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«Комплаенс кызметтн K~PY туралы»

«Казакстан Республикасынын: кейбiр заннамалык актiлерiне сыбайлас
жемкорлыкка карсы iс-кимыл моселелер! бойынша езгерiстер мен толыктырулар
енгiзу туралы» Казакстан Республикасынын: 2020 жылгы 6 казандаты N2 365- УI
Зан:ына сэйкес жэне Казакстан Республикасында сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-. .
кимыл женгндеп заннаманы сактау максатында:
БVЙЫРАМЫН:

1. Келесi кмрамда копмлаепс кызмеп ч::рылсын:
у мирбаев А.А. - косшорын директоры, комплаенс кызметппн басшысы;
Суйеугазиева э.г.. - деректордьщ емдеу ici женiндегi орынбасары,
комплаенс-офицер;
Батырниязова К.Х. - Ш<, IБI\ ж МС белiмiнiн: менгерушст М.а., комплаенс
офицер;
Жалекенова Н.Т. - бас есепшi, комплаенс-офицер ;
Кадыров Ш.Е. - мем.сатып алу есепшiсi, комплаенс-офицер ;
Габбасова С.Т. - бас мейiргер, комплаенс-офицер ;
Гзбасканов А. - ТК, инженер], комплаенс-офицер;
у алиев С.Е. - директордьщ еШБ орынбасары, комплаенс-офицер;
Хамитова Г.С. - персоналды баскару кызмепнщ басшысы, комплаенс-офицер;
Тогизакова Н.Е.- зангер -комплаенс-офицер;

2. Комплаенс - кызмепнгн 2021 жылга арналгап жммыс жоспары бекiтiлсiн. (осы
буйрыкка N2 1 - косымша);

3. Косплаенс кызметппн 2021 жылга арналган жммыс жоспары бекiтiлсiн. (осы
бмйрыкка N2 2 косымша).

4. Комплаенс кызметiнiн: жммысы Казакстан Республикасыньщ Сыбайлас
жемкорлыкка карсы гс-кимыл туралы нормативтiк актiлерiне сойкес жузеге
асырылсын.

5. Осы бмйрыктын орындалуын бакылауды езiме калдырамын,

Директор
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«О создании комплаенс службы»

в соответствии с законом Республики Казахстан от 6 октября 2020 года N2 365- 
УI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупцию> и в целях
соблюдения законодательства по противодействию коррупции в Республике
Казахстан:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комплаенс службу в следующем составе:
Умирбаев А.А. - директор предприятия, руководитель комплаенс службы;
Суйеугазиева Э.Г .. - зам. директора по лечебной части, комплаенс-офицер;
БатырниязоваК.Х. - зав. отделом СППВК и МС, комплаенс-офицер ;
Жалекенова Н.Т. - главный бухгалтер, комплаенс-офицер ;
Кадыров Ш.Е. - бухгалтер по ГОС.закупкам, комппаенс-офицер ;
Габбасова С.Т. - главная медсестра, комплаенс-офицер ;
[збасканов А. - инженер по ТБ, комплаенс-офицер;
Уалиев С.Е. - зам. По АХЧ, комплаенс-офицер;
Хамитова Г.С. - руководитель службы управления персоналом, комплаенс
офицер;
Тогизакова Н.Е.- юрист -комплаенс-офицер;

2. Утвердить Положение о деятельности коплаенс-службы. (приложение N2 1 к
данному приказу);

3. Утвердить план работы комплаенс службы на 2021 год. (приложение
N22 к данному приказу).

4. Работу комплаенс службы осушествлять в соответствии с нормаТИВНЫ~1И
актами Республики Казахстан о противодействии коррупции.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Умирбаев А.А.



Запрашиваемая информация

Положение о деятельности комплаенс-службы ГКП на ПХВ
«Областной кардиологический центр», в котором определены
служебные права и обязанности ответственных работников
антико пционной комлаенс сл жбы.



Положение о деятель ~~~~
комплаенс- службы ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»

Глава 1. Общие положения.

1. В настоящем Положении применяются в следующем значении:
l)антикоррупционный комплаенс функция по обеспечению

соблюдения организацией и ее работниками законодательства Республики
Казахстан в сфере противодействия коррупции;

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

3) коррупционное право нарушение - 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.

