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Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящая Антикоррупционная политика AO «Единый накопительный пенсионный 

фонд» (далее — Политика) разработана в соответствии с антикоррупционным 

законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО 

«ЕНПФ» (далее – Фонд). 

2. Настоящая Политика устанавливает:     

1) цели и задачи в области противодействия коррупции; 

2) основные принципы противодействия коррупции; 

3) требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и 

обязательства по его исполнению; 

4) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции; 

5) ответственность за соблюдение настоящей Политики. 

3. Основной целью настоящей Политики является разработка и внедрение системы мер 

по выявлению, изучению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений, формирование антикоррупционной культуры 

в Фонде, приверженность Фонда и его должностных лиц и работников высоким стандартам 

поведения, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Фонду.  

4. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного 

соблюдения всеми должностными лицами и работниками Фонда. 

5. В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 

1) антикоррупционное законодательство Республики Казахстан - Закон Республики 

Казахстан «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты Республики 

Казахстан по вопросам противодействия коррупции; 

2) взятка - деньги, ценные бумаги, иное имущество, право на имущество или выгода 

имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу лица, 

дающего взятку, или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство; 

3) должностное лицо – член Совета директоров Фонда, Правления Фонда; 

4) Кодекс корпоративной этики Фонда — внутренний нормативный документ Фонда, 

устанавливающий общие принципы и правила поведения работников Фонда при общении с 

коллегами, вкладчиками (получателями) и партнерами, соблюдение которых способствует 

повышению корпоративной культуры в Фонде, формированию атмосферы честности, 

открытости и взаимопомощи; 

5) конфликт интересов - ситуации, при которых интересы должностного лица или 

работника Фонда могут повлиять на объективность и независимость принятия ими решений и 

исполнения обязанностей, а также вступить в противоречие с их обязательством действовать 

в интересах вкладчиков (получателей) Фонда, акционера Фонда, Фонда; 

6) коррупция - незаконное использование лицами, занимающими ответственную 

государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных 

функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) 

полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или 

через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо 

третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ; 

7) коррупционное правонарушение - имеющее признаки коррупции противоправное 

виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена 

административная или уголовная ответственность; 

8) коррупционный риск - возможность возникновения причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений; 
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9) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных 

функций - лицо, исполняющее управленческие функции в Фонде, а также лицо, 

уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, занимающее 

должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных 

организациях; 

10) лицо, исполняющее управленческие функции - лицо, постоянно, временно либо по 

специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в Фонде; 

11) противодействие коррупции – деятельность Фонда в пределах своих полномочий 

по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры 

в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений, и устранению их последствий; 

12) предупреждение коррупции – деятельность Фонда по изучению, выявлению, 

ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер; 

13) работники Фонда – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Фондом 

и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору. 

 

Глава 2. Цель и задачи в области противодействия коррупции 

 

6. Целью противодействия коррупции в Фонде является своевременное принятие мер 

по минимизации рисков, связанных с вовлечением должностных лиц и работников Фонда 

независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность в случае их реализации 

и/или предотвращение вероятности их образования. 

7. Для достижения поставленной цели настоящая Политика предусматривает решение 

следующих задач: 

1) формирование у должностных лиц и работников Фонда понимания нулевой 

терпимости к любым коррупционным проявлениям; 

2) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного 

законодательства Республики Казахстан, которые могут применяться к Фонду, должностным 

лицам и работникам; 

3) установление обязанности должностных лиц и работников Фонда знать и соблюдать 

принципы и требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, 

настоящей Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и 

предотвращению коррупции; 

4) разработка и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение 

и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий 

коррупционных правонарушений. 

 

Глава 3. Основные принципы противодействия коррупции 

 

8. Основными принципами противодействия коррупции в Фонде являются:  

1) нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции - Фонд придерживается 

принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении 

своей деятельности; 

2) лично или через какое-либо посредничество не участвовать в коррупционных 

действиях; 

3) приверженность должностных лиц к непримиримому отношению проявления 

коррупции - Совет директоров Фонда выполняет ключевую роль в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и создании в Фонде системы предупреждения и противодействия 

коррупции. Члены Совета директоров и Правления Фонда должны заявлять о непримиримом 
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отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, 

соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере; 

4) вовлеченность работников - Фонд информирует своих должностных лиц и 

работников о положениях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и 

приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур; 

5) неотвратимость наказания - Фонд заявляет о неотвратимости наказания работников 

Фонда вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае 

совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных 

обязанностей; 

6) эффективность антикоррупционных процедур — Фонд стремится сделать 

процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают 

простоту их реализации и получение значимого результата; 

7) должная осмотрительность - Фонд осуществляет проверку третьих лиц и кандидатов 

на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых 

отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта 

интересов; 

8) взаимодействие и координация - Фонд обеспечивает взаимодействие и 

сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и 

третьими лицами Фонда, а также координацию действий в процессе противодействия 

коррупции. 

