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ПЕРИОДИtIНОСТЬ ПРОВЕРКИ: / раз в еоО

,l

!анная процедура рqэработана в развитии Руководства про;ливодействия
кор]рупции.

при разработке процесса учтены rгребования международно.о стандарта
ISO 37001:201б 

i

настоящая процедура не может быть полностью или частично воспроизведен,Тир аЖироВан и р а:простр анен без разрешениrI РГУ,,к;;;.;;;Ъuч"о"*ьнЕul
Д Tzo -о*"r, - тr л-.- -лл-_ lттАкадемия Искусств ]Йменлr Т.К.Жургенова>

министерства Культуры И Спорта Гес.rуоъики Казахстilн

Амирбекtjв Ш.А.
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1. цЕль
I_{ель процедуры - обеспечение эффективного способа расследования и принятиlIмер В отношении коррупции в Ргу <казахской национььной академии искусствимени Т,К, ЖургеновD) Министерства культуры и спорта Ресгryблики Казахстан(ДаЛее - Академия). 

l ---- '-J "'LJ yul rд чrдчрIсt г(i( 

i

2. оБлАСТь пРиЛоЖЕниrI 
:Настоящая процедура "относится 

к деятельЕости Руководителя службы повопросам противодействия коррупции и молодежной политики, руководителей
Процедура разрабоrч"ч с целью: ;

о расследования каждого случ€ш коррупции, нарушения антикоррупционнойполитики или системы менеджмента противодействия, коррупции, окотором было сообщено, который обнаруж"о." или обоснованноподозревается.
о прин,Iтия надлежащих действий, если в ходе расследочйц" установленСЛУЧаЙ КОРРУПЦИИ ИЛИ НаРУШение антикоррупционной1 политики илисистемы менеджI\49нта противодействия коррупции 

---: -'-'*'ДДДД\ДД l)

' наделения полномочиями и обеспечения возможностями лиц, которые
расследуютслучаикоррупции; 

i, сотрудничества соответствующего персон€tла в сJIучае расследованшI;о чтобы статус и результаты расследованиrI были сообщеныантикоррупционной службе И дру.й' специ€шистам по обеспечениюсоответствия, если необходимо; 
-i vУvvДДvаwЛ.Y

О ТОГО' ЧТОбЫ РаССЛеДОВаНИе ПРоводилось конфиденциЕlпъно, и чтобырезультаты рассЛедованиЯ былИ конфидеНц"*rrоЙ информацией.Расследование проводится сотрудниками, и информач*Ч;;;iiru"п".r."
сотрудникам, которые не связаны с должностью или iфункциями, вотношении которых:проводится расследование. дкадемия lп4ожет назначитьбизнес-партнера дJUI проведениrI расследования и предоставлять информациюо расследовании тем сотрудникЕIм, которые не занимают должности и неисполняют функции, находящиеся под расследованием. :

;

3.нормАтивныЕсýылки , : ,;настоящий документ разработан с учетом требований следующих нормативныхдокументов:
ISO 3700l'2016 СИСТеМЫ МеНеДЖМента противодействия *орру.rч"и. требов анияи рекомендации по применению. ----- ---rrJ' 

IСТ РК 1037-2001 ЩеЛОПРОИЗВОДСТВо и архивное дело. термины и определения.
l- r
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ст рк 1042_
_! ч\t,чуlчurчлJlл; л\Jtч/мt н.I'OJJ; i

;;"iaT"K1'1-2005 
ГОЬУДаРСТВеНН€Ш СИСТема технического i р..уп"рованиrI

Казахстан. Термины и определенLш; 
.Трудовой кодекс Ресгryблики Казахстан от 23 ноября 2015года }Ц4l4-У.CoП.1бoбyчeниeпepсoнaлa.LLv.Lvу'L.vLJLwл
i

,i
4. докумЕнты, относящиЕся к процЕдурЕ' - i- Приказы, распоряжения Руководства организации (по,установленным
формам) 

-------Е 
j

- Служебные записки (по установленным формам) , '.

i
5, тЕр}IIIны, опрЕдЕ;IЕНИЯI и сокрАщЕниrI ;

1.1. В настоящей документированной процедуре ;применяютсятермины и их определения, установленные Руководство попротиводействию коррупции Академии. ^ 
,1,2, В настоящей докуменТированной процедуре принять] 1 СОКРащениrI,установленные Руководством противодействия коррупции Академии.

