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Акционерное общесгво
<<Агентство <<Хабарх

прикАзБYЙрыц

город Нур-Султан

<Хабар Агенттiгi)) акциоперлiк цогамыныц
цызметкерлерi ушiн Сьбайлас я(емцорлыцца царсы
iс-цимыл нyскаулыгын бекiry туралы

АЦПаРат жэне когап{дыц дап{у министрлiriнiц 2О22 жыпгы 3 наурыздагн Ns 4
ксыбайпас жемкорлыктыц Еlлдын аJIу жэне оган карсы iс-цимыл> улгiлiк базалыц багытын
icKe асыру шецберiндегi хаттамапыц тапсырмасына сэйкес, БYЙЫРАМЫН:

1. <ХабаР>> Агентгiгi> акцiаонерлiк когtlп{ыныц (бyдан эрi - Щогам) цызмет_<ерлерi
ушiн опаРдьщ кызМетiнiц ерекшелiгiн ескере отырып, сыбайлас жемкорлыцка цаосы ic-
кимыл женiндегi нyскаулык (будаrr эрi - ЕIускаулыц) бекiтiпсiн;

2. Щогамныц кYрылымдык белiмшесi мен Алматы филиалыныц кадр мэселелерi
женiндегi жауапты кызмоткерi Нусцаулыкпен таныстыруды арнайы Tipkey журна.пында
(бцдаН эрi Журнал) белгi* цойып, кьвметкерлерлi FIусцаулыцпен танысlыруды
цйымдастырсын.

з. ýрыльтмдык белiмшелердiц басшылары кlрьшымдык белiмше кызметкер-rерiнiц
FIусrlаулыкпен тtlнысу ушiн кызметкерлердi басцару департап,lентiне кепуiне ыцпtш eTciH
жэне катысуын цчlN{таI\{асыз eTciH.

4. (ОГаМНЫЦ КYРылымдыК бепiмшесi мен Апматы филиалыныц кадр мэселеперi
женiндегi жауапты кызметкерi ай сайынгы негiзде комплаенс-менеджерге Журналдан
сканерленген деректердi усынып отырсын.

5. Комплаенс-менеджер ай сайынгы негiзде Журналlдан жиынтык деректердi
калыптастырсын жэне Сыбайлас жемкорлыцка карсы цызметiнiц есебiне енгiз;, ушiн
Ацпарат жэне цогамдык дапdу министрлiгiне жiберiп отырсын.

5. осЫ б$рыцтЫц орындаЛуын бацылау Басцарма Терагасыныц орынбасарн Ж.К.
Сабдыкеевага жlктелсiп.

6. Осы буйрыц кол койыпган KyHiHeH бастап кушiне енедi.

Об утверждении Инструкции
по противодействию коррупции для работников
акционерного общества <<Агентство <dfuбар>

в соответствии с протокольным поручениом Министерства информации и
общественIIого рtr}вития от 3 марта 2О22 rода в рап{ках реaшизации Типового базового
направления Ns 4 кПредупреждение и противодействие коррупции>, прикдЗЫВдЮ:
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1. УТВеРдить Инструкцию по противодействию коррупции дJIя рабстников
ОРГаНизации с rIетом специфики их деятельности (далее - Инструкция) акциоперного
общества <Агентство <Хабар> (далее - Общество);

2. СтруктурномУ подрЙдеЛениЮ Общества и ответственному раеотнику
АлматинскогО фипиала пО кадровыМ вопросам ознакомить работников Общества с
ИнструкцИей в жуРIIЕrло регистрации учета ознакомления работников с Инстрlrкцией
(далее - Журнал).

3. Руководителям структурных подразделений окЕвать содействие и обеспечIдь явку
работникОв структурного подрЬделения в .Щепартапrент управпения персонЕlлом дпя
ознакомлеIIия с Инструкцией.

4. СтруктурномУ подраздеЛениЮ Общества И ответственному работнику
Алматинского филиала по кадровым вопросам на ежемесячной основе предоставJIять
компJIаенс_менеджеру сканированные данные из Журнала.

5. Комплаенс-менеджеру на ежемесячной основе формировать сводные данные из
Журнала и направлять в Министерство информации и общественного рЕlзвития для
включения в отчет дпя Антикоррупционной слryжбы.

6. Контропь за исполнением настоящего приказа возложить на замеGтителя
Председателя Правления Сабдыкееву Ж.К.

7. Настоящий приказ вступ'ает в силу со дня его подписания.

Басцарма Торагасы/
Председатель Правления

согласовано
24.05.2022 1 1 :09 Тажибаева Сауле Мусановна
24,05,2022 l7 :27 Нарбаев Галымжан Нуриденулы
24.0 5 .2022 1 9 : 00 Сейдахметова Айryль Ферузиевна
24 .05 .2022 1 9: 1 3 Суйiщiк Леззат Кенесцызы
27 .05 .2022 10: 1 8 Первый заместитель Председателя Правления

Б. Уали

Жунусова Л.О.
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<Хабар> Агенттiгi> А(
Басцарма Торагасыныц

Б. Уэли

YЙЫм цызметкерлерi y,шiн олардыц цызметiнiц ерекшелiгiн ecкGpe
отырып, сыбайлас жемцорлыцца царсы iс-цимыл женiндегi нусцаулыц

1.1 Осы Нусцаулыщ сыбайлас жемкорлык сипатындагы жагдай ryындагаIl кезде
<Хабар> Агентгiгi> акционерлiк цогамы (бцдан эрi - Щогаir,t) цызметкерлерiнiц iс-кимыл
тэртiбiн белгiлейдi.

