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Глава 1. Область применения 

 

1. Настоящее Положение «Антикоррупционная комплаенс – служба» (далее 

Положение) в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 

определяет статус, полномочия и организацию работы антикоррупционной 

комплаенс-службы НАО «Рудненский индустриальный институт» (далее 

Общество). 

 

Глава 2. Нормативные ссылки 

 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1) Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; 

2) Трудовой кодекс Республики Казахстан №414 - V от 23.11.2015 года; 

3) Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007г. №319-III; 

4) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 

года №410-V; 

5) Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года; 

6) Методические рекомендации по организации института антикоррупционного 

комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора от 30 декабря 2020 года; 

7) Методические рекомендации по организации института антикоррупционного 

комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора от 30.12.2020 г. 

 

Глава 3. Общие положения 

 

3. В настоящем Положении понятия применяются в следующем значении: 

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения 

соответствующей организацией и ее работниками, обучающимися 

законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, 

возлагаемая на одно из подразделений института; 

2) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, 

приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение функций, и их 

должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут 

привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих 

должностных обязанностей; 

3) коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции 

противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом 

установлена административная или уголовная ответственность; 

4) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений; 

5) предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия 

коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем 

разработки и внедрения системы превентивных мер. 

4.  Антикоррупционная комплаенс-служба (далее Служба)  является 

 



3 
 

структурным подразделением института, подчиняется Совету Директоров 

Общества. 

5.  Служба создается и реорганизуется решением Совета Директоров 

института.  

6. Количественный состав Службы утверждается Председателем Правления- 

Ректором по согласованию с Советом директоров. 

        7. Назначение и освобождение руководителя Службы осуществляется по 

решению Совета директоров. 

8. Функциональные обязанности, права и ответственность работников Службы 

определяются соответствующими должностными инструкциями, которые 

разрабатываются на основании Положения об антикоррупционной комплаенс-

службе и утверждаются Председателем Правления – Ректором.  

Соответствующий акт об антикоррупционной комплаенс-службе размещается 

на официальном интернет-ресурсе института и доводится до сведения всех 

работников организации. 

 

Глава 4. Статус Службы 

 

9. Служба независима в принятии и реализации мер по противодействию 

коррупции в институте. 

       10. На работников Службы распространяются положения внутренней 

нормативной документации института. 

       11. Назначение и освобождение руководителя Службы осуществляется с 

соответствующим уведомлением уполномоченного органа по противодействию 

коррупции. 

 

Глава 5. Цели, задачи, функции Службы 

12. Основной целью деятельности Службы является обеспечение соблюдения 

Обществом, его работниками и обучающимися законодательства Республики 

Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией 

мероприятий по противодействию коррупции. 

13. Задачи Службы: 

1) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей 

международной практики по вопросам противодействия коррупции; 

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в 

соответствии с законодательством РК; 

3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков; 

4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в 

соответствии с Законом. 

14. Функции Службы: 

1) разрабатывает внутреннюю политику противодействия коррупции 

института; 

2) разрабатывает инструкции по противодействию коррупции для 
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профессорско – преподавательского состава и сотрудников института; 

3) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия 

коррупции и формированию антикоррупционной культуры в институте; 

4) продвигает корпоративные этические ценности; 

5) обеспечивает контроль за соблюдением работниками института 

антикоррупционного законодательства, а также этики; 

6) организует обучение работников института по вопросам противодействия 

коррупции; 

7) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными 

подразделениями внутренней программы противодействия коррупции в 

деятельности организации и работников; 

8) организует, контролирует, координирует работу по внутреннему анализу 

коррупционных рисков в деятельности института в соответствии с приказом 

Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 

и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении 

Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» с 

привлечением представителей институтов гражданского и бизнес-сообщества; 

9) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности 

института, проводимом по совместному решению первых руководителей 

уполномоченного органа по противодействию коррупции и Председателя 

Правления - Ректора; 

10) осуществляет управление коррупционными рисками в институте; 

11) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта 

интересов, в том числе в вопросах трудоустройства; 

12) принимает меры по урегулированию вопросов подарков и представительских 

расходов в институте; 

13) осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках; 

14) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах 

коррупции в институте и/или участвует в них; 

15) проводит мониторинг на предмет соблюдения работниками института, 

относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на 

выполнение функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом; 

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном 

законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в 

институте; 

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер 

структурными подразделениями и работниками института; 

18) заслушивает соответствующую информацию структурных подразделений и 

работников института по вопросам противодействия коррупции; 

19) вносит Председателю Правления – Ректору института рекомендации по 

устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности 

внутренних процессов организации деятельности института; 

20) направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам 

МОН РК, Совету директоров, в уполномоченный орган по противодействию 

коррупции; 



5 
 

21) ежегодно отчитывается перед Советом Директоров института, а также 

руководителем уполномоченного органа по противодействию коррупции о 

проделанной работе. 

