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2022 жылгы DЛо,iШr.Р

Нур-Султан к€rласы город Нур-Султан

<Хабар Агенттiгi) акционерлiк цогамында
сыбайлас я(емкорльщца царсы шектеулердi цабылдау туралы
келiсiм нысанын бекiry туралы

<Сыбайлас жемкорпыктыц алдын алу жане оган царсы iс-цимыл> J\Ъ 4 улгiлiк
базальтц багытын icKe асыру аясында Ацпарат жэне когап{дык дап{у министрлitiнЩ 2022
жылгы 3 наурыздагы хаттzlмЕlпык тапсьтрмасына сэйкес, БYЙЫРАМЫН:

1. кХабар> Агентгiгi> акционерлiк когап{ында сыбайлас жемкорлыкца карсы
ШеКТеУлердi цабылдау туралы келiсiм нысаны (бцдан эрi - Келiсiм нысаны) бекiтiлсiн.

2. Щогаlrлныц кyрылымдык белiмшесi мен Алматы филиалыныц кадр мэселелерi
rконiнДегi жауапты цызметкерi сыбайпас жемцорлыкца карсы шектеулердi цабылдау
бОйынша мемпекеттiк функцияларды орындауга уэкiлеттiк берiлген тyJIЕапарга
тецестiрiлген тyJlгzrлар болып табылатын кызметкерлердi Келiсiм нысанымен танысуын
есепке алуды TipKey журнaлында (будан эрi - Журнал) белгi коЙып таныстырсын.

3. Щогамныц щ)рылымдык белiмшесi мен Алматы филиалыныц кадр мэселелерi
Женiндегi жауапты кызметкерi ай сайынгы негiзде комплаенс-менеджерге Жур.-rалдан
сканерленген деректердi усынып отырсын.

4. КОмплаенс-менеджер аft сайынгы негiзде Журналдан жиынтык деректерлi
КаЛЫПТаСТЫРСын жэне СыбаЙлас жемкорлыкка карсы цызметiнiц есебiне енгiзу ушiн
Ацпарат жене цогамдыц даму министрлiгiне жiберiп отырсын.

5. ОСы бщlрыцтыц орындалуын бащылау Басцарма Терагасыныц орынбасары Ж.К.
Сабдыкеевага жуктелсiн.

6. Осы буйрыц цол цойылган KyHiHeH бастап кушiне енедi.

Об утверждении Формы сргласие
о принятии антикоррупционных ограничений
в акционерном обществе <<Агентство <dfuбар>

В СООтВетствии с протокольным поруIением Министерство информации и
общественного развития от 3 марта 2022 года в р.lп{ках речtлизации Типового базового
направления Ns 4 кПредупрежденио и противодействие коррупцииD, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТвеРДить Форму согласия о принятии atнтикоррупционцьIх ограничеfiпiт в
акционерном обществе <<Агентство <Хабар> (далее - Форма согласия).

2. СТРУКтУрному подрzвдепению Общества и ответственному рабстнику
Алматинского филиала по кадровым вопрос€lп{ ознакомить работников, явJUIIоIцихся



лицап,Iи, приравненными к лицап4, упопномоченным на выполненио государстlонных

функций по принятию антикоррупционньтх ограничений в журIIаJIе регистрациL: учета
ознакомления работников с Формой согласие (дшее - Журнал).

3. Структурному подрд}делению Общества и ответственному рабэтнику
Алматинского филиала по кадфовым вопросzlпd на ежемесячной основе предоставлять
комплаенс-менеджеру сканированные данные из Журнала.

4. Комплаенс-менеджеру на ежемесячной основе формировать сводные дан:Iые из
Журнала и HaпpaBJuITb в Министерство информации и общественного развития дJuI
включения в отчет для Антикоррупционной сrryжбы.

5. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на зап{естителя
Председателя Правления Сабдыкееву Ж.К.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Басцарма Терагасыныц
Бiрiншi орынбасары/
Первый заместитель
Председателя Правления Л. Жунусова

согласовано
2 5 .0 5 .2022 1 6 : 5 2 Сейдахметова Айгуль Ферузиевна
25,05 .2022 18 :22 Нарбаев Галымжан Нуриденулы
25.05.2022 19: 12 Тажибаева Сауле Мусановна
25.05.2022 19:17 Суйiндiк Лэззат Кенесцызы
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С ыбаilла с ucем кол)льщка карс ы llleKmeyJte,1l} i цаб ьtл0 ау mуралы
келiсiwt ньrcqньшыц

жоfuсьt

Сыбайлас жемцорлыцца царсы Iцектеулердi цабылдау туралы келiсiм

Мен,
(mееi, alllbt, аt<ес:iriц сtmы)

(л ау аз ь t лл d ь t ко р с еmу )

Щазацстан Республикасьшыц Сыбайлас жемцорлыкка кёIрсы
заI,(I:IамасьпIылL <Хабар> Агеlлттiгj> А(-дагы сыбдЙлас жемкOрлы.кка карсы
iС-rq,имьlл саясаты,ныц талап,тарын сактау, о.к.iлеттiктерiм,дцi )I(eKe, топтыц )йене
озге ле кызметтiк ем,ес мYллелерле п,а.Йлалануга акеп сO:гуы ,MyHKiH
ореке,.гтердi .>l<ac ау ы,м,а жо/I бермеу м а l(c а1],ы нла:

1) оз функцияларын орьшлаумен уйлес,пейтiн ,цызметтi жyзеге асыру;
2) жа,цын туыстарь]ныц, жубайлары мен )кекл(аттарыныц .t,iкелей

багьшысында бiрге кызмет (жумыс) icTeyiHe жо.п бермеу;
З) мУлiктiк жане мулiктiк емес игiлiктер мен артыкIпылыктар алу неп.It]се

ТабУ мацсатында, ресми таратылуга жатпайтьш к5lзметтiк жэне озге де
акпаратты Irайдалану;

4) еГер мундаЙ орекеттер менiц цызметтiк екiлеттiктерiме KipeTiH болса
НеМеСе озiмнiц лауазымдыц жагдаЙыма баЙланысты осындай орекеттеlге
(арекетсiздiкке) ыкпал ете олflтlrlн болса, мен }кэне менiц отб;сы
мушелерiнiц оларды yсынган адамдардыц пайдасына apekeTTЕpi
(аРеКетсiзлiгi) упIiн материалдыц сый?ý>I, сIrIйлыктар немесе l<ерсетiлетiн
кызметтер кабылдау бойылlulа сы,байлас жемкOр,):lыKка .карсы шеr<теулеlдi
оз,iме .цабылдаймын.

(t1oltt, t, ТАе, лау оз t.l l.д4 l> l)
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Согласие о прин ятии антикоррупционных ограничений

я,
(Р сtлtu.п ust, t1,1l я, о mч е с mв о )

(улсазапlь d о_п эtсl юс mь)

В ЦеЛЯХ Соблюдения требованиЙ антикоррупциоЕIIrого законодательства
Республики Казахстан, Политики по противодействию коррупции в АО
<<АГентство <Хабар>, недопущения совершения действий, которые могут
ПРиВести к использованию моих полномочий в личных, групповых и иных
НеСЛУХtебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения
по:

1) ОСУщесТвлению деятельности, не совместимой с выполнением своих
функций;

2) НеДОПУсТимости совместной службы (работы) в непосредственном
подчинении близких родственников, супругов и свойственников;

З) использованию слуrкебной и иной информации, не подлеясащей
ОфИЦИальНоМу распространению, в целях получения или извлечения
имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) ПРИНятиЮ MHoIo и членами моей семьи материаJIъного вознаграждения,
подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их
ПРеДОСТаВиВших, если такие действия входят в мои служебные полномочия
или Я в силу своего должностного положения могу способствовать таким
действиям (бездействию).

(поОll Ltct, 4l И(), Drl.,t )tcl ttlс,ll.tt,)


