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1. Общие положения 

1.1. Данная спецификация на систему менеджмента (далее – Спецификация, а в 

контексте - документ) определяет набор требований, позволяющих 

поддерживать систему менеджмента противодействия коррупции в 

соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001. 

1.2. Настоящая Спецификация предназначена для применения в некоммерческом 

акционерном обществе «Казахский Национальный Медицинский Университет 

имени С.Д. Асфендиярова» (далее – Университет). 

1.3. Область применения системы менеджмента противодействия коррупции (далее 

– СМПК) имеет следующие границы распространения.  

1) Границы сферы деятельности, на которые распространяется СМПК, 

определяются внешними и внутренними факторами. Они имеют отношение к 

намерениям и стратегии развития, которые влияют на способность достигать 

желаемых результатов системы менеджмента противодействия коррупции. 

Обеспечить эффективность функционирования системы противодействия 

коррупции, позволяет группа работников и необходимых средств, с 

распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений, с 

реализацией конкретных мер, которые соответствуют коррупционным рискам и 

имеют обоснованные шансы на успешную реализацию в предупреждении, 

выявлении и принятии мер по случаям коррупции. Данные границы 

представлены организационной структурой Университета. 

2) В область применения СМПК Университета входят все процессы, связанные с 

учебной деятельностью, воспитательной и социальной работой, научной 

работой и международным сотрудничеством. 

1.4. Настоящая Спецификация предназначена для использования с целью 

повышения результативности деятельности организации в целом. 

1.5. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не должна использоваться 

в целях, не предусмотренных данной Спецификацией. 

1.6. Информация об Университете: 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

является некоммерческим акционерным обществом, созданным для достижения 

образовательных, научных, социальных и культурных целей, способствующих 

удовлетворению потребностей граждан в образовании, а также обеспечения 

здоровья и качества жизни населения.  

В состав КАЗНМУ входят учебные корпусы, Школы (факультеты), клиники. 

КазНМУ является национальным университетом РК. На кафедрах могут 

проходить обучение студенты из других стран. Также Университет имеет 

совместные образовательные программы с Университетами других государств. 

КазНМУ осуществляет: 

- многоуровневую клиническую подготовку бакалавров, интернов и 

слушателей резидентуры; 
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- подготовку научно-педагогических и научных кадров через магистратуру и 

докторантуру; 

- образовательные программы дополнительного профессионального 

образования: переподготовку специалистов здравоохранения; 

- координацию учебно-методической деятельности медицинских организаций 

образования; 

- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 

медицинских наук, а также по проблемам образования. 

КазНМУ является крупной организацией, учредителем которой является 

Министерство образования РК.  

2. Нормативные ссылки 

2.1. Законодательная база Республики Казахстан (РК): 

- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 

2015 года № 410-V ЗРК 

- «Правила документирования, управления документацией и использования 

систем электронного документооборота в государственных и 

негосударственных организациях». Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 703. 

2.2. Нормативные ссылки по национальным (государственным) стандартам: 

1) СТ РК ISO 9000-2017-  Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь. 

2) СТ РК ИСО/ТО 10013-2008 - Руководящие указания по документированию 

системы менеджмента качества. 

2.3.  Нормативные ссылки по международным стандартам: 

1) ISO 9000:2015 - Quality management systems – Fundamentals and vocabulary 

2) ISO 37001:2016 - Anti-bribery management systems –  Requirements with guidance 

for use 

2.4. При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов по информационному указателю по 

состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то 

следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если 

ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка 

на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. Термины и определения 

3.1. В настоящем документе применяются термины и их определения в 

соответствии со стандартами ISO 37001 и СТ РК ISO 9000. 

3.2. Термины и их определения, применительно к СМПК Университета: 

 

Взятка – предлагая, обещая, давая, принимая или запрашивая 

неоправданное преимущество любой стоимости (которая 

может быть финансовой или нефинансовой), прямо или 

косвенно, и независимо от места (мест) в нарушение 
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применимого права в качестве стимула или 

вознаграждения для лица, действующего или 

воздерживающего от действия в отношении исполнения 

обязанностей этого лица. 

Конфликт 

интересов 

– ситуация, когда деловые, финансовые, семейные, 

политические или личные интересы могут помешать 

решению лиц при выполнении ими своих обязанностей в 

организации. 

Коррупционный 

риск 

 

- комбинация вероятности возникновения и серьезности 

последствий от предложения, обещания, предоставления, 

принятия или выпрашивания неправомерного 

преимущества в любой форме (как финансовой, так и 

нефинансовой), напрямую или через посредников, 

независимо от местонахождения, в нарушение 

действующего законодательства в качестве 

побудительного стимула или вознаграждения для лица, 

действующего или воздерживающего от действий в 

рамках той деятельности, за которую он несет 

ответственность. 

Коррупционная 

опасность   

- обстоятельства или деятельность, которые потенциально 

могут привести к коррупционному случаю. 

Коррупционный 

случай 

- единичный факт коррупции или взяточничества. 

Коррупционный 

инцидент  

- событие, возникающее в связи с обстоятельствами или в 

процессе деятельности человека, которое потенциально 

может привести к коррупционному случаю. 
 

4. Обозначения и сокращения 

В настоящей документированной процедуре применяются следующие 

обозначения и сокращения: 
СМПК - Система менеджмента противодействия коррупции. 

Проектный офис - Проектный офис внедрения проекта. 