1.2 ОСЫ КYЖаТ Щогамныц барлыц к+рыпымдыц белiмшелерiнiц жэне лауезымды
тyлгаларыныц танысуы мен колдануы ушiн мiндеттi болып табьтлады.

1.3 осы Нусцаулыцта келтiрiлген т€rлаптар ец ш кажетгi болып табылады жэне накты
жагдаЙ ушiн толыц жэне/немесе шектеушi ретiнде царастьIрылмауга тиiс.

2. Терминдер мен аныцтамалар

2. 1 FIусцаулыкта цолданыпатын терминдер п.tен аныктамалар :

сыбайлас жемцорлыц - жауапты мемлекеттiк лауазымды аткаратын адамдардыц,
мемлекеттiк функцияларлы орындауга уэкiлетгiк берiлген адап{дардыц,
мемлекетТiк функцияларды орындауга уэкiпеттiк берiлген адамдарга тецестiрiлген
адап{дардыц, лауазымды адамдардыц ездерiнiц лауil}ымдык (цызметтiк)
екiлеттiктерiн жэне соган бйланысты мумкiндiктерiн жеке езi немесе деJщалдар
аркылы жекg езiне не ушiншi тулгапарга мулiктiк (мулiктiк емес) игiлiктер мен
аРТЫЦШЫПЫКТар алу немесе табу максатында зацсыз пйдалануы, сол сияцты
игiлiктер мен артыкшылыктарды беру аркылы осы адамдарды парага сатып апу.

о Сыбайлас жемцорлыцка царсы iс-цимыл - сыбайлас жомкорлыкка карсы ic-
КИМЫЛ (ОГаМЬшыц ез окiлеттiктерi шегiндегi сыбайлас жемцорлыктыц алдн, *у,
оныц iшiнде щогамда сыбайлас жемкорлыцка карсы медониеттi цалыптастыру,
сыбайпас жемцорлыЩ щYщык бузушылыцтарды жасауга ыцпЕIл eTeTiH себептер мен
жагдайларды аныктау жэне жою женiндегi, сондай-ак сыбайлас жемкорлык кyцык
бузушылыктарды аныктау, жолын кесу, ашу жэне тергеп-тексеру жэне олардыц
салдарпарын жою жонiндегi кызметi.

о Коммерциялык сатып алу коммерциялык немесе озге уйымда басцару
кызметтеРiн атщараТын адап4га зацсыЗ ацша, багалЫ щага:}даР немесе баска мулiк
беру, сондай-аЦ оныЦ ЬЗ кызмет бабын сатып алушы адамныц мудлсiнде
пайдалануы ушiн, сондай-ак цызметi бойынша жаJIпы камцорлыгы шемесе
ссrлгырттыгы ушiн оган мулiктiк сипатгагы зацсыз кызмет корсету.

о ЛауазЫмды адам - т+aрацты, уакытша немесе арнаулы екiлетгiк бойынша_ билiк
окiлiнiц функцияларын lкyзеге асыратыII Ее мемлекетгiк органдарда, жергiлiктi
езiн-езi басщарУ органдарЫнда, сондай-а.ц (азацстан Республикасыныц Idарулы



куштерiнде, басща да оскерлерi мен эскери кyрtlльмд ында уйьшrлдастыруIlьшык-
окiмдiк немесо экiмшiлiк-шаруашьшыц функцияларды орындайтын адам.

О МYдделер цацтьЕысы - жауапты MeMлeKeTTiK лауазьшr,tды аткаратын адап,Iдардыц,
МеМЛеКеТтiк функцияларды орындауга уэкiлеттiк берiлген адаI\,Iдардыц, опарга
тецестiрiлгеII адаý{дардыц, лаушымды адап{дардыц жеке муддеперi мен о-]ардыц
ЛаУД}ЫМДЫК екiлеттiктерi арасындагы цайшьшык, мцrдай жагдайда &талгаЕ
аДаП4ДарДыц жеке муллелерi олардыц оз лаущ}ымдыц екiлеттiктерiн орындtмауына
жэне (немесе) тиiсiнше орындаI\,Iауына аJIып келуi MplKiH.

. ПаРа - Мемлекеттiк цдrзметтер аткаруга уэкiлеттi адаNIныц не оган тецестiрiлген
аДаП{НЫц, номесе жауапты мемлекеттiк лауазымды атцаратын адамныц, не езi
НеМеСе Делд.tл арцьшы акша, багалlы кагаздар, озге де мулiк, мулiкке щщыкнемесе
МУЛiКТiК сипаттагы пйда беру арщылы шет мемлекеттiц немесе хчrлыI13ралык

уйьтмныц лауазымды адамыныц алуы

О ПаРа бОпсалау - адаI\{ныц пара берушiнiц немесе оныц атынан екiлдiк eTeTiH
аДаП{ДаРДыц Зацды мудделерiне зиян келтiруi мрлкiн эрекеттер жасау ца;,пi бар
ПаРаНЫ ТаЛаП eTyi не r<giык цоргау мудделерi ушiн зиянды салдардыц алдlIн алу
максатында пара беруге мэжбур болатын жагдайларды касакана жасауы.

2,2 [Iусцаулыктыц мэтiнi бойьпrша пайдаrrаньшатын озго де терминдеJ мен
ЩЫСЦаРТУЛаР Щазаrqстан Республикасыньщ зацнап{ЕuIык жэно нормативтiк цужатгsрында
бекiтiлген мэнге сэйкес колданьцIады.

3. Жалпы ережелер

3.1 I(аЗаЦСтан Республикасында пара zrлу жэно беру женiндегi iс-эрекеттев зацга
кайшы жэне (ылмыстыщ кодекс пен окiмшiлiк цlщьщ брушьтлык туралы колекстiц
цолданьшу мсына жатады.

