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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Политика») является базовым документом 

ТОО «LinkSys» (далее– «Предприятие»), определяющим ключевые принципы и требования, 

направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого 

антикоррупционного законодательства Предприятием, работниками и иными лицами, которые 

могут действовать от имени Предприятия.  

 

2. Общие положения 

Настоящая Политика является корпоративным нормативным документом Предприятия, 

определяющим основные принципы и требования, направленные на предотвращение 

Коррупционной деятельности. 

Настоящая Политика направлена на соблюдение норм действующего законодательства Республики 

Казахстан в области предотвращения Коррупции руководством Предприятия, работниками и 

иными лицами, которые могут действовать от имени Предприятия.  

Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, 

Уставом, другими корпоративными нормативными документами Предприятия, учитывает 

международный опыт по предотвращению Коррупции. 

Политика отражает приверженность всех работников Предприятия высоким этическим стандартам 

и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление Предприятия к 

усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного 

управления и поддержанию деловой репутации Предприятия на должном уровне.  

Все Работники Предприятия должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования.  

Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей 

Предприятия, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены 

в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из действующего 

законодательства Республики Казахстан.  

3. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики на Предприятии 

Политика представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Закон 

РК от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О  противодействии коррупции» (далее - Закон).  

В соответствии со ст.6 Закона меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 

могут включать: 

1) антикоррупционный мониторинг; 

2) анализ коррупционных рисков; 

3) формирование антикоррупционной культуры; 

4) выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

5) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов; 

6) финансовый контроль; 

7) антикоррупционные ограничения; 

8) предотвращение и разрешение конфликта интересов; 



9) меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства; 

10) выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений; 

11) сообщение о коррупционных правонарушениях; 

12) устранение последствий коррупционных правонарушений; 

13) формирование и публикацию Национального доклада о противодействии коррупции. 

 

Антикоррупционная политика предприятия направлена на реализацию данных мер. 

Политика отражает приверженность Предприятия высоким этическим стандартам ведения 

открытого и честного бизнеса, следования лучшим практикам корпоративного управления и 

поддержания деловой репутации Предприятия.  

 

4. Используемые в политике понятия и определения 

1) лицо, занимающее ответственную государственную должность, – лицо, занимающее должность, 

которая установлена Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами 

Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий 

государственных органов, в том числе депутат Парламента Республики Казахстан, судья, а равно 

лицо, занимающее согласно законодательству Республики Казахстан о государственной службе 

политическую государственную должность либо административную государственную должность 

корпуса "А"; 

2) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

субъектах квазигосударственного сектора, органах местного самоуправления, а также в 

Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан; 

3) лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, – государственный служащий 

в соответствии с законами Республики Казахстан о государственной службе, депутат маслихата, а 

также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной 

должностью, до назначения его на государственную службу; 

4) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, – 

лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в 

установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты 

Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов 

районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного 

самоуправления; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного 

самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета 

Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной 

организации или субъекте квазигосударственного сектора, служащие Национального Банка 

Республики Казахстан и его ведомств; 

5) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих 

ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение 

государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными 

полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему 

исполнению ими своих должностных полномочий; 

6) коррупция – незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную 

должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, 

приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 

должностными лицами 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; 



7) антикоррупционная политика – правовые, административные и организационные меры, 

направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности 

государственных органов, и иные меры в соответствии с настоящим Законом; 

8) антикоррупционные ограничения – ограничения, установленные настоящим Законом и 

направленные на предупреждение коррупционных правонарушений; 

9) противодействие коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах 

своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию 

антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их 

последствий; 

10) уполномоченный орган по противодействию коррупции – центральный исполнительный орган 

в сфере государственной службы и противодействия коррупции и его ведомство, их 

территориальные подразделения, осуществляющие в пределах своих полномочий функции по 

реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан и координации в сфере 

противодействия коррупции; 

11) коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное 

деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или 

уголовная ответственность; 

12) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений; 

13) предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции по 

изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер. 

 

5. Применимое законодательство в области антикоррупции 

Предприятие и все его Работники должны соблюдать нормы действующего законодательства 

Республики Казахстан, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Республики Казахстан, 

Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», и иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан, основными требованиями которых 

являются запрет дачи взяток, коммерческого подкупа, посредничества во взяточничестве и 

предоставления незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг. 

С учетом изложенного всем Работникам Предприятия строго запрещается: 

1) прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в Коррупционных 

действиях; способствовать взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки; 

2) передавать лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг 

имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее 

покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп; 

получать лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,  

денег, ценных бумаг, другого имущества, а равно пользование услугами имущественного характера 

за использование своего служебного положения, а также за общее покровительство или 

попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп; 

3) совершать оплату для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей 

в любой форме, в том числе, в форме денег, ценностей, услуг или иной выгоды, каким - либо лицам 

и от имени каких - либо лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, либо 

приравненным к ним лицам лично или через посредника, частных компаний и их представителей.  