Университет - НАО «Казахский Национальный Медицинский Университет 

имени С.Д. Асфендиярова». 

ВшНД - внешний нормативный документ 

ВНД - внутренний нормативный документ 

ДП - документированная процедура 

5. Ответственность и полномочия 

5.1. Все работники Университета несут ответственность за обязательное 

применение требований настоящего документа в своей деятельности.  
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5.2. Ответственность за управление записями, определенными данным документом 

возлагается на уполномоченных лиц. 

5.3. Ответственность за качество подготовки документов, по требованиям данного 

документа, и достоверность содержащейся в них информации, возлагается на 

лиц, подготовивших, завизировавших и подписавших (утвердивших) 

документы. 

6. Система менеджмента противодействия коррупции 

Параграф 1. Общие положения. 

6.1. В настоящей Спецификации содержатся требования к СМПК Университета, 

которые разработаны на основе концептуальной модели международного 

стандарта ISO 37001. 

6.2. Система управления Университетом, отвечает требованиям стандарта             

ISO 37001, в отношении установленной, документально подтвержденной, 

внедренной, соблюдаемой и постоянно совершенствуемой СМПК, которая: 

1) отражает способность постоянно предоставлять услуги, которые отвечают 

требованиям потребителей, а также применимым законодательным и 

нормативно-правовым требованиям в отношении противодействия коррупции;  

2) подтверждает развитие возможностей для минимизации коррупционных 

рисков;  

3) имеет учет коррупционных рисков, связанных с ее контекстом и требованиями 

и ожиданиями заинтересованных сторон;   

4)  выражает способность демонстрировать соответствие установленным 

требованиям стандартов менеджмента Международной Организации по 

Стандартизации (ISO).  

6.3. Требования к системе менеджмента противодействия коррупции Университета, 

установленные в настоящей Спецификации, дополняют требования, 

относящиеся к образовательным услугам в части борьбы с коррупцией, и 

Закону РК «О противодействии коррупции». 

Параграф 2. Область применения 

6.4. Настоящая Спецификация относится к следующим коррупционным явлениям, 

связанным с деятельностью организации: 

1) взятки во всех сегментах деятельности;  

2) взятки, вымогаемые внешними субъектами (как физическими, так и 

юридическими);  

3) взятки, вымогаемые сотрудниками организации, действующими от имени 

организации или в ее пользу;  

4) взятки, вымогаемые деловыми партнерами организации, действующими от 

имени организации или в ее пользу;  

5) подкуп внешними субъектами (как физическими, так и юридическими); 

6) подкуп сотрудников организации, связанный с деятельностью организации;  

7) подкуп деловых партнеров организации, связанный с деятельностью 

организации;  

8) подкуп напрямую или через кого-то (например, взятка, предлагаемая или 

принимаемая через третье лицо или третьим лицом).  



 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ  
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

 

Комплаенс служба 
 

Спецификация  

Система менеджмента противодействия коррупции 

Редакция: 1 
Страница 8 из 33 

 

6.5. Настоящая Спецификация применима только к коррупции. 

6.6. В настоящей Спецификации термин «взятка», используется для обозначения 

предложения, обещания, предоставления, принятия или выпрашивания 

неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и 

нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от 

местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве 

побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или 

воздерживающего от действий в рамках той деятельности, за которую он несет 

ответственность.  

Параграф 3. Требования к системе менеджмента. 
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Требование  
Регламентирующие  

документы 

Документированная  

информация 

Контекст 

1) Определение внешних и внутренних факторов, 

которые имеют отношение к стратегии развития 

организации и её структур 

ISO 37001, п.4.1. 

SWOT - анализ факторов влияния системы менеджмента 

противодействия коррупции 

Приложение 1. 

2) Проведение мониторинга и анализ информации 

заинтересованных сторон и их 

соответствующих требований 

ISO 37001, п.4.2. 

Анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

системы менеджмента противодействия коррупции  

Приложение 2. 

3) Определение границы применения СМПК для 

установления ее области 
ISO 37001, п.4.3. 

Организационная структура,  

Политика СМПК 

4) Определение процессов, необходимых для 

СМПК 
ISO 37001, п.4.4. Структура взаимодействия процессов  

5) Оценка рисков, связанных с коррупцией 

ISO 37001, п.4.5. 

ДП «Оценка 

коррупционных 

рисков». 

Методика оценки коррупционных рисков 

Реестр оценки коррупционных рисков 

Реестр значимых коррупционных рисков 

Лидерство 

6) Демонстрация лидерства и обязательств ISO 37001, п.5.1.2. 

Политика СМПК 

Программа целей СМПК 

Бюджет в части мероприятий по противодействию коррупции;  

Информирование о политике противодействия коррупции;  

Протоколы совещаний;  

Сертификация; 

Работа с персоналом;  

Корпоративная культура;  

Поощрения постоянного улучшения СМПК;  
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Требование  
Регламентирующие  

документы 

Документированная  

информация 

Поддержки всех сотрудников в демонстрации лидерства;  

Поощрение информирования о случаях коррупции;  

Гарантии того, что никто из персонала не будет, подвергнут 

дискриминации за сообщения о коррупции;  

Отчеты управляющему органу по функционированию СМПК. 

7) Разработка политики в области СМПК ISO 37001, п.5.2. 
Выполнение критериев по разработке Политики в области СМПК 

Документы по ознакомлению персонала с политикой 

8) Должностные функции и ответственность  ISO 37001, п.5.3.1. 