6. оБщАя инФормАция i
ЩаннаЯ процедура рефлирует процессы расследовани8 и приIUIти,I мер вОТНОШеНИИ КОРРУПЦИИ И ОТРаЖает следующие требованиrI ISo з7001:2016.: 8.10расследование и принятие мер в отношении коррупции. 

i

мЕтодикА 
,

i7.1 основные эmапы , 
,каким образом Академия проведет расследование и примет меры вконкретном сJIучае, завйсит от обсто"..о".rЪ. К*д* 

"irуЙ", b"n"rrr, 
" 
Tru",Академии будет обоснованным и соответствующим обстоятельствам.

Сообщение о серьезном подозрении на взятку требует -о*ооёее срочной,существенной и деталЬной реаКции, нежеп" ,.r"u.rrr.""rБ царушение нормпротиводействия коррупции. ',

о любых подозреВаемъIх или фактических случ€шх взяточничества, а также онарушенияХ норМ противоДействиЯ коррупции предпочтителъно сообщатъантикорРупционной службе. Если сообщения в первую очеJ]едь приходятдругомУ ЛицУ, то ответственный за процедуры Дкадемr" ооп*r"r^.frч"rпi|оuБu,что сообщение бУдет передано антикоррупционной службе так быстро,
.l
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iПроцедура опредеJuIет, кто отвечает за пришIтие решениrI, ;КаКИм образомслУ-чай бУд.' расслеДоВан и ПриняТы по неМУ Меры. , -

Все случаи, вне завИсимости от их значимости, должны быть сообщеныантикоррупционной службой прямо высшему руководству дJUI np"""rr?-",
решения по ответным действиям; ' ' ' 

.незначительные случаи обрабатываются антикоррупционriой службой спериодическим отчетом о них высшему руководству; , i 
J---- ---

значительные случаи сообщаюr.""ч"r"коррупционной службой прямоВЫСШеМУ РУКОВОДСТВУ ДJuI принrIтиrI им решен* .rЪ-оr"етным дaй.r"""r. 
Л--

После выявления любого сJryч€ш высшее руководство или антикоррупционн€UIСЛУЖба (ПО СИТУаЦИИ) ДОлжны затем оценить 
"."Ь.r""r.-Ъ;;rr, и возможнуюсерьезностъ проблемы. Если они еще не имеют достаточно Ьuцr?";;й;;-решения, им слеДует начатъ расслеДование. ' 

. -' 
'РасследОвание должно проводитЬ лицо, которое не вовлечено в даЕнуюпроблему, Это может быть антикорру.rцrо",r* 

--.ny*Ou, 
специ€tлистывнутреннего аудита, другой .ооrъъr..вующий руководитель илисоответствующая третья сторона. Лицо, проводящее расследование, должноиметЬ соответсТвующие полномОчия, ресурсы и доступ * ""r.-.ф;й;;;;;у,ЧТОбЫ СДелать расследование более р..уп"Йивным. Предп9qЙ#Й";;;",лицо, проводящее расследование, проrrшо обучение rоr'"raпо накопленныйопыт в проведении расследований. Расследование должно полностью установитьфакты и собрать все необходимые свидетельствапосредст""", 

;

ь) объединения всех соответствующих документов и иных свидетельств;
с) получения пок€ваний свидетелей; 