 

Глава 6. Права и обязанности Службы 

15. Служба имеет право: 

1) утверждать, подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции; 

2) выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, связанные с 

осуществлением деятельности Службы; 

3) запрашивать у руководителей структурных подразделений справки, отчеты, 

информацию и документы в электронном варианте, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей; 

4) требовать от руководства института организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав; 

5) пользоваться услугами социально-бытовых, лечебных и других 

подразделений института в соответствии с Уставом института и коллективным 

договором; 

6) в пределах своей компетенции действовать от имени института, представлять 

его интересы в органах государственной власти, управления и в других 

организациях; 

7) повышать в установленном порядке квалификацию; 

      8) обжаловать в установленном порядке решения Совета директоров, приказы и 

распоряжения Председателя Правления – Ректора; 

9) давать вверенным подразделениям указания и распоряжения по вопросам 

выполняемой ими работы и требовать от работников их исполнения; 

10) запрашивать и получать от структурных подразделений института 

информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную 

тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними 

документами института; 

11) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на 

рассмотрение Совета Директоров института; 

12) инициировать проведение служебных проверок по поступающим 

сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях 

законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции; 

13) требовать от руководителей и других работников института представление 

письменных объяснений в рамках служебных расследований; 

14) разрабатывать предложения по совершенствованию антикоррупционного 

законодательства Республики Казахстан и представлять их на рассмотрение 

уполномоченного органа по противодействию коррупции;  

15) участвовать в разработке проектов внутренних нормативных документов в 

пределах своей компетенции; 

16) оказывать консультационную помощь в работе по противодействию 
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коррупции в институте; 

17) создавать каналы информирования, по которым могут поступать сообщения 

о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного 

законодательства в институте, либо вносить предложения по повышению 

эффективности мероприятий по противодействию коррупции. 

16. Обязанности Службы:  

1) соблюдать конфиденциальность информации об институте и его 

аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период 

осуществления функций Службы, если в ней не содержатся данные о готовящемся 

коррупционном правонарушении;  

2) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым 

или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и 

иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного 

комплаенса; 

3) своевременно информировать Совет Директоров института о любых 

ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения 

антикоррупционного законодательства;  

4) в случаях выявления признаков уголовных или административных 

коррупционных правонарушений в действиях работников института передает 

материалы с соответствующими доказательствами в уполномоченный орган по 

противодействию коррупции; 

5) не препятствует установленному режиму работы института; 

6) соблюдает требования служебной и профессиональной этики. 

 

Глава 7. Отчетность Службы 

 

17. Методическую и информационную поддержку Службе оказывает 

уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные 

подразделения.  

18. Служба ежеквартально не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным 

мерам в территориальный департамент уполномоченного органа по 

противодействию коррупции. 

19. Служба ежегодно представляет годовой отчет о проделанной работе  до 5 

декабря МОН РК, Совету Директоров института. 

20. Институту рекомендуется на постоянной основе информировать своих 

контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о 

проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции. 

 

Глава 8. Ответственность 

 

21. Сотрудники Службы несут ответственность в пределах, определенных 

действующим законодательством Республики Казахстан: 

1) за неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением, должностными инструкциями, в порядке, установленном 
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действующим трудовым законодательством Республики Казахстан; 

2) за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Республики Казахстан; 

3) за нарушение правил внутреннего распорядка, трудовой дисциплины, правил 

техники безопасности и противопожарной безопасности; 

4) за разглашение любой информации, полученной в результате 

профессиональной деятельности; 

5) за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных функций и 

задач АКС; 

6) за нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб институту. 

 

    Глава 9. Взаимодействие  Службы с  Советом  директоров Общества, 

Председателем Правления-Ректором и структурными подразделениями 

Общества: 

 

22 В  рамках взаимодействия   Службы с  Советом  директоров 

Общества, Совет директоров: 

1) принимает решение о создании Службы; 

2) утверждает Положение о Службе; 

3) Согласовывает: 

- количественный состав для утверждения штатного расписания Службы; 

- должностные инструкции работников Службы, разработанные в 

соответствии с настоящим Положением; 

- кандидатуру руководителя Службы и срок его полномочий; 

- размер должностного оклада руководителя Службы; 

4) определяет условия оплаты труда и премирования работников Службы; 

5) утверждает План работы Службы, антикоррупционную политику и 

иные внутренние документы Общества, разработанные Службой по 

вопросам антикоррупционного комплаенса; 

5) рассматривает отчеты о деятельности Службы. 

23.  Комитет по аудиту: 

1)  предварительно рассматривает и одобряет: 

- Положение о Службе; 

- План работы Службы, антикоррупционную политику и иные внутренние 

документы Общества, разработанные Службой по вопросам 

антикоррупционного комплаенса; 

       - Отчеты о деятельности Службы. 

2) предоставляет рекомендации по вопросу определения условий 

оплаты труда и премирования работников Службы. 

24. В рамках взаимодействия с Председателем Правления-Ректором Служба: 

1) формирует План работы Службы с учетом предложений Правления 

по проведению проверок и консультаций; 
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2)  представляет План работы Службы, утвержденный Советом директоров 

Общества, консультирует по вопросам антикоррупционного комплаенса; 

3) незамедлительно уведомляет Председателя Правления-Ректора о 

фактах нарушений антикоррупционного законодательства, а также случаях, 

если в совершение нарушения вовлечены члены Правления Общества; 

4) представляет   Правлению для   принятия решения заключение и  

материалы по результатам проведенных служебных расследований; 

5) вносит Правлению предложения по вопросам совершенствования 

антикоррупционной деятельности Общества, его работников и 

обучающихся. 