 

6. Подарки и представительские расходы 



Подарки, которые Работники от имени Предприятия могут предоставлять другим лицам и 

организациям либо которые Работники, в связи с их работой на Предприятии, могут получать от  

других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе расходы на деловое 

гостеприимство и продвижение Предприятия, которые Работники от имени Предприятия могут 

нести, должны одновременно соответствовать 6 (шести) ниже указанным критериям: 

1) не должны являться коррупционным преступлением, коммерческим подкупом, 

предоставлением незаконного материального вознаграждения лицам, уполномоченным 

на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним; 

2) быть прямо связаны с законными целями деятельности Предприятия, например, с 

презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, 

либо с общенациональными праздниками, памятными датами, юбилеями;  

3) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;  

4) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного 

решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние 

на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;  

5) не создавать репутационного риска для Предприятия, Работников и иных лиц в случае 

раскрытия информации о подарках или представительских расходах;  

6) не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, корпоративным 

нормативным документам Предприятия, регламентирующим порядок осуществления и 

учета представительских расходов и нормам действующего законодательства Республики 

Казахстан.  

 

Не допускаются подарки от имени Предприятия, его Работников и представителей третьим  

лицам в виде денег, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты 

 

7. Благотворительная и спонсорская помощь 

Предприятие осуществляет единую благотворительную политику, направленную на создание 

имиджа Предприятия как социально-ответственного бизнеса.  

Предприятие не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения 

коммерческих преимуществ в конкретных проектах Предприятия.  

Благотворительная и спонсорская помощь могут быть осуществлены только в случаях полной 

прозрачности и открыто, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан 

и корпоративными нормативными документами Предприятия. Все расходы, связанные с 

благотворительной и спонсорской помощью, должны быть точно и полностью задокументированы 

и храниться в течение 5 лет. 

 

8. Участие в политической деятельности 

Предприятие не финансирует политические партии, организации и движения.  

 

9. Взаимодействие с государственными служащими 

Предприятие воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их  

родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ, в том числе 

расходов на транспорт, проживание, питание,развлечения, PR-кампании и т.п., или от получения 

ими иной выгоды за счет Предприятия. 

Не разрешается предлагать, обещать или давать подарки, угощения, или любые другие  

выгоды, оказывать прямо или косвенно услуги или знаки гостеприимства государственным 

служащим, будь то иностранные или местные, если только разрешение (ограниченное или общее 

для определенного уровня подарка/угощения) не было предварительно дано руководством 

Предприятия. 



 

10. Взаимодействие с Работниками 

Предприятие требует от своих Работников соблюдения настоящей Политики, информируя об 

основных принципах, требованиях и санкциях за нарушения и включая их в должностные 

обязанности Работников Предприятия. 

В Предприятии организуются безопасные, конфиденциальные и доступные пути информирования 

руководства Предприятия о фактах Коррупции как со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах 

Предприятия или от его имени, так и внутри Предприятия.  

Работники Предприятия могут конфиденциально сообщать через официальный сайт Предприятия, 

электронную почту Linksys2000@mail.ru, а также напрямую сообщать руководству Предприятия, о 

фактах злоупотребления/превышения полномочий их руководителей/иных Работников, а также о 

других нарушениях. Также по данным каналам связи в адрес руководства Предприятия могут 

поступать предложения по улучшению антикоррупционных процедур и контроля, запросы со 

стороны Работников и третьих лиц. 

Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми Работниками  

проводится вводное обучение положениям настоящей Политики, а для действующих Работников 

проводятся периодические информационные семинары в дистанционной форме. 

 

11. Отказ от ответных мер и санкций 

Предприятие заявляет о том, что ни один Работник не будет подвергнут санкциям (в том числе  

уволен, понижен в должности, лишен премии, оштрафован или подвергнут предвзятому 

отношению к собственной личности), если он сообщил о предполагаемом факте Коррупции, либо 

если он отказался дать взятку, совершить коммерческий подкуп, оказать посредничество во 

взяточничестве, предоставить незаконное материальное вознаграждение, в том числе, если в 

результате такого отказа у Предприятия возникла упущенная выгода или не были получены 

коммерческие и конкурентные преимущества.  

 

12. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение настоящей Политики 

Сотрудники Предприятия, независимо от занимаемой должности, несут  ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан, за не соблюдение 

принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им 

лиц, нарушающие эти принципы и требования. 

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики могут быть привлечены к 

дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности по 

инициативе Предприятия, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия 

и трудовыми договорами.  

 

13. Заключительные положения 

Настоящая Политика может быть пересмотрена в соответствии с решениями  

Руководителя Предприятия или требованиями действующего законодательства Республики 

Казахстан. 

Все изменения в настоящую Политику вносятся Руководителем Предприятия. 

Вопросы, прямо не предусмотренные настоящей Политикой, регламентируются соответствующими 

корпоративными нормативными документами Предприятия и действующим законодательством 

Республики Казахстана. 

Настоящая Политика вступает в силу на следующий календарный день после ее утверждения 

руководителем Предприятия. 

 


