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Наши ценности
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С

- Справедливость и честность

В

- Вызов и развитие

Е

- Единство и ответственность

Т

- Традиции и уважение

Устойчивое развитие
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KEGOC заботится о будущем поколении и уделяет особое
внимание устойчивому развитию нашей страны.
✓ рост долгосрочной стоимости

✓ обеспечение интересов акционеров и
инвесторов
✓ повышение эффективности процессов
✓ рост инвестиций в создание и развитие более
совершенных технологий

Экономическая

✓ повышение производительности труда

✓ обеспечение безопасности труда и
сохранение здоровья работников

✓ минимизация воздействия на
окружающую среду
✓ оптимальное использование
ограниченных ресурсов
✓ применение экологичных, энергои материало-сберегающих
технологий
✓ минимизация и управление
отходами

Экологическая

Устойчивое
развитие

✓ справедливое вознаграждение и уважение
прав работников
✓ индивидуальное развитие персонала

Социальная

✓ реализация социальных программ для
персонала
✓ создание новых рабочих мест
✓ участие в экологических и
образовательных акциях

Обратите внимание:
На признаки любых явных или потенциальных нарушений норм
законодательства Республики Казахстан, в том числе об
окружающей среде.
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Этическое поведение

Мы все являемся работниками Компании, и наши действия
могут влиять на репутацию Компании.
Ваши обязанности:
•

•
•

соблюдать общепринятые моральные и этические нормы
поведения, проявлять уважение к государственным и другим
языкам, традициям и обычаям всех стран, представляя интересы
АО «KEGOC»;
соблюдать общие моральные и этические нормы поведения в том
числе и в нерабочее время, не допускать антиобщественное
поведение, которое может нанести ущерб репутации Компании;
воздерживаться от публичных выступлений о деятельности
Компании, если у вас нет надлежащих полномочий

Обратите внимание:

На любое неэтичное поведение работников, которое может привести к
потере репутации Компании.
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Внешняя коммуникация и социальные сети
Вы всегда должны помнить, что Вы являетесь лицом
Компании даже за пределами KEGOC.
Ваши обязанности:
•
•
•
•

Исключить любое выступление где-либо или обращение кудалибо от имени KEGOC, если у Вас нет полномочий на это;
Исключить любое использование своего служебного положения
для личной выгоды;
Не выражать свое личное мнение о работе KEGOC в средствах
массовой информации;
Воздержаться в публикациях в социальных сетях, блогах и
форумах от резких заявлений любой окраски по вопросам:
политики, национальности, сексуальной ориентации, религии.

Обратите внимание:

На любую неофициальную активность
непосредственно связанную с KEGOC.

в

социальных

сетях,

Равные условия найма и труда
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Компания создала справедливую процедуру подбора
персонала и продвижения по службе, направленную на
формирование коллектива профессионалов с
разносторонним опытом работы и талантами.
Ваши обязанности:
•

•
•

Исполнять свои должностные обязанности профессионально на
основе наших корпоративных ценностей и принципов,
придерживаясь самых высоких этических норм;
Принимать каждое решение о найме, вознаграждении и
продвижении,
учитывая
заслуги,
квалификацию,
результативность и производственную необходимость;
Исключать
любую
возможность
непотизма
(кумовства),
субъективности или предубеждения.

•
•

Обратите внимание:

На признаки любого непристойного или несоответствующего
поведения на рабочем месте.
На признаки любых явных нарушений или потенциальных
нарушений трудового законодательства Республики Казахстан..

Запрет на дискриминацию и притеснение
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Наша Компания не терпит никакой формы
дискриминации, включая дискриминацию по
религиозному, расовому, этническому, половому,
возрастному и другим признакам..
Ваши обязанности:

•
•
•

Относиться к своим коллегам почтительно и
справедливо;
Не запугивать и не оскорблять своих коллег;
Не
высказывать
неуместные
комментарии
относительно своих коллег.

•
•

Обратите внимание:

На признаки любого непристойного или несоответствующего
поведения на рабочем месте.
На признаки любых нарушений или потенциальных нарушений
Конституции Республики Казахстан.