 

Глава 4. Требования антикоррупционного законодательства  

Республики Казахстан и обязательства по его исполнению 

 

9. В соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан 

коррупционными преступлениями/правонарушениями, за которые предусмотрена 

ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными): 

1) присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом, приравненным к 

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если оно сопряжено с 

использованием своего служебного положения; 

2) мошенничество (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущества путем обмана или злоупотребления доверием), совершенное лицом, 

приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если оно 

сопряжено с использованием своего служебного положения; 

3) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным 

путем, совершенная лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, если она сопряжена с использованием своего служебного 

положения; 

4) экономическая контрабанда, рейдерство, совершенные лицом, приравненным к 

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если они сопряжено с 

использованием своего служебного положения; 

5) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или 

должностных полномочий лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций; 

6) незаконное участие в предпринимательской деятельности, воспрепятствование 

занятию законной предпринимательской деятельностью лицом, приравненным к лицам, 

уполномоченным на выполнение государственных функций; 

7) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве лицом, 

приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций; 

8) служебный подлог лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций; 
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9) бездействие по службе лица, приравненного к лицам, уполномоченным на 

выполнение государственных функций; 

10) злоупотребление властью, превышение или бездействие власти; 

11) халатность; 

12) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и 

юридическими лицами, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций; 

13) получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом; 

14) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление. 

10. Должностные лица и работники Фонда обязаны соблюдать нормы 

антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также принципы и 

требования настоящей Политики. При реализации настоящей Политики Фонд исходит из того, 

что его должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц 

запрещается участвовать в коррупционных действиях, а также: 

1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки; 

2) требовать, соглашаться принять или принимать взятки; 

3) предлагать, обещать или осуществлять платежи в пользу/преподносить подарки 

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, 

приравненным к ним, за ускорение или упрощение установленных процедур; 

4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии 

подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения 

установленных процедур; 

5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Фонде (в том числе на 

временной основе) в обмен на получение личной выгоды; 

6) способствовать принятию или принимать завышенные, или фиктивные платежи от 

третьих лиц; 

7) дарить или получать подарки, или знаки гостеприимства, противоречащие 

требованиям антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и внутренним 

документам Фонда. 

11. Должностные лица и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, в своей профессиональной деятельности должны 

строго соблюдать следующие нормы поведения: 

1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан и настоящей 

Политики; 

2) быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых 

недобросовестных способов ведения должностных обязанностей; 

3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Фонд; 

4) не использовать в личных целях служебное положение и конфиденциальную 

информацию, материальные и нематериальные активы Фонда; 

5) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать 

подозрения относительно их правомерности и этичности; 

6) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой 

антикоррупционной культуры; 

7) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не 

поощрять такие действия; 

8) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов. 

12. Работники Фонда обязаны: 

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Фонда; 

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени Фонда; 
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3) сообщать непосредственному руководителю о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 

13. При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по 

любым другим нормам поведения должностные лица и работники Фонда могут обратиться к 

вышестоящему руководству Фонда. 

 

Глава 5. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции 

 

14. В некоторых областях деятельности Фонда возможно возникновение 

коррупционного риска. К таким областям относятся, но не ограничиваются перечисленными: 

1) привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам; 

2) подарки и представительские расходы; 

3) управление персоналом. 

 

§1. Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам 

 

15. Фонд воздерживается от привлечения третьих лиц, нарушающих принципы и 

требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, настоящей 

Политики и приводящих к потери деловой репутации для Фонда. 