Егер ацша, езге мулiк, 
'*ur.р"-оык 

кызмет корсету турiндегi мулiктiк пайда
лауазымды адамньщ келiсiмiмен оныц туыстары мен жацындарына берiлсе не егер ол
бrан карсыпыц бiлдiрмесе жэне езiнiц кызметтiк екiпетгiгiн пара берушiнiц пайдасына
пайдаланса, лауазымды адаплныц iс-эрекетiн пара алу деп саралау керек.

ЩР цолдаНыстzlгЫ зацнап{асына сэйкес пара жэне коммерцияпыц сатып arry мэнi
ацшаivlен, багалы цагд}дармен жэне езге мулiкпен катар етеусiз керсетiлетiн, бiрац тIапеуге
жататыII мулiктiК сипаттагЫ паiтда болуЫ MyMKiH (туристiк жолдамалар беру, гэтердi
жондеу, раяжай ca-Try жэне т.б.).

МулiктiК сипаттагы пайда ДоП, атап айтrqанда, берiпетiн муlriктiц,
жекешелеНдiрiлетiН объектiпеРДiц кFrын кемiтудi, жilЦау телемдерiн, банк несиелерiн
пайдаланганы ушiн пайыздыц молшерлемелердi азайтуды TyciHy керек.

пара алу я(ене пара беру, бiр кылмыстык модельдiц eki тупкiлiктi жагы, егер пара
туралы айтатын болсац, бу-л пара апатын (пара алушы) жэне оны беретiн (пара беру1-1i) бар
eKeHiH бiлдiредi.

Пара алу - ец rqауiптi our*"r*o"rц цьшмыстардыц бiрi, эсiресе егер оны адаN,Iдар
тобы жасаса Еемесе бопса.паумен бiрге жlрсе, буl лауазымды адап{ныц зацды Еемес.е
зацсыз эрекеттерi (арекетсiздiгi) ушiн артыцшьшыцтар мен пайда алудан тIрады.



ПаРа беру - лауазьпuдьi адап{ды зацды немесе зацсыз орекеттер (эрекетсiздiк)
ЖаСаУГа КендiрУге но берушiнiц пайдаоына, оныц iшiнде цызметi бойьшша жаJIпы

КzlП{КОРлЬЕы немесе сапгырттык ушiн кандай ла бiр артыцшьшыцтар беруге, алуга
багытталган кьшмыс.

З.2 Паранысандары болуы MyMKiH:

О ЗаТ'гар, акша, оныц iшiнде: валюта, банктiк чоктер жэне багалы кагarздар, багалы
металдар мен тастардан жасапган брlьмдар, Евтом€lшиналар, тамак енiмдерi,
беЙНеТеХника, тlрмыстыц аспЕlIIтар жэне басца да тауарлар, пэтерлер, саяхайлар,
ЦаЛа СЫРтындагы Ёлер, гараждар, жер rlаскелерi мен басца да жьшжымайтын
мулiк;

О ПаЙДасы: емдеу, жондеу жэне кyрылыс )Iqмыстары, санаторияпык жэне тюистiк
Жолдап{алар, шетелго сапарлар, ойын-сауык жэне баска да шыгындарды акысыз
немесе темендетiлген багамен толеу.

О ПаРаНЫЦ Жабыц Typi - ж.ок карызды отеу турiндегi банктiк карыз, томен багамен
СаТЫп tlлынгulн тауарларды толеу, тауарпарды жогары багаrrлен сатып алу, пара
аЛУшыга, оныц туыстарына, достарына жалакы толеу аркьшы жалгztн ецбек
ШаРттарын жасасу, жецiлдетiлген несио алу, дэрiстер, мацалалар мен кiтаптер ушiн
ТОЛеМДеРДi кетеру, казинодагы ккездеЙсоц)) yтыс, царызды кешiру, жапдау акысын
азайту, Еесие бойынша пайыздыц молшерпемелердi арттыру жоне т.б.

3.3 МУДДеЛер цацтыгысын болгызбау немесе реттеу туралы шектеупердi, тыйьпл
салуларды жэне тапаптарды, сыбйлас жомцорлыК ЦЩык брушылыцтар жасауга кендiру
максатындагы етiнiштер турtlлы жалдаушыныц (жцrлыс берушiнiц) екiлiн хабардар ету
мiндетiн, сыбайлас жемцорлыцща щарсы iс-щимыл максатында белгiленген озге де
мiндеттердi сацтау мацызды. Дйта кету корек, кейбiр создердi, сейлемшелql мен
щимыпдарды баска.пар пара беру туралы етiнiш (ескерту) ретiнде цабылдауы муплкiк

Мындай сейлемшелерге жатады, мысалы:

. <<Мэселенi шешу киын, бiрац MyMKiH>;

. (PaxMeTTi нанга жЕIгыrr жей алмайсын>;

. <Келiсермiз>;

. <Нецрльпrл куштi дэлелдер цажет);

. <<Параметрлердi талцыпау керек);

. <<Ал, не iстеймiз?> жэнеТ.б.

з.4 Yйьпrлдардыц екiлдерiмен жэне азаDIаттармеЕ, эсiресе олардыц пейдасы
лауа:}ымды тyJIгалардыц шешiмдерi мен эрекеттерiне байланысты белгiлi бiр
такырыптарды т€rлкьшау пара беру тура.тrы етiнiш ретiнде де кабьтлдануы MyMKiH.