Привлечение третьих лиц
Наша Компания работает с поставщиками,
консультантами, деловыми партнерами и другими
третьими лицами на основе принципов открытости,
полной приверженности закону, честности и
эффективности.

Ваши обязанности:
•
•
•
•

•
•
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Выбирать поставщиков, только основываясь на их квалификации, заслугах
и конкурентоспособности в строгом соответствии с законодательством
Республики Казахстан;
Не сотрудничать с третьими лицами, имеющими сомнительную деловую
репутацию;
Прилагать все усилия для создания конкурентной среды;
Удостовериться, что наши третьи лица осведомлены о положениях
настоящего Кодекса поведения;
Убедиться, что произведенная оплата соответствует предоставленным
товарам/услугам;
Относиться к третьим лицам уважительно и справедливо.

•
•

Обратите внимание:

Если третьи лица участвуют или обвинялись в неблагонадёжной
деловой практике;
Если третьи лица настаивают на получении комиссии или
вознаграждения до заключения контракта с нами.

Противодействие коррупции
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KEGOC – ярый противник любых форм коррупции и
взяточничества.
Ваши обязанности:
•

•
•

•

При любых обстоятельствах не предлагать, не брать, не просить и не давать
взяток, не делать незаконных выплат должностным лицам за ускорение
процедур, упрощение формальностей или содействие в их исполнении, не
предлагать никаких благ как в денежном, так и неденежном выражении за
положительный исход сделок;
Не использовать выплаты политического и благотворительного характера в
качестве взятки;
Перед тем как предложить какой-либо подарок или знак внимания
государственному служащему по случаю какого-либо мероприятия или
события, заранее согласовать это с Комплаенс-офицером;
Сообщать о любых опасениях относительно неуместных платежей своему
непосредственному руководителю и Комплаенс-офицеру..

•

Обратите внимание:

На случай, когда получение государственной услуги затягивается по
неизвестной причине и государственный служащий уверяет, что
может посодействовать в ускорении.

Конфликт интересов
Ваши обязанности:
•

•
•
•
•

10

Наша Компания призывает избегать ситуации, когда Ваши личные
интересы или связи потенциально влияют или могут оказать
влияние на Ваши бизнес-решения для KEGOC.

Избегать ситуаций, когда Ваши личные связи/обстоятельства влияют на Ваши бизнес-решения в
KEGOC;
Раскрывать информацию о ваших фактических, потенциальных или выявленных конфликтах
интересов Вашему непосредственному руководителю или Комплаенс-офицеру;
Не участвовать в принятии решения, если у Вас есть фактический, потенциальный или выявленный
конфликт интересов;
Не участвовать в какой-либо работе и бизнесе (коммерческом или некоммерческом) за пределами
Компании, если это негативно влияет на Вашу деятельность в Компании;
Обращаться за советом и рекомендациями к Вашему непосредственному руководителю или
Комплаенс-офицеру, если у Вас есть какие-либо сомнения относительно того, затрагивают ли Ваши
личные обстоятельства Ваши должностные обязанности в KEGOC.
Обратите внимание:
•

Если у Вас или Ваших коллег есть члены семьи или другие аффилированные лица, которые работают в KEGOC или в
организации, которая является потенциальным или фактическим партнером, или поставщиком KEGOC;

•

Если у Вас или Ваших коллег есть доля участия в акционерном капитале в организации или занимает управляющую
должность в данной организации, которая является потенциальным или фактическим партнером, или поставщиком
KEGOC;

•

Если у Вас или Ваших коллег есть работа по совместительству или другая деятельность вне Компании, которая
может потребовать от Вас или Ваших коллег использование ресурсов KEGOC, включая конфиденциальную
информацию.

Подарки и знаки гостеприимства
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Защита активов

Каждый из нас должен внедрять практику должного
отношения и высокой ответственности для достижения
роста активов и формирования их стоимости.
Ваши обязанности:
•
•
•
•

Беречь имущество KEGOC как Ваше личное;
Брать на себя ответственность за контроль над надлежащим
использованием активов KEGOC;
Обеспечивать точную документацию и разрешение для
использования активов;
Обеспечивать только надлежащее использование активов в
соответствии с Вашими обязанностями.