16. Перед принятием решения о начале или продолжении делового сотрудничества с 

третьими лицами, структурные подразделения Фонда, инициирующие привлечение третьих 

лиц: 

1) осуществляют мониторинг третьих лиц к любым проявлениям коррупции путем 

проведения следующих процедур (включая, но не ограничиваясь): 

проверка наличия собственных антикоррупционных политик и процедур, готовность 

соблюдать требования настоящей Политики и осуществлять взаимное сотрудничество в 

области противодействия коррупции; 

проверка деловой репутации и отсутствия конфликта интересов. 

2) информируют третьих лиц о принципах и требованиях настоящей Политики. 

Положения настоящего пункта не распространяются на организацию и проведение 

закупок товаров, работ и услуг, порядок которых регламентирован Правилами организации и 

проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «ЕНПФ». 

16. Фонд приветствует принятие третьими лицами антикоррупционных политик и 

процедур, а также стандартов поведения. 

 

§2. Подарки и представительские расходы 

 

17. Должностным лицам и работникам Фонда запрещено принимать лично или через 

посредников незаконные имущественные блага и преимущества, связанные с использованием 

своих должностных полномочий и возможностей либо иное использование своих полномочий 

для получения имущественной выгоды, любого вознаграждения в виде денег, услуг и в иных 

формах от юридических и физических лиц или их представителей. 

18. Должностным лицам и работникам Фонда запрещено дарить подарки и оказывать 

неслужебные услуги вышестоящим лицам для получения с использованием должностных 

полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества. 

19. Фонд признает осуществление представительских расходов, в том числе по 

установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, необходимой частью 

осуществления деятельности Фонда и общепринятой деловой практикой. Фонд поощряет 

атмосферу честности и прозрачности в отношении представительских расходов. 

20. В Фонде разработаны Правила планирования и использования представительских 

расходов в АО «ЕНПФ» в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» и внутренними нормативными документами Фонда. 
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21. Фонд не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь с прямой или 

косвенной целью оказать воздействие на принятие должностными лицами контрагентов или 

иными лицами решений, влияющих на деятельность Фонда, или если подобная помощь может 

быть воспринята как попытка оказать такое воздействие. 

 

§3. Управление персоналом 

 

22. Фонд придерживается принципов объективности и честности при принятии 

кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, 

продвижении и увольнении персонала, Фонд: 

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры 

отбора и найма персонала и квалификационные требования к должностям, систему оплаты 

труда, морального поощрения; 

2) при приеме на работу обеспечивает представление кандидатами справки об 

отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления; 

3) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по 

основаниям, предусмотренным антикоррупционным законодательством Республики 

Казахстан. 

23. Основные принципы и основные направления деятельности Фонда в области 

управления персоналом определены в Политике управления персоналом АО «ЕНПФ». 

 

Глава 6. Предотвращение и разрешение конфликта интересов 

 

24. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших 

антикоррупционных механизмов. Фонд уделяет большое внимание принципам управления 

рисками, связанными с конфликтом интересов, их урегулированию и предупреждению. 

25. Должностные лица и работники Фонда при выполнении своих служебных 

обязанностей обязаны руководствоваться интересами Фонда и избегать ситуаций или 

обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Фонда. В 

случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) 

должностные лица и работники Фонда обязаны действовать в соответствии с Политикой 

управления существующим и потенциальным конфликтом интересов акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный фонд». 

26. Председатель Совета директоров или Председатель Правления Фонда по 

обращениям должностных лиц и работников или при получении информации из других 

источников обязаны своевременно принимать соответствующие меры реагирования в 

соответствии с Политикой управления существующим и потенциальным конфликтом 

интересов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд». 

 

Глава 7. Идентификация и оценка коррупционных рисков 

 

27. Фонд на постоянной основе использует методы по идентификации, измерению, 

оценке, контролю и мониторингу коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их 

минимизации по аналогии с требованиями, установленными внутренними нормативными 

документами по вопросам управления рисками Фонда. 

28. Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех 

видов деятельности и процессов Фонда, которые подвержены рискам несоблюдения 

антикоррупционного законодательства, и где высока вероятность совершения должностными 

лицами и работниками Фонда коррупционных правонарушений, как в целях получения 

личной выгоды, так и в целях получения выгоды Фондом. 

29. Идентификация, оценка коррупционных рисков производится на основании 

антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков. 
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§1. Aнтикоррупционный мониторинг 

 

30. Антикоррупционный мониторинг - деятельность Фонда по сбору, обработке, 

обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной 

политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а 

также восприятия и оценки уровня коррупции Фондом. 

