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Антикоррупционные стандарты
АО «НК «КазАвтоЖол»
I. Общие положения
1. Антикоррупционные стандарты АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее –
Стандарты) представляют собой систему правил поведения, дозволений,
запретов и ограничений, направленную на достижение атмосферы нетерпимости
к любым проявлениям коррупции в деятельности АО «НК «КазАвтоЖол» (далее
– Общество).
2. Цель Стандартов: недопущение коррупционных проявлений путем
создания системы ценностных и моральных антикоррупционных ориентиров для
работников Общества.
3. Задачи Стандартов: профилактика коррупционных проявлений путем
формирования устойчивого антикоррупционного поведения работников
Общества, развития корпоративных ценностей, стиля работы и норм поведения
работников Общества, повышения гласности, прозрачности в деятельности
Общества.
4. Сфера применения Стандартов: деятельность Общества и всех его
филиалов.
II. Стандарты поведения (действий) обязательные для исполнения
работниками Общества при выполнении должностных обязанностей
5. Выполнение возложенных профессиональных функций добросовестно и
надлежащим образом и только в интересах государства, Единственного
акционера и Общества, прикладывая для этого все свои знания и опыт;
6. Недопущение совершения проступков и иных правонарушений, за
которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо
уголовная ответственность;
7. Проявление личной активности в противодействии коррупции,
раскрытии коррупционных правонарушений;
8. Информирование непосредственного руководителя о ставших ему
известными фактах коррупции, а также о склонении к получению какой-либо
выгоды за ускоренное рассмотрение материалов либо волокиты, о сомнениях в
правомерности полученного для исполнения распоряжения;
9. Отказ от назначения на должность, если она связана с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в близких
родственных отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети);
10. Беспристрастность и независимость от деятельности политических
партий, общественных и религиозных объединений;

11. Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и
внутренних документов Общества.
III. Стандарты в сфере принятия управленческих решений
обязательные для руководителей всех звеньев
12. Осуществление руководства подчиненными путем единоличной
распорядительной деятельности и персональная ответственность за законность
принимаемых решений;
13. Равномерное распределение трудовой нагрузки между работниками,
находящимися в подчинении;
14. Проявление справедливости и объективности при оценке результатов
деятельности подчиненных, а также при применении мер поощрения и
взысканий;
15. Определение возможных коррупционных рисков при выполнении своих
должностных полномочий, принятии управленческих решений; не принуждать
подчиненных к совершению коррупционных правонарушений;
16. Знание деловых и моральных качеств своих подчиненных, умение
своевременно выявлять и пресекать действия (бездействия) подчиненных,
которые могут привести к совершению коррупционных проявлений; не отдавать
явно невыполнимых указаний (поручений) или выходящих за рамки их
должностных обязанностей, а также противоречащих антикоррупционному
законодательству; не использовать свое должностное положение для оказания
влияния на деятельность подчиненных при решении вопросов внеслужебного
характера.
IV. Стандарты в сфере разработки, согласования и принятия
проектов внутренних документов Общества
17. При разработке, согласовании и принятии внутренних документов
(положений, инструкций, приказов и т.д.) неукоснительное соблюдение
требования Регламента Общества, недопущение разработки и принятия
правовых актов, локальных актов Общества с целью извлечения выгоды для себя
и третьих лиц;
18. При проведении правовой экспертизы принимаемых внутренних
документов уделение особого внимания на наличие в них коррупциогенных
факторов и дискреционных полномочий должностных лиц, которые могут
создать предпосылки для совершения работниками противоправных действий
коррупционного и иного противоправного характера.
V. Стандарты в сфере организации закупок, связанных с
приобретением товаров, работ, услуг
19. Соблюдение принципов Правил закупок товаров, работ и услуг
АО «НК «ҚазАвтоЖол», утвержденных в установленном порядке.
20. Обеспечение открытости и прозрачности процесса закупок, и включение
в состав тендерной комиссии в качестве наблюдателей (без права голосования и