25. Председатель Правления-Ректор: 

1)  обеспечивает создание эффективной среды деятельности в Обществе, 

способствующей полноценному и беспрепятственному исполнению 

Службой своих функций, достижению поставленных целей и задач, и 

максимальной полезности Службы для Общества; 

2)  оказывает содействие Службе в вопросах привлечения работников 

структурных подразделений Общества в качестве независимых экспертов, 

для получения необходимой информации и консультаций по 

узкоспециализированным вопросам; 

3) издает на основании служебных записок (представлений) Службы 

приказы о создании рабочей группы для проведения служебного 

расследования; 

    4) в порядке, установленном настоящим Положением, принимает 

решение по результатам рассмотрения  заключения Службы о проведенных  

служебных  расследованиях; 

   5)осуществляет мониторинг   проведения  служебных  расследований

 и контроль за статусом служебных расследований; 

     6)на основании решения Совета директоров о согласовании: 

- выносит на утверждение Правлению штатное расписание Службы; 

       -утверждает должностные инструкции работников Службы, 

разработанные в соответствии с настоящим Положением; 

- издает приказы о возникновении, изменении, прекращении трудовых 

отношений с руководителем Службы. 

    7)на основании представления руководителя Службы издает приказы о 

возникновении, изменении, прекращении трудовых отношений с 

работниками Службы. 

26. В рамках взаимодействия Службы со структурными подразделениями 

Общества, Служба: 

1)  запрашивает и получает от структурных подразделений Общества 

информацию и материалы (в электронном варианте), в том числе 

составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамка утвержденных 

процедур, регламентированных внутренними документами организации; 

2) требует от работников  и обучающихся Общества представление 

устных и  письменных объяснений в рамках служебных расследований; 
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3) не препятствует установленному режиму работы структурных 

подразделений. 

 

   Глава 10. Взаимодействие Службы с территориальным подразделением 

уполномоченного органа по противодействию коррупции 

27. В рамках взаимодействия Службы с территориальным 

подразделением уполномоченного органа по противодействию коррупции, 

Служба: 

1) устанавливает взаимодействие с территориальным подразделением 

уполномоченного органа по противодействию коррупции для получения 

методической и информационной поддержки; 

2) ежеквартально направляет отчеты и информацию по принятым  

антикоррупционным мерам; 

3) проходит процедуру ежегодной оценки деятельности; 

4) обращается к территориальным подразделениям уполномоченного органа по 

противодействию коррупции за консультацией и методической помощью. 

 

   Глава 11. Условия оплаты труда и премирования работников Службы 

     28. Размер должностного оклада руководителя Службы согласовывается 

с Советом директоров. Размер должностного оклада остальных работников 

Службы определяется в соответствии с внутренними документами 

Общества, регламентирующими вопросы оплаты труда его сотрудников. 

     29. Для усиления заинтересованности работников Службы в повышении 

эффективности производства и качества работы производится выплата 

премии в честь празднования национальных, государственных и 

профессиональных праздников в Республике Казахстан за счет экономии 

средств фонда оплаты труда (далее - ФОТ), в размере, соответствующем 

размеру премиальной выплаты по таким случаям работникам Общества с 

должностным окладом, эквивалентным должностным окладам работников 

Службы. Соответствующее премирование осуществляется на основании 

приказа Председателя Правления - Ректора, либо лица, исполняющего его 

обязанности. 

     30.Исчисление средней заработной платы работников Службы 

производится в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

 

 

Глава 12. Оценка деятельности Службы 

 

     31. Оценка  деятельности Службы производится, МОН РК,  Советом 

директоров, Правлением Общества, территориальным подразделением 

уполномоченного органа по противодействию коррупции. 

      32. Совет директоров, Правление Общества, руководитель 

территориального подразделения уполномоченного органа  по 
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противодействию коррупции оценивают деятельность Службы за год на 

основе анализа ежеквартальных отчетов по принятым Службой 

антикоррупционным мерам. 

     33. Результат оценки излагается в произвольной форме, подписывается 

руководителем территориального подразделения уполномоченного органа 

по противодействию коррупции, Советом директоров, Правлением 

Общества, подпись заверяется печатью. 

       34.Руководитель Службы включает информацию о результатах оценки в 

годовой отчет, выносимый на рассмотрение Совета директоров. 

 
Глава 13. Порядок внесения изменений 

 

35. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится 

решением Совета директоров Общества и обязательно оформляется 

документально. Листы, изъятые из измененного варианта Положения, хранятся с 

документом о разрешении внесения изменений. 

 

Глава 14. Хранение  

 

36. Ответственность за передачу утвержденного Положения на хранение в 

службу управления персоналом и документообеспечения несет разработчик 

Положения. 

37. Оригинал утвержденного настоящего Положения вместе с листом 

согласования хранится в службе управления персоналом и документообеспечения. 