I\4+ндай тацырыптардьщ цатарына жатады, мысttлы:

о жалакыныц томен децгейi жэне кандай да бiр мщqтаждыцтарды icke асьlруга акша
карarкатыныц жетiспеуi ;



О КаНДаЙ Да бiр мулiктi сатып алу, цандай да бiр кызметтi ttлу, туристiк сапарm шыгу
ниетi;

о лауа:}ымды тlпганыц туыскандарында жs\{ыстыц болмауы;

. ЛаУ&}ыМды тyJIгЕlныц балалrары бiлiм беру мекемелерiне Tycy кажоттiлiгi жэtre т.б.

3.5 ЛаУаЗьrмДы тyJIгадан келетiн белгiпi бiр усыныстар, эсiресе егер олар уйьпrлдардыц
екiлдерiне жэне пайдасы олардыц шешiмдерi мен эрекеттерiне байлаrrысты trltlпл:tттарга
багытталГан болса, пара берУ турtlлЫ етiнiШ ретiнде цабьшданУы мупtкiН. Буr :1,IlШДаЙ

yсыныстар жацсы ниетпен туындаган жэне шенеунiктiц жеке пайдасына байленысты
болмаган жагдайда да мрлкiн. Мундай Yсыныстаргq мысаJIы, мынадай Yсыныстар пiредi:

о лаучLзымды тyJIгага жэЕе (немесе) оныц туыстарына жецiлдiк б.ру;

, аныцтЕlлгЕlн бузушьшыщтарды жою, мемлекеттiк келiсiмшарт шецберiнде
)Iф{ыстаРды орындау, цажоттi щужаттарды дайындау ушiн нащты компtlЕияныц
жэне (немесе) сарапшьшардыц цызметтерiн пайдшrану;

. накты цайырьпrлдылык корына акша салу;

о накты спорт командасын цолдау жэне т.б.

СыбайлаС я(емцорлыЦ багытындагЫ я(оне коммерциялыц сатып шIудьщ
ыцтимал псагдайлары, сондай-ац мiнез-кyJIыц цагидалары бойынша yсынымдlр.

3.б Арандаry:

(ызмет корсетуге жугiнген zвtlп{аттар, белiмше щызметiн тексерулi жyзеге асFJратын
лауазымды тYJIгалар тарапынан ыцтимал арандатуларды болдырмау ушiн:

, келушiлер орналасцан цыЗметтiк уй-жайларды жэне жеке заттарды (киiм, портфель,
сомке жэне т.б.) караусыз цzшдырмау;

о келушi кеткеН соц жYмЫс орнында немесе жеке заттарында щандай да бiр бегде
заттаР табьшгаН жагдайда, ешщандай дербес iс-эрекет ЖасаrrлаЙ, дореу басшшпыцща
хабарлау.

3.7 Пара бопсалау:

о параны жэне/немесе коммерциялыц сатып аIryдан бас тартуга дайындык немосе
категориялыц тyрде бас тарту ретiнде тусiндiрilryi MyMkiH асыгыс малiмдешreлерго
жол бермей, оте мlщият, сыпайы, жагымпtвданбау эрекет ету;

. Сiзге Yсыныпган шарттарды м$(ият тыцдау жэне есте сактау (сомалардыц
мелшерi, тауарларДыц атауЫ жэне корсетiлетiн цызметтердiц сипаты, паранш беру
мерзiмдеРi мен тэсiлдерi, коммерциялык сатып апу нысаны, мэселолер шешудiц
дэйектiлiгi);

, пара жэне/немесе коммерциялыц сатып аJIу затын беру уацыты мон орны турaлы
мэселенi келесi эцгiмеге дейiн ауыстыруга тырысу жэЕе келесi кездесу ушiн жацсы
тЕlныс орын Yсыну;

' еЦГiМе баРЫСЫНда бастаlrла котермецiз, кебiрек кцабылдауга пqд4ыс жасацыз>,
сухбаттасушыга <<сейлесуге)) муплкiндiк берiцiз, мупtкiндiгiнше кеп aцIapaT берiцiз;



О паРа беруге немесе коммерцияльщ сатып ЕlJIуга келiсiм берген жагдайда,
маселецiздi шешудiц кепiлдiктерi туралы с+aрацыз;

о Сiзде диктофон болган кезде, пара жэне/немесе коммерцияпыц сатып ttлу IурЕшы
yсынысты (жасырын) жазып аJIуга тырысыцыз;

О ОСЫ фаКТi тУрtшы жогары тlфгаII басшылыцка кызметтiк жазба турiнде баяндау;

О ДаЙындалып жаткан кылмыс туралы жазбаша немесе ауызша хабарламамен
сыбайлас жемкорлыкка царсы iс-цимыл женiндегi уэкiлеттi органга немесе 1424
саll-ортальгына жрiну; i.

3.8 Мyдделер цацтыгысы:

о мyдделер кащтыгысыныц кез келген мрлкiндiгiне мщият болу;

О МYДделер цактыгысы туындауыныц кез келген мумкiндiгiне жол бермеу бойынша
шаралар цабылдау;

. ТУынДаган мyдделер цактыгысы турЕtлы немесе оныц туындау мушrкiндiгi тура-тlы
СiЗГе белгiпi болган сэтте езiнiц тiкелей бастыгына жазбаша нысанда хабарлау;

О ТiКеЛей басшыныц келiсiмi бойынша туындЕЕtlн мyдделер кащ,тыгысын ецсеру
бойынша шаралар цабылдау;

О МYДДОлер кацтыгысы тарапы болып табылатын кызметкердiц цызметтiк жагдайын
белгiленген тэртiпте кызметгiк мiндеттерiн орындаудан шетгетiлгенге дейi:-r жэне
(НеМеСе) Мyдделер кактьtгысыныц туындауына себеп болган пайдаден бас
тартщанда озгерту;

. ЦЫЗМеТтiк тэртiптi сацтау жэне мyдделер кацтыгысын реттеу бойынша коииссия
щ)aру.

