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1. Общие положения
1. Антикоррупционная политика (далее – Политика) Республиканского
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета
технического
регулирования
и
метрологии
Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее – Институт)
разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан
«О противодействии коррупции» и законодательством Республики Казахстан
в области противодействия коррупции.
2. Политика устанавливает:
1) основные положения противодействия коррупции в Институте;
2) управленческие и организационные основы по предупреждению
коррупционных правонарушений;
3) мероприятия по противодействию коррупции, а также минимизации
и ликвидации их последствий;
4) формирование у работников Института культуры нетерпимости
коррупции.
3. Основные понятия и определения:
1) коррупция – незаконное использование должностным лицом или
работником Института своих должностных (служебных) полномочий
и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично,
или через посредников имущественных (неимущественных) благ
и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем
предоставления благ и преимуществ;
2) противодействие коррупции – деятельность должностных лиц,
работников Института в пределах своих полномочий по предупреждению
коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры
в Институте, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений,
и устранению их последствий;
3) должностное лицо – лицо выполняющее организационнораспорядительные
или
административно-хозяйственные
функции
в Институте;
4) работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях
с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому
договору, либо физическое лицо не являющееся индивидуальным
предпринимателем,
временно
оказывающее
услуги,
связанные
с деятельностью Института по договору возмездного оказания услуг.
2. Цели и задачи противодействия коррупции
4. Основными целями Политики являются:
1) предупреждение коррупции в Институте;

2) обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
3) формирование антикоррупционного сознания у работников
Института.
5. Достижение целей Политики осуществляется путем реализации
следующих задач:
1) формирование у работников единообразного понимания позиции
Института о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
2) минимизация
риска
вовлечения
работников
Института
в коррупционную деятельность;
3) мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики;
4) установление обязанности работников Института знать и соблюдать
требования настоящей Политики, ключевые нормы антикоррупционного
законодательства;
5) обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения
во всех случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами.
3. Виды коррупционных правонарушений
6. Политика предусматривает коррупционные правонарушения,
за которые законом предусмотрена административная или уголовная
ответственность, в том числе:
1) злоупотребление должностными полномочиями или превышение
должностных полномочий;
2) получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве;
3) служебный подлог;
4) бездействие по службе, халатность;
5) предоставление,
получение
незаконного
материального
вознаграждения.
4. Меры противодействия коррупции
7. В Институте применяются следующие меры противодействия
коррупции:
1) анализ коррупционных рисков;
2) формирование антикоррупционной культуры;
3) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;
4) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
5) меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;
6) выявление, пресечение и раскрытие коррупционных
правонарушений;
7) сообщение о коррупционных правонарушениях;
8) устранение последствий коррупционных правонарушений.

5. Меры по профилактике коррупции
8. Профилактика коррупции в Институте осуществляется путем
применения на постоянной основе следующих основных мер:
1) формирования у работников Института нетерпимости к коррупции,
путем проведения ежегодных правовых всеобучей по разъяснению основных
положений
законодательства
Республики
Казахстан
в
области
противодействия коррупции;
2) обеспечения работникам Института, а также третьим лицам права
конфиденциально сообщать об известных фактах или подозрениях
относительно
совершения
коррупционных
правонарушений,
злоупотреблений и других противозаконных действий любыми способами,
не противоречащими законодательству Республики Казахстан.
3) соблюдения всеми сотрудниками Института Антикоррупционного
стандарта предприятия.
6. Заключительные положения
9. Должностные лица и работники Института за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии
с законами Республики Казахстан.
10. Должностные лица и работники Института, к которым
за совершение коррупционных правонарушений были применены меры
уголовной, административной и дисциплинарной ответственности
не освобождаются от ответственности по возмещению материального ущерба
Институту.
11. Ответственность за исполнение требований Политики несут все
работники Института в рамках своей компетенции.
12. Должностные лица и работники Института обязаны изучить
и добросовестно следовать Политике.
13. Иное, не предусмотренное настоящей Политикой, регулируется
законодательством Республики Казахстан.
14. При наличии противоречий настоящей Политики нормам
законодательства Республики Казахстан, к применению подлежат нормы
законодательства Республики Казахстан.

