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1. DOCUMENT SCOPE/ ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1.1. The provisions of this Anti-Corruption Policy (hereinafter

referred to as the Policy) of the Ghalam Limited Liability Partnership
(hereinafter referred to as the Partnership) apply to all officials and
employees of the Partnership, individuals providing services to the
Partnership, contractors with whom the Partnership interacts within the
framework of contractual relations.

1.1. Положения настоящей Политики противодействия
коррупции (далее - Политика)  Товарищества с ограниченной
ответственностью «Ghalam» (далее - Товарищество)
распространяются на всех должностных лиц и работников
Товарищества, физических лиц, оказывающих услуги Товариществу,
контрагентов, с которыми Товарищество взаимодействует в рамках
договорных отношений.

1.2. This Policy is mandatory for familiarization and strict
compliance by the persons specified in clause 1.1. of this Policy.

1.2. Настоящая Политика является обязательной для
ознакомления и неукоснительного соблюдения лицами, указанными в
п.1.1. настоящей Политики.

1.3. This Policy is subject to posting on the official Internet resource
of the Partnership.

1.3. Настоящая Политика подлежит размещению на
официальном интернет-ресурсе Товарищества.
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2. REFERENCES / ССЫЛКИ
2.1. Applicable documents / Применимые документы

The following documents relate to the current procedure and should be
applicable to the processes described in this document:

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

[AD 1] GLM-M-00002_03_00 Blue Book of «Ghalam» LLP GLM-M-00002_03_00 Голубая книга ТОО «Ghalam»
[AD 2] Code of conduct of Ghalam, approved by the Minutes of

Supervisory Board meeting № 54 dated September 23, 2021
Кодекс поведения «Ghalam», утвержденный Протоколом заседания
Наблюдательного совета № 54 от 23 сентября 2021 года

2.2. Reference documents / Ссылочные документы
The following documents were used in the preparation of this document
and contain basic information concerning the developed sections.

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 № 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 №358

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

[RD 4] Order of the Chairman of the Agency of the Republic of
Kazakhstan for Civil Service Affairs and Anti-Corruption
«On approval of Standard Rules for conducting Internal analysis
of corruption risks» dated October 19, 2016 № 12

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября
2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения
внутреннего анализа коррупционных рисков»

2.3. Definitions / Определения
Anti–corruption restrictions - restrictions established by the Law of the

Republic of Kazakhstan «On Combating Corruption» aimed at preventing
corruption offenses;

Антикоррупционные ограничения – ограничения, установленные
Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»,
направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;

close relatives – parents (parent), children, adoptive parents, adopted, близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители
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full and half siblings, grandfather, grandmother, grandchildren; (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и
неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

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 powers, in
which the personal interests of these persons may lead to non-performance
and (or) improper performance of their official duties;

конфликт интересов – противоречие между личными интересами
должностных лиц и работников Товарищества и их должностными
полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут
привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими
своих должностных обязанностей;

counterparty - legal entities and individuals participating in projects
implemented by the Partnership, supplier of goods/works/services,
candidate for employment and other persons of interest to the Partnership;

контрагент - юридические и физические лица, участвующие в
реализуемых Товариществом проектах, поставщик
товаров/работ/услуг, кандидат для принятия на работу и другие лица,
представляющие интерес для Товарищества;

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

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
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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;

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;

relatives – full and incomplete brothers and sisters, parents and children
of the spouse;

свойственники – полнородные и неполнородные братья и сестры,
родители и дети супруга (супруги);

quasi-public sector entities are state-owned enterprises, limited liability
partnerships, joint-stock companies, including national management
holdings, national holdings, national companies whose founder, participant
or shareholder is the state, as well as subsidiaries, affiliates and other legal
entities affiliated with them in accordance with the legislative acts of the
Republic of Kazakhstan.

субъекты квазигосударственного сектора - государственные
предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью,
акционерные общества, в том числе национальные управляющие
холдинги, национальные холдинги, национальные
компании, учредителем, участником или акционером которых
является государство, а также дочерние, зависимые и иные
юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

3. GENERAL PROVISIONS/ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. This Policy has been developed in accordance with the

legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of anti-corruption
([RD1] - [RD4]), as well as internal documents of the Partnership.

3.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с
законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия
коррупции ([RD1] - [RD4]), а также внутренними документами
Товарищества.