31. Предметом антикоррупционного мониторинга является деятельность Фонда. 

Антикоррупционный мониторинг проводится Фондом по собственной инициативе, 

результаты которого могут явиться основанием для проведения внутреннего анализа 

коррупционных рисков, а также для совершенствования мер, направленных на формирование 

антикоррупционной культуры. 

32. Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем: 

1) изучения деятельности структурных подразделений Фонда по вопросам 

противодействия коррупции; 

2) изучения публикаций в средствах массовой информации и обращений физических и 

юридических лиц по вопросам противодействия коррупции; 

3) рассмотрения результатов социологических опросов по вопросам противодействия 

коррупции.  

33. При проведении антикоррупционного мониторинга Фонд руководствуется 

требованиями антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и внутренними 

нормативными документами Фонда.  

 

§2. Внутренний анализ коррупционных рисков 

 

34. Под внутренним анализом коррупционных рисков (далее - Анализ) понимается 

деятельность по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений. 

35. Решение о проведении Анализа принимается Председателем Правления Фонда. 

36. Объектом Анализа является деятельность структурных подразделений Фонда и 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Фонда, 

затрагивающих деятельность структурного подразделения; 

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности структурного подразделения. 

37. Во внутренних нормативных документах Фонда, затрагивающих деятельность 

структурного подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, 

способствующие совершению коррупционных правонарушений. 

38. Под организационно-управленческой деятельностью структурного подразделения 

Фонда понимаются вопросы: 

1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров; 

2) урегулирования конфликта интересов; 

3) оказания государственных услуг; 

4) реализации функций структурного подразделения; 

5) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности 

подразделения. 

39. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков осуществляется в 

порядке, определенном Механизмом проведения внутреннего анализа коррупционных рисков 

АО «ЕНПФ» (приложение 1 к настоящей Политике). 

40. Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки 

мер по их минимизации регламентируется настоящей Политикой и иными внутренними 

документами Фонда. 
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Глава 8. Разработка антикоррупционных стандартов, 

формирование антикоррупционной культуры 

 

41. Антикоррупционные стандарты - установленная для деятельности Фонда система 

рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции в соответствии с 

Антикоррупционным стандартом Фонда, утвержденным Правлением Фонда. 

42. Антикоррупционный стандарт Фонда определяет действия и решения лиц, 

работающих в Фонде, направленные на неукоснительное их соблюдение и предотвращение 

коррупционных проявлений. 

43. Антикоррупционный стандарт учитывается при разработке внутренних 

нормативных документах Фонда. 

44. Задачами Антикоррупционного стандарта является: 

1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения лиц, работающих в 

Фонде; 

2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их 

негативных последствий; 

3) формирование антикоррупционной культуры. 

45. Формирование антикоррупционной культуры — деятельность Фонда по 

сохранению и укреплению в Фонде системы ценностей, отражающей нетерпимость к 

коррупции. 

46. Формирование антикоррупционной культуры является обязанностью каждого 

работника Фонда и осуществляется путем проведения разъяснительной работы в Фонде и 

иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

 

Глава 9. Сообщения о коррупционных правонарушениях 

 

47. Если имеется какое-либо свидетельство о том, что в Фонде имеет место 

коррупционное правонарушение, об этом необходимо незамедлительно сообщить на 

«Горячую линию» и (или) написать на электронную почту, а также своему непосредственному 

и вышестоящему руководителю, в Департамент управления персоналом/Департамент 

безопасности/Управление комплаенс и контроля качества и (или) Председателю Правления 

Фонда. 

48. Порядок учета мнений работников Фонда и предупреждения о мошенничестве, о 

коррупционных правонарушениях, о нарушениях этических норм и злоупотреблений 

должностными полномочиями работниками Фонда регламентирован Инструкцией по 

организации и использованию каналов связи внутренней «Горячей линии» работниками АО 

«ЕНПФ». 

 

Глава 10. Служебные расследования коррупционных правонарушений 

 

49. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в Фонде проводится 

проверка либо служебное расследование с участием соответствующих структурных 

подразделений Фонда в разумные сроки. 

50. В случае, если по результатам служебного расследования установлен факт 

коррупции, завершением проверки/расследования считается принятие корректирующих мер, 

к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений. 

