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1. DOCUMENT SCOPE/ ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1.1. This Instruction on Combating Corruption (hereinafter referred to

as the Instruction) for employees of the Limited Liability Partnership
"Ghalam" (hereinafter referred to as the Partnership) is aimed at
implementing the Anti-Corruption Policy in the Partnership, defines and
establishes the procedure for the actions of employees of the Partnership in
the event of a situation of a corrupt nature.

1.1. Настоящая Инструкция по противодействию коррупции (далее
- Инструкция) для работников Товарищества с ограниченной
ответственностью «Ghalam» (далее - Товарищество) направлена на
реализацию Политики противодействия коррупции в Товариществе,
определяет и устанавливает порядок действий работников Товарищества
в случае возникновения ситуации коррупционного характера.

1.2. This document is mandatory for review and application by all
officials and employees of the Partnership.

1.2. Настоящий документ является обязательным для ознакомления
и применения всеми должностными лицами и работниками
Товарищества.

1.3. The requirements given in this Instruction are the minimum
necessary and should not be considered as exhaustive and/or limiting for a
particular case.

1.3. Приведенные в настоящей Инструкции требования являются
минимально необходимыми и не должны рассматриваться как
исчерпывающие и/или ограничивающие для конкретного случая.
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2. REFERENCES / ССЫЛКИ
2.1. Applicable documents / Применимые документы

The following documents are referred to the current procedure and shall
be applied for the implementation of the process described herein:

Следующие документы относятся к текущей процедуре и должны быть
применимы для выполнения процессов, описанных в этом документе:

[AD 1] Code of conduct of Ghalam, approved by the Minutes of
Supervisory Board meeting No. 54 dated September 23,
2021

Кодекс поведения «Ghalam», утвержденный Протоколом заседания
Наблюдательного совета № 54 от 23 сентября 2021 года

[AD 2] GLM-M-00065_01_00 «Ghalam» Liability Limited
Partnership anti-corruption policy

GLM-M-00065_01_00 Политика противодействия коррупции Товарищества с
ограниченной ответственностью «Ghalam»

[AD 3] GLM-M-00066_01_00 The policy of resolving conflicts of
interest at the «Ghalam» Liability Limited Partnership

GLM-M-00066_01_00 Политика урегулирования конфликта интересов в
Товариществе с ограниченной ответственностью «Ghalam»

2.2. Reference documents / Ссылочные документы
The publications listed below were used in the preparation of this
document, and contain background information relating to the subjects
addressed

Нижеперечисленные документы были использованы при подготовке
настоящего документа и содержат базовую информацию, касающуюся
разработанных разделов.

[RD 1] The Law of the Republic of Kazakhstan «On combating
corruption» dated 18 November 2015 № 410-IV LRK.

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК
«О противодействии коррупции»

[RD 2] Presidential Decree of the Republic of Kazakhstan «About
approval of the Concept of anti-corruption policy of the
Republic of Kazakhstan for 2022 - 2026 and modification of
some Presidential Decrees of the Republic of Kazakhstan»
dated February 2, 2022 No. 802

Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802
«Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики
Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы
Президента Республики Казахстан»

[RD 3] Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan
«On approval of the Rules for Project Management» dated
May 31, 2021 No. 358

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2021 года №
358 «Об утверждении Правил осуществления проектного управления»

2.3. Definitions / Определения
Compliance service is a structural unit/employee whose main task

is to ensure compliance by the relevant organization and its employees
with the legislation of the Republic of Kazakhstan on combating
corruption;

Комплаенс-служба – структурное подразделение/работник, основной
задачей которого является обеспечение соблюдения соответствующей
организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о
противодействии коррупции;

conflict of interests – a contradiction between the personal
interests of officials and employees of the Partnership and their official

конфликт интересов – противоречие между личными интересами
должностных лиц и работников Товарищества и их должностными
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powers, in which the personal interests of these persons may lead to non-
performance and (or) improper performance of their official duties;

полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести
к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных
обязанностей;

corruption – illegal use by an official and (or) an employee of the
Partnership of their official powers and related opportunities in order to
obtain or extract personally or through intermediaries property (non-
property) benefits and advantages for themselves or third parties, as well
as bribery of these persons by providing benefits and advantages;

коррупция – незаконное использование должностным лицом и (или)
работником Товарищества своих должностных (служебных) полномочий и
связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или
через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ
для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления
благ и преимуществ;

a corruption offense is an unlawful guilty act (action or omission)
that has signs of corruption, for which administrative or criminal liability
is established by law;

коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции
противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое
законом установлена административная или уголовная ответственность;

corruption risk – the possibility of causes and conditions that
contribute to the commission of corruption offenses;

коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий,
способствующих совершению коррупционных правонарушений;

a person equated to persons authorized to perform state functions
– a person performing managerial functions in a quasi-public sector
entity, as well as a person authorized to make decisions on the
organization and conduct of procurement, or responsible for the
selection and implementation of projects funded from the state budget
and the National Fund of the Republic of Kazakhstan, holding a position
not lower than the head an independent structural unit in the specified
organization;

лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение
государственных функций – лицо, исполняющее управленческие функции в
субъекте квазигосударственного сектора, а также лицо, уполномоченное на
принятие решений по организации и проведению закупок, либо ответственное
за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного
бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее
должность не ниже руководителя самостоятельного структурного
подразделения в указанной организации;

anti–corruption is the activity of anti-corruption entities within
their powers to prevent corruption, including the formation of an anti-
corruption culture, the identification and elimination of causes and
conditions conducive to the commission of corruption offenses, as well
as the identification, suppression, disclosure and investigation of
corruption offenses and elimination of their consequences;

противодействие коррупции – деятельность субъектов противодействия
коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в
том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений и устранению их
последствий;

3. GENERAL PROVISIONS / ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. When carrying out their activities, each employee of the

Partnership is guided by the legislation of the Republic of Kazakhstan in
the field of anti-corruption, the Anti-Corruption Policy in the

3.1. При осуществлении своей деятельности каждый работник
Товарищества руководствуется законодательством Республики Казахстан в
сфере противодействия коррупции, Политикой противодействия коррупции в
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Partnership, the Policy of resolving conflicts of interest in the
Partnership and other documents in the field of anti-corruption.

Товариществе, Политикой урегулирования конфликта интересов в
Товариществе и иными документами в области противодействия коррупции.

3.2. This Instruction is aimed at preventing possible actions of a
corrupt nature, forming an atmosphere of non-acceptance of corruption
in the Partnership.

3.2. Настоящая Инструкция направлена на предотвращение возможных
действий коррупционного характера, формирование в Товариществе
атмосферы непринятия коррупции.

4. ANTI-CORRUPTION RESPONSIBILITIES / ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
4.1. Each employee of the Partnership must:
to show zero tolerance to any manifestations of corruption;
strictly observe the anti-corruption legislation of the Republic of

Kazakhstan;
exercise caution in relation to third parties for reliability,

rejection of corruption and absence of conflict of interests;
ensure interaction and cooperation in the field of anti-corruption

activities with the Partnership's compliance service and government
agencies;

to help reduce corruption risks in the Partnership.
4.2. Managers of all levels of the Partnership must:
demonstrate an irreconcilable attitude to any forms of corruption

and at all levels;
inform their subordinates about the provisions of the anti-

corruption legislation of the Republic of Kazakhstan and welcome their
active participation in the formation and implementation of anti-
corruption standards and procedures;

inform the employees of the Partnership about the inevitability of
punishment, regardless of their position, work experience and other
conditions, in case they commit corrupt acts in the performance of their
official duties.