3.2. This Policy defines the goals and objectives of the Anti-
Corruption Partnership, the basic principles and measures for the
prevention of corruption, the organizational basis for the prevention of

3.2. Настоящая Политика определяет цели и задачи Товарищества
по противодействию коррупции, основные принципы и меры
превенции коррупции, организационные основы предупреждения
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corruption actions, the responsibility provided for by law for the
commission of corruption offenses.

коррупционных действий, ответственность, предусмотренную
законодательством за совершение коррупционных правонарушений.

3.3. The Partnership adheres to the principle of intolerance to any
kind of corruption in its activities.

3.3. Товарищество в своей деятельности придерживается
принципа нетерпимости к любому виду коррупционных проявлений.

3.4. The Policy is the basis for the development of internal legal
documents in the field of prevention of corruption of the Partnership.

3.4. Политика является основой для разработки внутренних
правовых документов в области профилактики коррупции
Товарищества.

4. GOALS AND OBJECTIVES / ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4.1. This Policy has been developed in order to implement effective

measures to prevent corruption in the Partnership, minimize the risk of
involvement of the Partnership's employees in corrupt activities, and form
a uniform understanding of the Partnership's policy of non-acceptance of
corruption in any of its forms and manifestations among the Partnership's
employees.

4.2. To achieve this goal, this Policy provides for the following tasks:
1) summarizing, explaining and informing the employees of the

Partnership about the basic principles and requirements of the anti-
corruption legislation of the Republic of Kazakhstan;

2) compliance by the employees of the Partnership with the norms of
the anti-corruption legislation of the Republic of Kazakhstan;

3) implementation and provision of measures aimed at preventing and
combating corruption in the Partnership;

4) formation of zero tolerance for corruption in the Partnership.

4.1. Настоящая Политика разработана с целью реализации
эффективных мер по предотвращению коррупции в Товариществе,
минимизации риска вовлечения работников Товарищества в
коррупционную деятельность, формирования у работников
Товарищества единообразного понимания политики Товарищества о
непринятии коррупции в любых ее формах и проявлениях.

4.2. Для достижения поставленной цели настоящая Политика
предусматривает решение следующих задач:

1) обобщение, разъяснение и информирование работников
Товарищества об основных принципах и требованиях
антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

2) соблюдение работниками Товарищества норм
антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

3) внедрение и обеспечение мер, направленных на
предупреждение и противодействие коррупции в Товариществе;

4) формирование в Товариществе нулевой нетерпимости к
коррупции.

5. ANTI-CORRUPTION BASIC PRINCIPLES / ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
5.1. Countering corruption offenses of the Partnership is based on the

following principles:
1) legality and compliance with ethics;
2) publicity and transparency of activities;
3) non-acceptance of corrupt actions in any form and at all levels of

corporate governance;

5.1. Противодействие коррупционным правонарушениям
Товарищества основывается на следующих принципах:

1) законности и соблюдения этики;
2) гласности и прозрачности деятельности;
3) непринятия коррупционных действий в любых формах и на

всех уровнях корпоративного управления;
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4) systematic and comprehensive use of anti-corruption measures;
5) priority application of corruption prevention measures;
6) the inevitability of punishment for committing corruption offenses.

4) системного и комплексного использования мер
противодействия коррупции;

5) приоритетного применения мер предупреждения коррупции;
6) неотвратимости наказания за совершение коррупционных

правонарушений.
6. SYSTEM OF MEASURES TO PREVENT CORRUPTION / СИСТЕМА МЕР  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

6.1. The system of anti-corruption measures in the Partnership
includes:

1) internal analysis of corruption risks;
2) formation of an anti-corruption culture;
3) identification of corruption-related norms in the preparation of

internal legal documents of the Partnership and conclusion of contracts
with counterparties;

4) ensuring the adoption of anti-corruption restrictions by individual
employees of the Partnership;

5) prevention and resolution of conflicts of interest;
6) report on corruption offenses.
6.2. For the purposes of this policy, anti-corruption measures provide

for the following:
6.2.1. The internal analysis of corruption risks provides for the

identification and study of the causes and conditions that contribute to the
commission of corruption offenses.

Internal analysis of corruption risks is carried out by a structural unit
/person authorized to conduct it, determined by the head of the
Partnership, or a working group created by his decision.

The frequency of internal analysis of corruption risks is determined
by the Partnership.