Глава 2. Цели, задачи и принципы ангикоррупционной комплаенс
службы.

б.Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс
службы является обеспечение соблюдения организацией и ее работниками
законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а
также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию
коррупции.

7.Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:
1) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия

коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
противодействии коррупции» (далее - Закон);

2) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;



3) эффективная реализация системы мер по противодействию
коррупции в соответствии с Законом.

8.При осуществлении антикоррупционного комплаенса рекомендуется
руководствоваться следующими принципами:

1) заинтересованность руководства в эффективности
антикоррупционного комплаенса;

2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для
выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;

3) регулярность оценки коррупционных рисков;
4) информационная открытость деятельности антикоррупционной

комплаенс-служб ы;
5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
6) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

Глава 3. ПОРЯДОК организации деятельности антикоррупционных
комплаенс-служб,

9. Функциональные обязанности, права и ответственность работника
антикоррупционной комплаенс-службы следует определить в данном
Положении.

1 О. На антикоррупционную комплаенс-службу возложены следующие
функции:

1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия
коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

2) про ведение разъяснительных мероприятий по вопросам
противодействия коррупции и формированию антикоррупционной
культуры;

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

4) проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками,
относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на
выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в
соответствии с Законом;

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

законодательства, а также корпоративного кодекса этики (при наличии);
7) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в

оответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по
делам государственной службы и противодействию коррупции от 19
октября 2016 года N2 12 «Об утверждении Типовых правил проведения
внутреннего анализа коррупционных рисков» с привлечением
представителей институтов гражданского и бизнес-сообщества;

8) обеспечение публичного раскрытия информации о результатах
проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;



9) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о
фактах коррупции и/или участие в них;

1 О) координация работы по снижению коррупционных рисков в
деятельности субъекта квазигосударственного сектора;

11) оказание содействия уполномоченному органу по
противодействию коррупции при проведении внешнего анализа
коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного
сектора;

11. Для реализации возложенных задач рекомендуется предоставить
антикоррупционной комплаенс-службе следующие права и обязанности:

1) запрашивать и получать от структурных подразделений субъекта
квазигосударственного сектора информацию и материалы, в том числе
составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных
процедур, регламентированных внутренними документами организации;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции,
на рассмотрение руководителя субъекта квазигосударственного сектора или
иного лица (органа), которому подотчетна антикоррупционная комплаенс
служба;

3) 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 реализации в пределах своей
компетенции;

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

б) соблюдать конфиденциальность информации о субъекте
квазигосударственного сектора и его аффилированных лицах, инсайдерской
информации, ставшей известной в период осуществления 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 политик и процедур по вопросам антикоррупционного
комплаенса;

8) своевременно информировать руководителя
квазигосударственного сектора и/или иное лицо (орган),
подотчетна антикоррупционная комплаенс-служба, о любых

субъекта
которому

ситуациях,
связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения
законодательства в сфере противодействия коррупции;

9) осуществлять иные действия, не противоречащие
законодательству Республики Казахстан.

12.АнтикоррупционноЙ комплаенс-службе рекомендуется создать
каналы информирования (например, телефон доверия или «горячая линия»),



по которым граждане могут сообщать информацию о наличии или
потенциальной возможности нарушения антикоррупционного
законодательства в соответствующем субъекте квазигос дарственного
сектора, либо вносить предложения по повышению эффективности
мероприятий по противодействию коррупции.

13.Работнику аникоррупционной комплаенс-службы не следует
принимать участие в мероприятиях(проверках, служебных расследованиях и
др.), которые могут привести к конфликту интересов(наличие финансовой,
имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в
рамках проводимого мероприятия).

14. Антикоррупционной комплаенс-службе следует обеспечивать
систематическое обучение работников организации требованиям
антикоррупционного законодательства, начиная с момента приема на
работу, при назначении на другую должность, а также при повышении
квалификации (не реже 1 раза в год).

Методы про ведения форм
антикоррупционной комплаенс-службой
семинары, тренинги).

обучения определяются
самостоятельно (лекции,