 

Глава 11. Взаимное сотрудничество 

 

51. Фонд сотрудничает с уполномоченными государственными органами и 

организациями, а также третьими лицами в области противодействия коррупции на основе 
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принципа взаимности, в целях: 

1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции; 

2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки 

коррупции; 

3) координации при проведении проверок деятельности Фонда по вопросам 

соблюдения антикоррупционного законодательства и разработки совместных мероприятий по 

профилактике и противодействию коррупции; 

4) предоставления комментариев/участие в совещаниях (встречах) по запросам 

уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами 

антикоррупционного законодательства. 

 

Глава 12. Заключительные положения  

 

53. Должностные лица и работники Фонда несут установленную законодательством 

Республики Казахстан ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

54. Привлечение уполномоченными государственными органами должностных лиц и 

работников Фонда к уголовной или административной ответственности за совершение 

коррупционного правонарушения, не освобождает последних от возмещения Фонду 

материального ущерба, причиненного их противоправными действиями. 

55. Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут 

должностные лица и работники Фонда в рамках своей компетенции. 

56. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются в 

соответствии с законодательством Республики Казахстана, внутренними документами Фонда. 

57. Управление комплаенс и контроля качества несет ответственность за актуальное 

содержание Политики.  

 

 

Председатель Правления       Ж. Курманов 
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Приложение  

к Антикоррупционной политике АО «ЕНПФ», 

утвержденной протоколом Правления АО «ЕНПФ»  

от «08» октября 2021 г. № 70 

 

Механизм проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО «ЕНПФ» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Механизм проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО 

«ЕНПФ» (далее -  Механизм) определен в соответствии с Типовыми правилами проведения 

внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Приказом Председателя 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции от 19 октября 2016 года № 12, и Методическими рекомендациями по проведению 

внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Приказом Председателя 

Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 07 апреля 2021 года. 

2. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков 

принимается Председателем Правления Фонда. 

3. В случае принятия Председателем Правления Фонда решения о проведении 

внутреннего анализа коррупционных рисков в филиалах Фонда может составляться 

соответствующий график с указанием филиала и конкретных сроков его проведения в каждом 

из них. 

4. В зависимости от количества реализуемых объектом анализа функций и его 

штатной численности для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков может 

формироваться рабочая группа.  

5. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в срок, не 

превышающий 30 рабочих дней. При необходимости срок, продлевается еще на 15 рабочих 

дней с согласия Председателя Правления Фонда. 

6. В целях соблюдения сроков, установленных в решении Председателя Правления 

Фонда, разрабатывается План мероприятий по проведению внутреннего анализа 

коррупционных рисков. 

7. План мероприятий по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков 

предусматривает определение видов работ, сроков их исполнения и ответственных лиц. 

 

Глава 2. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков 

 

8. Этапами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются: 

1) сбор и обобщение информации об объекте анализа; 

2) анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих 

деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на 

наличие коррупционных рисков; 

3) подготовка и подписание аналитической справки. 

 

§1. Сбор и обобщение информации об объекте анализа 

 

9. Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных 

рисков являются: 

1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта 

анализа; 

2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа; 

3) данные информационных систем государственных и правоохранительных 
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органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан;  

4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в 

отношении объекта анализа; 

5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля; 

6) результаты антикоррупционного мониторинга; 

7) публикации в средствах массовой информации; 

8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа; 

9) сведения о привлечении к ответственности работников объекта анализа за 

совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других 

нарушений закона; 

10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, 

фабулы уголовных дел; 

11) результаты ранее проведенного внешнего и внутреннего анализа 

коррупционных рисков; 

12) результаты oпpoca работников объекта анализа; 

13) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством 

Республики Казахстан. 

10. Сбор и предоставление уполномоченному лицу и членам рабочей группы 

источников информации, не находящихся в открытом доступе, осуществляется структурными 

подразделениями объекта анализа, которые владеют данной информацией. 

11. При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности 

вновь образованного/преобразованного структурного подразделения Фонда необходимо 

осуществить сбор информации о деятельности ранее действовавшего структурного 

подразделения Фонда, в части переданных им функций. 

12. Для выявления коррупционных рисков и выработки рекомендаций могут 

применяться различные методы анализа, в том числе сбор и изучение информации, 

имеющейся в объекте анализа, использование опыта и познаний работников объекта анализа 

и иных экспертов, сбор и обобщение опыта по противодействию коррупции в схожих или 

смежных сферах, организациях, процессах, проектах, анализ сценариев и др. 

