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1. цЕлъ
I-{елЬ процедурЫ обеспечение эффективного способа контроля надподарками и представительскими расходами ргу <казахской национ€tльнойакадемии искусств имеЕи Т,к, Жургенова) Министер.;;; культуры и спортаРеспублики Казахстан (Далее - Д*чдЁпл ия).-- j

1, нАЗнАЧЕниЕ и оБлАсТь ПРиМЕнЕниrI 
]1,1 Настоящая Процедура о подарках и представительских расходах (далее -ПРОЦеДУРа) РаЗРабО'u"u 

" Ц.ПЪ* описания пра:ил дарениrI подарков, приглашенийи знаков делового гостеприимства ргу -пк*rа*с*ои 

"uцiональной академииисскуств имени Т.К. Жургеновu') (далее - Академ пя). ----^' 
;1,2 Настоящий докуменТ устанавливаеТ Iраницы в отношении того, какиеподарки и усJryги могут или не моryт бытъ принrIты работниками, что сведет кминимуму или искоренит вероятностъ коррупционных рисков в отношениипринятиrI подарков и выгод. 

;- 

vДДrvЩv

1'3 ПРОЦеДУРа РаЪПРОСlРаНяется на всех работников Академии, вкJIюча,IвременнЫх работНиков, физичесКих лиц, работающих по договору окЕIзания услугилИ выполнения работ и членов их семей, за ,ar*о"aнием работников,приравненных к лицам, уполномоченным на выполЕение государственныхфункций, Работникам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнениегосударственных функций запрещено дарить и приниматъ цодаркf;. rакими лицамиявляются высшее руководство АкадеЙии, а также лица, уполномоченные напринятие решений по организации и проведению государствендых закупок. Налица, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнеЕие государственныхфУнкций иМеЮтся 
-антикоррУпционные оцраничениrI, в соответствии со ст.72Закона РеспублипЦ*qлсr#по противоД.й.r"r" коррупции). j1.4 .ЩаННаЯ ПРоце,ryра должна бытъ о"".*rГ';;;;;*ия работников,непосредственно взаимодействующих с заказчикЕtми или поставщиками,подрядчикамИ любого уровня, вкJIючая служащих, представителей надзорныхорганов, деловых партнеров, агентов, консультантов; любыц лиц, имеющихвластные, органиЗационнО распоряДителъные полномочия, представителей средствмaссoвoйинфopмaЦИИ,иoбязaтeлЬнaксoблюдeнию.

1,5 НаСТОЯЩаЯ ПРОЦеДУра подлежит применению вне зависимости от того,
;:ШY;'J#* ПеРеДаЮТСя подарки и "p".nu.u.; :^;;Ь{мую или через

l 
u"",'У-".1Y::::.:'З j _'j"* 

н астоящ€ш Пр о цеryр u д о 
" 
од"тся до с в ед е ниlI

консультантов, агентов.
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2,1,1ЗакОн РК <О протИводействии коррупции)) от 18 ноября 2Оl5года ль410-Vзрк 
]2,|,2 Закон Рк (о государственной слryжбе Ресrryбли*"] k*u*ста",) от 2з

2,1,з Закон Рк (о благотворительности) от 16 ноября 2Оt5года м 402-v ЗРк2.1.4 Налоговый кодекс РК от 25 декабря2017 года ЛЬ 120-VI ЗРк2,1,5 Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014года ль 226-v зрк ,2'1,6 Гражданский коДеiiс РК (общая "*;;i;iT д"*uбря 1994года J\b 2б9_хш.2,1,7 КодекС РК об админисТрu"""""r* правонаруu,."""" от S йл; 2Оl4года }lЬ2З5-VЗРК 
)1 ./"I '1 : 

JцvДД{rлА\"Jflru 

:2,1,8 ISо-370001_201б, Система менеджмента противодействия коррупции.Требования и руководство по применению. 
ДДф rrУ\'lДб\'А{iИ

2. нормАтивныЕ ссылки2.| Настоящая Процедура разработана с учетомнормативных документов:

:

требований следующих

!

