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1. Жалпы ереже

1. Осы Кдзакстан Республикасы Бш м жэне гылым министрлшшщ (будан dpi
МинистрлЫ) сыбайлас жемкорльщка карсы стандарты «Сыбайлас
жемкорльщка карсы ic-кимыл туралы» 2015 жылгы 10 карашадагы Казакстан
Республикасы Зацыныц 10-бабына, Кдзакстан Республикасы Мемлекеттк
кызмет icTepi жэне сыбайлас жемкорльщка карсы ic-кимыл агентпп беюткен
Сыбайлас жемкорльщка карсы стандартты эз!рлеу бойынша эдютемелж
усынымдарга сэйкес эз 1рленген жэне усынымдьщ сипатка ие.
2. Сыбайлас жемкорльщка карсы стандартты эз1рлеуцп Костанай облысы
эю м д т бш м баскармасыныц «Костанай ауылшаруашылыгы колледж!» КМК,К
болып табылады.
3. Сыбайлас жемкорльщка карсы стандарт сыбайлас жемкорлыктьщ алдын
алуга багытталган когамдьщ катынастардьщ ерекшеленген саласына арналган
усынымдар жуйесш орнатуга багытталган.
4. Сыбайлас жемкорльщка карсы стандартты эз1рлеу мшдеттерк
1) когамдьщ катынастардьщ ерекшеленген саласында жумыс ютейтш
адамдардыц накты сыбайлас жемкорльщка карсы мшез-кулкын калыптастыру;
2) сыбайлас жемкорльщ кершютерш уакытылы аньщтау жэне олардын
жагымсыз салдарыньщ алдын алу болып табылады.
5. Сыбайлас жемкорльщка карсы стандарттыц кагидаттары:
1) зандыльщ;
2) ашьщтьщ;
3) эдептшк;
4) жеке жэне зацды тулгалардыц кукьщтары мен зацды мудделерш сактау
жэне оларды сыбайлас жемкорльщ KepiHicTepiHeH коргау;
5) мудделер кактыгысын болдырмау болып табылады.
6. Сыбайлас жемкорльщка карсы стандарт жемкорльщка карсы мшезкульщты сактауга жэне сыбайлас жемкорльщ кершютершщ алдын алуга
багытталган когамдьщ катынастардьщ ерекшеленген саласында жумыс ютейтш
адамдарга арналган усынымдарды аньщтайды.
7. Сыбайлас жемкорльщка карсы стандартьщ непзше сыбайлас жемкорльщ
кершютершщ алдын алу кезкарасы тургысынан:
1) сыбайлас жемкорльщка карсы стандарт камтитын салада жеке жэне зацды
тулгалардыц кукьщтары мен зацды мудделерш icKe асыру;
2) ез кузырет! шегшде баскарушыльщ жэне езге де шеипмдерд1 дайындау
жэне кабылдау;
3) Кдзакстан Республикасыныц нормативтж кукьщтьщ актшершщ жобасын
дайындау;
4) THicri TipinuiiK эрекет1 саласыныц ерекш елтне байланысты езге де
когамдьщ мацызы бар карым-катынас кезшде лауазымдьщ мшдеттерд1 орындау
бойынша тжелей ic-эрекеттер алынган.