Трудовой договор; 

Дополнительное соглашение (антикоррупционное) к трудовому 

договору 

Должностные инструкции; 

Положения; 

Правила внутреннего трудового распорядка;  

Антикоррупционные стандарты поведения; 

9) Служба обеспечения соблюдения 

антикоррупционных норм 

ISO 37001, п.5.3.2. 

Положение  

Положение «О комплаенс службе». 

Положение об Этическом Совете НАО КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова. 

10) Делегирование принятия решений 

ISO 37001, п.5.3.3. 

ДП «Правила 

разрешения конфликта 

интересов» 

Правила разрешения конфликта интересов 

Уведомление о конфликте интересов 

 

Планирование 

11) Действия по обработке коррупционных рисков 

и выявлению возможностей 
ISO 37001, п.6.1. 

Анализ рисков и возможностей на основе SWOT-анализа; 

Анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

системы менеджмента противодействия коррупции; 

Реестр значимых коррупционных рисков; 
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Требование  
Регламентирующие  

документы 

Документированная  

информация 

12) Цели в области противодействия коррупции и 

планирование их достижения 
ISO 37001, п.6.2. 

Программа целей в области противодействия коррупции; 

Планы мероприятий; 

Приложение 3. 

Обеспечение 

13) Определение и обеспечение ресурсами ISO 37001, п.7.1. Бюджет, заявки подразделений 

14) Компетентность сотрудников ISO 37001, п.7.2. 

Трудовой договор 

Должностная инструкция 

Положение 

Обязательство о соблюдении политики противодействия 

коррупции и антикоррупционного стандарта (Приложение 4). 

Декларация соответствия политике противодействия коррупции 

(Приложение 5). 

15) Осведомленность и обучение ISO 37001, п.7.3. 

Информирование и обучение работников по темам: 

a) политика противодействия коррупции и процедуры системы 

менеджмента противодействия коррупции, а также обязанности по 

соответствию им;  

b) коррупционные риски и ущерб сотрудникам и организации, 

который может быть нанесен взяточничеством;  

c) обстоятельства, при которых может быть предложена взятка в 

связи с их обязанностями и как распознать эти обстоятельства;  

d) как сотрудники могут помочь в противодействии и исключении 

коррупции, а также распознать ключевые признаки наличия 

коррупции;  

e) вклад работника в результативность системы менеджмента 

противодействия коррупции, включая выгоды от улучшения 

антикоррупционной деятельности и информирования о 
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Требование  
Регламентирующие  

документы 

Документированная  

информация 

подозрениях на коррупцию;  

f) осложнения и возможные последствия несоблюдения требований 

системы менеджмента противодействия коррупции;  

g) как и кому сотрудники должны сообщать о любых подозрениях;  

16) Коммуникации ISO 37001, п.7.4. 

Протоколы совещаний, собраний, 

Документы работы со СМИ 

Сайт организации 

17) Состав документации СМПК 
ISO 37001, п.7.5.1. 

 

Регистрационно-контрольная форма с перечнем внутренней 

нормативной документации СМПК  

Номенклатура дел  

18) Создание и обновление 
ISO 37001, п.7.5.2. 

 
ВНД и записи подразделений 

19) Управление документированной информацией 
ISO 37001, п.7.5.3. 

 
Осуществляется на местах согласно требованиям ВНД и ВшНД 

Функционирование 

20) Оперативное планирование и управление ISO 37001, п.8.1. Планы работ подразделений 

21) Комплексная проверка 
ISO 37001, п.8.2. 

 

Проверки со стороны комплаенс службы 

План проведения проверки 

Акт о несоответствиях  

Отчет по итогам проведения проверки 

22) Меры в финансовой сфере ISO 37001, п.8.3. 
Документы бухгалтерского учета,  

Документы финансового аудита 
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Требование  
Регламентирующие  

документы 

Документированная  

информация 

23) Меры в нефинансовой сфере 
ISO 37001, п.8.4. 

ДП 

Проверки со стороны комплаенс службы 

План проведения проверки 

Акт о несоответствиях  

Отчет по итогам проведения проверки 

24) Внедрение антикоррупционных механизмов 

контролируемыми организациями и деловыми 

партнерами 

ISO 37001, п.8.5. 

Договор 

Антикоррупционная оговорка взаимоотношений с внешними 

организациями и деловыми партнерами 

(Приложение 6). 

25) Обязательства по противодействию коррупции ISO 37001, п.8.6. 

Договор 

Антикоррупционная оговорка к договору оказания 

образовательных услуг  

(Приложение 7). 

26) Подарки, представительские расходы, 

пожертвования и подобного рода выгоды 

ISO 37001, п.8.7. 

ДП «Подарки и 

представительские 

расходы». 

Уведомление о получении подарка 

27) Меры при несоответствующих механизмах 

противодействия коррупции 
ISO 37001, п.8.8. 

Протоколы заседания Этического Совета  

Служебные расследования службы безопасности, комплаенс 

службы 

28) Информирование о подозрениях ISO 37001, п.8.9. 
Документы на основе информации: - блог ректора, анкетирование, 

опрос, интернет, переписка, ящик сбора жалоб, телефон доверия 

29) Расследование и принятие мер в отношении 

коррупции 

ISO 37001, п.8.10 

ДП «Расследование и 

принятие мер в 

отношении коррупции» 

Приказ 

Протокол 

Документы по проведенным расследованиям 
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Требование  
Регламентирующие  

документы 

Документированная  

информация 

Оценка результатов деятельности 

30) Мониторинг, измерение, анализ и оценка 

ISO 37001, п.9.1. 

