
Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Казына 

Капитал Менеджмент» от 28 сентября 2018 года 

 

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:  

АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество).  

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:  

Приказ Председателя Правления Общества «О проведении внутреннего 

анализа коррупционных рисков» от 11 сентября 2018 года № 13.  

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:  

С 01 января 2018 года по 31 августа 2018 года.  

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим 

направлениям:  

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных 

документах, затрагивающих деятельность Общества;  

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой 

деятельности Общества.  

В период с 12 по 27 сентября 2018 года рабочей группой по проведению 

внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества (далее – 

рабочая группа) проведен внутренний анализ коррупционных рисков в 

деятельности Общества, результаты которого отражены в настоящей справке. 

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в 

деятельности Общества дискреционных полномочий и положений, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено, 

система управления рисками работает в том числе в области управления рисков 

проявления мошенничества и/или коррупции, были выявлены следующие 

коррупционные риски:  

1. Риск проявления мошенничества и/или коррупции со стороны персонала 

и третьих лиц – управляется. 

2. Невыполнение процедуры «Знай своего сотрудника» в связи с 

отсутствием в Обществе специалиста по безопасности.  

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в 

деятельности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в 

соответствии с пунктами 20-23 Политики противодействия коррупции 

РЕШЕНО:  

1. Внести аналитическую справку с рекомендациями по устранению 

выявленных коррупционных рисков Председателю Правления Общества для 

рассмотрения и дачи поручений для принятия мер.  

2. Вынести на рассмотрение Председателя Правления Общества План 

мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков. 

3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на 

корпоративном веб-сайте Общества.  

4. Предоставить Председателю Правления Общества отчет об исполнении 

Плана мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков  

до 31 декабря 2018 года.  
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5. Рекомендовать представителям Общества в совете директоров 

акционерного общества «Baiterek Venture Fund», наблюдательном совете 

товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» 

инициировать проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в 

указанных организациях. 

 

 

 