принятия решения) представителей Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан, общественных объединений и ассоциаций (союзов);
21. Недопущение коррупционных проявлений при подготовке и проведении
закупок;
22. Недопущение конфликта интересов при осуществлении закупок. При
наличии у кого-либо из состава тендерной комиссии конфликта интересов,
данное лицо уведомляет об этом секретаря тендерной комиссии, о чем делается
запись в протоколе об итогах открытого тендера и производится изменение
состава тендерной комиссии. При этом данное лицо не принимает участия в
принятии тендерной комиссией решения;
23. Ограничение участия в закупках потенциального поставщика в случаях,
предусмотренных Правилами закупок товаров, работ и услуг Общества.
VI. Стандарты в сфере организации разработки проектно-сметной
документации, контроля за реконструкцией, ремонтом и
содержанием автодорожной инфраструктуры
24.
Обеспечение надлежащей разработки технического задания,
контроль за разработкой проектно-сметной документации;
25.
Взаимодействие с подрядными организации, деловыми партнерами
на принципах прозрачности и полной ответственности за принятые на себя
обязательства и в строгом соответствии с условиями договоров;
26.
Периодическая организация и проведение совместных с подрядными
организациями
мероприятия
по
противодействию
коррупции,
где
предусматриваются
взаимные
обязательства
по
предупреждению,
своевременному выявлению коррупционных проявлений, взаимному
уведомлению о действиях своих работников, которые своими действиями могут
создать условия для совершения коррупционных правонарушений, а также нести
солидарную ответственность за совершение этих правонарушений;
27.
Ускорение разработки и внедрения автоматизации процессов
проектирования, авторского и технического надзора, контроля за ходом
реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, автоматизацию
технического документооборота.
VII. Стандарты при взаимоотношениях с подрядными
организациями
28. Честные,
добросовестные,
открытые
взаимоотношения
с
представителями подрядных организаций и только в рамках контроля за
выполнением договорных обязательств; не допущение возникновения с ними
внеслужебных отношений, встреч вне рабочее время по вопросам относящимся
к выполнению договорных обязательств, не допущение пользования услугами
подрядных организаций в личных целях либо в интересах своих близких, своих
руководителей, третьих лиц;
29. Пресечение любых действий представителей подрядных организаций,
направленных на создание условий для совершения коррупционных проявлений;

30. Не допущение действий, направленных на неправомерное ограничение
конкурентного участия других организаций в совместной предпринимательской
деятельности, в том числе путем подкупа работников Общества, дачи взяток,
незаконного вознаграждения;
31. Совместная
ответственность
за
совершение
коррупционных
проявлений, принятие мер по внедрению антикоррупционных стандартов
поведения в отношениях друг с другом; для минимизации причин и условий для
коррупционных проявлений, рассмотрение возможности разрешения
возникающих споров с партнерами, контрагентами и клиентами на основе
механизмов диалога и медиации;
32. Незамедлительное информирование друг друга в случае обнаружения в
действиях партнеров или клиентов признаков коррупционных проявлений,
требование от партнеров и клиентов устранения условий и причин
возникновения коррупционных проявлений;
33. Личный вклад в создание системных условий для формирования в
бизнес-среде установки неприятия коррупции и строгого соблюдения
законности в сфере предпринимательства.
34. При любом факте коррупционного проявления, совершаемого как
работником Общества, так и представителем подрядных организаций принятие
мер по их пресечению.
35. VIII. Стандарты в сфере выплаты денежных средств подрядчикам за
выполненные работы
36. Cвоевременная организация проверки банковских гарантий;
37. Обеспечение законности и обоснованности при выплате денежных
средств подрядным организациям.
ІХ. Стандарты в сфере оказания государственных услуг в
автодорожной отрасли
38. Рассмотрение, поступивших обращений в порядке и сроки,
установленные законодательством, внутренними документами Общества;
39. Не допущение истребования документов, не предусмотренных
законодательством и внутренними документами Общества в ходе оказания
государственных услуг и иных разрешительных функций;
40. Не допущение фактов волокиты при рассмотрении заявлений на
получение государственных услуг, разрешительных документов, выдача их в
установленные сроки;
41. Не вступление в неслужебные отношения с заявителями на получение
государственных услуг, разрешений.
Х. Стандарты в сфере деятельности платных автодорог
42. Обеспечение надлежащей работы системы взимания платы, исключение
условий для хищения денежных средств, бесплатного проезда через пункты
взимания платы;

43. Минимизация несанкционированных случаев сбросов системы
взимания платы, обеспечение надлежащего контроля за случаями отключения
системы;
44. Требование от дежурных смен операторов и кассиров пунктов взимания
плат обязательных устных и письменных отчетов по каждому случаю сброса и
выключения шлагбаумов, вскрытия купюроприемников, а также своевременного
доклада по телефону курирующему должностному лицу филиала «Дирекции
платных автомобильных дорог».
ХІ. Стандарты в сфере строительства и организации
дорожного сервиса
45. Обеспечение надлежащего развития дорожного сервиса;
46. Обеспечение доступности, открытости, самоокупаемости объектов
дорожного сервиса;
47. Исключение наличия коррупциогенных факторов, условий, для
совершения коррупционных проявлений при разработке документов по
организации развития дорожного сервиса, функционирования объектов
дорожного сервиса.
ХІІ. Стандарты в сфере организации кадровой работы по подбору и
расстановке работников
48. Строгое соблюдение принципов меритократии;
49. При приеме на работу разъяснение основных обязанностей, запретов и
ограничений, налагаемых на работников Общества;
50. Соблюдение
требований
трудового
и
антикоррупционного
законодательства Республики Казахстан при отборе кадров;
51. Не допущение передачи сведений о персональных данных работников
Общества третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных
законодательством;
52. Объективное и всестороннее проведение служебных расследований в
отношении работников;
53. Не допущение случаев подбора и расстановки кадров по признакам
родства, землячества и личной преданности;
54. Не допущение совершение действий, которые могут привести к
использованию должностных полномочий и основанного на них авторитета в
личных, групповых и иных неслужебных интересах.
ХІІІ.Стандарты в сфере конфликта интересов
55. Работникам Общества, приравненным к лицам, уполномоченным на
выполнение государственных функций, строго соблюдать требования
законодательства в сфере конфликта интересов, запрещается осуществлять
должностные обязанности, если имеется конфликт интересов;
56. Работникам Общества, у которых наблюдается конфликт интересов,
обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо
руководство Общества, в которой они работают, о возникшем (наличии)