:

:

rrроцедуре, имеют следующие

3. тЕрмины и ЪпршдЕлЕЕtиrl
З.1 Термины, используемые в настоящей

деления:

кредитные поручительства, предIоженr" рiбоrь,, о"r;;;;;;;;';;;Н:.'В деловой среде в поIUIтие <Подароо включается;
- дары: товары, нtlпример, инструмеНты, одещДа, аксессуары, оборудование;- частЕые скидки, денежное вознаграждa"". 

"й иные формы компенсации;- ЕtIпиtIные деЕежЕые средства, не установленные rр."rir,-rr"r'йiЪrо",или денежные эквивttленты, например, подарочные сертифи-;r;r; ;;*ЙJ""",.купоЕы, скидочные сертификатьц дисконтные карты мaг€вLIнов;_ доли, паи, ценные бумаги: акции, облигации, фонды- поощреЕиrI: знаки признательности, членство в кrryбе, общественныеприобретециrI, спонсорство, реклап4ныерасходы j

",, 
;u::::::1"]: J:yjl_ "uni"r.p, страхо-вание, плата з а о бучение или KaKmI-;;;ъ;;;;;,;;;.'" :

ь]+ i
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Подарок

Льготы
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Лицо,
приравненное к
лицам,

уполномоченн
ыМ на
выIIолнение
государствеЕн
ых функций

Лицо, исполняющее управлонческие 
_функции " 

r*rочЙ(Академия), а тtжже лицо, уполномоченное на принятие решений поорганиЗацИИ И проВеДеЕию закУпок, В Том числе гп..vпяпптDбтYтiтп' 
---Е-ответственное за Фй-й.';;;;; ы:}#,fi#:fi}:птчъ#::государственЕого бюджета и Национальпого фо"дu ЁЬ."7Оrr-r'ri;'ul;r"",занимающее должIIость не ниже руководителrI сtlil,Iостояподразделения в yKi,.aHHbTx организациях. 

:тельного структурного
- r' __ryЕ.-.дч.r/\ vyt аплJaхЦИrlХ.

:

любое общественное или протокольЕое собьrгие:семинар, маркетипговое или дryгое мероприятие.
фуршет конференция,

ъМероприятие, оргЕlIIизоВЕlIIЕое третьими лицЕlми, в сJryчае если в такоммероприlIтии принимают участие работники Академии. ' i
Приглашения ъЛюбм форма предложеЕного индиви.ryального Социально-бытового

ffiНЖ:#tr, 
УВеСеЛИТелЬньтх мероприямй, путешествий, проживания или

В понятие <Приглаrшение> вкJIючается: i

- рtц}мещение В отеле, оплата развлечений, отдьrха;

;":т:::1.,,1:р::a1__, перемещения ;^-;;Ь"об"r,., авиа-железнодорожным транспортом, йорские круизы;

;"хlж*,"," на спортивные, IryJьтурные йли общественные

к аз ахстан, в ч астн о сти з акон р. ; й а;;; #;;;;; ;lНЁ;.;Нffi i#i8хlъ:V (О противодействии коррупции)). Академия также выполшIет требованиямеждународного стандарта по противодействию коррупции ISo 3700 1 :201 5.4,2 Для официалъного признания выд.ющихся заслуг и достиженийработников Академии рекомендует применять р€вличные формы поощрений(ГРаМОТа, бЛаГОДаРСТВеННое писъмо, 
.премия и др.) государственные наIрады.4,3 Предложение подарков и/iли пр".й-ений, может являтъся или бытърасценено как шаг ддд последующих коррупционных отнотттений и можетпоставить под сомнение репутацию лица и Академии. i4,4 ПриНятие подаркоВ Ы"i"приглашений тесно связано с вопросом о конфликтеинтересов, и может повлечъ обвинения В адресо как Акадar"rо'ru* и конкретногоработника, Факт подарка или поJIучения подарков или приглашений может повлечьПРеДПОЛОЖеНИе О ТОМ, ЧТО даритель может получитр льготы или

lii ii i, il
I
9,r!

