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1. DOCUMENT SCOPE/ ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1.1. The provisions of this Conflict of Interest Resolution Policy

(hereinafter referred to as the Policy) in 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.

1.1. Положения настоящей Политики урегулирования конфликта
интересов (далее - Политика) в Товариществе с ограниченной
ответственностью «Ghalam» (далее - Товарищество)
распространяются на всех должностных лиц и работников
Товарищества, физических лиц, оказывающих услуги Товариществу.

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

1.2. Настоящая Политика является внутренним актом
Товарищества. обязательным для ознакомления и неукоснительного
соблюдения лицами, указанными в п.1.1. настоящей Политики.
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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»

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
Close relatives – parents (parent), children, adoptive parents,

adopted, full and half siblings, grandfather, grandmother,
grandchildren;

Близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители
(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;



Политика урегулирования конфликта интересов в Товариществе с ограниченной
ответственностью «Ghalam» / The policy of resolving conflicts of interest at the

«Ghalam» Liability Limited Partnership

GLM-M-00066_01_00
Date/Дата 05-10-2022
Page/Стр. 6/13

© 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

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;

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;

personal interests - personal property benefits or interest in
obtaining personal benefits from the Partnership that are not related
to receiving wages, bonuses, and remuneration established in the
Partnership;

личные интересы - личные имущественные выгоды или
заинтересованность в получении личных выгод от Товарищества, не
связанных с получением установленными в Товариществе оплатой труда,
премиями, вознаграждениями;

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).

family members – spouse, parents, children, including adults,
and persons who are dependent and permanently residing with him.

члены семьи – супруг (супруга), родители, дети, в том числе
совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно
проживающие с ним.
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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] - [RD3]),

as well as internal documents of the Partnership.
3.2. The main purpose of this Policy is to establish the procedure

for identifying and resolving conflicts of interest that arise among the
employees of the Partnership during the performance of their work
duties.

3.3. The objective of this Policy is to limit the influence of
personal interests and interests of employees on their work functions,
business decisions made.

3.1.  Настоящая Политика разработана в соответствии с
законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия
коррупции ([RD1] - [RD3]),
а также внутренними документами Товарищества.

3.2. Основной целью настоящей Политики является установление
порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих
у работников Товарищества в ходе выполнения ими трудовых
обязанностей.

3.3. Задачей настоящей Политики является ограничение влияния
личных интересов и заинтересованности работников на реализуемые ими
трудовые функции, принимаемые деловые решения.

4. BASIC PRINCIPLES OF CONFLICT OF INTEREST SETTLEMENT / ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. The activity on settlement of the conflict of interests in the
Partnership is based on the following principles:

mandatory disclosure of information about an emerging or
potential conflict of interest;

confidentiality of the process of disclosure of information about
the conflict of interests and the process of its settlement;

compliance with the balance of interests of the Partnership and
the employee in the settlement of conflicts of interest;

protection of an employee from pressure/other claims in
connection with a report of a conflict of interest that was promptly
disclosed by the employee and settled (prevented) A partnership.

4.1. Деятельность по урегулированию конфликта интересов в
Товариществе основывается на следующих принципах:

обязательность раскрытия сведений о возникшем или потенциальном
конфликте интересов;

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;

соблюдение баланса интересов Товарищества и работника при
урегулировании конфликта интересов;

защита работника от давления/иных претензий в связи с сообщением
о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) Товариществом.

5. DUTIES OF EMPLOYEES OF THE PARTNERSHIP / ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА
5.1. This Policy stipulates the following obligations of employees

to disclose and resolve conflicts of interest:
when making decisions on business issues and performing their

work duties, be guided by the interests of the Partnership – without
taking into account their personal interests, the interests of family
members, their close relatives /relatives and other persons with whom

5.1. В настоящей Политике закреплены следующие обязанности
работников по  раскрытию и урегулированию конфликта интересов:

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Товарищества – без
учета своих личных интересов, интересов членов семьи, своих близких
родственников/свойственников и иных лиц, с которыми связана его личная
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their personal interest is connected;
prevent situations and circumstances involving a conflict of

interest;
disclose an existing or potential conflict of interest;
to facilitate the settlement of the conflict of interests that has

arisen.
5.2. Officials and employees of the Partnership are obliged to

avoid any actions and relationships that could potentially cause a
conflict of interests.