4. ЩызмеТкердiЦ сыбайлаС жемцорлЫц арекеТ ясасауына кудiК пайда болган хездегi
iс-цимыл тортiбi

4.1 ОЗ ЦаЛаУыцыз бойьпtша ауызша немесе жазбаша етiнiшпен сыбайпас жемкорлыкка
карсы iс-щимыл женiндегi уэкiлеттi органга немесе 1424 сd,|-орталыгына жугiне алаеьв.

4.2 АнонИмдi жугirrу сыбайлас жемкорпык сипатындагы цYщык брушылыц туралы
хабарлау нысандарыныц бiрi болып табылады. Брl жагдйда етiнiш берушi анонимдiлiкке
байланысТы жауап алуга сене алмаса да, mI кьшмыс туралы жасырын етiнiштiц езi,
мрlдаЙ етiнiште дайындалып жЬткан немесе жасалган кылмыстыК КЩык бlвушьтлыцтар
туралы мэлiметтер бар жагдайларды коспаганда, цьuIмыстыц ic козгауга себеп бола
алмайды.

4.З ПаРаНЫ бОпсалау жагдайында Сiзге сыбайлас жемкорлыцка карсы iс-_1имыл
женiндегi уэкiлеттi органга жутiну жэне Сiзден параны немесе коммерциялык сатып
€lлуды бопсалlау фактiсi туралы етiнiш жазу цажет, онда мыIIаJIарды накты корсету кiжет:

. лауЕвЫмды тYJIгurлардыц кайсысы (тегi, аты, окесiнiц аты, лауil}ымы, мекоменiц
аТаУЫ) СiЗДен пара талап етедi немесе комморцияпык кWьшымдар екiлдерiнiц
цайсысы Сiздi пара алуга итермелейдi;

о бопсаЛанатын параныц (парага сатып алу) сомасы мен сипаты цандай;



. щандаЙ нацты эрекеттер (немесе эрекетсiздiк) ушiн Сiзден пара TaJItlп етiледi немесе
коммерциялык сатып алу жасалады;

О ПаРаны тiкелеЙ беру цаЙ уакытта, цай жерде жэне цалй жургiзiлуi тиiс немесе
коммерциялык сатып аJIу жyзеге асырылуы тиiс.

5. СЫбайлас жемкорлыц сипатындаfы лсагдай кезiндегi цызметкерлердiц iс_цимыл
алгоритмi

5.1 СЫбайлас жемкорлыкка_царсы iс-цимыл женiндегi уэкiлеттi органга жугiнумен
КаТаР ЦызМеткерлер осы нyсцаулыцца сэйкес басшылыцты хабардар ету женiнде шаралар
цабыпдауы тиiс.

5.2 <ХабаР> Агенттiгi> АК бекiтiлген штаттыц цl:рылымына сэйкес сыбайлас
ЖеМКОРлык кылмыстары жане сыбайлас жемцорлык сипатындагы жагдайпар аныцталгzlн
ЖЭне/немесе кездескенде барлыц цызметкерлердiц iс-цимылыныц келесi алrоритмi
эзiрпендi:

1. БаСЦаРма Терагасы мен м!тIIелерi,Щиректорлар кецесi мен Комплаенс менедкерiне
хабарлауы тиiс.

2. БаСЦаРма Терагасыныц орынбасарлары, белiмдердiц, ацпараттык агенттiюердiц,
белiмдердiц, цызметтердiц басшыпарьт Басцарма Терагасы мен Копцrпаенс
офицерiне хабарлауы тиiс.

3, ýrЗметкерлер тiкелей басшыга жэне Комплаенс менеджерге хабарлауы тиiс.

СОНымен цатар, кызметкерлер мyмкiндiгiне карай оз дэлелдерi бойынша (rуэлар,
КlЭКаттар, хат алмасу, оныц iшiнДе мессенджерлер аркыпы, аудио жэне бейно матерzалдар
ЖЭНе Т.б.) Дэлелдемелiк базаны yсынады жэно оны алгоритмге сэйкес уакiлеттi срганга
жэне жогары тIрган басшылыцка бередi.

б. Багыныстылардыц сыбайлас жемцорлык кyцьщ бузушылыrы ушiн
басшылардыц я(ауапкершiлiгi 

"

6.1 СЫбайлас жемцорлыктыц Еrлдын алуга багытта-пган шараларды кlшейту
мащсатында карап{агындагылар сыбайлас жемкорлык к]щык бузушылыц жасаган
баСШЫЛаРдыц жеке жауапкершiлiгiн бiлдiретiн норма козделген жэне олардыц кiнэсi
сотта дэлелденген.

6.2 Тэртiптiк жауапкершiлiк мыналарды цЕlN,Iтиды:

о ескертулер;

о согiстер;

. цатац сегiстер;

о Ецбек кодексiнде козделген негiздер бойьпrша жs{ыс берушiнiц басталласыплен
ецбек шартын бузу.

6.3 Басшы езiнiц тiкелей багынысына катысты зацды кушiне онген соттыц айыптау
yKiMi болгаН кезде хqмыстtlн шыгаруга отiнiш беруге немесе ащталмайтын негiздер
бойынша кылмыстЫк icTi кыскарту турrrлы шешiм кабылдауга фацьшшылык жаоау, ic
жузiнде oKiHy, тараптардыц татуласуы жэне т.б.) тиiс.



