 3) поиск на соответствуюпtих правительственнъIх,

;i, l

l: '
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юридическиХ И международных ресурсах для получения необходимоЙ
ИНфОРМаЦИИ;4) Проверка открытых (<черных списков) организаций, на которые
было н€Lложено о|раничение илИ запрещено закJIючать контракты с
государственными или правительственными органами, которые ведутся
национаJIьнымИ или'регион€rЛьнымИ органамИ властИ или международными
ОРГаНИЗаЦИЯМИ, ТаКИМи как ВсемирныЙ Банк; 5) направление запросов другим
надлежащим организациrIм по поводу этическоЙ репутации изучаемого бизнес-
партнера; 6) нЕвначение других лиц или организаций с соответствующим
опытоМ для ок€Вания. поМощи В проведеНии комплексноЙ проверки; f) бизнес-
партнеру моryт быть.,заданы дополнительные вопросы, исходя из результатов
первичной комплексной проверки (например, пояснить любую информацию
негативного характера).

юридической проверки лиц до гIринrIтия на
зависимости от предпол€tгаемых ф.ункций

7.I.4 При проведении комплексной
работу сотрудников организация, в
этих лиц и связаннБlх с ними коррупционньIх рискрв, мртет предпринять
следующие действия: ]

а) обсуждение антикоррупционной политики организации с лотенциaльными
сотрудниками при собеседовании и формирование представлениrI относительно
того, демонстрируют ли они пони}{ание и принятие важности соответств]{я;
ь) осущестВление необходимых мер по проверке точности свс:дений,
сообщенНых потеНци€LльнЫми сотрУдникамИ о своей квалифик,ации;
с) осуществление необходимых мер для получения удовлетворительных
отзывоВ о потенЦиапьныХ сотруднИках С предыдущих мест работы;
d) осуществление необходимых мер для установления, был ли причастен
потенци€Lilьный сотрудник к случа;{м взяточничества;
е) осуществление необходимых плер для проверки того, чтсl организация не
предлагает работу потенци€Lльном,у сотруднику в качестве вознаграждс)ния за
То, что он необоснованно отдав€Lл предпочтение этой .организации на
предыдущем месте работы;
0 гарантиРование того, чтО це.[ьЮ предложения работы потенциаJIьному
сотруднику не явJIяется сокрытие необоснованного благоприятного отношениrI
к организации;

;t

;
I
I
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лист ознакомления
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и изменений