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2. К^огамдык катынастардьщ ерекшеленген саласында жумыс
ктейтш адамдардыц лпнез-кулык (1с-эрекеттер1) стандарттары
(усынымдары)

8. Сыбайлас жемкорлыкка карсы стандарт камтитын THicTi салада жеке жэне
зацды тулгалардыц кукыктары мен зацды муцделерш icxe асыру кезшде:
1) Кдзакстан Республикасы Конституциясы мен зацдарын, Кдзакстан
Республикасы Президент! мен Уюметшщ актшерш, озге де нормативтк
кукыктык актшердц
2) К,азакстан халкыныц б!рл1Н мен ел1м1здщ ултаралык кел1с1мд1 ныгайтуга
ыкпал ету, мемлекеттк жэне баска де тшдерд!, Р^азакстан халкыныц салтдэстурлерш курметтеу;
3) жеке тулгалармен, зацды тулгалар екшдер1мен жэне эрштестермен
карым-катынас жасауда адал, эдш, карапайым болу, кепшипк макулдаган
моральдык-эдептшк нормаларын сактау, сыпайылык; жэне биязылык таныту;
4) жеке жэне зацды тулгалардыц кукыктары мен зацды муцделерш
козгайтын кабылданган шеппмнш айкындылыгын камтамасыз ету;
5) ез эрекет1мен жэне мшез-кулкымен когам тарапынан сынга ушырауга,
сынныц артына туспеуге жол бермеу, ез эрекетшщ кемнплктерш жою жэне
жаксарту унпн конструктив^ сынды колдану;
6) жеке басыныц мэселесш шешу барысында мемлекеттк органдар,
уйымдар, мемлекеттк кызмет жэне баска адамдардыц эрекеттерше ьщпал ету
ymin кызмет бабын пайдаланбау;
7) шындыкка сэйкес емес мэл1меттерд! таратпау;
8) зац бойынша тэртштк, эюмшшк немесе кылмыстьщ жауапкершшк
козделген кыльщтар мен езге де зац бузушыльщтар жасауга жол бермеу;
9) мемлекегпк органда ецбек зацнамасы мен мемлекеттк кызмет туралы
зацнаманы орындауды камтамасыз ету, ецбек T9pTi6i мен шарттарын сактауды,
сондай-ак мемлекеттк кызметте болуга байланысты шектеулерд! камтамасыз
9. Мемлекегпк кызметп жэне баска да руксат беру кызметтерш корсету
кезшде:
1) туракты непзде мемлекеттк кызмет керсету сапасын арттыру бойынша
шаралар кабылдау;
2) колжет1мд1 турде кызмет алушыларга мемлекеттк кызмет керсету T9pTi6i
туралы толык жэне шынайы акпарат усыну;
3) карастырылмаган кужаттарды суратып алуга жол бермеу, мемлекеттк
кызмет пен баска да руксат беру функцияларын керсету барысында эртурл1
эуре-сарсацнан (салгырттыктан) аулак болу;
4) сыбайлас жемкорлык сипатындагы зац бузушылыкка итермелеу кезшде
басшылыкка жетюзу;
5) мемлекеттк кызмет керсету кезшде унемдшк пен тш мдш к танытып,
мемлекеттк кызмет керсету процесш унем1 жетшд1руд 1 камтамасыз ету.
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10. Тауарларды, жумыстарды, кызметтерд1 сатып алуга байланысты
мемлекеттш сатып алуды icKe асыру кезшде мыналар усынылады:
1) мемлекеттш сатып алу уипн пайдаланылатын акшалай каражатты
оцтайлы жэне тшмд1 жумсау;
2) Зацда кезделген жагдайларды коспаганда мемлекеттш сатып алуды етюзу
рэамше катысу унпн элеуетп жетюзушшерге тец мумкшдштер усыну;
3) мемлекеттш сатып алу процесшщ ашьщтыгы мен айкындыгын
камтамасыз ету;
4) сыбайлас жемкорльщ белгшерше жол бермеу;
5) аткарушыльщ кужаттар бойынша орындалмаган мшдеттемелер1 бар жэне
Б1рыцгай борышкерлер т1зшмше косылган элеуетп жетюзупп жэне (немесе)
оларга тартылатын косалкы мердшер (б1рлесш орындаушы) ретшде
катысушыга жол бермеу.