5.3. If an official or an employee of the Partnership has doubts
about the existence of a conflict of interests, he should consult with
the compliance service to take the necessary measures.

заинтересованность;
предотвращать ситуации и обстоятельства, влекущие конфликт

интересов;
раскрывать возникший или потенциальный конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
5.2. Должностные лица и работники Товарищества обязаны избегать

любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать
конфликт интересов.

5.3. Если у должностного лица или работника Товарищества
существуют сомнения в наличии конфликта интересов, ему следует
проконсультироваться с комплаенс-службой для принятия необходимых
мер.

6. CASES OF CONFLICTS OF INTEREST / СИТУАЦИИ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ
6.1. For the purposes of this Policy, it is necessary to exclude the

occurrence of situations that may lead to a conflict of interests or
violations of legality in the Partnership, including, but not limited to,
the following situations:

1) an official, an employee of the Partnership and (or) their
family members, close relatives, relatives are a party to a contract,
project or transaction related to the Partnership;

2) an official, an employee of the Partnership has a commercial
or other interest in transactions, contracts, projects related to the
Partnership;

3) an official, an employee of the Partnership competes with the
Partnership in terms of providing services, concluding a contract,
implementing a project or a transaction with a third party;

4) an official, an employee of the Partnership or members of their
families receive financial remuneration, gifts or services for actions
(inaction) in favor of the persons who provided them, if such actions
are included in their official duties, or an official, an employee of the
Partnership by virtue of their official position may contribute to such
actions (inaction);

6.1. Для целей настоящей Политики необходимо исключить
возникновение ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов
или нарушениям законности в Товариществе, включая, но не
ограничиваясь, следующие ситуации:

1) должностное лицо, работник Товарищества и (или) их члены семьи,
близкие родственники, свойственники являются стороной в договоре,
проекте или сделке, связанных с Товариществом;

2) должностное лицо, работник Товарищества имеют коммерческую
или иную заинтересованность в сделках, договорах, проектах, связанных с
Товариществом;

3) должностное лицо, работник Товарищества конкурирует с
Товариществом в части оказания услуг, заключения договора, реализации
проекта или сделки с третьей стороной;

4) должностное лицо, работник Товарищества или члены их семей
получают материальное вознаграждение, подарки или услуги за действия
(бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия
входят в их должностные обязанности, или должностное лицо, работник
Товарищества в силу своего должностного положения могут
способствовать таким действиям (бездействию);



Политика урегулирования конфликта интересов в Товариществе с ограниченной
ответственностью «Ghalam» / The policy of resolving conflicts of interest at the

«Ghalam» Liability Limited Partnership

GLM-M-00066_01_00
Date/Дата 05-10-2022
Page/Стр. 9/13

© 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

5) an official, an employee of the Partnership discloses
confidential information that has become known to him due to the
performance of his official duties, or information whose disclosure
may have a negative impact on the interests of the Partnership, as
well as any use of confidential information related to the Partnership
for personal benefit by an official, an employee of the Partnership or
their family members, close relatives, relatives;

6) an official or an employee of the Partnership exerts influence
when making decisions on the evaluation of his work, reassignment
(re-election), payment of remuneration or other issues in relation to
himself;

7) an official or an employee of the Partnership holds positions
that are directly subordinate to the positions held by their family
member, close relative, relative, or has them directly subordinate;

8) an official or an employee of the Partnership combines
executive and control functions that allow him to use his official
duties for the purpose of obtaining personal benefits;

9) any commercial or other interest of officials or employees of
the Partnership in transactions, projects related to the Partnership.

6.2. The conflict of interests in the Partnership can be identified
in the following ways:

when hiring an applicant for a job or when transferring an
employee of the Partnership to a new position;

one-time disclosure of information as situations of conflict of
interest arise;

disclosure of information about a conflict of interest in the course
of filling out a declaration of income and property by an employee of
the Partnership;

when conducting an internal analysis of corruption risks in the
Partnership;

when concluding an agreement/transaction with counterparties;
at the request of an individual/legal entity, etc.

