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П-28 от 3 мая 20lб года

В соответствии с Законом Республики Казахстан (О противодействии

коррупции)), с целью устранения коррупционных рисков

приказываIо:
1.11ровести в подразделениях ТOO (l-азета <[3ечерний А,trtаты>
внутренний анализ коррупционных рисков, а именно:
.бухгалтерия;
1.2.служба распространения и рекламы;
1 .3.журналистская группа.
2.Определить следующие направления
1

.1

внутреннего

анализа

коррупционных рисков:
2.1.Бухгалтерия:

а) осуществлять организацию бухгалтерского учета финансовохозяЙственноЙ деятельности Товариrцества в строгом соответс,гвии с
законодательством

о бухгалтерском

использованием материальных,

coxpaнHocTblo собствен ности

учете, усилить контроль за экоIIомным
трудоtjых, финансовLIх pecypcoIr и

;

б) принимать всеобъемлющие меры по предупреждению не/lостач,
незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных
ценностей, нарушений финансового и хозяйственного

законодатеJIьсl,ва;

в) обеспечить строгое соблюдение штатной, финансовой и кассовой
дисциплины, смет административцо-хозяйственных и других расходов,
законность списания со счетов бухгалтерского
задолженности и других потерь.
2.2.Служба распространения и рекламы

учета недостач:, дебиl,орской

:

публикуемых рекламных объяв.llений и
а) вести строгий учет
рекламно-имиджевых статей, осуществлять их размещение на I,азетных
полосах только после оплаты либо получения гарантийных писем;
в) вести ylleT и обесгtечит,ь сохранность закJ]юченных рсI(JIамных
договоров, гарантийных писем и другой корреспонленции;
г) вести строгий учет денежных срелств оl,реализоваIIной по/lIIисной и
розничной газетной продукции.
2.З.}Курналистская груI Iпа:
а) при подготовке в печаl,ь рекламно-имиджевых статей требова,гь от
заказчиков предварительной оплаты за их размещение;

б) нести персональную ответственность за сдачу в
неоплаченных статей со скрытой рекламой.

З.Создать рабочую группу по проведению BHyTpeHrreI,o

печать
аIIаjIиза

коррупционных рисков в составе:
1) Щжалилов А.Е., заместитель директора (главного редактора);
2) Сагимбеков А.У., заместитель главного редактора;

3)

Сапаркулов

А.Х., первый

ответственный секретарь.

заместитель главного редактора,

4.Рабочей группе ежеквартально проводить внутренний анализ
коррупционных рисков в определенных настоящим приказом
подразделениях с предоставлением отчета первому руково/(и,геJIIо о
проведенном анализе в срок не позднее 5 числа, сJIедуюшего за отчеl,ным
периодом.
5.Контроль за исполнением настояulего приказа оставляк) за собой.

Е.Грюнберг

