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I. цЕль
щель rIроцедуры - определить эффективный способ планирования и проведениявнутреннего аудита с целью подтверждения соответствия деятельности в областименеджмента противодействия коррупции и связанных с ней результатов
установЛенныМ требованияМ и запланированным меропри ятий и йрЁд.п."""
результативности системы менеджмента противодействия коррупции-(далеесмпк).
2. оБлАсть приложЕниrI
настоящая процедура устанавливает порядок планирования и организации
проведения объективных и независимых внутренних аудитов системы менеджментапротиводействия коррупции (далее * спдгк), оценки соответствия выполняемой
деятельности требованиям стандартов ISo 37001-2016, политик ргУ <<Казахская
национ€Lльная академия искусств имени Т.К. Жургенова> Министерства культуры испорта РеспубликИ КазахстаН (далее Академия), Руководство по сиатемеменеджмента противодействия коррупции и других документов системыменеджмента, используемых проверяемой подра:}делениями, документ€lльногооформления заключения по результатам аудита, использования этих результатов дляподдержания процедур и процессов в рабочем состоянии и для совершенствования
процедур, процессов и Системы менеджмента в целом.

настоящая процедура служит руководством для внутренних аудиторов,проводящих внутренние аудиты, руководитепям подрш}делений Дпчд.r"",
владельцам процедур и процессов системы менеджмента.

требования процедуры являются обязательными для всех должностных лиц
и подразделений Академии, задействованных в системе менеджмента.
все работы по настоящей процедуре контролирует Руководитель службы повопросам противодействия коррупции и молодежной попrirпr.
НастояЩая процедура являетсЯ вIIутренним нормативным документом Организациии не подлежит представлению Другим сторонам, кроме экспертов/аудиторов при
чроведении проверок соответствия системы менеджмента.
3. нормАтивныЕ ссылки
Настоящий документ рЕвработан с учетом требований следующих нормативных
документов:
ISO З7001-2016 СИСТеМЫ МеНеДЖМента противодействия коррупции. требования и
рекомендации по применению.
ISO 50001-2018 СИСТеМЫ ЭНеРГеТИческого менеджмента. Требован ия ируководство
по применению
СТ РК 1037-2001 ЩеЛОПРОИЗВОДСТВо и архивное дело. Термины и определения.СТ РК Т042'2001 ОРГаНИЗаЦИОННО-распорядительная документация. требования коформлению документов;
ст рК 1, 1-2005 Государственная система технического реryлирования Республики
Казахстан.ТерминыиопределениrI; 

L J -l-

П-УД-017-03 - УПРаВЛеНИе НеСОответствиями и корректирующие действия смпк
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4.ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЦЕДУРЕ
Ф-02-01 Отчет по аудиту

9-9?-9? Требованиекоррективныхмер

9!?_9] _ Цuф"к проведения внутреннего аудита СМПК
5.оБщАя инФормАциrI
Щанная процедура обеспечивает:

- установление наиболее эффективного способа планирования и проведениявнутреннего аудита системы менеджмента противодействия поррупц",
Академии;

- осуществление внутреннего аудита независимым
деятельности персон€шом;

от проверяемой

- подтверждение соответствия деятельности в области менеджмента
противодействия коррупции запланированным мероприrIтиям;

- оценку эффективности СМПК;
- регистрацию результатов аудита и доведение их до ответственного зааудируеМую деятельностЬ персон€lJIа с целью принятия им коррективных мерпо устранению выявленных в ходе проверки результатов;- контроль, регистрацию выполнения и оценку эффективности предпринятых

коррективных мер при следующих аудитах.
Настоящая процедура отражает. следующие требования стандартов ISo 37001 1 :2016:л 9,2,- Внутренний аудит, п.10.2 - Нёсоотu.r.r""" и Коррек.rру.щrе действия

б, оПРЕДЕЛЕНиrI, оБоЗнАЧЕнИя, сокРАЩЕния
6,1,1 В настоячч 

a9о_lе4Уре применяются термины и определениrI в соответствии
с ISO 9001:2015, ISO 14001-2015, ISO +sdot_zols, ISb 50001-201s.6,|,2 В ДОПОЛНеНИе К НИМ В НаСТОящем процедуре установлены следующие термины
и их определения:

Критерии аудита - совокупность политики, процедур или требований
Область аудита - объем и границы аудита 

' ' '' l '--- -r---'

план аудита - описание деятельности и мероприятийпо аудиту
Пр о веря емое п од разд елен и е - Подразд.п."*^rrодвергающая к аудитуВнутренний .аули;ор - работник предприrIтиrI, надлежащим образомподготовленный и обладающий компетентностъю для проведения аудита смпкверификация - подтверждение на основе предъявления объективных свидетельствтого, что установленные требования были выполнены
внеплановый внутренний аудит - внеплановый внутренний аудит проводится при:-ПoлyЧениисBeДeний,связaннЬIхскoppyпциoнньIМслyЧaeМ;
-предъявлении рекламаций по коррупционному сJIучаю;
-при отрицательных результатах внешней проверки
-по решению руководства организации.
группа по аудиту (проверке) - один или несколько аудиторов, проводящих аудит
(проверку) 

