
Антикоррупционный комплаенс 

-Комплаенс-офицер АО «Республиканский центр по племенному делу в 

животноводстве «Асыл түлік» - Жусупова Айнур Бейбитовна 

 

-Дни приема граждан по вопросам противодействия коррупции в АО 

«Республиканский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл 

түлік»: 

каждый понедельник и четверг с 14.00 до 15.00 часов. 

 

-Контактные данные: 

Адрес: Акмолинской область, г. Косшы, учетный квартал 018, строение 77. 

Телефон: 8 771 225 53 33 

 

-Функциональные обязанности Комплаенс-офицера АО «Республиканский 

центр по племенному делу в животноводстве «Асыл түлік»: 

1. обеспечение соблюдения основных принципов противодействия 

коррупции в соответствии с Законом «О противодействии коррупции». 

2. выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков. 

3. эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции. 

4. разработка внутренних документов по вопросам противодействия 

коррупции в Обществе; 

5. разработка и актуализация стандартов и политики в области 

антикоррупционного комплаенса; 

6. анализ бизнес-процессов Общества с целью выявления процессов, 

наиболее подверженных комплаенс -рискам; 

7. проведение разъяснительных мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; 

8. принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта 

интересов; 

9. проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками 

Общества, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, 

уполномоченным на выполнение государственных функций, 

антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;  

10. развитие корпоративных этических ценностей;  

11. контроль за соблюдением работниками Общества антикоррупционного 

законодательства, а также корпоративного кодекса этики; 

12. проведение внутреннего анализа коррупционных рисков; 

13. обеспечение публичного раскрытия информации о результатах 

проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;  

14. проведение служебных расследований на основе жалоб и иных 

обращений, поступивших в письменной форме, информации в СМИ о фактах 

коррупции; 

15. координация работы по снижению коррупционных рисков в 

деятельности Общества; 



16. оказание содействия уполномоченному органу по противодействию 

коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в 

деятельности Общества; 

17. мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном 

законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией; 

18. обеспечение включения в гражданско-правовые сделки, заключаемые 

Обществом, положений, предусматривающих обязательное соблюдение 

сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой 

этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции. 

 


