
 
 

П А М Я Т К А 

по вопросам противодействия коррупции  

для кандидатов на должности и работников ТОО «Каратау» 

 

Лица, являющиеся кандидатами (претендующие) на должности:  

➢ в обязанности которых входит постоянное, временное либо по 

специальному полномочию исполнение организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций;  

➢ в обязанности которых входит принятие решений по организации и 

проведению закупок,  

➢ руководителей самостоятельных структурных подразделений, 

ОБЯЗАНЫ в письменной форме уведомить руководство ТОО «Каратау» о 

работающих в ТОО «Каратау» близких родственниках, супруге и (или) 

свойственниках1. 

 

Лицам, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

исполняющим организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции2;  

Лицам, уполномоченным на принятие решений по организации и 

проведению закупок, ЗАПРЕЩЕНО:  

➢ занимать должности, находящиеся в непосредственной 

подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, 

супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в 

непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и 

(или) свойственников. 

➢ использовать служебную и иную информацию, не подлежащую 

официальному распространению, в целях получения или извлечения 

имущественных и неимущественных благ и преимуществ. 

➢ принимать материальное вознаграждение, подарки или услуги за 

действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия 

входят в их служебные полномочия или в силу должностного положения они 

могут способствовать таким действиям (бездействию); 

➢ заключать гражданско-правовых сделок не под своим именем - на 

подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и других.  

 

 

                                                           
1 под близкими родственниками понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), 

усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, 

под свойственниками - полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги) 

 
2 административно-хозяйственные функции – предоставленное в установленном законом Республики 

Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации 

 

организационно-распорядительные функции – предоставленное в установленном законом Республики 

Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными 

по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении 

подчиненных 
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Лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

исполняющим организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции;  

Лица, уполномоченные на принятие решений по организации и 

проведению закупок, ОБЯЗАНЫ: 

 

➢ принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта 

интересов3; 

➢ в письменной форме уведомить непосредственного руководителя 

либо руководство, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только им станет об этом известно; 

➢ представлять в орган государственных доходов по месту 

жительства сведения, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан.  

Непосредственный руководитель либо руководство ТОО «Каратау», при 

получении информации о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения или при получении информации из других источников 

ОБЯЗАН своевременно принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов.  

ТОО «Каратау» категорически исключает любые формы взяточничества 

или коррупции, соблюдает принципы добросовестной конкуренции.  

Все сотрудники ТОО «Kаратау», ОБЯЗАНЫ: 

➢ незамедлительно сообщать о фактах совершения коррупционных 

правонарушений / проявления коррупционных правонарушений 

руководству, Омбудсмену и/или Офицеру по рискам и комплаенс; 

➢ участвовать в формировании атмосферы нетерпимости к коррупции; 

➢  принимать и соблюдать нормы деловой этики; 

➢ оказывать содействие лицам, проводящим предварительную проверку 

и/или служебное расследование, путем своевременного предоставления 

запрашиваемых материалов, или доступа в помещения/к объектам.  

 

ТОО «Каратау» категорически исключает принятие репрессивных мер в 

ответ на сообщения работников об имеющихся или планируемых нарушениях. 

Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения, находится 

под защитой государства и поощряется в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан.     
При этом лицо, сообщившее заведомо ложную информацию о факте 

коррупционного правонарушения, подлежит ответственности в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

                                                           
3   противоречие между личными интересами лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных 

лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных 

обязанностей 