J 
-----Г-
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заключение по
предоставленные
всех наблюдений

6.1.3 обозначения
вр

дп
смпк

результатам аудЧта (проверки) - выходные данные аудита,
группой по аудиту (проверке) после рассмотрения целей uyj"ru ,
аудита

и сокращения

Высшее руководство
' Документированнм процедура

система менеджмента
противодействия коррупции
Нормативный документ
РГУ <<Казахская национ€шьная
академиrI искусств имени Т.К.
Жургеново> Министерства кулътуры
и спорта Республики Казахстан

7. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ7.| I_{елью процедуры является:
- планирование внутренних аудитов;
- проведение объективных и независимых внутренних аудитов;
_ оценка соответствиrI выполняемой деятельности в соответствии с
требованиrIми стандартов ISO 3700 l:2016;

- оценка выполняемых проектов и деятельности Академии на уровенькоррупционного риска;
- документальное оформление заключения по результатам аудита;
- использование результатов аудита для поддержания процедур и процессов
системы менеджмента в рабочем состояниии для совершенствования
процедур, процессов и Системы менеджмента в целом;

- совершенствование методов и процедур проведениJI вЕутренних аудитов;
- постоянное повышение компетентности внутренних аудиторов.7,2 Постоянно проводящиеся внутренние провер*й и рабоiы по выявлению и
устранению несоответствий обеспечивают ок€вание помощи в предотвращении
и выявлении коррупции, ок€вывают обеспечение сдерживающr* бuпrоро" дп"потенци€tльно расположенных к коррупции лиц.7,з Внутренние аудиты (проверкй) моryт быть плановыми и внеплановыми:
- плановЫе аудиты проводятся в соответствии с программой проведениrI
внутренних аудитов, составляемых и утверждаемilх до 2о д.пuбр" rекущегогода на следующий год;

нд
Академия

- внеплановые аудиты проводятся вне годового
внутренних аудитов по ук€шанию высшего руководствапо вопросам противодействия коррупции и молодежной
случ€шх:

графика проведения
и Руководителя службы
политйки в следующих
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а) по требованию управляющего органа;
б) изменения организационной структуры организации;
в) внесения изменений в систему менеджмента;
г) подготовки к сертификации системы менеджмента;
д) факта взяточничества или предполагаемого взяточничества;
е) нарушение политики противодействия коррупци и илитребований;
ж) нарушение деловыми партнерами соответствия действующим требованияморганизации в области противодействия коррупции;
з) имеющихся слабых мест в системе менеджмента Пк.
По запросам организации могут проводиться дополнительные вIIутренние
аудиты.

8. отвЕтствЕнность
ответственность определение внутренних аудиторов, за планирование внутреннихаудитов, организацию проведения аудитов несет Руководиraл, arrу*бы по 

"oarpoau1aпротиводействия коррупции и молодежной политики.
ответственность за пришIтие своевременных и эффективных коррективных мер поустановленным в ходе в}tутреннего аудита несоответствиям несут ответственные запроверяемые процедуры сотрудники.
ответственные обязаны: j

- выполнять описанную процедуру, при возникновении потребности
КОРРеКТИРОВКИ ДаННОЙ ПРОЦеДУРЫ деЙствовать согласно процедуре п_уд-оtz_
01;

- требовать и контролировать выполнеЕие описанной процедуры всемисотрудниками предприятия задействованными В данной деятельности;- В случае нарушения выполнения процедуры ставить в известность

_ 
Руководителя по СМПК.

9. IиЕтодикА
9.1. основные этапы:
1. Реализация процесса закJIючается в следующем. i

работы по внутренним аудитам начинаются с этапа планиров ания.на этом этапе разрабатывается и утверждается график Ъро".д."иrI внутреннихаудитов Проект трафика проведенч1 внутренних аудитов на предстоящий год
разрабатывается Руководитёлем по СМtЙ до 2О л.*lОр",Ъ*ущ..о года, которыйпринимает решение ",какие процессы и подрiLзделения и в какойпоследовательности должны быть подвергнуты внутренним проверкам.Руководитель по смпК разрабатывает ГрафЙк про".д."r"= 

"rуrр.ннего 
аудитаСистемы менеджмента противодействия *фру.rцrи по форме Ф-02-032. График проведения внутренних аудитов (.rpo".po*l- уЪ"Ърждается РекторомАкадемии.

