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ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)», как компания, имеющая в 

своей структуре аффинажный цех, производящий слитки серебра, соответствующие 

качеству Гуд Деливери LBMA, принимает и обязуется выполнять требования 

Руководства LBMA по ответственной практике в области цепочки поставок серебра. 

 

 Мы будем соблюдать законодательство Республики Казахстан, требования 

Руководства LBMA, в рамках которых берем на себя следующие обязательства: 

1. В отношении серьезных нарушений, связанных транспортировкой и 

поставкой серебра мы обязуемся не допускать, не способствовать и не оказывать 

поддержку в следующем: 

• нарушениям и злоупотреблениям прав человека (пытки, жестокое, 

бесчеловечное и оскорбительное обращение); 

• принудительному и подневольному труду; 

• военным преступлениям, нарушениям международного гуманитарного 

права, преступлениям против человечества или геноциду; 

• использованию детского труда. 

2. В отношении сил общественной или частной безопасности мы 

подтверждаем, что роль сил общественной или частной безопасности заключается в 

том, чтобы обеспечить безопасность работников, объектов, оборудования и 

собственности в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, 

включая гарантии по соблюдению прав человека. Мы не будем оказывать прямую 

или косвенную поддержку силам общественной или частной безопасности, которые 

будут нарушать принятые нами обязательства, обозначенные в первом пункте 

настоящей Политики. 

 

3. В отношении взяточничества и умышленного введения в заблуждение о 

происхождении серебра мы обязуемся не предлагать, не обещать, не давать, не 

требовать и не принимать взятки, предлагаемые для сокрытия или изменения 

происхождения серебра, или для искажения размера платежей, выплачиваемых в 

государственную казну в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

4. В отношении отмывания денег мы обязуемся оказывать содействие 

соответствующим органам по эффективному противодействию отмыванию денег, в 

случаях наличия обоснованных фактов таковых рисков, возникающих в результате 

переработки, транспортировки серебра. 

5. В отношении мониторинга сделок сообщаем, переработка и выпуск серебра 

производится: 74 % от собственного производства входящих в группу компаний и 

26 % аффилированных компаний.  

На стадии проработки,  месторождение рассматриваемого сырья проверяется 

на портале прозрачности UNESCO (ссылка на сайт 

https://whc.unesco.org/en/list/&order=country#alphaK); 

Также проверяется не находится ли месторождение Сырья в зоне военных 

действий или иных вооруженных конфликтов через барометр конфликтов 

Хайдельберга (ссылка на сайт http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-

due-diligence/risk-management/conflict-affected-and-high-risk-areas/.) 

https://whc.unesco.org/en/list/&order=country#alphaK
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/risk-management/conflict-affected-and-high-risk-areas/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/risk-management/conflict-affected-and-high-risk-areas/


Для большей информативности о возможных нарушениях 

Антикоррупционного законодательства руководствуемся Стандартом СТ ТОО 

050140000656-01-8.1-02-2017 «Договор (контракт, соглашение). Порядок 

рассмотрения, заключения и контроля за его исполнением». 

Контролируем информацию о возможных рисках в отношении цепочек 

поставок серебра, которые могут быть зарегистрированы согласно объявлению в 

разделе «Горячая линия». 

Используем иные данные о контрагентах или информацию от надежных, 

независимых источников. 

В случае возникновения рисков в ходе исполнения Контрактов запрашиваем 

необходимую информацию, при непредставлении которой, Контракт может быть 

расторгнут. 

Также в случае недостаточной информации о деятельности поставщика или 

потенциального предложения отказываемся от сотрудничества. 

6. Ведение учета 

Для целей укрепления взаимодействия компании с контрагентами по поставке 

серебра соблюдаем «ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ РУКОВОДЯЩИХ УКАЗАНИЙ 

LBMA». 

Проводим постоянный мониторинг сделок с документированием 

предусмотренной контрактом информации. 

Проверяем общепринятыми в компании методами поступающее в 

аффинажный цех серебро на соответствие требованиям контрактов. 

Организуем обучение персонала, задействованного в цепочке поставок 

серебра. 

Своевременно информируем руководство Компании о фактическом или, на 

основе имеющихся доказательств, предполагаемом нарушении контрагентом 

требований руководящих указаний LBMA. 

Проводим независимый аудит своей деятельности в области выполнения 

требований LBMA по ответственной практике в отношении цепочек поставок 

серебра. 

Мы на постоянной основе формируем и совершенствуем практические меры 

по обеспечению соблюдения требований Руководства LBMA по ответственной 

практике в области цепочки поставок серебра. 

Руководство LBMA по ответственной практике в области цепочки поставок 

серебра имеет приоритет перед настоящей Политикой ТОО «Kazakhmys Smelting 

(Казахмыс Смэлтинг)» и применяется непосредственно, кроме случаев, когда из 

Руководства LBMA следует, что для его применения требуется дополнительный 

нормативный документ аффинажного завода. 

Все изменения и дополнения, внесенные в Руководство LBMA по 

ответственной практике в области цепочки поставок серебра обязательны для 

применения ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)». 

 

 