4.1. Каждый работник Товарищества должен:
проявлять нулевую терпимость к любым проявлениям коррупции;
строго соблюдать антикоррупционное законодательство Республики

Казахстан;
проявлять осмотрительность по отношению к третьим лицам на предмет

благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;
обеспечивать взаимодействие и сотрудничество в области

антикоррупционной деятельности с комплаенс-службой Товарищества и
государственными органами;

содействовать снижению коррупционных рисков в Товариществе.
4.2. Руководители всех уровней Товарищества должны:
демонстрировать непримиримое отношение к любым формам проявления

коррупции и на всех уровнях;
информировать своих подчиненных о положениях антикоррупционного

законодательства Республики Казахстан и приветствовать их активное
участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и
процедур;

информировать работников Товарищества о неотвратимости наказания
вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в
случае совершения ими коррупционных действий при исполнении своих
должностных обязанностей.

5. CORRUPTION FACTORS AND MEASURES TO PREVENTION / ФАКТОРЫ КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА И МЕРЫ ПО ИХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

5.1. The elements of corruption offenses (crimes) are fixed in the
Code of Administrative Offenses (provision of illegal material
remuneration, employment of persons who have previously committed a
corruption crime, etc.) and the Criminal Code (giving/receiving bribes,

5.1. Составы коррупционных правонарушений (преступлений)
закреплены в Кодексе об административных правонарушениях
(предоставление незаконного материального вознаграждения, принятие
принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление и
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abuse of official powers, illegal participation in business activities, etc.).
Accordingly, depending on the signs of an illegal act,

administrative/criminal liability is provided for corruption offenses
(crimes).

5.2. A number of factors contribute to the commission of these
offenses, including, but not limited to:

non-compliance by officials and employees with restrictions and
prohibitions established by anti-corruption legislation;

failure to take measures to resolve conflicts of interest in the
organization;

failure to take measures to inform the compliance service
(employer) about appeals for the purpose of inducing corruption
offenses, etc.

5.3. In order to prevent the facts of corruption offenses in the
Partnership, it is necessary:

on a systematic basis, conduct explanatory work with the staff of
the Partnership on the need to comply with the requirements of anti-
corruption legislation;

if you are aware of the actions committed by employees/ against
employees that contribute to the violation of anti-corruption legislation
(extortion of bribes, provocation, creating conditions for a conflict of
interests, etc.), immediately notify the immediate supervisor /
compliance service / employer about the circumstances of the situation;

be attentive to any possible conflict of interest situation and take
measures to prevent it;

to seek advice from the compliance service in case of doubt
/ignorance about the actions necessary to take on the part of the
employee;

to check applicants for vacant positions of the Partnership for the
commission of corruption crimes by a person.

др.) и Уголовном кодексе (дача/получение взятки, злоупотребление
должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской
деятельности и др.).

Соответственно, в зависимости от признаков противоправного деяния, за
коррупционные правонарушения (преступления) предусмотрена
административная/уголовная ответственность.

5.2. Совершению указанных правонарушений способствует ряд факторов,
включая, но не ограничиваясь:

несоблюдение должностными лицами и работниками ограничений и
запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции;

непринятие мер по урегулированию конфликта интересов в организации;
непринятие мер по информированию комплаенс-службы (работодателя)

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений и др.

5.3. В целях предупреждения фактов коррупционных правонарушений в
Товариществе следует:

на системной основе проводить разъяснительную работу с коллективом
Товарищества на предмет необходимости соблюдения требований
антикоррупционного законодательства;

при осведомленности о совершаемых работниками/в отношении
работников действий, способствующих нарушению антикоррупционного
законодательства (вымогательство взятки, провокация, создание условий
конфликта интересов и др.) незамедлительно уведомить непосредственного
руководителя/комплаенс-службу/работодателя об обстоятельствах ситуации;

внимательно относиться к любой возможной ситуации конфликта
интересов и принимать меры по ее недопущению;

обращаться за консультацией к комплаенс-службе в случае наличия
сомнений/неосведомленности о необходимых к принятию действий со
стороны работника;