 

§2. Анализ правовых актов и внутренних нормативных документов, регулирующих 

деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на 

наличие коррупционных рисков 

 

13. С целью обеспечения полноты и системности работы по данному направлению 

на первоначальном этапе формируется перечень правовых актов Республики Казахстан и 

внутренних нормативных документов Фонда, регулирующих деятельность объекта анализа. 

14. Правовые акты Республики Казахстан и внутренние нормативные документы 

Фонда, регулирующие деятельность объекта анализа, проверяются на наличие в них 

коррупциогенных норм. 

15. Коррупциогенные нормы права могут соответствовать правилам юридической 

техники и нарушать их (дефекты норм). 

16. Правовые акты Республики Казахстан и внутренние нормативные документы 

Фонда изучаются во взаимосвязи с другими правовыми актами Республики Казахстан и 

внутренними нормативными документами Фонда. 

17. Оценка коррупциогенности норм проводится на предмет вероятности 

коррупционных проявлений при их применении. 

18. Для проведения оценки используются следующие наиболее типичные 

коррупционные факторы. 

Правовой пробел — отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в 
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правовом акте Республики Казахстан или внутреннем нормативном документе Фонда. 

Индикаторами наличия правового пробела в регулировании являются: 

1) отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица 

и/или объекта анализа, что создает возможность произвольного определения полномочий с 

целью извлечения незаконной выгоды; 

2) отсутствие порядка, обеспечивающего влияние должностного лица/работника или 

организации на ход проведения административной процедуры; 

3) отсутствие сроков проведения административных процедур; 

4) правовой акт Республики Казахстан или внутренний нормативный документ 

Фонда, который не устанавливает исчерпывающих оснований и порядка принятия решений 

должностным лицом объекта анализа; 

5) отсутствие положений, устанавливающих ответственность за несоблюдение 

требований, которое приводит к их декларативности характер, и невозможности 

практического применения. 

Коллизия положений правовых актов Республики Казахстан и внутренних 

нормативных документов Фонда — расхождения или противоречия между отдельными 

правовыми актами Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Фонда, 

регулирующими одни и те же либо смежные правоотношения, а также противоречия, 

возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления 

должностными лицами объекта анализа своих полномочий.  

Коллизии могут быть между одноуровневыми нормативными правовыми актами, 

между актами разных уровней, а также между актами, регулирующими разные сферы 

общественных отношений. 

Индикаторами коллизии положений правовых актов Республики Казахстан или 

внутренних нормативных документов Фонда являются: 

1) отсутствие установленных законом или внутренним нормативным документом 

Фонда правил выбора приоритетной нормы; 

2) ответственность за выбор  приоритетной нормы возлагается на должностное лицо 

объекта анализа; 

3) возможность уйти от юридической ответственности, которая строго 

формализована. 

Юридико-лингвистическая неопределенность — применение недостаточно точно 

описанных терминов, понятий, словосочетаний или формулировок смыслового 

(содержательного) характера, вызванных несоблюдением логических и лингвистических 

правил юридической техники. 

Индикаторами юридико-лингвистической неопределенности являются: 

1) формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий 

смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования; 

2) обозначение одних и тех же явлений различными терминами; 

3) использование терминов, неиспользуемых законодательством, которые прямо не 

определены/разъяснены в тексте проекта и которые не имеют широкое, распространенное 

использование, которое придавало бы им единый и единообразный смысл. 

Широта дискреционных полномочий - полномочие должностного лица и/или 

объекта анализа, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия. 

Индикаторы наличия широких дискреционных полномочий: 

1) отсутствие или неопределенность оснований для принятия должностными 

лицами решений или выполнения иных административных процедур; 

2) возможность должностного лица и/или объекта анализа принять несколько видов 

решений либо отказаться от принятия решения; 

3) отсутствие обязанности мотивировать принимаемое управленческое решение; 

4) отсутствие определенных сроков принятия решения, их широкий диапазон либо 

отсутствие такого срока; 
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5) возможность должностного лица и/или объекта анализа продлить или сократить 

установленный срок без мотивированных оснований; 

6) возможность должностного лица и/или объекта анализа по своему усмотрению 

инициировать возникновение правоотношений с физическими и юридическими лицами, их 

изменение или прекращение без соответствующей мотивировки; 

7) дублирование полномочий должностных лиц и/или объектов анализа; 

8) возможность определения вида и размера ответственности за неисполнение 

законодательства по своему усмотрению; 

9) возможность должностного лица и/или объекта запрашивать дополнительные 

документы, не предусмотренные в перечне для принятия решения в рамках компетенции (к 

примеру, оказания государственных услуг). 

