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щанная процедура разработана в развитии Руководства противодействия
коррупции .
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1. цЕль 
:

противодействия коррупции как основы повышения эффективности
функционирования Системы менеджмента противодействия коррупции (далее_ смпк) и роста удовлетворенности кJIиентов - потребителей услуги ргу<Казахская националън€ш академия искусств имени Т.К. Жургенова>Министерства кулътуры и спорта Ресгryбли*, к**.;;;Ьф - Д*чоемия).

2. оБлАсть приложЕния 
.

ЩаННМ ПРОЦеДУРа ОПРеДеЛЯеТ Порядок разработки, согласованиrI, утвержденияи пересмотра ГIлана противодействия коррупции и применима ко всемподразделениям Компании. 
,

3. норNIАтивныЕ ссылки .

настоящий допуr.й' разработан с учетом требоваций следующихнормативных
документов: 

iISo 37001-2016 Системы менеджмента противодействия коррупции.
Тре_бования и рекомендации по применению.
СТ Рк 1037-2001 .Щелопроизводство и архивное дело. Термины и определения.сТ рК l042-2oo1 ОрганизациоНно-распОрядительн€Ш документация.Требования к оформлению документов;СТ РК 1,1-2005 ГОСУДаРСr".rr* система технического реryлированиrIРесгryблики -- ----- -i

Казахстан. Термины ц, определения;
Трудовой кодекс Ресгryблики Казахстан
4l4-Y. СОП-16 Обучение персонала.

4. ДОКУМВНТЫО ОТНОСЯШ(ИЕСЯ К ПРОЦЕДУРЕ
Ф-08-01 План противодействия коррупции;
Ф-08-02 отчет по ре€lJIизации ьана противодействия коррупции

5. тврмины, опрЕдЕлЕниrI II сокрАщЕниrI
1,1. В настоящей документированной процедуре прим:еняютсятермины и их опредеJIения, установленные Руководство попротиводействию коррупции Академии.
|.2. В настоящей документированной процедуре приняты сокращения,
установленные Руководством протIIводействия коррупции Ака2lемии.

i
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6. оБщАя инФормАциrI
.щанная процедура обеспечивает определение меропри ятий, ресурсов,критериев исполнения установленных Академией Поо"**, и Щелейпротиводействия коррупции, направленных на планирование процессов,развитие и непрерывное улучшение Системы менеджмента лротиводействиякоррупции.

{анная ПроцеДУра отражает слеДУющие требования ISo. з 700 1 :20 1 6 8. 1 _"Оперативноепланировч""Ъиуправление'' 
ДУvv\'Д'СLЛ

7. отвЕтствЕнность 
|ответственностъ за'управление процессом планирования лротиводействиякоррУпции несУт РУководитель службы по вопросам ,Ьоr"";й;;;;коррупции и молодежной политики и руководители подр€шдел9ний.

ответственные обязаны: 

- r'/ --Y-v|'

- Выполнятъ описанную процедуру, при возникновении потребностикорректировки ", данной процедуры действовать согласн_о процедуре {п-кд_01 7-03 Управление несоответствиrIми и корректирующие действия СМП;- Требовать и. контролировать выполнение описанной процедуры всемисотруднИкамИ АкадемИи, задейСтвованнЫми В данной д."r.йости;- В случае нарушения выполнения процедуры ставить в известностъРУКОВОДИТеЛЯ СЛУЖбЬ:л ПО ВОпРосам противодействия коррупции и молодежной

7.1. основные этапы 
,

7,1,1, В рамках пданиров ания противодействия ' поррупц"" Компанияразрабатывает: Г[гlан противодейътвия коррупции с персuективой на одинГОД' КОТОРЫЙ НаПРаВЛеН На ДОстижение ц.пеt, о.rр.о-.Бных политикойпротиводействиякоррупциейина: 
iо повышение эффективности противодействия коррупции,:' ЭффеКТИВНОе ИСПОлъзование матери€шъных, ф#;;; и др. ресурсов,направленное на боръбу с коррупцией.; --;

о обеспечение не8бходимьж условий труда и его безопаснL.r", повышениеКУЛЬТУры ок€вания услуг; , ja, реryлярный ан€Lпиз эффективности смпк и ее непрерывное улучшение7,1,2, План п.ротивод.йст"и" коррупции u*o"ubr' ;.-себя переченьмероприятий, с указанием по каждому мероприrIтию срока исполнениямероприяти,I, лица (лиц), ответственных за его реЕrлизацию, и ожидаемыйот ре€lJIизации йероприятиrI резулътат. Мероприяr""ýу.rпируются по
:

r
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учреждениrI

коррупции.
сфере противодействия

7 .l.з. Подготовка проекта плана противодействия коррупции:
о Руководитель службы по вопросам противодействия коррупции имолодежной политики и владельцы процессов 1гукъъолителиподрЕвделений), на основаниирешениrI Ректора, опредеJUIa, ц.п" " 

.ро*,
разработки и принrIтия плана

о Руководитель службы по вопрос€lм противодействия коррупции имолодежной политики совместно с владельцами процессов, определяют
структуру И содержание, плана И разрабатывают его проект. Принеобходимости, план иlпли его оrдaп""ura р€вделы моryт быть
дополнительно обоснованы. 