Internal analysis of corruption risks is carried out in the following
areas:

1) identification of corruption risks in regulatory legal acts affecting
the activities of the Partnership. The regulatory legal acts affecting the
activities of the Partnership identify discretionary powers and norms that

6.1. Система мер противодействия коррупции в Товариществе
включает в себя:

1) внутренний анализ коррупционных рисков;
2) формирование антикоррупционной культуры;
3) выявление коррупциогенных норм при подготовке внутренних

правовых документов Товарищества и заключение договоров с
контрагентами;

4) обеспечение принятия отдельными работниками Товарищества
антикоррупционных ограничений;

5) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
6) сообщение о коррупционных правонарушениях.
6.2. Для целей настоящей политики меры противодействия

коррупции предусматривают следующее:
6.2.1. Внутренний анализ коррупционных рисков

предусматривает выявление и изучение причин и условий,
способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится
структурным подразделением/лицом, уполномоченным на его
проведение, определяемым руководителем Товарищества, или
создаваемой его решением рабочей группой.

Периодичность проведения внутреннего анализа коррупционных
рисков определяется Товариществом.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по
следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых
актах, затрагивающих деятельность Товарищества. В нормативных
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contribute to the commission of corruption offenses;
2) identification of corruption risks in the organizational and

managerial activities of the Partnership. The organizational and
managerial activities of the Partnership include the following issues:

personnel management, including staff turnover;
conflict of interest settlement;
implementation of permissive and/or control functions;
other issues arising from organizational and managerial activities.
Based on the results of the internal analysis of corruption risks, an

analytical report is being prepared containing:
information on identified corruption risks;
recommendations for their elimination;
deadlines for the implementation of recommendations to eliminate

identified corruption risks.
An analytical report with recommendations on the elimination of

identified corruption risks is submitted to the head of the Partnership for
consideration and action.

The results of the internal analysis of corruption risks and
information on the measures taken to eliminate them are posted on the
Internet resource of the Partnership.

6.2.2. The formation of an anti-corruption culture provides for the
strengthening of a value system in the Partnership that reflects intolerance
to corruption.

The formation of an anti-corruption culture in the Partnership is
carried out through the implementation of informational and
organizational measures, including conducting explanatory work on anti-
corruption issues, responding to corruption manifestations in the
Partnership, excluding facts of conflict of interests in the Partnership, etc.

6.2.3. The identification of corruption-related norms in the
preparation of internal legal documents of the Partnership and the
conclusion of contracts with counterparties provides for the examination
of draft documents and/or contracts for the presence of conditions that

правовых актах, затрагивающих деятельность Товарищества,
выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие
совершению коррупционных правонарушений;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-
управленческой деятельности Товарищества. Под организационно-
управленческой деятельностью Товарищества понимаются вопросы:

управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
урегулирования конфликта интересов;
реализации разрешительных и/или контрольных функций;
иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой

деятельности.
По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

готовится аналитическая справка, содержащая:
информацию о выявленных коррупционных рисках;
рекомендации по их устранению;
сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных

коррупционных рисков.
Аналитическая справка с рекомендациями по устранению

выявленных коррупционных рисков вносится руководителю
Товарищества для рассмотрения и принятия мер.

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков и
информация о принятых (принимаемых) мерах по их устранению
размещаются на интернет-ресурсе Товарищества.

6.2.2. Формирование антикоррупционной культуры
предусматривает укрепление в Товариществе системы ценностей,
отражающей нетерпимость к коррупции.

Формирование антикоррупционной культуры в Товариществе
осуществляется посредством осуществления мер информационного и
организационного характера, включающих проведение
разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции,
реагирования на коррупционные проявления в Товариществе,
исключение фактов конфликта интересов в Товариществе и др.
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allow corruption risks.
The structural unit/person performing the functions of the anti-

corruption compliance service carries out the examination of legal
documents/Partnership agreements for compliance with the legislation of
the Republic of Kazakhstan on combating corruption during their
development and the presence of corruption risks.

In case of detection of corruption-related norms of the legal
document/terms of the contract, the project is subject to revision in terms
of excluding conditions that entail corruption risks for the Partnership.

In order to minimize corruption risks in business relations with
counterparties, anti-corruption conditions/clauses are included in contracts
with them by agreement of the parties.

In addition to the above, in order to minimize the risk of business
relations with counterparties that may be involved in corrupt activities, the
Partnership checks the counterparties for reliability, readiness to include
anti-corruption clauses in contracts, the counterparty's integrity in business
relations with third parties.