11. 0 з кузыреп шецбершде баскарушыльщ жэне езге де ше1шмдерд 1
дайындау мен кабылдау кезшде:
1) кызмегпк мшдеттерд1 орындау кезшде мудделер кактыгысыныц, жеке
бас муцдесшщ туындаганы туралы, сыбайлас жемкорльщ эрекетше жэне
сыйльщ алу итермелеу туралы тшелей немесе ез басшысына жетюзу;
2) жеке басыныц мэселесш шешу барысында мемлекеттш органдардьщ,
уйымдардьщ, мемлекеттш кызметшшердщ жэне баска да адамдардыц
эрекеттерше ьщпал ету уипн кызмет бабын пайдаланбау;
3) эрштестерге, басшыларга жэне езге де лауазымды тулгаларга сыйльщ
жасамау жэне мулштш пайда немесе артьщшыльщ пайда алу уинн кызметтш
екшеттшкп пайдалана отырып кызметтж емес кызмет керсетпеу;
4) сыбайлас жемкорльщка карсы туруга, сыбайлас жемкорльщ сипатындагы
зан бузушыльщты ашуга белсендинк таныту;
5) сыбайлас жемкорльщ фактшер1 белгип болганы туралы, сондай-ак кандай
да 6ip материалдарды карауды жылдамдатканы ушш пайда керуге итермелегеш
немесе эуре-сарсацга салганы туралы басшылыкка жетюзу;
6) аткару ушш алынган еюмнщ зандылыгына куманданган жагдайда бул
туралы тшелей басшыга жазбаша хабарлау;
7) егер мудделер кактыгысына тшелей басшыныц ез1 катысты болса, жогары
турган басшыга жупну;
8) табыс табуга байланысты кэсшкерлш жэне езге де эрекеттерд! icKe
асыруда 6ipeyre кемектесуден бас тарту.
12. Нормативтш кукьщтьщ актшерд1 дайындау кез1нде:
1) нормативтш кукьщтьщ актшер жобасын дайындау мен талкылауда
когамныц, букш акпараттьщ куралдардыц мшдетп турде катысуын камтамасыз
ету;
2) уйымньщ курылымдьщ бел 1мшелер1мен туракты непзде кукьщтьщ
актшер мониторинг! мен тшсп есептер дайындауды уйлеспруд1 камтамасыз
ету;
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3) эз1рленген нормативтш кукьщтьщ актшер жобаларын муддел1
мемлекеттш органдармен келюуге ж1беруге дешн кепшшшпен талкылау ушш
ашык нормативтш кукьщтьщ актшерд1 интернет-порталга орналастыру;
4) сыбайлас жемкорльщ факторлары немесе олардыц белгшер1 бар
нормативтш кукьщтьщ актшер нормаларын пайдаланбау.
13. К^ызметшшерш/жумыскерлерш тацдау мен орналастыру бойынша кадр
жумысын уйымдастыру кезшде:
1) тагайындау материалдарын караудыц белгшенген мерз1мш сактау;
2) уйымга кызметке/жумыска кабылдау кезшде лауазымды тулгаларга
жуктелетш Heri3i мшдеттерд1, тыйымдар мен шектеулерд1 туацщру;
3) кадрларды ipiKTey барысында К^азакстан Республикасы зацнамасыныц
талаптарын сактау;
4) мемлекеттш кызметкерлердщ жеке деректер1 туралы мэл1меттерд1 непзс1з
беруге жол бермеу;
5) кызметке/жумыска умпкерден ецбек шартын жасауга катысы жок
кужаттарды талап етпеу;
6) жумыскерлерше катысты кызметтш тексеруд1 эдш жэне жан-жакты
журпзу.
14. TipiHmiK эрекет1 саласына байланысты пайда болган баска да взара
катынас барысында:
1) багынышты лауазымды тулгалардьщ мшдеттер1 мен кызметтш
екшеттптнщ келемш накты жэне анык белгшеу;
2) багыныштагы лауазымды тулгалардьщ арасындагы ецбек жуктемесш
бipкeлкi болмеуге жол бермеу;
3) олардыц эрекеттершщ нэтижелерш багалау барысында, сондай-ак
мадактау жэне жаза колдану кезшде шындьщ жэне эдшдш таныту,
4) багынышты жумыскерд1 орынсыз айыптауга, дерекш к факторларына,
адамныц ар-намысына тиюше, женс1здшке, дорею мшез-кульщка жол бермеу;
5) олардыц лауазымдьщ мшдеттершен тыс немесе орындалмайтын, сондайак зацга кайшы тапсырма бермеу;
6)
кызметтен
тыс
сипаттагы
мэселелерд!
