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Щанная процедУра разработана в развптии Руководства прЬтиводействия
коjррупции.

при разработке процесса учтены требования международного стандарта
ISO 3700lз2llб 

,

настоящая процедура не может быть полностьоj{и частичноi"о..rро"зведен,тир ажир о в ан и о 1.:#з:у. : :. разр,ешенy I|r,. К;;;^Й Ъuчr о"*ьн мДкадемия Искуссrr, Йr.r, Т.К.Жур.."о"]rr*a ^ ""
IVIинистерства Культуры Izt Спорта Республики Казахс,ган
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Проц"дурujФйББйй

щель процедуры - обеспечение эффективног9_ способа информирования вобласти противодействия коррупции в Ргу <казахской^; националънойакадемии искусств имени Т,К, Жургенова)) й"r.r.рства культуры и спортаРеспублики Казахстан (далее - АЙ.rия). -.- 
:

2. оБлдсть приложЕниrI
настоящая процедура относится к деятельностивопросам противодействия коррупции и
руководителеЙ всех структурных подразделений.

3. нормАтивныЕ,ссылки 
,

гffiнжНrх 
Документ разработан с учетом требований следующих

документов: iISO 37001-20lб Системы менеджмента |

Iry!У"чия и рекомендации по применению. 
ПРОТИВОДеЙСТВgЯ КОРРУпции,

СТ Рк 1037-2001 Щелопро"'"одБ;й;;;ое дело. терминыи определения.сТ рК l0+,2-20Ol Организационно-РаспорядИтелън€И 
документация.Требования к офюрмлению io*y*."ro"; jСТ РК 1.1-200' ГосударсЙ"r* системаРесгryблики - Y-J '.9УvДРvЛГlС"1 UЛU'l'еМа ТеХНИЧеСКОГО ; РеryЛИРОВаниrI

Казахстан. Термилы Й о_пределениrI; 
iТрУдовой кодекс_Ресгryблики Казахстан от 23ноября 2Оl5.ода,м4l4-Y. СОП-16 Обучецие персон€ша.

4. ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЦЕДУРЕ- Приказы, распорffкения Руководства организации
формам)
- Служебные записки (по установленным формам)- Протоколы (по установленпым формам) 

Т -Д'-']

5. тЕlмины, опртдЕлЕния и сокрАщЕниrI i

1,1, В настоящеЙ документированноЙ '"й.ryр. 
;применяютсятермины и их определениrI, y.ruro"n.r"ri.' Руководство попротиводействию коррупции Ак4демии. 
i|.2. В настоящей докуменТированной процедryре пришIты] .оорuщ енvIя,установленные Руководством противодейстЪия -;руй;;;iiо.r"".
,
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б. оБщАя инФормАциrI
!анная процедура реryлирует процессы внутреннего обмена информацией по
il[:::'Т",fr:*:##:""iТ.::." ]асти "ро*"од.и.r"""'йrп.*r, а такжеобмена информацr.t между "о;;;;;il}?iЖi};
;Р:::::: л_у отражает следующие .ребовани, IsoИнформирование о подозрениях

заинтересованными
з7001:2016.: 8.9.

Iроцессе разработки и ан€Lлиза

Жr##"'"::.:J:j::_'рл":1"*:йствия *оррупцr, гý/тем ознакомления спроектами документов, сбора предлож.""й'';;;';й;#;:-i"lfi":
организуется руководителями структурных подраздепо"и.''-2. Академия способствует и позвоJUIет сотрудникам сообщать,:основыв€шсъ начестных намерениях или на основании обо,попытке"r"rо"""*;r;;;,..!о.р.,,""на"."r'JrТ;;J;;""Нr'fi:}'*Ъ;
попытку, о нарушении или ослаблен;;-* ;;;;;# , менеджментапроТиВоДействия ,коррупции антикорруrц"о"rБt Ьлужбе илисоответствующему персона'.у (как напр"rуrо, i*i ;й;о.rй сторону).3, Процедура требуеi, ,u ,.*очением случаев, когда это необходимо дляпродвижения расследования или определе"о 