,о Руководитель с.гryжбы по вопросам противодействия коррупции имолодежной политикилладельцы процессов согласует проект с
задействованными подр€lзделениями

о ПредложениrI в"план противодействия коррупции вносятся участникамипланирования в письменной форме в порядке и сроки, определенные
Ректором Академии.
На основе поступивIIIих предложений формируется проект плана
противодействия коррупции на очередной .rерйод,-поторый Ъ"о."r." дп"
утверждения руководителю учреждения до начаJIа планируемого периода

,j
7.|.4. Анализ и принrIтие Гhlана: 

iРуководитель слуЖбы по вопросам противодействия коррупц4и и молодежной
политикилладелъцы процессов (руководители подрьд.ления) проводят
официальное обсуждение и согласование Гhlана с регистрацией результатов.ректор академии утьерждает Гfuан противодейътвия ^*оррулц"" 

гryтем еговизирования и издания прик€ва.
7.1.5. Контроль выполнения Плана: 

i- Исполнение плана оценивается путем реализации ,fiо*."rых в нем
МеToДoBoценкииспoлнeни'IoTBeTсTBeнныМпepсoн€rлoМ.
- Периодичность контроJIя опредеjulется ГIлаrоr. ! {- РеЗУЛЬТаТЫ РеГИСТРИрУются в определенных йu"оnn i допуr.нтах иобсуждаются Правлением в сроки и форйах, определ.пr"* йчrrоr.
7,|,6, Порядок пересмотра и внесениrI изменений в ГIлан Ьроr"uодействия
коррупции

r)ч
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дgч rl\rл.E JlgtllDl неоохОдиМОСТИ ИЗМеНеНИяплана проводят согласование предлагаемых изменений; ;- Принятие решения о внесении изменений в Г[гrан производится анЕLJIогичноутверждению основногодокумента. :

8, мониторинг и контроль рЕАлизАции мЕропр иrIтиЙПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВЙЪОГГVПЦИИ - 
]I_{елью мониторинга и контроля реаJIизации плана противодействия коррупцииявляется повышение эффективности функционирования системыпротиводействия коррупции, осуществJUIемого на основе комплексной оценкиПОКаЗаТеЛеЙ' ПryеДУСМОТРеННЫХ ПЛаНОМ ПРОТИВОДейСтвшI коррупции, а такжеповышение эффективности деятельности участников планирования под остижению в установленные сроки запланир o;u;;; 

"ъЪ ur.rr.a.8,1 основнымИ задачамИ мониторинга И KoHTpoJUI реализации планапротиводействия коррупции являются: 

-!vД"УvJvr Yl.

осбор' систематизациrI и обобщение информации; 
,ооценка степени достижениrI запланированных пок€вателей;,, оценка результативЕости и эффективности плана противодействия коррупции,разрабатываемого в Академии; 
i,оценка влияния внутренних и внешних условий на плановые и фактическиеуровнИ достижения запланированных показателей; .ооценка соответстви,I, плановых и фактических сроков, результатов реализацииПЛаНа ПРОТИВОДеЙСТВИЯ КОРРупции и ресурсов, необходимых дJuI их

Реализации; 

L -L -_, --"":

rразработка предложений по повышению эффективности функционирования
лс_истемы противодеЙствия коррупции. 

}8,2 основным документом, в котором отражаются результаты мониторинга иK.HTP.JUI Ре€LЛИЗаЦИfi" ПЛаНа противодействия -dр;й;ri'l"*.r." отчет оре€шизации плана противодействия коррупции. 
--:

8,3 ПорядоК осущестВлениЯ мониторинга и KoHTpoJUI ре€Lпизации планаПРОТИВОДеЙСТВИЯ КОРРУпции и подготовки отчета ; ,.*изации планапротиводействия коррупции определяется руководителем учреждения.8,4 отчет о ре€LлиЗации плана противодействия коррупциц рекоменДуетсяформироВаТъ Нереже оДногораЗаВ полУгоДие 
.8,5 По завершении выполнения мероприrIтиrI, предусмотренного планомпротивоДействиЯ коррупции, лицо, ответственное за реализацлю мероприrIтия,в течение 5 рабочих дней готовит аналитическую справку о результатах
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на имrI Ректора Академии. В аналитической справке
-пункТ плана и наимеНование мероприrIтиlI; 

i- плановый и фактический срок выполнениrI мероп риятия; .- причина (причинЫ) просРочкИ выполнениЯ меропрИятия (в случаевыполнени,I мероприяти,I за пределами срока, установленного планом
- работа' проделаннац, В рамках выполнениrI меропр ияМя; 

.-степень достижениrI результата, предусмоrрЬ""Ё.о 
"оЪr,о, 

противодействиякоррупции; Д - .-

;:po?*HiXH"f" 
КОРРеКТИРОВке плана противодействия коррупции (при

9. мЕтодикА

выполнения меропр иятия
указываются:

7.2. в

7.3.и

l
|',!

.z. бходящая и !i, ll l

Nь

п/п
Наименование документа

ответственное
лицо дJUI

составления

Срок 
:

предоставленйя .Примtэчание

1

Решение Руководства о
р азработке/коррекtировке
Плана (программа)

Р'уководство
I

По мере
необходимостlл

щая иц
м
пlп Наименовапие документа

ответственное
лицо дJUI

предоставлеЕия
IIримечание

1

,i,l

План (прогрqgма)
противодействия

коррупции

| РекторАкадемип,
| Руководитель
l .rrу*бы по
| вопросап,r

| противодействияl поррупциии

[ мололежной
политики,
владельцы
процессов,

Руководители
подразделений

.;
в соответствии с
устaшовлеЕЕыми

срокЕlми ]

i
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t
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