


І. Общее правило 

 

1. Настоящий антикоррупционный стандарт является антикоррупционным 

стандартом, утвержденным Агентством Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции в соответствии со 

статьей 10 Закона РК от 18 ноября 2015 года №410. -V «О противодействии 

коррупции» разработан в соответствии с Руководством по разработке и носит 

рекомендательный характер. 

2. Стандарт противодействия коррупции направлен на выработку 

рекомендаций, направленных на предотвращение коррупции для 

Алматинского экономического колледжа. 

3. Задачи антикоррупционного стандарта: 

1) формирование стойкого антикоррупционного поведения у людей, 

работающих в Алматинского экономического колледже; 

2) своевременное выявление антикоррупционных явлений и их негативных 

последствий. 

4. Положения антикоррупционного стандарта: 

1) законность; 

2) прозрачность; 

3) деловая этика; 

4) защита прав и интересов физических и юридических лиц и защита от 

коррупции; 

5) предотвращение конфликта интересов. 

5. Антикоррупционный стандарт устанавливает установленные правила и 

действия и решения лиц, работающих в ГККП «Алматинского 

экономического колледж», направленные на предотвращение проявлений 

коррупции. 

6. Прямые действия при исполнении служебных обязанностей на основе 

антикоррупционных стандартов Подход к предотвращению коррупции: 

1) реализация прав и законных интересов физических и юридических лиц в 

области антикоррупционных стандартов; 

2) подготовка и принятие управленческих и иных решений в пределах своей 

компетенции; 

3) другие общественно значимые отношения в зависимости от специфики 

сферы деятельности. 

 

 

 

II. Правила поведения (действий) людей, работающих в той или иной 

сфере общественных отношений 

 

1. При реализации антикоррупционных стандартов и прав и законных 

интересов физических и юридических лиц в сфере: 



1) руководствоваться Конституцией и иными законами Республики 

Казахстан, актами Президента, Правительства Республики Казахстан, иными 

нормативными правовыми актами; 

2) содействие укреплению единства народа Казахстана и межнационального 

согласия в стране, уважение государственного и других языков, обычаев и 

традиций народа Казахстана; 

3) быть честным, справедливым, скромным, соблюдать общепринятые 

морально-этические нормы в отношениях с физическими лицами, 

представителями юридических лиц и коллегами, проявлять вежливость и 

аккуратность; 

4) обеспечение прозрачности решений, касающихся прав и интересов 

физических и юридических лиц; 

5) не провоцировать критику со стороны общественности за свои действия и 

поведение, не допускать преследования за критику, использовать 

конструктивную критику для улучшения работы и устранения недостатков; 

6) не использовать служебное положение для влияния при решении вопросов 

личного характера; 

7) нераспространение недостоверной информации; 

8) предупреждение действий и иных правонарушений, предусматривающих 

дисциплинарную, административную или уголовную ответственность; 

9) обеспечение соблюдения трудового законодательства, трудовой 

дисциплины и требований. 

2. При оказании государственных услуг: 

1) регулярные меры по повышению качества государственных услуг; 

2) предоставление получателям услуг полной и точной информации о 

порядке оказания государственных услуг в ясной форме; 

3) предотвращение востребования документов, не предоставленных в 

процессе оказания государственной услуги, а также бюрократизм; 

4) информирование руководства о принуждении к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5) обеспечение улучшения, эффективности и рентабельности процесса 

оказания государственной услуги. 

3. При осуществлении государственных и иных закупок товаров, работ и 

услуг: 

1) оптимальное и эффективное использование средств на закупку; 

2) предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для 

участия в процессе закупок, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством; 

3) обеспечение открытости и прозрачности закупок; 

4) предотвращение коррупции; 

5) недопустимость участия в качестве потенциального поставщика или 

привлеченного в нем субподрядчика, имеющего невыполненные 

обязательства по исполнительным документам и включенного в единый 

список дебиторов. 



4. При подготовке и принятии управленческих и иных решений в пределах 

своей компетенции: 

1) информирование непосредственного руководства о конфликте интересов, 

возникновении личных интересов при исполнении служебных обязанностей, 

коррупции и принуждении к получению вознаграждения; 

2) не использовать служебное положение для влияния при решении вопросов 

личного характера; 

3) не дарить подарки и не оказывать неофициальные услуги коллегам, 

руководству и другим должностным лицам по распределению 

имущественных благ, льгот или привилегий с использованием служебных 

полномочий должностных лиц; 

4) активное участие в антикоррупционной деятельности, выявлении 

коррупционных правонарушений; 

5) своевременно сообщать руководству о выявленных фактах коррупции, а 

также принуждения к получению льгот за ускоренное рассмотрение 

материалов; 

6) письменно информировать руководство о сомнениях в законности 

выданного к исполнению приказа; 

7) обращаться к вышестоящему руководству, если прямое руководство 

вовлечено в конфликт интересов; 

8) отказ в содействии осуществлению хозяйственной или иной деятельности, 

связанной с получением прибыли. 

5. При организации кадровой работы по подбору и расстановке сотрудников: 

1) соблюдение сроков рассмотрения материалов назначения; 

2) разъяснение должностным лицам основных обязанностей, запретов и 

ограничений при приеме на работу; 

3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан при 

подборе персонала; 

4) не требовать от кандидатов документов документы, не связанные с 

заключением трудового договора; 

5) точные и всесторонние служебные расследования сотрудников. 

6. В иных отношениях, возникающих в связи со спецификой сферы 

деятельности: 

1) четкое определение задач и объема служебных полномочий подчиненных 

должностных лиц; 

2) недопустимость несправедливого распределения нагрузки между 

подчиненными должностными лицами; 

3) справедливость и честность в оценке результатов деятельности, а также в 

продвижении и применении мер; 

4) необоснованные обвинения в адрес подчиненных, факты грубости, 

посягательства на человеческое достоинство, безнравственность, проступки; 

5) невыдача распоряжений, неосуществимых или выходящих за рамки 

служебных обязанностей, а также противоречащих законодательству; 

6) не использовать служебное положение для воздействия на деятельность 

подчиненных при решении вопросов неофициального характера; 



7) не принуждать подчиненных к совершению коррупционных 

правонарушений; 

8) своевременное применение конкретных мер по разрешению конфликта 

интересов партнеров при исполнении ими своих обязанностей; 

9) обеспечение сохранности имущества, рационального и эффективного 

использования имущества в служебных целях, в том числе транспортных 

средств. 

 

 

 

 

 