шешу
барысында
багыныштылардыц эрекеттерше эсер ету уидн кызмет бабын пайдаланбау;
7) багыныштыларды сыбайлас жемкорльщ зац бузушылык жасауга
итермелемеу;
8) оз лауазымдьщ мшдеттерш орындау барысында эр1птестерде туындаган
мудделер кактыгысын реттеу бойынша тубегейл1 шараларды оз уакытында
кабылдау;
9) мулштщ сакталуын камтамасыз ету, автоквлш куралдарын коса алганда,
мулшт1 кызметтш максатта утымды, тшмд1 пайдалану.
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1.
Настоящий антикоррупционный стандарт разработан в соответствии со
статьей 10 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О
противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке
антикоррупционных стандартов, утвержденными Агентством по делам
государственной службы Республики Казахстан и противодействия коррупции
и носит рекомендательный характер.
2. Разработчиком антикоррупционного стандарта является КГКП
«Костанайский сельскохозяйственный колледж» Управление образования
акимата Костанайской области.
3. Антикоррупционный стандарт направлен на установление для
обособленной сферы общественных отношений системы рекомендаций,
направленной на предупреждение коррупции.
4. Задачами разработки антикоррупционного стандарта является:
1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения у лиц,
работающих в обособленной сфере общественных отношений;
2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение
их негативных последствий.
5. Принципами антикоррупционного стандарта являются:
1) законность;
2 )транспарентность;
3) этичность;
4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и
их защита от коррупционных проявлений;
5) недопущение конфликта интересов.
6. Антикоррупционный стандарт определяет рекомендации для лиц,
работающих в обособленной сфере общественных отношений, направленные
на
соблюдение
антикоррупционного
поведения
и
предотвращение
коррупционных проявлений.
7. В основе антикоррупционного стандарта заложены непосредственные
действия по исполнению должностных обязанностей с точки зрения
недопущения проявлений коррупции при:
1) реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц в
сфере, затрагиваемой антикоррупционным стандартом;
2) подготовке и принятии управленческих и иных решений в пределах своей
компетенции;
3) подготовке проектов нормативных правовых актов Республики
Казахстан;
4) иных общественно значимых отношениях в зависимости от специфики
соответствующей сферы жизнедеятельности.

2.
Стандарты
(рекомендации)
поведения
(действий)
работающих в обособленной сфере общественных отношений

лиц,

8. При реализации прав и законных интересов физических и юридических
лиц в сфере, затрагиваемой антикоррупционным стандартом:
1) руководствоваться Конституцией и законами Республики Казахстан,
актами
Президента,
Правительства
Республики
Казахстан,
иными
нормативными правовыми актами;
2) способствовать укреплению единства народа Казахстана и
межнационального
согласия в стране, уважительно относиться
к
государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана;
3) быть честным, справедливым, скромным, соблюдать общепринятые
морально-этические нормы в обращении с физическими лицами,
представителями юридических лиц и коллегами, проявлять вежливость и
корректность;
4) обеспечивать прозрачность принятия решений, затрагивающих права и
законные интересы физических и юридических лиц;
5) своими действиями и поведением не давать повода для критики со
стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать
конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей
деятельности;
6) не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, организаций, государственных
служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера;
7) не распространять сведения, не соответствующие действительности;
8) не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за
которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо
уголовная ответственность;
9) обеспечить исполнение в государственном органе трудового
законодательства и законодательства о государственной службе, обеспечение
соблюдения режима и условий труда, а также ограничений, связанных с
пребыванием на государственной службе.