5) должностное лицо, работник Товарищества раскрывает
конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу
исполнения своих должностных обязанностей, или информацию,
раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы
Товарищества, а также любое использование конфиденциальной
информации, связанной с Товариществом, для получения личной выгоды
должностным лицом, работником Товарищества или их членами семьи,
близкими родственниками, свойственниками;

6) должностное лицо или работник Товарищества оказывает влияние
при принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения
(переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении
самого себя;

7) должностное лицо или работник Товарищества занимает
должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям,
занимаемым их членом семьи, близким родственником, свойственником,
либо имеет их в непосредственном подчинении;

8) должностное лицо или работник Товарищества совмещает
исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои
должностные обязанности с целью получения личной выгоды;

9) любая коммерческая или иная заинтересованность должностных
лиц или работников Товарищества в сделках, проектах, связанных с
Товариществом.

6.2.  Конфликт интересов в Товариществе может быть выявлен
следующими способами:

при приеме на претендента работу или при переводе работника
Товарищества на новую должность;

разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов;

раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе заполнения
работником Товарищества декларации о доходах и имуществе;

при проведении в Товариществе внутреннего анализа коррупционных
рисков;
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при заключении договора/сделки с контрагентами;
по обращению физического/юридического лица и др.

7. WAYS TO RESOLVE CONFLICTS OF INTEREST / СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
7.1. Consideration of the information provided to the Partnership

on the existence of a conflict of interests and settlement of the
conflict of interests is confidential. The received information is
checked in detail by an authorized official in order to assess the
degree of risks arising for the Partnership and choose the most
appropriate form of conflict of interest settlement.

7.2. Based on the results of the verification of the above
information, the Partnership may conclude that:

the situation, the information about which was provided by the
employee, is not a conflict of interest and, as a result, does not need
special methods of settlement, or

a conflict of interest occurs and measures need to be taken to
resolve it.

7.3. The ways of resolving the conflict of interests in the
Partnership include, but are not limited to:

restricting an employee's access to specific information that may
affect the employee's personal interests;

voluntary refusal of an employee or his suspension (permanent or
temporary) from participating in the discussion and decision-making
process on issues that are or may be influenced by a conflict of
interest;

revision and modification of the employee's functional
responsibilities;

temporary suspension of an employee from office if his personal
interests conflict with his functional duties;

transfer of an employee to a position providing for the
performance of functional duties not related to a conflict of interests;

transfer by an employee of the property belonging to him, which

7.1. Рассмотрение представленных Товариществу сведений о наличии
конфликта интересов и урегулирование конфликта интересов происходит
конфиденциально. Поступившая информация детально проверяется
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки степени
возникающих для Товарищества рисков и выбора наиболее подходящей
формы урегулирования конфликта интересов.

7.2. Товарищество по итогам проверки вышеуказанных сведений
может прийти к выводу, что:

ситуация, сведения о которой были представлены работником, не
является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в
специальных способах урегулирования, или

конфликт интересов имеет место и необходимо принятие мер по его
урегулированию.

7.3. Способы урегулирования конфликта интересов в Товариществе
включают, не ограничиваясь:

ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;

добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по
вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта
интересов;

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
временное отстранение работника от должности, если его личные

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
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is the basis for the occurrence of a conflict of interests, to trust
management;

refusal of an employee from his personal interest, which
generates a conflict with the interests of the Partnership;

dismissal of an employee on the initiative of an employee;
dismissal of an employee on the initiative of an employer for

committing a disciplinary offense, that is, for non-fulfillment or
improper fulfillment by an employee through his fault of the work
duties assigned to him.

7.4. In each specific case, other ways of resolving the conflict of
interests that comply with the anti-corruption legislation of the
Republic of Kazakhstan may be used.

7.5. When deciding on the choice of a specific method of
resolving a conflict of interests, the circumstances of a specific
conflict of interests are taken into account and the exclusion of either
personal interest or its influence on the proper, objective and
impartial performance of work duties by an employee is ensured to
the greatest extent.

7.6. When resolving the existing conflict of interests, the
Partnership is guided by the legislation of the Republic of Kazakhstan
and the principles specified in clause 4.1. of this Policy.

отказ работника от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами Товарищества;

увольнение работника по инициативе работника;
увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.

7.4. В каждом конкретном случае могут быть использованы иные
способы урегулирования конфликта интересов, соответствующие
антикоррупционному законодательству Республики Казахстан.

7.5. При принятии решения о выборе конкретного способа
урегулирования конфликта интересов учитываются обстоятельства
конкретного конфликта интересов и в наибольшей степени обеспечивается
исключение либо личной заинтересованности, либо ее влияние на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение работником
трудовых обязанностей.