,l
. l,;, t
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привилегированное отЕошение, преференции, выражающиеся, например, в болеевыгодных ценах, условиях поставки или прод ажи, поставив профессион€uIизмАкадемии и его работников под yapory,-^rr 
rrlr\r{clz\yr, II'UтаВ.

4,5 Академия, следиТ за тем, чтобы любые деловые решения, принятые егоработниками, зак€вчик€lми или поставщиками, подрядчикамиi любого уровняосуществлялись искпючительно на основании надлежащих ,форм и правилделового поведени,I, прочной опорой которых явJUIются правила честнойконкуренции, производителъностъ и высокое качество услуг, а также то, что этирешения не продиктованы какой-либо ненадлежащей,чьr"ьй"ыгодой и не влекутза собой конфликт интересов. 
- - ---^-Еl-1'Д\ 

.

5. трЕБовАнчз_цподдркАм, мЕроп риrIти5Iм иприглАшЕниrtм 
;

|.1 Поларки - ----ДД.-ДДvД 
'

5'1'1 В ПРаВИЛа ДеЛОВЫХ ОТНОШений культур некото]ых стран, в том числе вКазахстане входит обмен ,"r"опrческими подаркам" 
" 

пЬ".пашениrIми. ПодаркиИ ПРИГЛаШеНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОбЩеПРИНЯТЫМ СПОСОбом уцр.ц;"" o.no""r" отношенийИ' яВляЮтся законной-,деловой практикой. Ай;r"',, 
^;*-;;^.;;;ЪЪ".категории подарков и приглашений: 

'
1) рекламн€Ш продукциЯ предметы миним€lJIьной стоимости, например,имиджеваjI продукция фучки, каJIендари, дневники, бейсболки, футболки, брелкии иные символиЧеские подарки' с логотипом Академии); ; :2) ПРеМИИ И ПОДаРКИ Работникам, вручаемые по итогам деятелъности, в связи спрофессион€tльными прiiдник€tми и в иных анапогичньж случ€шх;з) подарки, связанные с традициями, например, цветы на 8 марта, подар кина22НаУр ыз, пр о ф ес сионЕlльны. .,р*оrф ;;;; ;;;.й;;;;;й рождениrI р е бенкаили выхода на пенсию на сумму не более 

,при условии, что с таким подарком не связаны ожидания q получе нии или
;}',ЁТИ 

Д еЛ О ВЫХ ВОЗМ ОЖНО С'еЙ, О НеНаДл ежащем и с п9лнен"" 
;" а;;;;;;;; ;r"

5,1,2 Все подарки и мероприятиrI должны соответствоват\ требованиям побезопасности и охране труда й защиrе окружающей среды; .

5,1,3 Запрещено вынужДать и осущестВлятъ рЕвличные сборы. Приглашения

ffiffi;-;'"Н .:J:;Ъ"НЖ:ffi;::" В Деловых целях,, u,. }*";;;.#;;*
5,1,3 В Академии запрещеЕо поJIучать подарки от анонимных лиц.5,1,4 В случае, когда работник непредЕамеренно принял;;;й, которыйПроТиВоречит правилам настоящей прй.дУры (наприй.о,-Ё.п" подарок был
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jупакован и не вскрыт при получении), работник должен вернуть подарок, поставивв известность своего непосредственногоруководителя. 
.5.1.5 Работнйк 

-А*uд.r"r, 
которому при выполнении должностныхобязанностей предлагаются подарки или иное вознагр€Dкдение, как в прямом, так ив косвенном виде, которые способны повлиrIтъ на подготавливаемые tт/или

