Коммерческое
предложения по
внедрению системы
комплаенс-контроля
под «ключ»

www.cppa.kz

Системы комплаенс

Что мы сделаем для внедрения
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Анализ
Проведем анализ бизнес-процессов
компании. Разработаем структуру
комплаенс-службы. Определим какие
политики требуются компании для
стабильной работы комплаенсслужбы согласно действующему
законодательству РК.

Написание политик
Исходя из анализа компании разработаем
политики регулирующие комплаенс в
компании.
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ЭТАПЫ
Внедрение

Обучение
Проведем обучение комплаенс-контролера
и двух комплаенс-офицеров. Составим
план обучения сотрудников компании, а так
же проверку знаний через Систему
analys.kz.

Адаптация
Проведем полную адаптацию
Системы HiHotline.com под нужды
компании с возможностью подачи
предложений по улучшение
деятельности компании.

Разработка и внедрение политик.
Кодекс корпоративной этики Политика организации закупа Политика сообщения о нарушениях Политика китайских
стен
В документе устанавливается
Миссия компании, ее
приоритеты, моральноэтические принципы,
стандарты поведения,
обязанности работников

1
Прочие политики
Политики, которые нужны
компании исходя их
бизнес-процессов.
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Включает в себя
Инструкции по
аккредитации
поставщиков и способах
осуществления закупа.
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Политика принятия и
дарения подарков
Разграничиваем понятие
взятка/откат и подарок, как
знак внимания.
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порядок сообщения, расследования
и документирования нарушений о
нарушениях этических стандартов и
прочих стандартов организации.
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Политика
конфиденциальности
Что относиться к
коммерческой тайне,
порядок ее раскрытия и
использования.

6

Документ устраняющий
конфликт интересов
работников и компании.
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Положение
о комплаенс-контроле
Устанавливается, структура
службы комплаенс-контроля,
полномочия, структура
офицеров комплаенс-контроля
на местах, процедура проверок
и т.д. и т.п..
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Внедрение и настройка личного кабинета комплаенс
контролера с системой контроля первым руководителем
Кабинет первого руководителя

Рабочий кабинет комплаенс-контролера

Видны все обращения и действия
предпринятые комплаенс службой
Контроль решений по обращениям
Статистика по обращениям
Доступ к архиву

Работа с обращениями
Постановка задач ответственным лицам
на местах
Получение статической информации
Хранение данных по расследованиям
обращений

Подача голосовых обращений
Используется номер 8 800.. Бесплатный
для подающего обращение с
присвоением обращению ID номер

Подача текстовых и медиа обращение
Обращения подаются через компьютер,
планшет, телефон имеющие доступ к
интернету. Каждому обращение
присваивается ID, а анкета сайта позволяет
максимально раскрыть проблему.

ЦЕНЫ НА ВНЕДРЕНИЕ

СИСТЕМА
КОМПЛАЕНС

Анализ и разработка политик
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10 000 000 (Десять миллионов) тенге (разовая оплата)
Система анонимного оповещения о корпоративных нарушениях
Hihotline
15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге в год

Система обучения и анализа Analys.kz
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1 500 000 (полтора миллиона) тенге в год

Обучение комплаенс-контролера и двух комплаенс-офицеров
540 000 (пятьсот сорок тысяч) тенге (разовая плата)

Важный момент (!) При приобретении услуги «под ключ»: обучение комплаенс-контролера и
двух офицеров, а так же первый год использования Analys.kz предоставляются БЕСПЛАТНО.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Жду Вашего звонка,

Астраханцев Константин
+7 701 191 1445