Установление права вместо обязанности должностных лиц — диспозитивное 

установление возможности совершения должностными лицами действий в отношении 

граждан и организаций. 

Индикаторами установления права вместо обязанности являются: 

1) использование формулировок «вправе», «могут»; 

2) наличие законных оснований для принятия должностными лицам решений по 

своему усмотрению; 

3) возможность должностного лица принять несколько видов      решений при 

наличии одних и тех же оснований. 

Завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации 

принадлежащего ему права - требования, предъявляемые для реализации принадлежащего 

лицу права, которые превышают степень разумных (необходимых) требований и/или 

предъявление которых не обосновано нормами законодательства.  

Индикаторами завышения требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права являются: 

1) возложение на физических и юридических лиц дополнительных обязанностей, 

необоснованных законом, при реализации субъективных прав и свобод; 

2) установление обременительных запретов и ограничений, соблюдение которых 

ограничит закрепленные Конституцией и законами Республики Казахстан права и свободы; 

3) установление иных требований, ограничивающих права и свободы физических 

и юридических лиц, и/или предъявление которых не обосновано нормами законодательства; 

4) установление неопределенных, трудновыполнимых требований к  гражданам и 

организациям. 

Наличие излишних административных барьеров — установление требований, 

выполнение которых необходимо для реализации физическими и юридическими лицами 

своих прав, из которых вытекают полномочия должностных лиц отказать в реализации права, 

приостановить или ликвидировать деятельность, либо привлечь к ответственности. 

Индикаторами административных барьеров являются: 

1) возложение на физических и юридических лиц обязанности представлять 

документы, информацию и другие данные, истребование которых нецелесообразно в силу 

наличия указанных сведений у объекта анализа либо данные сведения объект анализа 

уполномочен истребовать из необходимых источников самостоятельно; 

2) обязанность соответствовать признакам (профессиональным, имущественным, 

социальным), наделение которых не соответствует приобретаемому праву; 

Ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности 

Индикаторами ненадлежащего определения функций, обязанностей, прав и 

ответственности являются: 

1) невозможность установления из содержания правового акта или внутреннего 

документа ответственного за принятие решение должностного лица; 

2) отсутствуют ограничения и запреты, позволяющие не допустить возникновение 

коррупционного правонарушения (например, запрет передавать принятие решения другому 
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должностному лицу, разглашать ставшие известными сведения и т.п.); 

3) не установлена персональная ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

4) не определена процедура контроля за исполнением должностными лицами 

обязанностей и полномочий. 

Перечень наиболее типичных коррупционных факторов не является исчерпывающим. 

19. Для выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности осуществляется проверка действующих процессов на наличие в них причин и 

условий для совершения коррупционных правонарушений. 

20. Организационно-управленческая деятельность объекта анализа включает 

следующие вопросы: 

1) управление персоналом; 

2) урегулирование конфликта интересов; 

3) оказание государственных услуг; 

4) реализация разрешительных функций; 

5) реализация контрольных функций; 

6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности 

объекта анализа. 

21. Оценка наличия коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности проводится с применением перечня наиболее типичных индикаторов 

коррупционных рисков (проявлений). 

По направлению управление персоналом индикаторами коррупционных рисков 

являются: 

1) неурегулированность вопросов порядка отбора и найма; 

2) не обеспечение мер по недопущению конфликта интересов. 

По направлению урегулирования конфликта интересов индикаторами коррупционных 

рисков являются: 

1) отсутствие документа (политики), регулирующего процедуры по 

урегулированию конфликта интересов; 

2) отсутствие лица, на которое возложены функции по мониторингу и 

регулированию конфликта интересов; 

3) непринятие мер по мониторингу конфликта интересов и его урегулированию; 

4) наличие противоречий между административными регламентами, 

должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями с другой стороны 

5) наличие противоречий между регулятивными и контрольными функциями; 

6) факты конфликта интересов у работников объекта анализа при выполнении ими 

должностных функций; 

7) отсутствие требований по урегулированию конфликта интересов в документах, 

регулирующих деятельность коллегиальных органов. 