•
•
•

Обратите внимание:

На любое присвоение или растрату активов;
На неправильную защиту активов от кражи и порчи;
На любые признаки мошенничества, ущерба или хищения.

Правильность заполнения финансовых отчетов и
учетных документов и их прозрачность
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Наша Компания предоставляет точную и полную
финансовую и деловую информацию.
Ваши обязанности:

•
•
•
•

Получить одобрение на проведение сделки у лица с необходимым
уровнем полномочий;
Добросовестно регистрировать сделки и договоры;
Вести полный, точный и своевременный учет всех деловых
операций;
Не использовать скрытые записи и незаконные финансовые
операции.

•
•

•
•

Обратите внимание:

На неправильные и неполные отчеты с завышенными финансовыми
прогнозами и неправильными показателями расходов;
На признаки нечестной деятельности, например, использование средств дефакто в иных целях, не обозначенных де-юре;
На неполные и неточные расходы на командировки и иные расходы;
На
несоответствие
производственной
деятельности
финансовым
результатам.

Управление информацией
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Наша Компания рассматривает информацию как актив KEGOC, часть
которой является конфиденциальной. Конфиденциальная информация
никогда не должна раскрываться третьим лицам без разрешения на это.
Ваши обязанности:
•
•
•
•
•

Делиться конфиденциальной информацией за пределами Компании строго
по необходимости и только после получения рекомендации от Службы
безопасности и/или Комплаенс-офицера;
Соблюдать все внутренние требования и ограничения относительно
раскрытия конфиденциальной информации;
Принимать меры для защиты конфиденциальной информации, если Вы
узнали о какой-либо ее утечке;
Подписать
обязательство
о
неразглашении
конфиденциальной
информации;
Удостовериться, что третьи лица подписали конфиденциальное
соглашение до того, как Вы раскроете им конфиденциальную информацию.

•
•

Обратите внимание:

Недопустимо обсуждение конфиденциальной информации с
третьими лицами в общественных местах;
На появление любой конфиденциальной информации в средствах
массовой информации.

Комплаенс
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Соблюдение Кодекса поведения полностью поддерживается Советом
директоров.

Ваши обязанности:
•
•
•

Соблюдать законы Республики Казахстан и иные правовые акты, имеющие
отношения к Компании;
Соблюдать все внутренние нормативные документы Компании;
Обращаться за указанием и/или разъяснением внутренних нормативных
документов или законодательства Республики Казахстан и иных правовых
актов в Юридический департамент и/или Комплаенс-офицеру, в случаях
если у Вас есть сомнения в толковании, в случаях, когда есть противоречия
между различными правовыми актами и/или внутренними нормативными
документами, в случаях если ваши личные обязательства противоречат
обязательствам перед Компанией.

•
•

Обратите внимание:
На любое противоправное действие, совершенное Вашими
коллегами или руководством;
На нарушение или несоблюдение положений настоящего
Кодекса поведения и/или иных внутренних нормативных
документов в угоду собственных интересов..

Горячая линия
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Решением Совета директоров Общества от 24 сентября 2021 года Амиров Аскар Нурланович
назначен Комплаенс-офицером АО «KEGOC».
Телефон: +7 (7172) 69 0893
Email: amirov.a@kegoc.kz
Почтовый адрес: 010010, г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 59, Комплаенс-офицеру АО «KEGOC»
В случае, если Вам известно о фактах нарушений, просим обращаться на горячую
линию:
по телефонному номеру 8-800-080-4747. (Звонок на территории РК бесплатный); либо
· на электронную почту mail@sk-hotline.kz; либо
· через интернет-портал www. sk-hotline.kz; либо
· через WhatsApp 8-771-191-88-16
Горячая линия работает круглосуточно без выходных в режиме «24/7». При этом телефонные звонки
принимаются оператором с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. В остальное время (включая
праздничные / выходные дни) телефонные обращения поступают на автоответчик с возможностью
записи обращений. Обработка обращений, полученных в нерабочее время, осуществляется в первый
рабочий день после получения обращения.
.