6.2.4. The adoption of anti-corruption restrictions by individual
employees of the Partnership is ensured in order to prevent them from
committing actions that may lead to the use of their powers in personal,
group and other non-official interests.

Officials and other employees of the Partnership, in accordance with
the anti-corruption legislation of the Republic of Kazakhstan, assume anti-
corruption restrictions on:

1) implementation of activities incompatible with the performance of
state functions;

2) inadmissibility of joint work of close relatives, spouses and
relatives;

3) the use of official and other information that is not subject to
official dissemination in order to obtain or extract property and non-
property benefits and advantages;

4) acceptance of material remuneration, gifts or services for actions

6.2.3. Выявление коррупциогенных норм при подготовке
внутренних правовых документов Товарищества и заключении
договоров с контрагентами предусматривает экспертизу проектов
документов и/или договоров на наличие условий, допускающих
коррупционные риски.

Структурное подразделение/лицо, исполняющее функции
антикоррупционной комплаенс-службы, осуществляет экспертизу
правовых документов/договоров Товарищества на предмет
соблюдения законодательства Республики Казахстан о
противодействии коррупции при их разработке и наличия
коррупционных рисков.

В случае выявления коррупциогенных норм правового
документа/условий договора проект подлежит доработке в части
исключения условий, влекущих коррупционные риски для
Товарищества.

В целях минимизации коррупционных рисков в деловых
отношениях с контрагентами, в договоры с ними по соглашению
сторон включаются антикоррупционные условия/оговорки.

Наряду с вышеуказанным с целью минимизации риска деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, Товариществом осуществляется
проверка контрагентов на благонадежность, готовность включать в
договоры антикоррупционные оговорки, добросовестности
контрагента в деловых отношениях с третьими лицами.

6.2.4. Принятие отдельными работниками Товарищества
антикоррупционных ограничений обеспечивается в целях
недопущения совершения ими действий, которые могут привести к
использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных
неслужебных интересах.

Должностные лица и иные работники Товарищества согласно
антикоррупционному законодательству Республики Казахстан
принимают на себя антикоррупционные ограничения по:



«Ghalam» Liability Limited Partnership anti-corruption policy /
Политика противодействия коррупции Товарищества с ограниченной

ответственностью «Ghalam»

GLM-M-00065_01_00
Date/Дата 05-10-2022
Page/Стр. 12/16

© Ghalam – This document cannot be reproduced, copied or communicated to third parties without
written authorization

©Ғалам – Настоящий документ не может быть воспроизведен, тиражирован или передан третьим
сторонам без письменного разрешения

(inaction) in favor of the persons who provided them, if such actions are
included in the official powers of persons equated to persons authorized to
perform state functions, or these persons, by virtue of their official
position, can contribute to such actions (inaction). This restriction also
applies to family members of a person equated to persons authorized to
perform state functions;

5) opening and holding accounts (deposits) in foreign banks located
outside the Republic of Kazakhstan, storing cash and valuables in foreign
banks located outside the Republic of Kazakhstan.

The consent of the above-mentioned persons to the adoption of anti-
corruption restrictions is recorded by the Partnership's Human Resources
Manager (HR service) in writing in accordance with Annex 1 to this
Policy.

Failure to accept anti-corruption restrictions entails refusal to accept a
position or dismissal from office.

Failure to comply with anti-corruption restrictions in cases where
there are no signs of a criminal offense and an administrative offense is
the basis for termination of employment relations.

6.2.5. The prevention and settlement of conflicts of interest provides
for the exclusion of situations where the personal interest (direct or
indirect) of an employee of the Partnership affects or may affect the
objective and impartial performance of his official duties, which is
capable of harming the rights and legitimate interests of the Partnership,
third parties or the state.

The personal interest of an employee, which affects or may affect the
proper performance of his official duties, is understood as the possibility
of receiving income from third parties in the performance of official duties
in the form of money, valuables, other property or services of a property
nature, other property rights for himself or for third parties.

In order to prevent, prevent and resolve conflicts of interest, the
employees of the Partnership are obliged to:

1) take measures to prevent any possibility of a conflict of interest in

1) осуществлению деятельности, несовместимой с выполнением
государственных функций;

2) недопустимости совместной работы близких родственников,
супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей
официальному распространению, в целях получения или извлечения
имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг
за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если
такие действия входят в служебные полномочия лиц, приравненных к
лицам уполномоченным на выполнение государственных функций,
или эти лица в силу должностного положения могут способствовать
таким действиям (бездействию). Данное ограничение
распространяется также на членов семьи лица, приравненного к
лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

5) открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных
банках, расположенных за пределами Республики Казахстан,
хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами Республики Казахстан.