По направлению оказания государственных услуг индикаторами коррупционных 

рисков являются: 

1) несоответствие фактических процессов оказания государственных услуг 

установленным требованиям, в том числе системные факты нарушения сроков оказания услуг, 

истребования не предусмотренных правовыми актами документов, факты нарушения порядка 

процедур оказания услуг; 

2) противоречия требований, предусмотренных в правилах оказания 

государственной услуги нормам вышестоящих нормативных правовых актов; 

3) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при оказании 

государственных услуг, приводящая к нарушению установленного порядка; 

4) возможность «ручной» корректировки процессов оказания государственной 

услуги при использовании информационных систем. 

По направлению реализации контрольных функций индикаторами являются: 
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1) системные факты нарушения сроков проведения контрольных мероприятий; 

2) системные факты истребования документов, перечень которых не предусмотрен 

правовыми актами; 

3) системные факты нарушения процедур проведения контрольных мероприятий; 

4) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при проведении 

контрольных мероприятий, приводящая к нарушению установленного порядка; 

5) возможность «ручной» корректировки процессов контрольных мероприятий 

при использовании информационных систем; 

6) отсутствие либо частичное регулирование сроков проведения проверочных 

мероприятий, охватываемого периода, полномочий лиц, уполномоченных на проведение 

контрольных мероприятий, критериев отбора объектов контроля, принятия решения по 

результатам проверочных мероприятий, процедур приостановления или продления 

контрольных мероприятий; 

7) отсутствие системы управления рисками при отборе объектов контроля; 

8) отсутствие требований по фото и видеофиксации; 

9) проведение контрольных мероприятий на основании поручений вышестоящего 

органа; 

10) хранение бланков и предписаний в неустановленных местах; 

11) отсутствие лиц, ответственных за ведение учета бланков и предписаний; 

12) отсутствие соответствующей регламентации по учету бланков внутренними 

нормативными документами; 

13) отсутствие или недостаточность работы по анализу контрольных мероприятий 

в разрезе регионов, видов нарушений, применяемых санкций; 

14) отсутствие мер по выявлению проблем на практике и выработке предложений 

по их устранению; 

15) отсутствие методологического сопровождения со стороны центрального 

аппарата посредством направления методических рекомендаций, инструкций, указаний, 

проведения иных разъясняющих и обучающих мероприятий и т.д. 

При необходимости рассматриваются иные вопросы, вытекающие из организационно-

управленческой деятельности, в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом 

Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 07 апреля 

2021 года. 

 

§3. Подготовка и подписание аналитической справки 

 

22. После завершения срока работ по выявлению коррупционных рисков 

составляется аналитическая справка, содержащая информацию о выявленных коррупционных 

рисках и рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений (далее — рекомендации). 

23. В случае, если при анализе не были выявлены коррупционные риски, в 

аналитической записке рекомендации не предоставляются. 

24. Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков должны быть 

законными, эффективными, выполнимыми и нацеленными на исключение коррупционного 

риска в деятельности объекта анализа. 

25. В рекомендациях указываются способы (инструменты) реализации 

антикоррупционных мер для достижения желаемого результата: 

1) разработка внутренних нормативных документов Фонда, внесение в них изменений 

и дополнений, направленных на устранение коррупционных факторов; 

2) конкретизация полномочий должностных лиц; 

3) обеспечение внутреннего контроля за деятельностью объекта; 

4) оптимизация и автоматизация процессов/процедур; 
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5) перераспределение полномочий, изменение структуры, слияние либо ликвидация 

структурных подразделений, оптимизация штатной численности, упразднение 

излишних управленческих звеньев; 

6) разработка информационной системы либо доработка существующей, а также ее 

интеграция с базами данных государственных органов и других организаций. 

Вышеперечисленный перечень мер по устранению коррупционных рисков не является 

исчерпывающим. 

26. Аналитическая справка размещается на корпоративном интернет-ресурсе Фонда 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

Глава 3. Оценка, устранение, минимизация выявленных  

коррупционных рисков 

 

27. Процесс оценки, устранения, минимизации выявленных коррупционных рисков 

проводится с целью выделения наиболее значимых рисков, которые могут негативно повлиять 

на уровень коррупции в объекте анализа и осуществляется в соответствии с Правилами 

управления ключевыми и операционными рисками АО «ЕНПФ».  
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