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l. Общие положения

l. Настоящее положение об антикоррупционной комплаенс-службе
ргкп <госуларственны й академиtlески й театр танца Республики Казахстан)
(далее - Поло>lсение) разработано в соответствии с законодательством
республики Казахстан и на основании методических рекомендации по
организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах
квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства
республики Казахстан по lrротиводействию коррупиции
(Антикоррупционной службы) от з0 лекабря 2о20 Года (далее
методические рекомендации) В целях оказания содействия при
осуществлении антикоррупционного комплаенса и формирования единого
подхода в ре€lJIизации антикоррупционной политики ргкп
<ГосулаРственныЙ академиЧескиЙ театР танца РеспублИки КазаХстан) (да-гlее
- Театр).

2. В настоящем Пололсении применяются понятия в следующие
термины и определения:

1)антикоррупционный комплаенс функция по обеспечению
соблюдениЯ соответСтвуюrчей организацией и ее работниками
законодательства Республики Казахстан В сфере противодействия
коррупции, возлагаемая на одно из подразделений Театра;

2) КОНфликт интересов - противоречие между личными интересами лиц,
занимающих ответственную государственную должность, лиц,
уполномоченных на выполнение государственных функuий, Лиц,
приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями,
tIри котором лиtlные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению
и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

3) коррупционное правонарушение - имеющее признаки коррупции
ПРОТивоправное виновное деяние (лействие или бездействие), за которое
законом устано влена адм и нистративная или у головн ая ответственность ;

4)коррупционный риск возможность возникновения причин и
условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

5)прелупреждение коррупции деятельность субъектов
противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и
УСТРанениЮ причин и условий, способствующих совершению коррупционных
гIравонарушений, путем разработки и внедрения системы гIревентивных мер,

6)противодействие коррупции деятельность должностных лиц,
РабОТникОв Театра в пр€делах своих полномо.tий по предупреждению
коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в
Театре, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных lrравонарушений, и
устранению их последствий;
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7)профилактика коррупции и мошенничества-деятельность
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ' РабОТников Театра в пределах своих полномочий по
профилаКтике коррупции и мошенничества, в том числе выявлению и
устранению приtlин и условий, способствуюших совершению коррупцион ных
правонаРушениЙ и мошенничества, а такх(е по выявлению, пресечению,
раскрытию И расследованию коррупционных правонарушений и
мошеннИчества, а такх(е устранению их последствий.

2. Щели, задачи, принципы и функции
а нтико ррупцио нной ком плаенс-службы

3. основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-
службы является обеспечение соблюдения Театром и ее работниками
законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а
также мониторинг за реализачией мероприятий по противодействию
коррупции.

4. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:
l) ОбеСпечение соблюдения внешних регуляторных требований и

НаИЛУЧШеЙ меЖДународноЙ практики по вопросам противодействия
коррупции;

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия
КОРРУПции в соответствии с Законом Республики Казахстан (О
противодействии коррупции> (лалее - Закон),

3) вьlявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;
4) Эффективная реализация системы мер по противодействию

коррупции в соответствии с Законом.
5. При осуществлении антикоррупционного комплаенса

рекомендуется ру ко водство ваться следующим и принципам и :

l) Заинтересованность руководства Театра в эффекгивности
антикоррупционного комплаенса;
2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых дJlя

выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;
3) регулярность оценки коррупционных рисков;
4) информационная открытость деятельности антикоррупционной

комплаенс-службы;
5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в

Театре;
6) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

фу

6. На антикорруlrционную комплаенс-службу возложены следующие
нкции:

l) разработка внутренних документов по вопросам противодействия
коррупции в Театре;

2) разработка и актуализация стандартов и политики в области
антикорруп ци онного ком плаенса;
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3) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам
противодействия коррупции и формированию антикоррупционной
культуры;

4) принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию
конфликта интересов;

5) проведение монитоРинга на предмет соблюдения работниками
театра, относящимися К категории лиц, приравненных к лицам,
уполномоченных на выполнение государственных
антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

6) развитие корпоративных этиttеских ценностей;

tРункuий,

7) контроль за соблюдением работниками Театра
антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса
этики (np" наличии);

8) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в
соответствии с приказом Прелседателя Агентства Республики Казахстан по
ДеЛаМ ГОСУДаРСТВеНнОЙ службы и противодеЙствию коррупции от l9 октября
20lб года Ns l2 кОб утвеРждении Типовых правил проведения внутреннего
анализа корруп цион ных р иско в ) с привлечение м представ ителей институто в
гражданского и бизнес-сообщества,

9) ОбеСпечение публичного раскрытия информации о результатах
проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

l0) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о
фактах коррупциииlпли участие в них;

l l) координация работы по сни}кению коррупционных рисков в
деятельности Театра;

12) оказание содействия уполномоченному органу по
противодействию коррупции при проведении внешнего анализа
коррупционных рисков в деятельности Театра;

13) мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном
законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией.

14) обеспечение включения в грarкданско-правовые договоры.,
ЗакJIЮЧаемые Театром, в том числе договоры о закупках положениЙ,
предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм
антикоррупционного законодательства, деловой этики и доброп орядочности,
принципов добросовестной конкуренции.

3. Права и обязанности
антико ррупционной ко мпла енс-службы

'7. Основные права и обязанности антикоррупционной комплаенс-
службы:

I) запрашивать и получать от структурных подразделений Театра
информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и
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служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных
внутренними документами Театра;

2) инициировать вынесение вопросов,
Театра иlили Хуложественному Совету

на рассмотрение !иректора
Театра относящихся к их

компетенции;
з) инициировать проведение служебных проверок по поступающим

сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или
нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии
коррупции,

4) участвовать В разработке проектов государственных программ,
нормативных правовых актоВ И их ре;lJIизации В пределах своей
компетенции;

5) организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся
к их компетенции;

б) соблюдать конфиденциальность информации i о Театре,
осуществленияинсайдерской информации, ставшей известной в период

функций антикоррупционной комплаенс-службы ;7) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в
антикоррупционную комплаенс-службу по предполагаемым или
фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики
и иных внутренних tIолитик и процедур по вопросам антикоррупционного
комплаенса;

8) своевременно информировать !иректора Театра иlили
Хуложественный Совет Театра, о любых ситуациях, связанных с наличием
или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере
противодействия коррупци и;

9) осуществлять иные
законодательству Республики Казахстан,

4. Порядок организации деятельности
антикоррупционной комплаенс-службы

8. Антикоррупционная комплаенс-служба-формируетсяизсостава
работников Театра, которая утверждается приказом !иректора Театра,
осуществляет антикоррупционный комплаенс в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции и
внутренними документам и Театра.

9. Антикоррупционная комплаенс-служба подотчетна
Хуложественному Совету Театра.

l0. Функциональные обязанности, права и ответственность
работника антикоррупционной комплаенс-службы определены в их
должностных инструкциях либо в иных документах, определяющих
служебные права и обязанности работника.

действия, противоречащиене
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l l. На антикоррупционную комплаенс-слуrкбу рекомендуется
возложить следуюшие функции :

l) разработка внутренних документов по вопросам противодействия
коррупции в Театре;

2) разработка И актуализация стандартов и политики в области
антикоррупционного ком плаенса,

3) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам
противодействия коррупции и формированию антикоррупционной
культуры;

4) принятие мер по выявлению,
конфликта интересов,

5) провеление мониторинга на предмет соблюдения
на выполнение антикоррупционных ограни.tений
законодательством Республики Казахстан,

6) развитие корпоративных этических ценностей;
7) контроль за соблюдением работниками Театра антикоррупционного

законодательства, а также корпораТивного кодекса этики (np, наличии);
8) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в

соответствии с приказом Прелседателя дгентства Республики Казахстан по
делам государственной службы и противодействию коррупции
от l9 октября 20|6 года Jф 12 <Об утверждении Типовых правил проведения
внутреннего анаJIиза коррупционных рисков)) с привлечением
представителей институтов гражданского и бизнес-сообщества;

9) ОбеСпечение публичного раскрытия информашии о результатах
проведенного внутреннего анаJ|иза коррупционных рисков;