Положение комплаенс 

службы 

Программа целей в области противодействия коррупции 

Отчетность подразделений по показателям противодействия 

коррупции 

31) Анализ, проводимый службой обеспечения 

соответствия антикоррупционным нормам 

ISO 37001, п.9.2. 

Положение комплаенс 

службы 

Отчет по анализу со стороны комплаенс службы 

32) Внутренний аудит 
ISO 37001, п.9.3. 

 

Программа 

Приказ 

План проведения 

Акт о несоответствиях 

Отчет по итогам проведения  

33) Анализ со стороны руководства 
ISO 37001, п.9.4. 

 
Анализ со стороны руководства по результативности СМПК 

Улучшение 

34) Несоответствие и корректирующее действие ISO 37001, п.10.1. 

Документирование несоответствия 

План корректирующих действий 

Документы антикоррупционных расследований 

35) Постоянное улучшение ISO 37001, п.10.2. Стратегический план развития 
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7. Методы оценки достижения требований 

7.1. Для подтверждения достижения требований, изложенных в данной 

Спецификации, возможно, использовать методы внешней и внутренней оценки. 

7.2. К методам внешней оценки относятся: 

1) Аккредитация в системе министерства образования и науки РК; 

2) Международная аккредитация; 

3) Внешний аудит второй стороны (аудит потребителя, учредителя); 

4) Внешний аудит третьей стороны (сертификационный и надзорный); 

5) Анализ, проводимый управляющим органом. 

6) Проверки контрольно-надзорными органами. 

7.3. К методам внутренней оценки относятся: 

1) Мониторинг, измерение, анализ и оценка СМПК; 

2) Внутренний аудит; 

3) Анализ, проводимый комплаенс службой; 

4) Анализ системы менеджмента со стороны руководства; 

5) Самооценка; 

6) Аттестация; 

7) Анкетирование; 

7.4. Данные методики используется либо регулярно, либо по необходимости, и 

могут быть дополнены другими, специализироваными методами оценки. 

8. Заключительные положения 

8.1. Руководители структурных подразделений Университета доводят требования 

настоящей Спецификации до своих работников.  

8.2. Университет ожидает, что работники и должностные лица Университета, у 

которых есть основания полагать, что требования настоящей Спецификации 

нарушены или имеется потенциальная возможность такого нарушения, будут 

немедленно сообщать об этом специалистам комплаенс службы, или 

непосредственным руководителям лиц, нарушивших настоящую 

Спецификацию. 

8.3. Университет гарантирует, что ни один работник не будет привлечен 

Университетом к ответственности и не будет испытывать иных 

неблагоприятных последствий по инициативе Университета в связи с 

соблюдением требований настоящей Спецификации или сообщением 

Университету о потенциальных или имевших место нарушениях настоящей 

Спецификации. 

9. Рассмотрение, утверждение и пересмотр 

9.1 Данный документ вводится в действие после утверждения руководством 

Университета, с момента даты утверждения. 

9.2 Рассмотрение, рассылка, хранение, пересмотр и переиздание производятся в 

соответствии с процедурой по управлению документированной информацией. 

9.3 Периодическая проверка данного документа производится при проведении 

аудитов. 
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9.4 Вносить предложения по изменению настоящего документа имеет право любой 

сотрудник Университета, процедура внесения изменений осуществляется в 

соответствии с требованиями процедуры по управлению документированной 

информацией. 

9.5 При внесении изменений не должна нарушаться структура документа, 

определяемая стандартом СТ РК ИСО/ТО 10013. 

9.6 Переиздание осуществляется по мере необходимости при изменении 

требований ВшНД, ВНД выявлении несоответствий, по результатам 

внутренних и внешних аудитов. Срок обязательного периодического 

пересмотра документа с актуализацией нового года издания составляет каждые 

5 лет. 

9.7 Записи производятся по формам, указанным в соответствующих разделах 

данного документа, и управляются в соответствии с Правилами 

документирования и управления документацией. 

10. Конфиденциальность 

Настоящий документ является внутренним нормативным документом КазНМУ 

и не подлежит представлению другим сторонам, кроме экспертов 

сертификационных органов при проведении проверок качества и потребителей-

партнеров (по их требованию) с разрешения Ректора КазНМУ.                                                                                
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Приложение 1 

«Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» 

 

 

___________№_____________   

    күні/дата                 индекс 

 

Бекітемін 

Лауазымы/Должность    

______________ ФИО 

 "___" ________________ 20___ г 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің әсер ету факторларын 

SWOT – ТАЛДАУ/ SWOT - АНАЛИЗ  

 факторов влияния системы менеджмента противодействия коррупции 

 

_____________________________________________________________ 

Құрылымдық бөлім/Структурное подразделение 

 

 
 

               Әзірлеген /Разработал:   

                         Лауазымы/Должность   ________________   _______________________________«___» _________________ 20____ж. 

                                                                        қолы/подпись                   Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО    

               Келісілді/Согласовано: 

                        Лауазымы/Должность   ________________   _______________________________«___» _________________ 20____ж. 