проводить проверку соискателей на занятие вакантных должностей
Товарищества на предмет совершения лицом коррупционных преступлений.
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6. NOTIFICATION OF THE EMPLOYER IN CASE OF DETECTION OF CASES OF CORRUPTION-RELATED ACTIONS / УВЕДОМЛЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. In case of revealing the fact that an employee of the
Partnership has committed acts of a corrupt nature, the employee must:

notify the compliance service/direct supervisor/head of the
Partnership in writing about the circumstances that have become known
to him, or

apply to the authorized anti-corruption body, including through
the call center for receiving reports on the facts of corruption offenses,
or

send an anonymous appeal to the Partnership's compliance
service.

6.2. Employees, as far as possible, describe in detail the
description of the situation, the subjects of the offense, provides
evidence confirming his arguments (witnesses, documents,
correspondence, including through messengers, audio and video
materials, etc.).

6.3. An employee who has reported the fact of a corruption
offense, or otherwise assists in combating corruption, is protected by the
state and is encouraged in accordance with the procedure established by
the Government of the Republic of Kazakhstan.

6.4. The head of the Partnership/ employee, the compliance
service are obliged to take measures on the received report of a
corruption offense in accordance with the laws of the Republic of
Kazakhstan.

6.1. В случае выявления факта совершения работником Товарищества
действий коррупционного характера работник должен:

письменно уведомить комплаенс-службу/непосредственного
руководителя/руководителя Товарищества о ставших ему известными
обстоятельствах, или

обратиться в уполномоченный орган по противодействию коррупции, в
т.ч. через call-центр по приему сообщений о фактах совершения
коррупционных правонарушений, или

направить анонимное обращение в комплаенс-службу Товарищества.
6.2. Работники по мере возможности детально излагают описание

ситуации, субъектов правонарушения, предоставляет подтверждающие его
доводы свидетельства (свидетели, документы, переписка, в том числе
посредством мессенджеров, аудио и видео материалы и т.д.).

6.3. Работник, сообщивший о факте коррупционного правонарушения,
или иным образом оказывающий содействие в противодействии коррупции,
находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном
Правительством Республики Казахстан.

6.4. Руководитель Товарищества/работника, комплаенс-служба обязаны
принять меры по поступившему сообщению о коррупционном
правонарушении в соответствии с законами Республики Казахстан.
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7. RESPONSIBILITY FOR FAILURE TO TAKE ANTI-CORRUPTION MEASURES / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

7.1. Heads of quasi-public sector entities are subject to
disciplinary responsibility in accordance with the laws of the Republic
of Kazakhstan for non-performance or improper performance of official
duties to prevent the commission of corruption offenses by subordinate
employees.

7.2 A person who has reported knowingly false information about
the fact of a corruption offense is liable in accordance with the law.

7.3. Information about the employee who assists in combating
corruption is a state secret. Disclosure of this information entails
liability established by law.

7.1. Руководители субъектов квазигосударственного сектора несут
дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики
Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей по предупреждению совершения коррупционных
правонарушений подчиненными сотрудниками.

7.2 Лицо, сообщившее заведомо ложную информацию о факте
коррупционного правонарушения, несет ответственность в соответствии с
законом.

7.3. Информация о работнике, оказывающем содействие в
противодействии коррупции является государственным секретом.
Разглашение указанной информации влечет ответственность, установленную
законом.

8. FINAL PROVISIONS / ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Issues of taking anti-corruption measures by employees of

the organization that are not provided for by this Policy are regulated by
the anti-corruption legislation of the Republic of Kazakhstan.

8.2. This Instruction is put into effect from the date of its
approval.

8.1. Вопросы принятия работниками организации мер по
противодействию коррупции, не предусмотренные настоящей Политикой,
регулируется антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

8.2. Настоящая Инструкция вводится в действие с даты ее утверждения.