;Ж:r:еМЫе 
ИМ РеШе НИЯ ИЛИ ОК€ВаТЬ ВЛИЯНИе на его действия (бездействIIя),

5.2 ПожеDтRоRятIтr(r т, пh\,п,, :

5.2.1 #;T"HHЖ'.ffJ#:^1.n*** 
сделать зайнное денежноепожертвование Академии, может сделатъ это в соответствии с нормативнымиПравовыми требованиями к хозяйственной о.rr.п"";;;;;;емии.5,2,2 Осуществлятъ пожертвования через работников - Дкадемии какфизических лиц запрещено. 

,_,,,:^: :*LLILA 

'19Pý'J 
РаООТНИ] 

.5.3 Требования к мероприrIтиям 
i5,3,1 Мероприятия должны всегда соответствоватъ xupuorbpy отношений стеми лицами, для которых они проводятся, не должны выходить ра рамки деловойвежливости или установившейся 

"рu*.rй и-не должны бытъ настолько частымиили чрезМерными' чтобы вызыватЬ сомненшI в их уместности. i5.з.2 Проведение меропр иятийАкадемии и участи9 работников Академии всторонних мероприятиях, не соответствующих указанным выше правилам, должнобытьпреДВариТелЬносогЛасоВаносрУкоВоДстВоМАкадемии.,
5' 5 УЧаСТИе РабОlНИКОВ В МеРОПр иятиях,организованных г9сударственнымидолжностными п"цur" участие рабЬтник"", ;;;iТтъ*r* мероприrIтиlIхВОЗМОЖНО' ОДНОКО ДОЛЖНО бЫТЬ ЗаРаНее Согласовано с руководстом и не должновыходить за рамки сложившейсяпрактики, отношениt ЪЬциЕUIъцqго партнерства иДеловой вежливости. 

д ------, у,ддчщчдд{llд vvциilJlt 

.

б. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ6,1 Регryтация Академии основана на соблюдении законодательства,нормативно-правовых актов и корпоративных цребований; ;6'2 В КаЗаХСТаНе, ТаК Же, как и в болъ;;;;;;;'.фu, о.h.ruуот законы,запрещающие или ограничивающие дарение, иJIи получение как4х-либо подарковили приглашений должностным лицам, и ли.цам, приравненryым к ним, какнапрямую, так и через посредников. .щанные действиrI моrут быть расцеЕены как
:ffiifi:ffi#"."#;", ОТВеТст",",о"" 

", Ъопr*о дrя дкй;;;;; ;"Ё оо"
6,3 Последствия несоблюдения принципов настоящей Политики моryт бытътяжелыми, Работники будут привлечены к дисциплинарной ответственности,включая увольнение' В соответствии с применимым законодательством и
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ВнУТренниМи политиками и процедурами, действующими в Академии. внекоторых случаях подобное нарушение влечет за собой уголовное преследованиеработника правоохранителъными органами и органами надзора, которые моryтподвергнуть работника значительному нак€ванию за предоставление илиполучение оплаты, подарков, льгот или участие В ,aропр-тиях, которыесчитаются непраВомерным стимулоМ для приВлечения инвестиц пй плиучастиrI в

7. зАключитЕльныЕ положЕния.
7 ,1 Процедура о подарках и представительских расход€lх 

""n#+., частью общейстратегии раj}вити,I Академии, Работн"к" Акйемии в своей деятельности и припринятии решений должны руководствоваться положен иямиданного документа.7,2 Настоящий докумен"-уaru"uвливает Iраницы в отношении того, какиеподарки и усJryги MoryI или не моryт быть .rр"""r", раýотникчии, что сведет кМИНИМУМУ ИЛИ ИСКОРеiИТ ВеРОЯТНОСть *оррупцrоrri".i"о".-о" в отноIцециипринятия подарков и выгод. 
L r.l

il