                                                                        қолы/подпись                   Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО    

 

 

 

 Оң әсері  / Положительное влияние  Теріс әсері / Отрицательное влияние   
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Примечание: 

1. SWOT – АНАЛИЗ, метод позволяющий определить контекст организации, в части способности достигать целей ее системы 

менеджмента противодействия коррупции, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 

их на четыре категории, сильные и слабые, возможности и угрозы. 

2. Каждый параметр влияния сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз оценивается по 2-х бальной шкале. 

Баллы  Критерии оценки 

1 Среднее влияние 

2 Сильное влияние 

3. Баллы по каждому значению суммируются, и заносятся в графу «Сумма» 

4. Перемножая суммы по вертикали и горизонтали, получим значение величины влияния среды на подразделение в целом по четырем 

видам оценки. 

5. Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен 

повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом 

не контролируется им).  
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Приложение 2 

«Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» 

 

 

___________№_____________   

    күні/дата                 индекс 

 

Бекітемін 

Лауазымы/Должность    

______________ ФИО 

 "___" ________________ 20___ г 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің (IMSC) 

 мүдделі тараптарының қажеттіліктері мен үміттерін  

 ТАЛДАУ/ АНАЛИЗ  

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон  

системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК) 

 

_____________________________________________________________________ 

Құрылымдық бөлім/Структурное подразделение 

 

 

                 
               Әзірлеген /Разработал:   

                         Лауазымы/Должность   ________________   _______________________________«___» _________________ 20____ж. 

                                                                        қолы/подпись                   Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО    

               Келісілді/Согласовано: 

                        Лауазымы/Должность   ________________   _______________________________«___» _________________ 20____ж. 

                                                                                      қолы/подпись                   Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО    

 



 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ  
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

 

Комплаенс служба 
 

Спецификация  

Система менеджмента противодействия коррупции 

Редакция: 1 
Страница 21 из 33 

 

 

 

№ 

р/б 

СЖҚМЖ маңызды мүдделі тараптары / 

Значимые заинтересованные стороны 

СМПК 

Міндетті талаптар /  

Обязательные требования 

Күту және ерікті міндеттемелер / 

Ожидания и добровольные 

обязательства 

1.  
 

 
 

2.  
 

 
 

3.  
 

 
 

4.    
 

5.    
 

6.    
 

7.    
 

8.    
 

9.    
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Приложение 3 

«Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» 

 

 

___________№_____________   

    күні/дата                 индекс 

 

Бекітемін 

Лауазымы/Должность    

______________ ФИО 

 "___" ________________ 20___ г 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің мақсаттарына (IMSC) 

 БАҒДАРЛАМА / ПРОГРАММА 

целей системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК) 

_____________________________________________________________________ 

Құрылымдық бөлім/Структурное подразделение 

 

 

 
 

               Әзірлеген /Разработал:   

                         Лауазымы/Должность   ________________   _______________________________«___» _________________ 20____ж. 

                                                                        қолы/подпись                   Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО    

               Келісілді/Согласовано: 

                        Лауазымы/Должность   ________________   _______________________________«___» _________________ 20____ж. 

                                                                        қолы/подпись                   Аты, Әкесінің Аты, Тегі/ФИО    
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№ Мақсаты / Цель  
Мақсатқа жету бойынша іс-әрекеттер / 

Действия по достижению цели 

Ресурстарға 

қажеттілік / 

Потребности в 

ресурсах 

Жауапты 

орындаушы / 

Ответственный 

исполнитель 

Мерзімі 

/Сроки 

Нәтижені 

бағалау / 

Оценка 

результата  

1.        

2.       

3.       

4.        

5.       

6.       
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Приложение 4 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 о соблюдении политики противодействия коррупции и антикоррупционного 

стандарта  

 

 

Я, _____________________________________________________ 

 

_________________________________, ознакомившись с Законом Республики 

Казахстан «О противодействии коррупции», международным стандартом ISO 37001 

«Система менеджмента противодействия коррупции (взяточничеству)», 

внутренними нормативно-правовыми актами НАО «КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова»: - Политикой противодействия коррупции, 

Антикоррупционным стандартом, Кодексом чести работников и ППС, и другими 

внутренними нормативными документами в части противодействия коррупции, 

добровольно принимаю на себя следующие – запреты, ограничения и дозволения: 

- не принимать при осуществлении своих служебных полномочий никаких 

материальных благ, услуг, подарков  и иных привилегий, связанных с выполнением 

своих обязанностей; 

- не допускать конфликта интересов, при их возникновении принять меры по 

их устранению в соответствии с законодательством; 

- не использовать служебное положение при осуществлении образовательных 

и иных услуг с целью извлечения выгоды для себя или третьих лиц; 

- своевременно докладывать непосредственному руководителю о 

возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении 

служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению 

подарков; 

- не руководствоваться личными и корыстными интересами при исполнении 

служебных обязанностей; 

- воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с 

неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок 

взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими 

беспристрастного  служебного  решения; 

- не склонять и не поощрять других лиц на совершение коррупционных 

правонарушений; 

- не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам подарки и 

не оказывать неслужебные услуги для получения с использованием служебных 

полномочий имущественной выгоды, блага либо преимущества; 

- не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую 

распространению, в целях получения или извлечения имущественных и 

неимущественных благ и преимуществ; 
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- отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в близких родственных 

отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети); 

- незамедлительно докладывать руководству о ставших известными фактах 

коррупции (случаях или инцидентах); 

- обращаться к вышестоящему руководству и службу безопасности 

(комплаенс-офицеру), если непосредственный руководитель сам вовлечен в 

конфликт интересов или коррупционные действия; 

- поддерживать самому и требовать от коллег соблюдения высокой правовой и 

антикоррупционной  культуры; 

- воздерживаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, 

а равно совершения действий от их имени; 

- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

коллег и студентов при решении вопросов внеслужебного характера; 

- своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию 

конфликта интересов, возникшего у коллег в ходе выполнения ими своих 

должностных обязанностей; 

- не допускать привлечения подчиненных и обучающихся для выполнения 

неслужебных или личных заданий; 

Я поставлен в известность, о правовых и административных последствиях, 

невыполнения вышеуказанных обязательств.  
 