Согласие вышеуказанных лиц на принятие антикоррупционных
ограничений фиксируется менеджером по трудовым ресурсам
Товарищества (кадровой службой) в письменной форме согласно
Приложению 1 к настоящей Политике.

Непринятие антикоррупционных ограничений влечет отказ в
приеме на должность либо освобождение от должности.

Несоблюдение антикоррупционных ограничений в случаях
отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и
административного правонарушения является основанием для
прекращения трудовых отношений.

6.2.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов
предусматривает исключение ситуаций, когда личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника Товарищества
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the Partnership;
2) disclose information about the conflict of interest that has arisen or

about the likelihood of its occurrence as soon as he becomes aware of it in
accordance with the procedures established in the Partnership;

3) minimize the risk of a conflict of interest in the exercise of their
functional responsibilities.

Prevention or settlement of a conflict of interests may consist in
changing the official position (duties) of an employee of the Partnership
who is a party to the conflict of interests, up to his removal from the
performance of official duties in accordance with the established
procedure, and (or) in his refusal from the benefits that caused the conflict
of interests.

Officials and other employees of the Partnership, in accordance with
the anti-corruption legislation of the Republic of Kazakhstan, may not
hold positions that are directly subordinate to the positions held by their
close relatives, spouse and (or) relatives, as well as have close relatives,
spouse and (or) relatives in direct subordination.

Applicants for the above-mentioned and other positions of the
Partnership are obliged to notify the management of the Partnership in
writing about close relatives, spouse and (or) relatives working in this
organization.

These persons, if they do not eliminate it voluntarily within three
months from the moment of detection of the specified violation, are
subject to transfer to positions excluding such subordination, and if such
transfer is impossible, one of them is subject to dismissal from office or
other exemption from these functions.

6.2.6. The report on corruption offenses provides for the employees
of the Partnership to inform their immediate supervisors, the compliance
service of the Partnership, the head of the Partnership, the authorized anti-
corruption body about the corruption offense being prepared, committed
or committed, about any cases of any persons contacting them in order to
persuade them to commit corruption actions in accordance with the

влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное
выполнение им должностных обязанностей, которая способна
причинить вред правам и законным интересам Товарищества, третьих
лиц или государства.

Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц
при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

В целях недопущения, предотвращения и урегулирования
конфликта интересов работники Товарищества обязаны:

1) принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов в Товариществе;

2) раскрывать информацию о возникшем конфликте интересов
или о вероятности его возникновения, как только ему станет об этом
известно в соответствии с установленными в Товариществе
процедурами;

3) минимизировать риск возникновения конфликта интересов при
осуществлении своих функциональных обязанностей.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного положения (обязанностей)
работника Товарищества, являющегося стороной конфликта
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных
обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Должностные лица и иные работники Товарищества согласно
антикоррупционному законодательству Республики Казахстан не
могут занимать должности, находящиеся в непосредственной
подчиненности должностям, занимаемым их близкими
родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а
также иметь в непосредственном подчинении близких родственников,
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procedures established in the Partnership.
If any employee has information or suspicions about possible corrupt

actions or omissions of other employees, contractors or other persons
interacting with the Partnership, it is necessary to inform the direct
manager and the compliance service of the Partnership, the head of the
Partnership.

Employees in the Partnership are independently responsible for
corruption offenses when interacting with civil servants in accordance
with the anti-corruption legislation of the Republic of Kazakhstan.

According to all reports of corruption offenses or when receiving
information from other sources in this direction, the Partnership conducts
an audit or an internal investigation with the participation of relevant
officials, employees and structural divisions of the Partnership.

A person who has reported the fact of a corruption offense or
otherwise assists in combating corruption is protected in accordance with
the anti-corruption legislation of the Republic of Kazakhstan.

супруга (супругу) и (или) свойственников.
Претенденты на вышеуказанные и иные должности Товарищества

обязаны в письменной форме уведомить руководство Товарищества
о работающих в этой организации близких родственниках, супруге и
(или) свойственниках.

Указанные лица, если они добровольно в течение трех месяцев с
момента обнаружения указанного нарушения его не устранят,
подлежат переводу на должности, исключающие такую
подчиненность, а при невозможности такого перевода один из них
подлежит увольнению с должности или иному освобождению от
указанных функций.