УТВеРЖДеННЫЙ ГРафИК ПРОВеДения внутренних аудитов руководитель по смпк
рассылается всем подразделениrIм организации.
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за Две Недели До Наступления срока проверки объекта руководителъ по смпк
формирует группу по, аудиту, назначает руководителя группы аудиторов и
уведомляет руководителей подразделений, в которых работают эти сотрудники.(Группа аудиторОв формИруется из независимого персон€tл а или подразделения,
созданного Или Назначенного Для этого процесса, из числа сотрудников службыпо вопросам противодействия коррупции и молодежной поп"rrй1.

3, Установленные сроки аудитов являются обязательными. В случае невозможностисоблюдения сроков ,проверки по каким-либо причинам руководительПОДР€lЗДеЛеНИЯ ОфОРМЛЯеТ СЛУЖебНУю записку на имrI Руководителя по смпк спросьбой о переносе сроков проверки с ук€lзанием причин. Решение о n.paro..сроков принимает Руководитель службы по вопросам противодействия
коррупции и молодежной политики.

4, Щля проведения внеплановых аудитов готовится приказ, визируетсяруководителем службы по вопросам противодействия коррупции и молодежнойполитики и утверждается Ректором Академии.
В приказе ук€вывается:
- основание для проведения аудита;
- проверяемые подразделения;
- РУКОВОДИТеЛЬ аУДИТа; :

- объем проверки (документация, процесс или деятельность подразделений);
- план аудита (согласованный с руководителем проверяемого подразделения);- персон€lJI, который будет принимать участие в аудите, и нестиответственность за его проведение и результаты;
- продолжительность проведения аудита.

6. Подготовка внутренних,аудитов
группа по аудиту изучает результаты предыдущих аудитов и составляет планаудита который должен вкJIючать:
_ цели аудита;
- область аудита;
- дату проведения аудита;
- проверяемые подразделения (высшее руководство, отделы и_ распределение ответственности и полномочий между
проверки;

группы);
членами |руппы

- перечень документов, подлежащих обязательной
- метод и процедуру проведения аудита.

7,объем плана аудита может меIuIться, и на него может оказывать влияниеследующее:
_ цели и продолжительность каждого осуществляемого аудита;
- частота аудитов;
- уровень коррупционных рисков;
- количеСтво, важность, комплексность, сходство;
- стандарты, требованиjI договоров, политика, документированные процедуры и
другие критерии аудита;

проверке;
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- заключение предыдущих аудитов или резулътаты ан€Lлиза предыдущих
программ аудитов;
- участие заинтересованных сторон;
- существенные изменения в организации или деятельности.

8,РуководителЬ группы по аудиту уведомJUIет проверяемое подр€lзделение за пять
дней до планируемой даты аудита.
Любые возражениrI сО сторонЫ сотрудникоВ причастных к аудиту должны
рассматриваться аудитором и Руководителем службы по вопросам противодействия
коррупции и молодежной политики. Любые пересмотры плана аудита должнысогласовываться сторонами, прежде чем начать или продолжить аудит.
|RхппЧ по аудиТу осуществJUIеТ подготовку к проведению аудита.
руководителем службы по вопросам противодейст""" поррупции и молодежной
гIолитикИ проверяет готовнОсть |рупПы пО аудитУ для проВедения аудита.в запланированный денъ руководитель по аудиту приступает к проведению аудита.руководитель группы по аудиту проводит вводное совещание, на котором
р€tзъясняет цели, критерии, области аудита, знакомит с методами и процедурами
проведения аудита.
ВО ВРеМЯ ПРОВеДеНИrI ВЕУТРеНнего аудита аудитор изучает документацию,осуществляет сбор и проверку информации, проводит интервью . .оiрудниками,
НабЛЮДаеТ За ВЫПОЛНеНИеМ РабОт сотруднипаrЙ на рабоч"* Й..ruх, удостоверяетсясоответствие выполняемых работ требованиям критериев аудита, выявляет иклассифицирует несоответствия.
Аудиторы должны проанализир_овать всю информацию, имеющую отношение к ихобязанностям, и подготовить рабочие до*уr.rъr,

контрольные листы;
протоколы несоответствия.