 

                                                                  ____________________________ 

                                                                               (подпись)  

                                                                   

____________________________ 

                                                                               (дата)  
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Приложение 5 

 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты сақтау  

ДЕКЛАРАЦИЯ 
        соответствия политике противодействия коррупции 

 
Бұл құжат қатаң құпия болып табылады (толтырылуы керек) және тек «С.Ж. 

АСФЕНДИЯРОВ атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ (бұдан әрі - 

Университет) ішкі пайдалану үшін арналған. Осы құжаттың мазмұны үшінші тұлғаларға жария 

етілмейді және оларды кез-келген мақсатта пайдалануға болмайды. 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и 

предназначен исключительно для внутреннего пользования НАО «Казахский национальный 

медицинский университет им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА» (далее – Университет). Содержание 

настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть 

использовано в каких-либо целях.  

 

Кімнен: (Декларацияны толтырған университет қызметкерінің аты-жөні) 

От кого:  (ФИО работника Университета, заполнившего Декларацию)  

 

Лауазымы: (құрылымдық бөлімшені көрсете отырып) 

Должность: (с указанием структурного подразделения) 

 

Толтырылған күні / Дата заполнения: 

Декларацияны толтыру кезінде көтерілген барлық сұрақтар тек сізге ғана емес, сондай-ақ 

жұбайыңызға (туыстарыңызға), ата-аналарыңызға (оның ішінде өгей әке-шешесіне), 

балаларыңызға (оның ішінде асырап алған балаларға), туысқандарыңызға және немере іні-

қарындастарыңызға, жұбайыңыздың ата-аналары мен аға-інілеріне және немере аға-інілеріне 

қатысты болатындығын ескеру қажет.  Мен келесі құжаттарды оқығанымды растаймын: 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт; 

- мүдделер қақтығысын шешу ережелері. 

При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы 

распространяются не только на Вас, но и на Вашего супруга(у), родителей (в том числе 

приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер, а также 

родителей, родных и двоюродных братьев и сестер супруга(и). Настоящим подтверждаю, что я 

ознакомлен(а) со следующими документами: 

- политикой противодействия коррупции; 

- стандартом противодействия коррупции; 

- правилами разрешения конфликта интересов. 

 

                                                       Қолы / Подпись  ______________________________ 
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№ Сұрақтың тақырыбы / Наименование вопроса 
Иә/ 

Да 

Жоқ/

Нет 

1.  

Сіз университетте жұмыс істеген кезде пара алу және мүдделер қақтығысы 

туралы нақты немесе күдікті жағдайлар туралы есептер беруге дайынсыз. / Вы 

готовы сделать сообщения, о наличии действительных или предполагаемых 

случаев взяточничества и конфликта интересов при работе в Университете.  

  

2.  

Сізге университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқару жүйесінің 

талаптарын бұзғаны үшін тәртіптік жаза қолдану мүмкіндігі туралы хабардарсыз 

ба. / Информированы ли Вы, о возможности применения к вам дисциплинарных 

мер, за нарушение требований системы менеджмента противодействия 

коррупции Университета. 

  

3.  

Сіздің лауазымыңыздың ерекшеліктеріне байланысты сіз ресми сыйлықтар, 

қайырымдылықтар, қонақ күту және т.б. / По специфике своей должности, вы 

принимаете официальные подарки, пожертвования, знаки гостеприимства и т.п. 

  

4.  

Сіз Университет атынан кез-келген транзакцияларға қатысасыз ба (шешім 

қабылдаңыз, орындалған жұмыстың қабылдануын бекітіңіз, төлем құжаттарын 

бекітіңіз, жеткізушілерді таңдаңыз және т.б.). / Участвуете ли Вы в каких-либо 

сделках от лица Университета (принимаете решение, утверждаете приемку 

выполненной работы, утверждаете платежные документы, выбираете 

поставщиков и т.п.). 

  

5.  

Сіздің жұмысыңыз ғылыми, коммерциялық немесе келісімшарттық жұмыстарды 

үшінші тараптағы ұйымдармен (мемлекеттік, жеке, квазимемлекеттік, шетелдік) 

орындау үшін университеттің материалдық ресурстарын және инфрақұрылымын 

пайдалануымен байланысты ма. / Ваша работа связана с использованием 

материальных средств и инфраструктуры  Университета для выполнения 

научных, коммерческих или хоздоговорных работ сторонним организациям 

(государственным, частным, квазигосударственным, иностранным). 

  

6.  

Сіз сыртқы ұйымдарға төлем жасадыңыз ба немесе Университеттің рұқсат 

етілген төлемдерін жасадыңыз ба. / Производили ли Вы когда-либо платежи или 

санкционировали платежи Университета внешним организациям. 

  

7.  