'.uno]"r,^ 

"i"O, Дкадемия
fi:;:ifi;iff: _:""::Ж:::__: конфЙнц"*""о, порядке а тем, чтобыil;;";;;;*""о;ъ#тт
;"}1т:_:1- 

лиц или же тех, кто упомянут в нем. i;;;;;;;; i

i;..f""#ff#, -::"уР::*л:.u:р,щено преследование и i ,u*"rur" отJащищатъ отПРеСЛеДОВаНИЯ ТеХ' КТО ИНфОРМИРОВаJI О ПОдозр ении,основываrIсь на честных
;#:lТffi ,:ji*"::::,:_'_Yи-_обосноuu""й предположеция, о попыткевзяточничества, подозрен ии навзяточничество ;";'ffiйifi'ft ;J;:H;О НаРУШеНИИ аНТИКОРРУПЦИОННОй ПОЛИТИКИ ,ni ."...rii менеджментапротиводействия коррупции.
6. Процедура позвоJUIет работникам получатъ i оонсультациюСООТВеТсТВУюЩего лица о том, что нужно о.пЫ T'".oj.,u., если онистолкнуЛисъ С пробл9мОй илП ситуацией, KoTopEuI могла O"i .rодрЕlзумеватъкоррУпцию, организаци,I должна обЪспечи;" ;;;;; ;;;";йнал осведомлено процедурах порядка предоставлениrI сведений, И В aoaro"i.", их применrIтъ,а также осведомлен о своих правах и мерах защиты 

" 
;;;;,,,ении данныхПРОЦеДУР ^ .
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7, В случаях, когда в организации происходят изменениjI; 
"пr"rщr. насистему менеджмента противодействия коррупции, - руководителиструктурных подразделенийдоводятизменениrI i

8, Для улryчшеншI деятельности Академиr, нЖ;#r.::'.'"ЦЖrиков вработу по достижению целей в области системы менеджментапротивоДействия коррупции применяется следующЕUI деятелъность поВНУтреннему информированию: 
.- передача информации от руководителей на рабочие места и наоборотпутем издания прйiiазов, рuiпор"*."rй-- ру*оЙЙ;;;; 

^'Ji.u"", 
ации поустановленным формам; 

- rJ 
l

заседаний и т.д. и доведение протоколов данныхили через внутреннюю оо**""ую, компъrоffiуrо
_ регистРациЯ данныХ о качестве (см. раздел _''ВходящЧ днформац ия'' и"Выходящая информация'' в каждой процедуре СЭМ) , i- передача информации через nonurrurry.o 

-поr'""rтерЕую 
сетъ в видесообщений, заметок и др. 

l -- --Y'rwДgДДJДv 

.|

- сбор предложений Бr.оrрудников в виде служебных записок.5, Представитель персон.па осуществJUIет взаимодействие, по вопросампротиводействия коррупци" . "й-"rr" ЪЪ"ri.р..о";";;iсторонами как:государственные структуры, уполномо".r"ii. 
--;;u;;"]'об*..твенные

ОРГанизации и т.д. -l- *,*, 
i

- проведение собраний,
встреч в письменном виде
сетъ;

7.2 Вхоlп

7.3 ИсхоOя

N!
пп

Наименова""е
доIсумента

Ответстве""оБйцо
за предоставленIfo

Примечание
1 Решения

руководства
rуководство По мере

необчп.rr*"л
Приказы
Распоряжения2 изменения в

организации
Руководс,твГ

Внешние органы
По мере :

пеобходимости :

}

;

, i1

Il,,

| Прикщы
Распоряжения,
Законодательн
ыеи
нормативные
акты,
предписания

l
лi!
пп

наименоваlrй
докумепта

Лицо, которому
предоставляется

документ

Срок
предоставления

Примечание

1
Персонсшt llo мере издtlния установленная
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проц,,дурu иффйфБйй

Служебны.Ju""ЙЙ Руководство,
Руководитель СМПК,

руководитель

По мере
необходимости

устаповленная

записи смпк В соотве,тсr""" a
процедур.lми
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