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Методические рекомендации 

по разработке антикоррупционных стандартов 

(Агентство по делам государственной службы Республики Казахстан и 

противодействия коррупции, 2016) 

  

1. Общие положения 

  

1. Настоящие Методические рекомендации по разработке антикоррупционных 

стандартов (далее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с пунктом 2 

статьи 10 Закона «О противодействии коррупции». 

2. Целью разработки антикоррупционных стандартов является установление системы 

рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции в определенной сфере 

жизнедеятельности. 

3. Задачами разработки антикоррупционных стандартов являются: 

1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в 

обособленной сфере общественных отношений; 

2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их 

негативных последствий. 

4. Принципами антикоррупционных стандартов 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. 

  

2. Содержание антикоррупционных стандартов 

  

  

5. Антикоррупционные стандарты разрабатываются для обособленных сфер 

общественных отношений. 

К ним могут быть отнесены сферы: 

1) здравоохранения; 

2) образования; 

3) социальной защиты; 

4) культуры и спорта; 

5) земельных отношений; 

6) правопорядка и общественной безопасности; 

7) управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

8) отправления правосудия; 

9) прокурорской деятельности; 

10) налогового администрирования; 

11) местного государственного управления и самоуправления; 

12) сельского хозяйства; 

13) природопользования и экологии; 

14) обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности; 

15) промышленности, строительства, транспорта; 

16) энергетики; 

17) финансовой, в том числе банковской деятельности; 

18) иные сферы общественных отношений. 
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6. Антикоррупционные стандарты определяют действия и решения лиц, работающих в 

обособленной сфере общественных отношений, направленные на неукоснительное 

соблюдение установленных правил и предотвращение коррупционных проявлений, 

согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям. 

7. В основе антикоррупционного стандарта должны быть 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; 

4) иных общественно значимых отношениях в зависимости от специфики 

соответствующей сферы жизнедеятельности. 

  

3. Процедура разработки антикоррупционных стандартов 

  

8. Антикоррупционные стандарты разрабатываются государственными органами, 

организациями и субъектами квазигосударственного сектора при участии общественности 

и учитываются при разработке законодательства и в правоприменительной практике. 

9. Участие общественности может обеспечиваться путем размещения на интернет-

ресурсе разработчика проекта антикоррупционного стандарта и сбора предложений и 

замечаний к нему, проведения общественных слушаний, заседаний в формате «круглого» 

стола для обсуждения разрабатываемого проекта антикоррупционного стандарта. 

10. Антикоррупционные стандарты утверждаются решением руководителя 

государственного органа, организации, субъекта квазигосударственного сектора, 

курирующего обособленную сферу общественных отношений. 

11. Утвержденные антикоррупционные стандарты подлежат опубликованию на 

интернет - ресурсе разработчика и в иных средствах массовой информации. 

  

4. Исполнение антикоррупционных стандартов 

  

12. Антикоррупционные стандарты поведения обязательны для исполнения лицами, 

работающими в обособленных сферах общественных отношений. 

13. Дисциплинарная или материальная ответственность за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение антикоррупционного стандарта устанавливается решением 

руководителя государственного органа, организации, субъекта квазигосударственного 

сектора, курирующего определенную сферу жизнедеятельности. 

14. Контроль за соблюдением антикоррупционных стандартов возлагается на 

руководителей соответствующих структурных подразделений государственного органа, 

организации, субъекта квазигосударственного сектора. 

15. Информация о соблюдении (несоблюдении) антикоррупционных стандартов 

используются при аттестации и оценке эффективности работы сотрудников органа, 

организации. 

  

Приложение  

к Методическим рекомендациям 

по разработке антикоррупционных 

стандартов 

  

Типовая форма антикоррупционного стандарта 
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1.      Наименование сферы общественных отношений _________________________. 

  

2.      Наименование разработчика антикоррупционного стандарта 

__________________________________________________________________. 

  

3.      Правила поведения (действия) лиц, работающих в обособленной сфере 

общественных отношений  

  

3.1 при реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц в 

сфере, затрагиваемой антикоррупционным стандартом 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________; 

  

3.2. при подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках своей 

компетенции 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________; 

  

3.3. при подготовке проектов нормативных правовых актов 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________; 

  

3.4. при иных взаимоотношениях, возникающих в зависимости от специфики сферы 

жизнедеятельности 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

  

4. Иные ограничения и запреты_____________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________. 

  

  