Университетте сіздің отбасыңыздың мүшелері (жақын туыстарыңыз) жұмыс 

істей ме немесе оқи  ма. / Работают ли, обучаются ли члены Вашей семьи 

(ближайшие родственники)  в Университете. 

  

8.  

Сіздің отбасыңыздың мүшелері (жақын туыстары) университетте сіздің тікелей 

басшылығыңызда жұмыс істей  ме. / Работают ли члены Вашей семьи 

(ближайшие родственники)  в Университете под Вашим прямым руководством. 

  

9.  

Сіздің отбасыңыздың кез-келген мүшесі (ең жақын туыстарыңыз) университетте 

сізге әкімшілік, әлеуметтік немесе басқарушылық ықпал етуге мүмкіндік беретін 

лауазымда жұмыс істей  ме. / Работает ли в Университете какой-либо член 

Вашей семьи (ближайшие родственники) на должности, которая позволяет 
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№ Сұрақтың тақырыбы / Наименование вопроса 
Иә/ 

Да 

Жоқ/

Нет 

оказывать на Вас административное, общественное или управленческое влияние. 

10.  
Сіз қазір мемлекеттік қызметте жүрсіз бе. / Состоите ли вы в данный момент на 

государственной службе. 

  

11.  

Университетте жұмыс істеуден тыс қандай-да бір коммерциялық, ғылыми немесе 

кәсіпкерлік қызметке қатысыңыз бар ма (мысалы, келісімшарттық жұмыс, жеке 
кәсіпкер және т.б.). / Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой, научной или 

хозяйственной деятельности вне занятости в Университете (например, работа по 

договору, индивидуальный предприниматель и т.д.). 

  

12.  

 Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының талаптары бойынша 

университет қызметкерлерін немесе сіздің әріптестеріңізді 
(бағыныштыларыңызды) оқыту (хабарлау) жүргіздіңіз бе. / Проводили ли вы, 

обучение (информирование) работников Университета или своих коллег 

(подчиненных) по теме требований антикоррупционной политики Университета. 

  

13.  

Сіз өзіңіздің отбасы мүшелеріңізге (жақын туыстарыңызға) немесе сіздің 

қызметіңізге байланысты адамдарға университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
басқару жүйесінің бар екендігі туралы хабарладыңыз ба. / Информировали ли вы, 

членов Вашей семьи (ближайших родственников), или лиц, аффилированных с 

вашей деятельностью, о наличии в Университете системы менеджмента 
противодействия коррупции. 

  

 

Сіздің түсіндірме ақпаратыңыз (қажет болған жағдайда) / Ваша пояснительная 

информация (при необходимости): 

 

Осымен мен барлық сұрақтарды оқығанымды, түсінгенімді және менің 

жауаптарым мен түсіндірме ақпаратымның толық, шынайы және дұрыс екенін 

растаймын./ 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные 

вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, 

правдивыми и правильными.  

Қолы: ___________________________ (Аты-жөні) __________________________________ 

Подпись:___________________________ (ФИО) __________________________________ 
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Приложение 6 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
      взаимоотношений с внешними организациями и деловыми партнерами 

 

1. Сторона, имеющая взаимоотношения, договорные обязательства или являющаяся 

поставщиком или деловым партнером некоммерческого акционерного общества 

«Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» 

(далее – Университет), соглашается с тем, что она будет в полной мере соблюдать: 

1) все применимые законодательные требования Республики Казахстан в части 

противодействия коррупции; 

2) внутренние нормативные документы системы менеджмента противодействия 

коррупции Университета, основанной на требованиях международного 

стандарта ISO 37001; 

3) Политику противодействия коррупции Университета; 

2. При исполнении своих обязанностей, Сторона и её должностные лица, 

руководители, работники и полномочные представители соглашаются с тем, что они 

не будут: 

1) осуществлять процессы, которые могут потенциально привести к взяткам, и 

действиям, попадающим под этот термин, а именно: предложения, обещания, 

предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества 

в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через 

посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего 

законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для 

лица, действующего или воздерживающего от действий в рамках той 

деятельности, за которую он несет ответственность или любой комбинации 

перечисленного; 

2) нарушать правила разрешения конфликта интересов Университета, а именно 

создавать противоречие между своими интересами, и личными интересами 

лиц, являющихся работниками Университета, при котором конфликт 

интересов может привести к ненадлежащему исполнению ими своих 

должностных полномочий или коррупционному случаю. 

3. Сторона и её должностные лица, руководители, работники и полномочные 

представители, обязуются ставить в известность Университет о фактах нарушения 

антикоррупционных требований, коррупционных рисках или инцидентах, и тому 

подобных случаях, при выполнении своих договорных обязательств, в области 

действия системы менеджмента противодействия коррупции Университета. 
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Приложение 7 

 

КОМПЛАЕНС-ЛИСТ 

соответствия политики противодействия коррупции 

 

Я, __________________________________________________________ 

студент/ка Казахского национального медицинского университета имени 

С.Д.Асфендиярова (далее – КазНМУ), сознавая свою ответственность за реализацию 

миссии университета, в части противодействия коррупции, считаю своим долгом 

поддержание и развитие корпоративной культуры и имиджа КазНМУ, обязуюсь 

стремиться к формированию в КазНМУ системы подлинно демократических 

отношений между студентами, преподавателями и администрацией вуза. На 

основании имеющихся договорных отношений с Университетом в части получения 

от него образовательных услуг, обязуюсь в полной мере соблюдать: 

1) все применимые законодательные требования Республики Казахстан в части 

противодействия коррупции; 

2) политику противодействия коррупции Университета; 

3) внутренние нормативные документы системы менеджмента противодействия 

коррупции Университета, основанной на требованиях международного 

стандарта ISO 37001. 