;

d) там, Где возможнО и целесообр€вно, запросом or".ro"i о ситуации вписьменном виде и подписанных теми' кто их писЕUI. 
iПри проведениИ расследования и любых последU/ющих дейqтвий ДкадемияДoлжнaпpин'ITЬBoBниМaниeсooтBeTсTByюЩиeфaктop''

а) действующее законодательство (возможно, потребуется юридическмконсультация); --r--J-'i

Ь) безопасность персон€Lла;
с) риск клеветы при формировании заявлениlI;

е) возможную уголовЕую или гражданскую ответственность, финансовыепотери или порчарепутации организации и отдельньжлиц; :

,Ё,чIр
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f) любоеt/ люоое юридическое обязателъство
сообщитъ органам власти;

выгода дJUI организации, чтобы

,? 
"'.ъ|lfi T:*""it:j,',ч:_Т:"о сТи В отно шени и ситуации и р ас сл едо в аниrIпока,не будут установлены факты;

полного сотрудничества в ходе расследованиrI.

.l:'#ffi'o'"х'"Т'Т,"#::лЁ"*"uй""п.реданывысшемуруководствуили
ffiЖJirJ"Т.l1Тi_,.1r::^,(:1.:у:_чЙЭ;;;";;;;1Jdl"",Ёа?#;
службой.Н._Ъ"Нруководству,ихтакженеобходимо'обБ;#":;;;;;rr}"ffffi#;

;т;::.::ryтI., ЦIаги дJUI улучшения процедур.
1.7 Вхоdяu4ал uнформацuя --- --r-Ч-АJУ' 

i l

После того, как Академия завершит расследование и/илиполучит достаточноинформации для принятия рецениrI, Академи4 должна принятьсоответствующие меры, В зависимости от обстоятелъств и серьезности ситуацииони могУт включать в себя одно или более действий из сл9_дуЁй.до списка:
,JHflSж;;;""., 

выход из или,;й;;;.r* дочд.i,"й iпроекте, сделке
Ь) возмещение или возврат любых неправомерно поJryченных выплат;с) дисциплинарное воздействие на ответственный персонЕtJI (которое, взависимости от тяжести сJIуч€ш, может варьироватъся от предупрежденшI занезначительное нарушение до увольнен ия засеръезное :нflрJшенче);d) Информирова.ние о ситуаu"" op.uno" *".i", '" --', 

,е) если случай 
",",о"ъ"чества произошел' предпринrlтьj лействия дляизбеганИ я илИ 

.прин,IтИя мер В отношении любы*'"оarо*rых последующихправонарушений (например, представленшI недостоверных счетов, что можетСЛУЧИТЪСЯ, КОГДа ВЗЯТКа намеренно неверно отражается, 
"" .;i;; ;;";;;"нарушений, когда взятка незаконно вычтена из дохо да, илйотмFIраЕиjt денег, где

Академии следует пересматривать процедуры противодейсiвиrl коррупциидля проверки того, не возникают ли проблемы по причине определенной
;;:iff;##":T}"J*:.#**::jijlj то предпринимать :номо.щленные и

lя ill
aлъ

пп
наименование

документа
ОтветственцБЙицо
за предоставление Примечание

1 Решения
руководства

Руководство По мере
необходимости

Прилlазы
Расп,эряжеццд2 изменения в

организации
Руководство,

Вцешние оргаЕы

l

Приказы
Распоряжения,
Законодательные и
нормативные акты,
Предписания
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7.3 i
t,iл}

пп
наименовапие

документа
Лицо, которому
предоставляется

'' локчмеЕт

Срок
предоставлеция

Примечанltе

1 Протоколы Персонал Ilo мере издtшия Установленпrая борrа
2 Приказы,

рq!9поряжения
Персонал IIо мере издания У"тu*rо"rrе"rа"lфiГ

1J

4

Служебные записк" Руководство,
Р,уководитель СМПК,

руководитель
подрЕвделения

Установленом фр*а
t

записи Смпк в соответствиtи с
процедурами

.в соответствии с
процедурами

По.формам
установлеIIЕым в
процедурах
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