}ýДлыстан шыгаруга отiнiш басшыны лауазымга тагайындагаЕ жауапты адамга борiледi.
}ýдlыстан шыгару жэЕе тэртiптiк жва шыгару турtцы шошiм цабылдау осы пауазымга
басшыны тагайындаган адапdныц кyзьIретi болып табыпады.

Басшы отставкага беретiн мерзiм кунтiзбелiк 10 кундi цурайды.

тiкелей багыныштылык Щогамныц yйьпrлдыrq кIрьшымында аныкталган.
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Председателя Превления

АО <Агентство кКабар>
Б. Уэли

Инструкция по противодействию коррупции дJiя работников
организации с учетом специфики их деятельности

1.1 Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий рабогников
Акционерного общества <Агентства <Хабар> (далее - Общество) в спучае возникновения
ситуации коррупциоЕIlого характера.

1.2 FIастоящий докУмент является обязательным для ознакомления и приi!Енения
всемИ структурНыми подрtвдепениями и допжностными пицами Общества.

1.3 Приведённые в настоящей Инструкции требования являются минимально
необходимыми и пе должны рассматриваться как исчерпывающие иlипп ограничивalющие
для конкретного cпylajl.

2. Термины и определения

2.1 Термины и определения, используемые в Инструкции:

О КОРРУПЦИЯ - неЗаконное использование лицап{и, занимающими ответстЕенную
государственную должность, лицами, уполномочеЕными на выпо.]нение
государственных функций, лицalN,Iи, приравненными К ЛИЦZlП,I, уполномоченкым на
выполнение государственных функций, должностными лицtlми своих
должностньж (служебных) полномочIrй и связанных с ними возможностей в цепях
IIолучения- или извлечениЯ лично илИ через посродникоВ имущестЕенньIх
(неимущественньгх) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп
данньгх лиц путем предоставления благ и преимуществ.

о ПротИводействие коррупции деятельность Общества противодеiствия
коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том
числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлепию и
устранению причин и условий, способствующих совершению коррупциDнньж
правонарушений, а также по вьuIвлению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньIх правонарушеrrий и устранению их поспедствий.

о Коммерческий подкуп - незаконнм передача лицу, выполняющему должнGстные
функциИ В Обществе, денег, ценньIх бумаг или иного имущества, а равно
незаконЕое оказание ему услуг имущественного характера за использоваIIие им
своего служебного положения, а также за общее покровительствс или
попустительство по службе в интересах лица, осуществпяющего подкуп.

о ЩолжНостное лицо лицо, постоянно, временно йли по специzUБному
полномочию осуществляющее функции представитепя власти либо выпопняющее



организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции
В ГОСУДаРСТВенных органах, субъектах квазигосударствеIIного сектора, органах
местного сап{оуправления Республики Каз ахстан.

о Конфликт интересов противоречие между личными интересамЕ ЛИЦ,

занимtlющих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченньгх на
ВЫПОЛноние государствонЕых функций, лиц, приравненньIх к ним, должнJстньIх
ЛИЦ и их должностными попномочиями, при котором личные интеросы yK&}aHHbD(

ЛИЦ МОгУт привести к нонадлежащему исполнению ими своих должII.fстньж
полномочий.

О ВЗЯТКа - rrолrlае*"r" п"цом, уполномоченным на выполнение государственных
функций, пибо приравненным к нему лицом, илц пицом, занимающим
ОТВеТСтВенную государственную должность, пибо должностным лицом, а равно
ДОЛЖНОСтным лицом иностранного государства или междуIIародной организации
Пично или через посредника деньги, ценные бумаги, иные имущества, пFава на
имущество или выгоды имущественного характера.

о ВымоГательствО взяткИ - требование лицом взятки под угрозой совершения
ДеЙСтвиЙ, которые моryт причинить ущерб законным интересам взяткодатеlш ипи
ПРеДСТаВляемьгх им лиц, либо улrышленноо создание таких условий, при которьж
ОН ВЫIIУЖДен дать взятку с целью предотвращения вредных последствпй для
правоохраняемьIх интересов.

2.2ИНЬТе тормины и сокращения, используемые по тексту Инструкции, применяются в
соответстВие сО значениеМ, закрепленноМ в зtжонодательньIХ и норматИвныХ ДОКУ1IеНТаХ
Республики Казахстан.

3. Общие полоясения

3.1 ,Щействия по получению и даче взятки в Республике Казахстан противозЕконны
и подпадаюТ поД действие Уголовного кодекса и Кодекса об административньж
правонарушениях.

В СЛУrае если имущественные выгоды в виде деIIег, иньгх имущества, оказания
материаJIьных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согпасия
либо если он не возражал против этого и использовчtл свои служебные полномDчия в
пользУ взяткодатеJUI, действия должностного лица следует квалифицировать как
получение взятки.

в соответствии с дейстьующим в Рк законодательством предметом взятки и
коммерческого подкупа наряду с деньгап{и, ценными бумагами и иным имуществоммогут
быть выгоды имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлеа(атцио
оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и
т.п.).

ПОД ВЫгОдzlп{и 
"rущaar"енного 

характера спедует понимать, в частности,
занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменыпение
арендных платежей, процентньD( ставок за пользование банковскими ссудап,fи.



ПОлУчение взятки и дача взятки, то две исчерпывающие стороны одной преступной
МОДеJIи если речь идет о взятк9, это значит, что есть тот, кто полrIает взятку
(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).

ПОЛУЧение ВЗятки - одно из сап,IьIх оrrасньIх должностньD( преступпений, особенпо если
оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается
в получении допжностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные
действия (бездействие).