При исполнении своих обязанностей, оговоренных в договоре на получение 

образовательных услуг, я, соглашаюсь с тем, что не буду: 

1) осуществлять процессы, которые могут потенциально привести к взяткам, и 

действиям, попадающим под этот термин, а именно: предложения, обещания, 

предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества 

в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через 

посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего 

законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для 

лица, действующего или воздерживающего от действий в рамках той 

деятельности, за которую он несет ответственность или любой комбинации 

перечисленного, в области действия системы менеджмента противодействия 

коррупции Университета; 

2) нарушать правила разрешения конфликта интересов Университета, а именно 

создавать противоречие между своими интересами, и личными интересами 

лиц, являющихся работниками Университета, при котором конфликт 

интересов может привести к ненадлежащему исполнению ими своих 

должностных полномочий или коррупционному случаю. 

Подписанием настоящего документа, подтверждаю, что ознакомлен/на и 

согласен/на. 

 
 

_________________                                                       __________________ 

(подпись)                                                                                   (дата) 
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СӘЙКЕСТІК ТІЗІМІ 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың сақталуы 

 

 

Мен,_________________________________________________________ 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің (бұдан 

әрі – ҚазҰМУ) студенті, университеттің миссиясын жүзеге асыруда өз 

жауапкершілігімді түсіне отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

тұрғысынан корпоративтік мәдениет пен имиджді сақтау мен дамытуды өзімнің 

міндетім деп санаймын. Мен ҚазҰМУ-де студенттер, оқытушылар және 

университет әкімшілігі арасында шынайы демократиялық қарым-қатынастар 

жүйесін қалыптастыруға күш салуға міндеттенемін. Университеттен білім беру 

қызметтерін алу бөлігінде қалыптасқан шарттық қарым-қатынасқа сүйене отырып, 

мен мыналарды толығымен сақтауға міндеттенемін: 

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бөлігінде Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы барлық заңнамалық талаптары; 

2) Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты; 

3) ISO 37001 халықаралық стандартының талаптарына негізделген 

Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің ішкі 

нормативтік құжаттары. 

Білім беру қызметтерін алуға келісім-шартта көзделген міндеттерді орындау 

барысында мен: 

1) пара алуға және осы терминге жататын әрекеттерге әкеп соғуы мүмкін 

процестерді жүзеге асыру, атап айтқанда: кез келген нысанда (қаржылық 

және қаржылық емес) тікелей немесе делдалдар арқылы заңсыз артықшылық 

ұсыну, уәде ету, беру, қабылдау немесе талап ету. орналасқан жері, 

қолданыстағы заңнаманы бұза отырып, университеттің сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі саласында өзі жауапты болып 

табылатын қызмет немесе жоғарыда аталғандардың кез келген комбинациясы 

шеңберінде әрекет ететін немесе әрекет етуден тартынатын тұлға үшін 

ынталандыру немесе сыйақы ретінде ; 

2) Университеттің мүдделер қақтығысын шешу ережелерін бұзуға, атап 

айтқанда, олардың мүдделері мен Университет қызметкерлері болып 

табылатын тұлғалардың жеке мүдделері арасында қайшылық тудыруы, бұл 

жағдайда мүдделер қақтығысының туындауы олардың лауазымдық 

міндеттерін тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін. өкілеттіктері немесе 

сыбайлас жемқорлық ісі. 

Осы құжатқа қол қою арқылы мен танысқанымды / қосылатынымды және 

келісетінімді / растаймын.        

 
_________________                                                        __________________ 

(қолы)                                                                                   (мерзім) 
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	Я, _____________________________________________________
	- не принимать при осуществлении своих служебных полномочий никаких материальных благ, услуг, подарков  и иных привилегий, связанных с выполнением своих обязанностей;
	- не допускать конфликта интересов, при их возникновении принять меры по их устранению в соответствии с законодательством;
	- не использовать служебное положение при осуществлении образовательных и иных услуг с целью извлечения выгоды для себя или третьих лиц;
	- своевременно докладывать непосредственному руководителю о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению подарков;
	- не руководствоваться личными и корыстными интересами при исполнении служебных обязанностей;
	- воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного  служебного  решения;
	- не склонять и не поощрять других лиц на совершение коррупционных правонарушений;
	- не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам подарки и не оказывать неслужебные услуги для получения с использованием служебных полномочий имущественной выгоды, блага либо преимущества;
	- не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
	- отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в близких родственных отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети);
	- незамедлительно докладывать руководству о ставших известными фактах коррупции (случаях или инцидентах);
	- обращаться к вышестоящему руководству и службу безопасности (комплаенс-офицеру), если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов или коррупционные действия;
	- поддерживать самому и требовать от коллег соблюдения высокой правовой и антикоррупционной  культуры;
	- воздерживаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения действий от их имени;
	- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность коллег и студентов при решении вопросов внеслужебного характера;
	- своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у коллег в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей;
	- не допускать привлечения подчиненных и обучающихся для выполнения неслужебных или личных заданий;
	Я поставлен в известность, о правовых и административных последствиях, невыполнения вышеуказанных обязательств.
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