Приложение №2
к приказу № </- А г
от « ОЬ » Л -е /с» А / __ 2018г.
Антикоррупционный стандарт
РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по
зимним видам спорта «Алатау» Комитета по делам спорта и физической
культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

1. Наименование сфер общественных отношений: сфера физической
культуры и спорта.
2. Разработчик антикоррупционного стандарта: РГКП «Республиканская
школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау»
Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и
спорта Республики Казахстан (Далее по тексту - Предприятие).
3. Ограничения и дозволения:
1) при реализации прав и законных интересов физических
и юридических лиц сотрудники Предприятия обязаны:
обеспечить соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов
физических и юридических лиц, рассматривать в порядке и сроки,
установленные законодательством, обращения физических и юридических лиц
в рамках компетенции, принимать по ним необходимые меры;
не допускать истребования не предусмотренных нормативными
правовыми актами документов, а равно избегать волокиты (бюрократии) в ходе
выполнения функциональных обязанностей;
обеспечивать прозрачность принятия решений, затрагивающих права и
законные интересы физических и юридических лиц;
не использовать служебное положение для оказания влияния на
физические и юридические лица при решении вопросов личного характера;
повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для
эффективного исполнения служебных обязанностей, соблюдать установленные
законами Республики Казахстан ограничения и запреты;
2) при подготовке и принятии управленческих и иных решений
в рамках своей компетенции:
не допускать конфликта интересов, при их возникновении принять меры
по их устранению в соответствии с законодательством;
при принятии решений, входящих в компетенцию гражданского
служащего не принимать от третьих лиц никаких материальных благ, услуг и
иных привилегий, связанных с выполнением своих законных обязанностей;
осуществлять
полномочия
в пределах
предоставленных прав
и в соответствии с должностными обязанностями;
соблюдать законодательство в сфере физической культуры и спорта;

3) при участии в подготовке проектов нормативных правовых актов и
правовых актов:
не допускать разработки нормативных правовых и правовых актов с
целью извлечения выгоды для себя или третьих лиц, а равно при нарушении
прав и свобод граждан.
4) при иных общественно значимых отношениях в зависимости от
специфики соответствующей сферы жизнедеятельности:
противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства,
препятствующим или снижают,им эффективность функционирования
государственных органов;
не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за
которые законом предусмотрена ответственность;
противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства в
сфере физической культуры и спорта;
не разглашать и (или) не распространять информацию, полученную в
результате взаимодействия с физическими и юридическими лицами,
составляющую коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики
Казахстан;
не использовать служебное положение и связанные с ним возможности в
интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих
организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним;
рассматривать жалобы и обращения и информировать заинтересованные
лица о результатах их рассмотрения в установленные сроки;
соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.
4.
Действия служащих Предприятия при столкновении с фактами
проявления коррупции:
1)
если
служащий
располагает
информацией
о коррупционном правонарушении, он должен принять необходимые меры по
предотвращению и прекращению такого правонарушения, в том числе
незамедлительно в письменной форме информировать вышестоящего
руководителя, а также уполномоченные государственные органы.
2)
гражданский
служащий
также
обязан
незамедлительно
в письменной форме информировать указанные лица и органы о случаях
склонения
его
другими
лицами
к
совершению
коррупционных
правонарушений.