9. При оказании государственных услуг и иных разрешительных функций:
1) на постоянной основе принимать меры по повышению качества оказания
государственных услуг;
2) предоставлять полную и достоверную информацию о порядке оказания
государственных услуг услугополучателям в доступной форме;
3) не допускать истребования не предусмотренных документов, а равно
избегать всяческой волокиты (бюрократии) в ходе оказания государственных
услуг и иных разрешительных функций;
4) докладывать руководству при склонении к совершению коррупционного
правонарушения;
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5)
обеспечивать постоянное совершенствование процесса оказания
государственных услуг, экономичности и эффективности при оказании
государственных услуг.
10. При осуществлении государственных закупок, связанных с
приобретением товаров, работ, услуг:
1) оптимально и эффективно расходовать денежные средства, используемые
для государственных закупок;
2) предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для
участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев,
предусмотренных Законом;
3) обеспечивать открытость и прозрачность процесса государственных
закупок;
4) не допускать коррупционных проявлений;
5) не допускать участие в качестве потенциального поставщика и (или)
привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя), имеющих неисполненные
обязательства по исполнительным документам и включенных в Единый реестр
должников.
11. При подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках
своей компетенции:
1) докладывать непосредственному или прямому руководителю о
возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при
исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному
поведению и получению подарков;
2) не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, организаций, государственных
служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера;
3) не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам подарки
и не оказывать неслужебные услуги для получения с использованием
должностных полномочий имущественной выгоды, блага либо преимущества;
4) проявлять активность в противодействии коррупции, раскрытии
коррупционных правонарушений;
5) докладывать руководству о ставших им известными фактах коррупции, а
также о склонении к получению какой-либо выгоды за ускоренное
рассмотрение материалов либо волокиты;
6) в письменной форме сообщать непосредственному руководителю о
сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;
7) обращаться к вышестоящему руководству, если непосредственный
руководитель сам вовлечен в конфликт интересов;
8) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в осуществлении
предпринимательской и иной деятельности, связанной с извлечением доходов.
12. При подготовке проектов нормативных правовых актов:
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1) обеспечивать обязательное участие общественности, средств массовой
информации в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых
актов;
2) обеспечивать координацию ведения структурными подразделениями
организации мониторинга правовых актов и подготовка соответствующих
отчетов на постоянной основе;
3) разработанные проекты нормативных правовых актов до направления на
согласование в заинтересованные государственные органы размещать для
публичного обсуждения на интернет-портале открытых нормативных правовых
актов;
4) не использовать в нормативных правовых актах нормы, содержащие
коррупционные факторы или их признаки.
13. При организации кадровой работы по подбору и расстановке
сотрудников/работников:
1) соблюдать установленные сроки рассмотрения материалов на назначения;
2) при приеме на службу/работу в организацию разъяснять основные
обязанности, запреты и ограничение, возлагаемые на должностных лиц;
3) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан при
отборе кадров;
4) не допускать необоснованной передачи сведений о персональных данных
государственных служащих;
5) не требовать от кандидатов на службу/работу документы, не имеющие
отношения для заключения трудового договора;
6) объективно и всесторонне проводить служебные расследования в
отношении работников.
14. При иных взаимоотношениях, возникающих в зависимости от
специфики сферы жизнедеятельности:
1) конкретно и четко определять задачи и объем служебных полномочий
подчиненных должностных лиц;
2) не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между
должностными лицами, находящимися в подчинении;
3) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов их
деятельности, а также при применении мер поощрения и взысканий;
4) не допускать по отношению к подчиненным работникам необоснованных
обвинений, фактов грубости, унижения человеческого достоинства,
бестактности, некорректного поведения;
5) не отдавать явно невыполнимых распоряжений или выходящих за рамки
их должностных обязанностей, а также противоречащих законодательству;
6) не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность подчиненных при решении вопросов внеслужебного характера;
7) не принуждать подчиненных к совершению коррупционных
правонарушений;
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8) своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию
конфликта интересов, возникшего у коллег в ходе выполнения ими своих
должностных обязанностей;
9) обеспечивать сохранность имущества, рационально, эффективно в
служебных целях использовать собственность, включая автотранспортные
средства.