.ЩаЧа ВЗЯТКИ преступление, направленное на склонение должностIIого лица к
СОВеРШению законньж или незаконньж действий (бездействия), либо предоставJIению,
ПОЛУЧеНИЮ каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее
покровительство или попустительство по службе.

3.2 Предметами взятки могут быть:

. ПРеДМеТЫ, деньги, в том: чиспе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, издепия
ИЗ ДРаГОценньD( метЕIллов и каrлней, автомашины, продукты питания, видеотехника,
бЫТОвые приборы и д)угие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи,
земепьные )цастки и другая недвижимость;

О ВЫГоДы: лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристиIIеские
ПУТеВки, поездки за грulницу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно
или по зtlниженной стоимости.

О ЗаВУаЛИРОВанная форма взятки - банковскаrI ссуда в долг или под видом погЕrтrения
ЕеСУЩестВУющего долга, оплата товаров, купленньж по заниженной цене, пf,купка
товароВ по завышенной цене, закJIючение фиктивньж трудовых договоров с
выплатой зарплаты взяточнику, его родственник€lп{, Друзьям, полrIеЕие льготного
КРеДИТа, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, <спучайный> выигрыш в
КtlЗИНО, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процеЕтньD(
стЕвок по кредиту и т.д.

3.3 Важно соблюдать ограничения, зЕшреты и требования о предотвратцении или о
регулировании конфликта инiересов, обязанность об уведомлении представителя
наниматеJIя фаботодателя) об обратцениях в цеJuIх склонения к совершению
коррупциОнIIьD( правонарУшений, иныО обязанности, установленные в цеJUгх
противодействия коррупции. Следует отметить, что некоторые слова, выражения и жесты
могут быть восприняты окружающими как просьба (напrек) о даче взятки.

К таким выражени"пл о""оa"rся, например:

. <Вопрос решить трудно, но можно>;

. <<Спасибо на хлеб не намажешь);

. <rЩоговоримся));

. <<Нужны более веские аргр{ентьD;

. <<Нужно обсудить парап{етры>;

. ((Ну, что делать будем?> и т.д.



3.4 ОбсУждение определённьгх тем с представитеJIями организаций и гражданап,Iи,

ОСОбенно с теми из них, чья выгода зависит от р9ш9ний и дойствий должностнЕD( лиц,
может также восприниматься как просьба о даче взятки.

К числу таких тем относятся, например:

О низкиЙ уровень заработноЙ платы и нехватка денежньIх средств на реЕчIизапию тох
или иньж нужд;

О ЖеДаНИе приобрести то или иное имущество, пол)лить ту или иную успугу,
отправиться в туристичесkую поездку;

о отсутствие работы у родственников должностного лица;

О неОбходимость поступления детей должностного лица в образоватэльные

rIреждения и т.д.

3.5 ОПРеделённые исходrщиЬ от должностного лица продложения, особенно еgIи они
аЦFеСОваны представитеJuIм оргatнизаций и гражданап{, чья выгода зависит от их рсшений
И ДеЙствиЙ, могут восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно дalке в том
СЛУЧае, коГда такие предпожения продиктовalны благими наN{ерениями и никalк не с8язаны
С ЛИЧНОЙ выгодоЙ должностного лица. К числу таких предложений относятся, нацример,
предложения:

о предостt}вить должностному лицу и (или) его родственникам скидку;

О ВОСПолЬзоваться услугЕlми конкретной компании и (или) экспертов для устранения
ВЬUIВленных нарушений, выполнения работ в ptll\{Kax государственного концрtжта,
подготовки необходимых-докр{ентов ;

о вIIести деньги в конкретный благотворительный фонд;

о поддоржать конкретную спортивнуIо команду и т.д.

ВОЗможные ситуации коррупционной направленности и коммерчэского
подкупа, а также рекомендации по правилам поведения.

3.б Провокации:

Во избеЖание возМожньIХ провокацИй со стоРоны обраТившихсЯ за услугоЙ ГР:IЖДаН,

ДОПЖНОстньIх лиц, осуществJUIющих проверку деятельности подрчLзделения:

. Ее оставлять без присйотра служебные помещения, в KoтopbIx на(Dдятся
посетитепи, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и: т. д.);

О В СЛУЧае обнаружения после ухода посетитеJIя на рабочем месте или в JЕIчньD(
вещах каких-либо посторонних предметов, Но предпринимая нIкаких
самостоятельных действи.й, немедленно доложить руководству.

3.7 Вымогательство взятки:

О ВеСТИ СебЯ КРаЙНе осторожно, ве)IgIиво, без заискивания, не до]ускаrI
опрометчивых выскtц}ываний, которые могли бы трактоваться либо как готоЕность,
пибо как категоричоский отказ принять предмет взятки пlпли коммерчэского
подкупа;



о внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вап{ условия фэзмерьт
сУмм, наименованио товаров и характер услуг, сроки и способы пор9дачи взятки,

форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);

о постораться перенести вопрос о времени и месте передачи предмета взяткп иlпли
коммерческого подк)rпа до следующей беседы и предпожить хорошо знаколrюе Ваlrл

место для следующей встречи;

О Не беРите инициативу в рЕlзговоре на себя, больше <работайте на прием)),
ПОЗВОЛЯЙте собеседнику (выговоритьсяD, сообщить Ваu как можно больше
информации;

О ПОИНТОРесУЙтесь о гарантиях решения Ваттrого вопроса в сл)цае Вашего сGгласия
дать взятку или совершитъ коммерческий подкуп;

О ПРИ НЕlличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложэние о
предмете взятки иl пли коммерческого подкупа;

. ДОЛОЖиТь о Данном факте в виде служебноЙ записки вышестоящему руководDтву;

О ОбРаТиТЬся с письменным или устным сообщением о готовящемся преступJrении в

УПОЛНОМОченныЙ орган по противодействию коррупции либо в Саll-центр 1424.

