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Щанная процедура разработана в развитии Руководства пр()тиводействия
к()ррупции.

При разработке процесса учтень,I требования международн:ого с,ганд:лрта
ISO 37001:201б
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l. цЕль 
'

I-{ель процедуры обеспечение эффективных механизмов осуществлениrI
финансового и нефинансового KoHTpoJuI с целью управления коррупционными
РИСкаМи В РГУ <<Казахская национ€lльная академия искусств имени Т.К.
ПtУргенова> Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (далее -
Академия).

2. оБлАстъ приложЕния 
:

Щанная процедура служит дополнительной целенаправленной мерой в
предупреждении и выявлении коррупционных рисков, и дает информацию для
ПриняТия организациеЙ решения, приостановить ли, прекратить или
пересмотреть сделки, проекты или взаимоотношения с бизнес-партнерами или
персонаJIом.

3. нормАтивныЕ ссылки
Настоящий докумецт разработан с учетом требований следующих
нормативных
документов: , 

:

ISO 37001-2016 Системы менеджмента противодействия коррупции.
Требования и рекомендации по применению. 

i

СТ РК 1037-2001 .Щелопроизводство и архивное дело. Термины и определения.
СТ РК |042-2001- Организационно-распорядительнаrI ; доrсументация.
Требования к оформлению документов; 

iСТ РК 1.1-2005 Государственная система технического реryлировани.rlРеспублики 
i

Казахстан. Термины и определения;
Труловой кодекс Ресгryблики Казахстан от 23 ноября 2OL5 года J',{b

4l4-V. СОП-16 Обучение персон€rла.
l

4. докумЕнты, относящиЕся к процЕдурЕ 
;

5. тЕрмины, опрЕдЕлЕния и сокрАщЕния. t
1.1. В настоящей документированной процедуре , применяются
термины и их определения, устЕlновленные Руководство по
противодействию коррупции Акаде,мии.

i!|.2. В настоящей документированной процедуре приняты сокращения,
установленные Руководством противодействия коррупции Академии.

}
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8.L. о
Меры

i

Щанная процедура обеспечивает определение мероприятий, ресурсов,
критериев исполнениrI установленных Академией Политики и Щелей
противодействия коррупции, направленных на проведение фллнансового
нефинансового контроля в рамках противодействия коррупции.

,,Щанная процедура отражает следующие требования ISO 37001:2016 п. 8.3
-"lVIеры в финансовой сфере", п. 8.4 -"Меры в нефинансовой сфере"

7. отввтствЕнность
Ответственность за управление процессом комплексной проверки
противодеЙствия коррупции несет Проректор по воспитательноЙ работе и
соци€tльным вопросам

мЕтодикА :1,

. Основные этапы финансового контроля
финансового KoHTpoJLя представляют собой систему управления и

процессы, выполшIемые Академией для управления финансоврIми операциями
надлежащим образом и дJIя точной, полной и своев_ ременной записи этих

l:

операций , ;

В Академии в финансовой сфере предусмотрены следующие мрры финансового
контроля, направленные на снижение рисков взяточничества:
а) внедрено ра:}деление обязанностей, чтобы одно и то же лицо не могло
инициировать и одобрить платеж; :

Ь) созданы соответствующие иерар,кические уровни полномочи,й для одобiрения
платежа (чтобы бijлее значительные операции
руководителя более высокого уровrrя);

требовали одобрения

с) разработан механизм того, что получатель платежа и факт выполнения работ
или услуг подтверждаются посредством соответствующих механизмов
утверждения в Академии; i

d) требуется по крайней мере две подписи дJuI утвержд9ния пйтежа;
е) требуется н€Llrичия соответстlвующей сопроводительной док,ументации,
прилагаемой к утверждаемому платежу; 

.

0 в Академии ограничено использованиrI нЕlпичньIх средств и внедрены

результативные методы KoHTpoJUI н€lличных средств;
g) гарантирована точнtш и понrIтн€uI кJIассификация платежа и соответствующее
отображение Ha.".rai; 

;

h) проводится периодический анализ со стороны руководства важньIх

,i
l-": ,],' r i

финансовых операций;
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i) проводится периодический и независимый финансовый аудит и смена на
реryлярной основе Лиц и орГанизаций, ВыполнrIюЩих аУДит. .

МерЫ нефинаНсовогЬ контроля это система управления и процессы,
внедренные Академией, чтобы помочь ей гарантировать, что ее закупочная,
произвоДственнЕUI, коммеРческЕUI и инаЯ деятельностъ управляются должным

;образом.
Средства управлениrt закупочной, производственной, коммерческой и иной
ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ, ОСУЩеСТВЛЯеМЫе В АКаДемии и способныQ снизить риски
взяточничества, вкJIючают в себя: j

а) использование в Академии услуг только одобренных субподрядчиков,
поставщиков и консультантов, которые прошли процесс предкв€lлификации,
при котором оценива9тся вероятность их участиrI во взяточничестве; которые
прошли комплексну_ю проверку, соответствующую типу проверяемого
партнера, согласно дI_кп-017-09 <<Прядок проведения комплексных
проверок);
Ь) проводится в Академии оценка: 

il) необходимости ,и законности услуг, которые должны быть ок€ваны
организации бизнес-партнером (за исключением покупателей Й юlиентов),
2) бьтли ли услуги окЕваны надлежаЩим образом; 

r3) были ли любые платежи бизнес-партнеру обоснованными и
соответствующими этим услугам. Это проводится чтобы избежать риска, при
котором бизнес-партнер направит часть платежей, сделанн"r*] .rу ДкадемиЁй,
нaBЬIПлaTyBЗяToкoTиМеНиилиBинTеpeсaxAкaдeмии.
с) заключение контр+ктов, когда это возможно и обоснованцо, только после
проведения честного и) В соответсТвующих случаrIх, ;прозрачного и
состязательного тендера/конкурса между, как минимум, тремя участниками;d) ТРебОВаНИе ПРИВЛеЧениrI, по крайней мерей, двуi *.no".n к оценке
результатов тендеров/конкурса и одобрению закJIючения контракта;
е) разделение обязанностей так, чтобы персон€uI, ответственный за одобрение
платежей по контракту не совпадал с тем, что ЗапраIIJчвает платеж по
контракту, и не был сотрудником тех подра:}делений и Jслryжб, которые
сопровождают контракт или подтверждtlют выполнение работ по контракту;
0 требование наличиrI подписи хотя бы двух .r.noub* в $oнTpa1Tilx и Еа
документах, которые меняют условиrI контрактов, или утверждают выполнение
работ или осуществление поставок, предусмотренных контрактом;
g) осуществление контроля со стороны более высокого уръur" руководства по
операциЯм с потенци€Lльно высокими риск€tми взяточничоство],
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h) защиту честности тендеров и защиту информации, представляющей
определенную ценность, путем ограничения доступа соответствующим лицам;
i) ПРедосТаВление соответствующего инструментария и шаблонов дJIя помощи
ПеРСОНаIIУ (например, практических руководств, инструкциЙ как надо и как не
НаДО ДеЛаТЬ, ЧеК-ЛистоВ, форм, схем последовательности выполнениrI работ в
сфере IT).
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