6.2.6. Сообщение о коррупционных правонарушениях
предусматривает информирование работниками Товарищества своих
непосредственных руководителей, комплаенс-службу Товарищества,
руководителя Товарищества, уполномоченный орган по
противодействию коррупции о готовящемся, совершаемом или
совершенном коррупционном правонарушении, о любых случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных действий в соответствии с установленными в
Товариществе процедурами.

При появлении у любого работника информации или наличии
подозрений о возможных коррупционных действиях или
бездействиях других работников, контрагентов или иных лиц,
взаимодействующих с Товариществом, необходимо сообщить об этом
непосредственному руководителю и комплаенс-службе
Товарищества, руководителя Товарищества.

Работники в Товариществе самостоятельно несут ответственность
за коррупционные правонарушения при взаимодействии с
государственными служащими в соответствии с антикоррупционным
законодательством Республики Казахстан.

По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях или при
получении информации из других источников в данном направлении
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в Товариществе проводится проверка или служебное расследование с
участием соответствующих должностных лиц, работников и
структурных подразделений Товарищества.

Лицу, сообщившему о факте коррупционного правонарушения
или иным образом оказывающее содействие в противодействии
коррупции, обеспечивается защита в соответствии с
антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

7. RESPONSIBILITY / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. All employees of the Partnership, regardless of their position, are

personally responsible for compliance with the principles and
requirements of the anti-corruption legislation of the Republic of
Kazakhstan, this Policy.

7.2. The head of the Partnership is 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.

7.3. The commission of a corruption offense entails
administrative/criminal liability established by law.

7.4. Violation of the Policy requirements may be considered as an
action incompatible with the status of an employee of the Partnership, and
serve as a basis for imposing disciplinary penalties.

7.1. Все работники Товарищества, независимо от занимаемой
должности, несут персональную ответственность за соблюдение
принципов и требований антикоррупционного законодательства
Республики Казахстан, настоящей Политики.

7.2. Руководитель Товарищества несет дисциплинарную
ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей по предупреждению совершения коррупционных
правонарушений подчиненными сотрудниками.

7.3. Совершение коррупционного правонарушения влечет
установленную законодательством административную/уголовную
ответственность.

7.4. Нарушение требований Политики может рассматриваться как
действие, несовместимое со статусом работника Товарищества, и
служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий.

8. FINAL PROVISIONS / ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Anti-corruption issues not provided for by this Policy are

regulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
8.2. This Policy is put into effect from the date of its approval.
8.3. This Policy is subject to change in case of amendments and

additions to the anti-corruption legislation of the Republic of Kazakhstan.

8.1. Вопросы противодействия коррупции, не предусмотренные
настоящей Политикой, регулируется законодательством Республики
Казахстан.

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

8.3. Настоящая Политика подлежит изменению в случае внесения
изменений и дополнений в антикоррупционное законодательство
Республики Казахстан.
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9. ANNEX 1. CONSENT TO THE ADOPTION OF ANTI-CORRUPTION RESTRICTIONS/ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОГЛАСИЕ НА ПРИНЯТИЕ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

СОГЛАСИЕ
на принятие антикоррупционных ограничений

Я,____________________________________(ФИО, должность), являясь в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
противодействии коррупции» (далее – Закон) лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в
целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию своих полномочий в личных, групповых и иных
неслужебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществления деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;
2) занятию должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым моими близкими

родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственной подчиненности близких родственников,
супруга (супругу) и (или) свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или
извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг, в том числе членами моей семьи, за действия (бездействие) в пользу
лиц, их предоставивших, в рамках моих служебных полномочий, а равно способствование в силу должностного положения таким действиям
(бездействию);

5) осуществлению должностных обязанностей при наличии конфликта интересов.
Настоящим уведомляю, что мои близкие родственники, супруг(а) и (или) свойственники в Товариществе с ограниченной

ответственностью «Ghalam» не работают/работают в должности _________________________________ (нужное подчеркнуть; при наличии -
перечислить), не связанной непосредственной подчиненностью с занимаемой мной должностью.

Подтверждаю, что мне известны требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных
документов Товарищества с ограниченной ответственностью «Ghalam» по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов, а
также правовые последствии за их несоблюдение.

(подпись, ФИО) «___» _______________ 202__ года