АулитоР независим в своей деятельности и свободен от предубеждений и конфликтаинтересов, Аудитор поддерживает объективное 
_ 
мнение во время всего процессааудита с целью обеспечениrI того, что в основе наблюдений

только свидетельство аудита.
и заключений находится

Аудиты основываются на результатах выборочной оценки области проверки, их
результаты используются для определения результативности системы менеджмента.наблюдения аудитора моryт указать или на соответствие или несоответствие
критериям аудита.
заметки, сделанные ауди,iором во время проверки, моryт превратиться в итоге внесоответствия или послужить матери€rпом для отчета по чудиiу. Несоответствия
складываются из наблюдений сделанных в ходе аудита.во время проведениrI внутреннего аудита должна быть проан€rлизирована
документация для определения соответствия системы менеджмента *priepr",
аудита.
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в случае, когда документация системы менеджмента или отдельного его работникапризнана неадекватнойо выявлены случаи взяточничества или предполагаемоговзяточничества, нарушения антикоррупционной политики, требований смпк,нарушениЯ деловымИ партнерами соответствия действующим требованиям
АКаДеМИИ В ОбЛаСТИ СМАК, аудиrор должен проинфорr"роЙь об этоЙ ректора иРУКОВОДИТеЛеМ СЛУЖбЫ ПО вопросам противодейстЪ"Ъ *Ьррупции и молодежнойполитики

Требования коррективных мер Ф-02_02 вкJIючает в себя одновременнокорректирующие действия и подтверждение устранения выявленныхнесоответствий, На каждое несоответствие заполнrIется отделъная форма Ф_02-02 -требование коррективных мер при согласии с выставленными несоответствияминачальник проверяемого отдела в течение рабочего дня представляет подписанные
требования коррективных мер аудитору. i

При несогласии ВР с выставленными несоответствиями, Аудитор рассматривает всевозражения и замечания.
Если выставленное несоответствие признается необоснованньiм, то отчет онесоответствии аннулируется.
Если выставленное несоответствие было устранено до заключительного совещания,то оно аннулируется группой по аудиц, выставившим несоответствие, но при этом
фиксируется в итоговом отчете.
Несоответствия классифицируются на:
.ЗнaЧиTельнoенинeЗнaчитeлЬнoeнеcooTBeTсTBие.
Значительное несоответствие - полный элемент системы (требованиrI стандарта) илизначительная часть элемента пропущены или неэффективны, или в том сJIучае, если
к_о н ечный продукт не с оответствует установл.н"urй rр ебованиям ;Незначительное несоответствие - незначительный недочет в системе (результат
ч_еловеческого фактора), который может быть быстро исправлен.
несколько незначительных несоответствий (не менее .r"ar; одrо.о и того же гryнктастандарТа демонСтрирует не функциОнирование системы, и поэтому они моryт
рассматриваться как одно значительное. В зависимости loT количестванесоответствий того или иного уровня принимается решение об общем соответствиисмпК требованиЯ стандартu'isO зzЬоt :2016. Що закJIючительного совещаниягруппа аудиторов должна:
- проан€Lлизировать наблюдения аудита и Другой соответствующей информации,собранной во время аудита, на соответствие его цеJuIм;
- подготовить рекомендации, если это предусмотрено целями аудита;
- обсудиТь последУющие аудиты, еслИ они вкJIЮчены в план аудита.
По окончании аудита проводится закJIючительное совещание, на котором
руководитель группы по аудиту устнохнформирует руководителей подрiвделения о
результатаХ аудита и совместнО С вР и Руководителем службы ,о uonpocaц
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противодействия коррупции и молодежной
проведения корректирующих действий.

политики решает необходимость

при необходимости Вр проверяемой организации разрабатывает корректирующие

*:::::11-,:л::у:i1111 i"торых .ооd,цu., Руководитель службы по вопросампротиводействия коррупции и молодежной политики.
Аудиторы дополнительно проверяют степенъ реЕlлизации принrIтыхкорректирующих действий; в случае возникновения спорных вопросовокончательное решение по ним принимает Руководитель .rrу*6", по 

"orpo.uдaпротиводействия коррупции и молодежной политики.
руководитель группы по аудиту знакомит руководителей подр€вделения сзаключением по аудиц' под роспись, с правом выражения особого мнения вписьменной форме.
разработка И осуществление корректирующих действий осуществляется всоответствии с ДП-КД-017-03.
Проведенные корректирующие действия передаются группе по аудиту. Если
установлено, что вьUIвленные прежде несоответствия устранены, в Ф-Oj-02 iелаетсяотметка, он считается ((закрытым>.

|Ру"|u Io аудиту оформляет отчет по результатам внутреннего аудита согласно Ф-02_01, В отчете ук€вывается аудируемое подразделение/исполнитель, пунктыстандарта, по которым _ обнаружено несоответствие в каждомподразделенииlисполнителя и общее количество всех вьUIвленных несоответствий.К отчетУ прилагаЮтся все копиИ выписанНых ТребОваний -;Б.;;;;;;;(Йорrч
Ф_02-02).
ответственность за достоверность результатов
отражения результатов проверок в отчетной
осуществляющие проверки.
По истечении срока испоJIнения коррективных мер, затребованных согпасно формеФ_02_02_ Требование коррективных мер, проведение повторного аудита дляпроверки принятых коррективных мер.
9,Результаты внутреннего аудита передаются на Анализ со стороны Руководства.

10. вхо,

проверок, полноту и точностъ
документации несут аудиторы,
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