3.8 Конфликт интересов:

. Внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;

. ПРинимать меры по недопущению любой возможЕости возникновония конфликта
интересов;

О В ПИСЬМеНнОЙ форме уведомить своего непосредственIIого начаJIьника о возникшем
КОНфЛИКте интересов или о возможности его возникновония, как только Вам cTarreT
об этом известно;

. ПРИНять Меры по преодолению возникшего конфликта интересов по соглассванию
с непосредственным руководитепем;

. изменить служебные положения сотрудника, явJIяющегося стороной конфликта
ИНТеРесов, вплоть до его отсц)анения от исполнения служебньтх обязаннrcтей в
установленном порядке, -и (или) в отказе его от выгоды, явившейся прr:чиной
возникновения конфликта иIIтересов;

О ОбРаЗОВаТь комиссию по соблюдонию требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтов интересов.

4. Порядок действий сотрудника при появлении подозрений в соверпении
коррупционного действия

4.1 ПО своемУ усмотреЕию Вы можето обратиться с устным или письменным
заявлениеМ в уполноМоченныЙ оргаН по протиВодействиЮ коррупциИ ипи в Саll-центр
l424.

4.2 Одной из форм сообщенЙя о правонарушении коррулционного характера яв-Iшется
аноцимное обраIrдение. Хотя в этом случае зaulвитель не может ввиду анонимности
рассчитывать на полуrение ответа, а сап{о аноЕимное обратцение о преступлении не vожет



СЛУЖИТь поВодом дJUI возбуждония уголовного дела, за искJIючонием спучаев, Еогда в
ТаКОМ обрапIении содержатся сведония о готовящихся или совершенньж уго-lовньIх
правонарушениях.

4.3 В слУчае вымогательства взятки Вам нужно обратиться в уполномоченныfi орган
по противодействию коррупции и нtlписать зzшвление о факте вымогательства у Вас
взятки или коммерческого подкупа, в котором точно укд}ать:

. КТО ИЗ ДолжностньD( лиц (фамилиъ имя, отчество, должность, IIаимеIювЕIние

УЧРеЖДеНИЯ) вьпrлогает у Вас взятку или кто из rrредставителей коммеFческих
структур толкает Вас на соворшенио подкупа;

о какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);

О За какие конкретIIо действия (или бездействие) у Вас вымогtlют взятIу или
совершается коммерческий подкуII;

О В какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственнчUI

дача взяткиили должен быть осуществлен коммерческий подкуп.

5. Алгоритм действий работпиsов при ситуации коррупционного характера

5.1 НаРЯДУ с обращением в уполномоченный оргчlн по противодействию коррупции
РабОтники в соответствии с данной инструкцией должны принять моры по уведом_лению
руководства.

5.2 В Соответствии с утвержденной штатной структурой АО <Агентство Кабар>

разработаН слодующИй алгориiм действИи всех работников на сJIrIм при вьUIзпении
пlитМ столкновении С коррупциОнными преступлениями и ситуациями с призпакаN{и
коррупционного характера:

4. ПРедСедатель й Iшены Правления должны сообщить Совету .Щиректqlов и
Комплаенс менеджеру.

5. Заплестители ПредседатеJIя Правпения, руководители отделов, информационньIх
аГеНТСТВ, ОТДелоВ, спужб должны сообщить Председатепю Правления и Комплаенс
офицеру.

6. РаботНики должны сообщить непосредственному руководителю и Комтлаенс
менеджеру

При этом, работники по мере возможности предоставJUIют докtLзательную базу по
своим доводilild (свидетели, док)дuенты, переписка, в том число посродством
мессенджеров, аудио и видео материaлы и Т.Д.) и перодЕlют его как в уполномоIЕнный
орган и вышестоящому руководс-тву согпасно алгоритму.

б. ответственность руководителей, за коррупционное правонарушение подчиненньж

6.1 В цеJIях усиления МоР, направленных на предупреждение корр:дции,
предусмоТрена ЕорМа, подрtвР{евающМ персонtшЬную ответствонЕость руководителей,
чьи подчиненные совершили коррупционное правонарушоние и их вина дока}ана в суде.

6.2 ЩисциплинарнаrI оr""r"r"""нооть предполагает вынесение:

. замечания;



. выговора;

о строгого выговора;

. РаСТОржение трудового договора по иЕициативе работодатеJuI по основаниям,
предусмотренным Трудовьпr,r кодексом.

б.3 РУКОВОДитель должен подавать заявление на увольнение при нttличии вступ7вшего
В ЗаКОННУЮ СИЛУ обвинительного приговора суда в отношении его непосредстЕенного
подчиненного или принятие решения о прекращении уголовного дела по не

РеабИПитирУЮщим оOнованиям (амниотия, доятельно0 раOкаянио, примирOнио cTDpOH и
др.).

ЗаЯВЛение на увольнение подается ответственному лицу, назначившему руководи:еля Еа
ДОЛЖНОСТЬ. Принятие решения об увольнении и вынесения дисциплинарного взыскания
ЯВJIЯеТСя прерогативой лица, назначившого руководитеJIя на данную должность.

Срок, в течеЕие которого руководитель подает в отставку, составляет 10 капендарньш
дней.

НепосредСтвенншI подчиненность определена в Оргаrrизационной структуре Общества.