10) проведение служебных проверок на основе обрашений (жалоб) о

фактах коррупции иlили участие в них;
ll) координация работы по снижению коррупционных рисков в

деятельности Театра;
l2) оказание содействия уполномоченному органу по противодействию

коррупции при проведении внешнего анаJIиза коррупционных рисков в

деятельности Театра;
l3) мониторинг и анаJIиз изменений в антикоррупционном

законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией.
l4) обеспечение включения в грах(данско-правовые договоры,

закJIючаемые Театром, в том числе договоры о закупках положений,
предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм
антикоррупционного законодател ьства, деловой этики и добропорядочности,
принципов добросовестной конкуренции.

12. !ля реализации возложенных задач рекомендуется предоставить
антикоррупционной ком плаенс-службе сл еду ющие прав а и обязанности :

1) запрашивать и получать от структурных подразделений Театра
информачию и материалы, в том tlисле составляющие коммерческую и

мониторингу и урегулированию

работниками Театра
в соответствии с
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служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных
внутренними документами организации;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции,
на рассмотрение !иректора Театра или иного Лица (органа), которому
подотч етн а антикоррупц и онная ком плаенс -слуrкба ;

3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим
сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях и.ли
нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии
коррупции;

4) участвовать в разработке проектов государственных программ,
нормативных правовых актов И их реrtлизации в Пр€делах своей
компетенции,

5) организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся
к их компетенции;

6) соблюдать конфиденцичlльность
информации, ставшей известной в
антикоррупционной комплаенс-службы ;

7) обеспечивать конфиленци€lJIьность лиц, обратившихся в
антикоррупционную комплаенс-службу по предполагаемым или
фаКтическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики
и иных внутенних политик и процедур по вопросам антикоррупционного
комплаенса;

8) СвОевременно информировать ffиректора Театра иlили иное лицо
(ОРган), которому подотчетна антикоррупционная комплаенс-служба, о
лЮбых Ситуациях, связанных с наличием или потенциаJIьной возможностью

информации Театра, инсайлерской
период осуществления функчий

нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции;
9) осуществлять иные действия, не

законодательству Республики Казахстан.
I3. Антикоррупционной ком плаенс-службе

информирования телефон доверия 8(727) З79-39-62, по которым граждане
МОГУТ сообщать информацию о н;lJIичии или потенци€lJIьноЙ возмох(ности
нарушения антикоррупционного законодательства в Театре, либо вносить
предложения по повышению эффективности мероприятий по
противодействию коррупции.

l4. Члену аникоррупционной комплаенс-службы не следует принимать
участие в мероприятиях (проверках, слухсебных расследованиях и др,),
кОТорые могут привести к конфликту интересов (наличие финансовой,
имущественноЙ, родственноЙ или какоЙ-либо иноЙ заинтересованности в

рамках проводимого мероприятия).
l5. Составу Антикоррупционной комплаенс-службы следует

обеопечивать систематическое обучение работников Театра требованиям
антикоррупционного законодательства, начиная с момента приема на работу,
при назначении надругую должность, атакже при повышении квалификачии

противоречащие

создан канаJI

(не реже l раза в год).



l6. Методы проведения форм обучения определяются
антикоррупционной ком плаенс-службо й сам остоятел ьно (лекции, сем и нар ы,
тренинги).

l'7. Порядок взаимодействия антикоррупционных комплаенс-служб с
государственными органами устанавливается во внутренних документах
театра в соответствии с действующим законодательством.

l 8. Методическую и информационную поддержку антикоррупционным
комплаенс-слуrкбам оказывает уполномоченны й орган по противодействию
коррупции и его территори€IJIьные подразделения.

l9. Антикоррупционная комплаенс-слухtба ПРеДоставляет отчет по
проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции :

1) Олин раз в год направлять Хуложественному Совету Театра, а также
!иректору Театра;

2) еЖеГОдНО к l0 числу месяца, следующего за отчетным периодом,
размещать на официальном интернет-ресурсе Театра.

5. Заключительные положения

20. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и
ДОполнения утверждаются приказом !иректора Театра и вступают в силу со
дня его утверждения.