7.6. При разрешении имеющегося конфликта интересов Товарищество
руководствуется законодательством Республики Казахстан и принципами,
указанными в п.4.1. настоящей Политики.

8. PERSONS RESPONSIBLE FOR RECEIVING INFORMATION ABOUT THE CONFLICT OF INTEREST / ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА ПРИЕМ СВЕДЕНИЙ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

8.1. The person responsible for receiving information about the
conflict of interests that has arisen (existing), including notifications,
statements and appeals (hereinafter referred to as notification) about
personal interest in the performance of official duties, which leads or
may lead to a conflict of interests, is the compliance officer
(controller) of the Partnership.

8.2. Interested persons must immediately inform the
Partnership's compliance service of any personal interest that leads or
may lead to a conflict of interests, and before receiving

8.1. Лицом, ответственным за прием сведений о возникшем
(имеющемся) конфликте интересов, в том числе уведомлений, заявлений и
обращений (далее – уведомление) о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, является комплаенс-
служба (контролер) Товарищества.

8.2. Заинтересованные лица должны незамедлительно сообщать
комплаенс-службе Товарищества о любой личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и до
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recommendations, avoid any relationships or actions that may
interfere with the adoption of objective and honest decisions.

получения рекомендаций избегать любых отношений или действий,
которые могут помешать принятию объективных и честных решений.

9. УВЕДОМЛЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ   / NOTIFICATION OF THE EMPLOYER ABOUT THE arising OF PERSONAL INTEREST IN
THE PERFORMANCE OF OFFICIAL DUTIES

9.1. If an employee has a personal interest in the performance
of official duties, which leads or may lead to a conflict of interests, he
is obliged not later than one working day following the day when he
became aware of it, and in the case of the absence of an employee for
any reason at the workplace - at the earliest opportunity, notify the
compliance service of the Partnership and (or) the immediate
supervisor/employer in writing.

9.2. The notification may be accompanied by additional
materials confirming the fact of personal interest in the performance
of official duties, which leads or may lead to a conflict of interests, as
well as materials confirming the measures taken to prevent or resolve
the conflict of interests.

9.3. Notifications of employees on the day of their receipt are
subject to mandatory registration in the relevant journal of
registration of notifications of personal interest in the performance of
official duties, which leads or may lead to a conflict of interests.

9.4. Notification of an employee of personal interest in the
performance of official duties, which leads or may lead to a conflict
of interests is the basis for taking measures to resolve the conflict
interests in the Partnership.

9.1. В случае возникновения у работника личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, он обязан не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, а в случае
отсутствия работника по какой-либо причине на рабочем месте – при
первой возможности, в письменном виде уведомить об этом комплаенс-
службу Товарищества и (или) непосредственного руководителя/
работодателя.

9.2. К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы,
подтверждающие факт возникновения личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие
принятые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов.

9.3. Уведомления работников в день их поступления подлежат
обязательной регистрации в соответствующем журнале регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

9.4. Уведомление работника о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов является основанием принятия мер по
урегулированию конфликта интересов в Товариществе.

10. RESPONSIBILITY OF EMPLOYEES FOR NON-COMPLIANCE WITH THE POLICY / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛИТИКИ
10.1.  For non-compliance with this Policy, an employee may be
brought to disciplinary responsibility, and (or) to other types of

10.1. За несоблюдение настоящей Политики работник может быть
привлечен к дисциплинарной ответственности, и (или) к иным видам
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liability in accordance the legislation of the Republic of Kazakhstan. ответственности в порядке, предусмотренным действующим
законодательством Республики Казахстан.

11. FINAL PROVISIONS / ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Issues of resolving conflicts of interest that are not

provided for by this Policy are regulated by the anti-corruption
legislation of the Republic of Kazakhstan.

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

11.3. This Policy is subject to change in case of amendments
and additions to the anti-corruption legislation of the Republic of
Kazakhstan.

11.1. Вопросы урегулирования конфликта интересов, не
предусмотренные настоящей Политикой, регулируется
антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

11.2. Настоящая Политика вводится в действие с даты ее утверждения.
11.3. Настоящая Политика подлежит изменению в случае внесения

изменений и дополнений в антикоррупционное законодательство
Республики Казахстан.