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им
станет об этом известно;
57. Непосредственный руководитель либо руководство Общества по
получению сообщения от своего подчиненного работника о появлении наличии
конфликте интересов в том числе и из других источников, обязаны своевременно
принять меры по устранению конфликта интересов, в первую очередь
отстранить данного работника от исполнения поручения (работы) где имеется
конфликт интересов и поручить его выполнение другому работнику.
ХІV. Стандарт в сфере взаимодействия с общественностью,
институтами гражданского общества, со средствами массовой
информации
58. В целях открытости, гласности и создания положительного имиджа
Общества развитие конструктивного взаимодействия с общественностью,
институтами гражданского общества, со средствами массовой информации при
этом использовать корпоративный веб-сайт, социальные сети, интернетресурсы;
59. При взаимодействии с общественностью, институтами гражданского
общества, СМИ соблюдение требований неразглашения служебной и
коммерческой тайны, сведений конфиденциального характера;
60. Каждый работник Общества должен понимать и всегда помнить, что
любая высказанная им, как сотрудником Общества, точка зрения или
распространенная информация непосредственно соотносится с самим
Обществом, его имиджем и влияет на его репутацию в деловом сообществе.
ХV. Стандарты в сфере взаимоотношений со сторонними
организациями и лицами
61.
Запрет для работников дарить и принимать подарки и оказывать
неслужебные услуги для получения с использованием должностных полномочий
имущественной выгоды, блага либо преимущества; При исполнении
должностных полномочий не принимать подарки от подчиненных или иных лиц,
на которых распространяются его служебные полномочия, несмотря на причины
их дарения (праздничные даты, дни рождения, повышение по службе,
трудоустройство и др.), а также вне зависимости от вида, количества, стоимости
и иных характеристик подарка (конфеты, торты, сувениры и др.).
62. Отказ от приглашений во внутриреспубликанские, зарубежные
туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и
юридических лиц, за исключением:
- осуществляемых в соответствии с международными договорами
Республики Казахстан или на взаимной договоренности
между
государственными органами Республики Казахстан и государственными
органами иностранных государств за счет средств соответствующих
государственных органов и (или) международных организаций;

- осуществляемых с согласия или по приглашению государственного органа
для участия - в научных, спортивных, творческих, профессиональных,
гуманитарных мероприятиях за счет средств организаций, в том числе поездок,
осуществляемых в рамках уставной деятельности таких организаций.
63.
Согласно Правилам учета и хранения имущества, обращенного в
собственность государства, утвержденным постановлением Правительства от 26
июля 2002 года № 833, в течение 7 календарных дней со дня получения в
специальный фонд добровольно сдаются подарки:
- поступившие без ведома работника Общества;
- переданные (врученные) публично или во время официальных мероприятий.
Нарушение семидневного срока (по деньгам, поступившим на счет без его
ведома
–
двухнедельного
срока), а
также
принятие
подарков
в связи с исполнением должностных функций может стать основанием для
привлечения к уголовной либо административной ответственности.
XVI. Последствия, связанные с несоблюдением Стандартов
64.
Работник Общества, нарушивший положения, требования
настоящих Стандартов привлекается в установленном порядке к
дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения с занимаемой
должности;
65.
Все случаи нарушения Стандартов членами Правления Общества,
управляющих директоров, руководителей структурных подразделений и
филиалов должны доводиться до руководства - Председателя Правления
Общества, Совета директоров Общества.
66.
Каждый работник Общества несет персональную ответственность за
соблюдение Стандартов.

Приложение
к Антикоррупционным стандартам
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Обязательство
о соблюдении норм Антикоррупционных стандартов
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Я,____________________________________
ознакомлен(-а)
с
Антикоррупционными стандартами АО «НК «ҚазавтоЖол» (далее – Стандарты)
и принимаю принципы и ценности АО «НК «ҚазАвтоЖол» в сфере соблюдения
прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защиты от
коррупционных проявлений. Выражаю свое согласие со Стандартами, беру на
себя обязательство выполнять все требования и руководствоваться ими в своей
профессиональной деятельности.
Я предупрежден(-а) и осознаю свою персональную ответственность за
нарушение Стандартов.

ФИО____________________

Подпись_________________

Дата____________________

