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Об
определении
структурного
подразделения в Акционерном обществе
«Центр
военно-стратегических
исследований», исполняющего функции
антикоррупционной комплаенс-службы
В связи с внесением в статью 16 Закона Республики Казахстан «О
противодействии коррупции» от 6 октября 2020 года № 365-VI пункта 3 об
определении в субъектах квазигосударственного сектора структурного
подразделения, исполняющего функции антикоррупционных комплаенсслужб, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исполнение функции антикоррупционной комплаенс-службы
возложить на отдел правового обеспечения Акционерного общества «Центр
военно-стратегических исследований» (далее - Общество).
2. Определить основной задачей антикоррупционной комплаенс-службы
Общества обеспечение соблюдения Обществом и ее сотрудниками
законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.
3. На основании разработанных Методических рекомендаций по
организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах
квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агенства
Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной
службы) от 30 декабря 2020 года, внести:
1) в должностные обязанности главного эксперта отдела правового
обеспечения пункты, необходимые для осуществления антикоррупционного
комплаенса;
2) в должностные обязанности ведущего эксперта отдела планирования
и организационной работы пункт об обязательном осуществлении контроля
включения в договоры о закупках, заключаемые Обществом, положений,
предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм
антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности,
принципов добросовестной конкуренции.
4. На официальном сайте Общества:
1) разместить данный приказ;

000333

4. К,огамныц ресми сайтына:
1) осы буйрык орналастырылсын;
2) азаматтар Кргамда сыбайлас жемкорлыкка карсы зацнаманыц
б^зылуы немесе болашакта б^зылу м у м кш д т туралы акпаратты хабарлай
алатын немесе сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл бойынша icшаралардыц нэтижелш гш арттыру женш деп ¥сыныстаР енпзе алатын
акпараттандыру арнасы кздэылсын.
5. Буйрык sp6ip кызметкерге колы койылып жетюзшсш.
6. Б^йрыктьщ орындалуын бакылауды вз1ме калдырамын.
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Об
определении
структурного
подразделения в Акционерном обществе
«Центр
военно-стратегических
исследований», исполняющего функции
антикоррупционной комплаенс-службы
В связи с внесением в статью 16 Закона Республики Казахстан «О
противодействии коррупции» от 6 октября 2020 года № 365-VI пункта 3 об
определении в субъектах квазигосударственного сектора структурного
подразделения, исполняющего функции антикоррупционных комплаенсслужб, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исполнение функции антикоррупционной комплаенс-службы
возложить на отдел правового обеспечения Акционерного общества «Центр
военно-стратегических исследований» (далее - Общество).
2. Определить основной задачей антикоррупционной комплаенс-службы
Общества обеспечение соблюдения Обществом и ее сотрудниками
законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.
3. На основании разработанных Методических рекомендаций по
организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах
квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агенства
Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной
службы) от 30 декабря 2020 года, внести:
1) в должностные обязанности главного эксперта отдела правового
обеспечения пункты, необходимые для осуществления антикоррупционного
комплаенса;
2) в должностные обязанности ведущего эксперта отдела планирования
и организационной работы пункт об обязательном осуществлении контроля
включения в договоры о закупках, заключаемые Обществом, положений,
предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм
антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности,
принципов добросовестной конкуренции.
4. На официальном сайте Общества:
1) разместить данный приказ;
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2)
создать канал информирования, по которому граждане могут
сообщать информацию о наличии или потенциальной возможности
нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, либо вносить
предложения
по
повышению
эффективности
мероприятий
по
противодействию коррупции.
5. Приказ довести до каждого сотрудника под роспись.
6. Контроль ^и сп о лн ен и ем приказа оставляю за собой.

К.-К. Карбузов

