КОДЕКС ЭТИКИ И
КОМПЛАЕНС
АО «НАК
«КАЗАТОМПРОМ»
карманное издание

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»
Уважаемые коллеги!

С каждым годом наша Компания достигает новых
вершин. Растет и уровень нашей ответственности как
перед
акционерами,
так
и
перед
государством,
сотрудниками
Компании,
деловыми
партнерами
и
обществом в целом.
Мы гордимся тем, что выстроили прочные отношения,
для сохранения которых мы должны поддерживать
высочайший стандарт этичного поведения в повседневной
деятельности.
Кодекс
этики
и
комплаенс
выражает
нашу
приверженность идее прозрачности и добросовестности
ведения бизнеса.
В Кодексе представлено обновленное понимание
ценностей и принципы деятельности Компании и правила
ведения бизнеса, которые должен понимать и соблюдать
каждый, кто представляет нашу Компанию.
Я полагаюсь на каждого из вас, как на членов своей
команды.
Мы вместе, сознавая эту ответственность и признавая
важность следования нормам Кодекса для успешного
ведения
бизнеса
Компанией,
принимаем
на себя
обязательство
следовать
в
своей
деятельности
изложенным здесь принципам и прилагать все разумные
усилия для их соблюдения.
Председатель Правления
АО «НАК «Казатомпром»

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ
Движущая сила Компании – это корпоративные
ценности, которым мы следуем. Они являются
основой
корпоративной
культуры
Компании,
формируют
единство
взглядов
и
действий
работников,
способствуют
эффективному
достижению целей Компании.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Будучи Компанией с высокой гражданской
ответственностью,
АО
«НАК
«Казатомпром»
стремится
соблюдать
законность
в
правоотношениях с сотрудниками, акционерами,
партнерами
и
обществом.
Мы
несем
ответственность за свои решения. Мы дорожим
репутацией Компании.

КОМАНДА
Компания - это слаженная работа сплоченного
коллектива, основанная на единстве взглядов,
принципов,
на
стремлении
развития
своего
человеческого потенциала, командного духа и
взаимодействия
для
достижения
общих
целей
Компании.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы бережно относимся к окружающей среде,
руководствуемся стандартами соблюдения принципов
безопасного бизнеса.
Мы поддерживаем культуру безопасности труда и
несём ответственность за безопасность.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Опытная команда менеджеров и высокие стандарты
корпоративного управления - залог успеха Компании.

РАЗВИТИЕ
В условиях стремительного роста экономических
преобразований Компания постоянно работает над
внедрением новшеств в своей деятельности в целях
надлежащего
удовлетворения
требований
заказчиков.
Это означает, что мы:
• экспериментируем, ищем новые подходы к
решению поставленных задач и внедряем новые
технологии;
• действуем
возможностей,
заказчиков;

смело и не упускаем новых
предвосхищая
потребности

• бросаем вызов устоявшимся правилам и находим
новые способы и решения поставленных задач;
• сообщаем о проблемах, делимся идеями и
призываем
окружающих
к
соответствующему
задачам сотрудничеству.

УВАЖЕНИЕ К КАЖДОМУ
ЧЕЛОВЕКУ
• Мы строим отношения на взаимном уважении

друг
к
другу,
ведя
себя
корректно
и
профессионально по отношению к коллегам,
клиентам и поставщикам как в офисе Компании,
так и за его пределами.
• У нас многонациональный состав сотрудников,
поэтому мы учитываем имеющиеся различия
языковых навыков и национальной культуры.
Многообразие
взглядов
ведет
к
более
благоприятному
общению,
что
плодотворно
сказывается
на
работе
с
партнерами,
акционерами
и другими заинтересованными
лицами, как на территории Казахстана, так и за
его пределами.
• Мы не допускаем дискриминацию
формах, видах и признаках.

в

любых

ИНСАЙДЕРСКАЯ
ТОРГОВЛЯ И РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ
• Мы соблюдаем осторожность и внимательны в

работе
с
конфиденциальной
/
инсайдерской
информацией, а особенно в отношении с кем мы
говорим, где и как мы ее храним.
• Мы не разглашаем и не используем какую-либо
конфиденциальную/инсайдерскую информацию для
личной выгоды.
• Мы никому не передаем инсайдерскую информацию,
включая нашу семью и друзей. Мы никогда не
совершаем преступлении, связанных с инсайдерской
сделкой с Казатомпромом или ценными бумагами
третьих лиц.
• Мы осуществляем полноценное, достоверное, точное
и своевременное раскрытие информации в отчетах,
документах и других публичных сообщениях.

СОБСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ И
ДАННЫЕ
• Мы не используем имущество или финансовые

ресурсы компании для личного (в том числе
семейного) использования или выгоды, а также
для любой деятельности, которая вызывает
конфликт интересов, или является неуместной
или незаконной.
• Нам предоставляют электронные ресурсы,
такие как электронная почта, телефон и
ноутбук, чтобы помочь нам в нашей работе. Мы
можем иногда использовать эти ресурсы в
личных целях, если такое использование не
влияет на системы компаний, несут чрезмерные
расходы для компании или мешают выполнению
наших трудовых обязанностей.
• Мы не вносим изменения, не уничтожаем и не
портим имущество компании или документы
компании без соответствующего разрешения на
это.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

• Мы используем здравый смысл чтобы избежать
ситуаций, в которых может возникнуть конфликт
интересов.

• Мы не допускаем возникновение конфликта
интересов в любой форме, начиная от закупочной
деятельности и заканчивая ограничениями в
совместной
работе
близких
родственников,
супругов и свойственников.
• Мы сообщаем о любом фактическом
потенциальном конфликте интересов.

или

• Mы не используем наши служебные полномочия
для получения незаявленных преимуществ.

СПРАВЕДЛИВАЯ И
ОТКРЫТАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
• Мы

верим
в
свободную
и
честную
конкуренцию. Мы этичны и уважаем все
применимые
законы
о
конкуренции
и
ограничения
по
монополистической
деятельности по всему миру.
• Мы не получаем информацию о наших
конкурентах, поставщиках или покупателях
незаконно и не передаем ложную информацию о
наших конкурентах.
• Когда мы взаимодействуем с конкурентами или
потенциальными конкурентами, мы не передаем
конфиденциальную информацию, которая может
повлиять на то, как мы все конкурируем.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ И
КОЛЛЕГ. Due Diligence

• Мы тщательно выбираем поставщиков, агентов,
консультантов,
субподрядчиков,
инвесторов,
совместные предприятия и альянсы, с которыми
будем сотрудничать.
• Мы не ведем дела с теми, кто может подорвать
нашу
репутацию,
поэтому
исключаем
сотрудничество с компаниями или лицами,
которые намеренно и/или постоянно нарушают
применимое законодательство.
• Мы не работаем с компаниями или лицами,
включенных в списки запрещенных физических
или
юридических
лиц,
опубликованных
государственными органами разных государств.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КОРРУПЦИИ
И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
• Мы действуем на внутреннем и международном
рынке как организация с высокой гражданской
ответственностью и добиваемся результативности
благодаря
эффективности
своих
усилий
и
инновациям.
• Мы
несем
обязательства
по
борьбе
со
взяточничеством и коррупцией на всех стадиях нашей
деятельности. Строго соблюдая эти обязательства в
повседневных отношениях с коллегами и бизнеспартнерами мы гарантируем укрепление репутации
Компании.
• Мы никогда не предлагаем и не принимаем взятки,
независимо от того, где мы работаем, независимо от
ситуации и от того, кто в ней участвует. Мы также не
разрешаем
нашим
агентам,
субподрядчикам,
консультантам, инвесторам или поставщикам делать
это.
• Мы не получаем и не предоставляем подарки,
услуги, обеды, развлечения с целью оказания
влияния на принятие решений в работе Компании.

Мы настоятельно рекомендуем всем сотрудникам
которым становится известно о любых обстоятельствах или
действиях, нарушения Кодекса этики и комплаенс
Компании, обсудить эти проблемы с нами или сообщите об
этом через горячую линию. Если у вас возникли проблемы,
не игнорируйте их.
Дайте нам знать.
• Можно обратиться в Службу комплаенс по указанным в
справочнике
номерам
или
по
адресу
compliance@kazatomprom.kz.
• При желании Вы можете бесплатно позвонить на
горячую линию Компании по этике и комплаенс.
Более подробную информация о Кодексе этики и
комплаенс АО «НАК Казатомпром» можно получить в
Службе комплаенс и/или на сайте www.kazatomprom.kz
Казатомпром
категорически
исключает
принятие
репрессивных мер в ответ на сообщение сотрудников об
имеющихся или планируемых нарушениях.
Мы гарантируем конфиденциальность и анонимность.
Рассмотрение 100% обращений.
Контакты горячей линии можно получить на сайте
www.kazatomprom.kz
Если Вы не работаете в Казатомпром, или если у Вас нет
доступа
к
справочнику,
сообщите
о
возможных
нарушениях Кодекса по следующему электронному адресу
compliance@kazatomprom.kz.

Республика Казахстан
г. Нур-Султан, ул.Е10, д.17/12
+ 7 (7172) 45-81-01
+ 7 (7172) 45-81-02
www.kazatomprom.kz

