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1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика по работе с сообщениями о возможных или
известных фактах мошенничества, злоупотреблений и других противозаконных
действий в АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (далее – Политика)
разработана с учетом законодательства Республики Казахстан, Устава АО «Фонд
недвижимости «Самрук-Қазына» (далее – Общество) в рамках инициатив, мер и
действий, предпринимаемых Обществом.
Термины используемые в настоящей Политике:
Омбудсман - это независимое в своей деятельности лицо, назначаемое
Советом директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», на которое
возлагаются функции контроля за соблюдением законных прав и интересов всех
работников Общества, включая представительства по г.Алматы, дочерних
организаций, а также для третьих лиц в деятельности Общества.
Анонимное обращение – обращение по которому невозможно установить
авторство, отсутствует подпись, почтовый адрес заявителя, за исключением
случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или
совершенных преступлениях либо об угрозе государственной или общественной
безопасности
и
которое
подлежит
немедленному
перенаправлению
в
государственные органы в соответствии с их компетенцией;
Жалоба - требование лица о восстановлении или защите нарушенных прав,
свобод или законных интересов его или других лиц, об устранении неправомерных
действий или бездействия работников Фонда недвижимости и его должностных лиц.
1.2. Целью настоящей Политики является повышения эффективности
процессов предотвращения и обнаружения возможных фактов мошенничества,
злоупотреблений и других нарушений в следующих областях:
1) ведение бухгалтерского, налогового учета и подготовки соответствующей
отчетности (включая финансовую);
2) осуществление внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита;
3) при управлении активами и пользовании имуществом;
4) в процессе осуществления финансовых операций, закупок, логистики,
продаж, обслуживания клиентов, в договорных отношениях, расчетах с третьими
лицами, и в ряде других существенных для бизнеса и операционной деятельности
процессов;
5) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан.
1.3. Положения Политики действуют в отношении жалоб, связанных, в
частности, с:
1) любым мошенничеством или преднамеренной ошибкой при подготовке,
оценке, проверке или аудите любого финансового отчета;
2) любым мошенничеством или преднамеренной ошибкой Общества, а также
намеренным неправильным применением общепринятых принципов бухгалтерского
учета;
3) значительной
проблемой
или
существенным
несоответствием
требованиям в области внутреннего контроля за операциями бухгалтерского учета и
финансовой отчетности Общества;
4) любыми искажениями фактов или ложными заявлениями, сделанными
члену Правления или Главному бухгалтеру Общества, или сделанными членом
Правления или Главным бухгалтером Общества по вопросу, связанному с
финансовыми записями, финансовыми или аудиторскими отчетами Общества;
5) любыми значительными отклонениями при составлении отчетности от
действительного финансового состояния Общества;
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6) любой
деятельностью,
противоречащей
внутренним
документам
Общества, в том числе Кодексу деловой этики.
1.4. Общество признает, что все работники
Общества, включая
представительства по г.Алматы, дочерних организаций, а также для третьих лиц,
вправе сообщать об известных фактах или подозрениях относительно совершения
мошенничества, злоупотреблений и других противозаконных действий в указанных
выше областях, приводящих к искажению в отчетности, нарушениям
законодательства, нецелевому использованию активов и имущества Общества,
нарушению требований по внутреннему контролю, совершению других действий,
наносящих существенный ущерб Обществу либо способных привести к такому
ущербу.
1.5. Политика предназначена для всех работников Общества, включая
представительства по г.Алматы, дочерних организаций, а также для третьих лиц,
которые прямым или косвенным образом владеют соответствующей информацией и
желают её сообщить. Любой работник Общества, из добросовестных побуждений
подавший жалобу, не должен бояться увольнения или преследования.
Все работники должны выполнять процедуры, установленные настоящей
Политикой, и сотрудничать при любом служебном расследовании, инициированном
согласно данной Политике. Общество должно иметь возможность проводить
служебные расследования и устранять любые предполагаемые нарушения данной
Политики или реагировать на предложения и сообщения работников, а каждый
работник должен быть уверен, что Общество имеет возможность проводить такое
служебное расследование.
1.6. Помимо положений, изложенных в настоящей Политике, Правление и
Совет директоров Общества могут устанавливать другие дополнительные
процедуры приема, хранения и обработки жалоб по вопросам, относящимся к
внутреннему контролю, этике, соответствию требованиям и т.д. Эти дополнительные
процедуры, однако, не могут и не должны противоречить положениям Политики или
изменять их в результате применения таких дополнительных процедур.
1.7. Правление должно обеспечить предоставление копий утвержденной
Политики всем работникам Общества. Кроме того, утвержденная Политика должна
быть доступна на веб-сайте Общества.
2. Подача сообщений
2.1. Работники, могут подать заявления, жалобы и предложения (далее –
Сообщения):
1) Совету директоров Общества;
2) Председателю Правления Общества;
3) Советникам Председателя;
4) Омбудсману или Руководителю управления безопасности;
5) Руководителям своих структурных подразделений или руководителям
более высокого уровня;
2.2. Любое лицо, не являющееся работником Общества, может подать
Сообщения лицам, указанным в подпунктах 2)-4) пункта 2.1. настоящей Политики.
2.3. Не подлежат рассмотрению, сообщения не связанные с деятельностью
Фонда недвижимости, а также:
1) анонимное обращение;
2) обращение с неразборчивым (нечитабельным) текстом;
3) обращение, в котором не изложена суть вопроса, отсутствуют сведения,
достаточные для разрешения. Данное сообщение не позднее трех рабочих дней
возвращается заявителю без рассмотрения с соответствующим разъяснением.
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4) обращение, автора которого в процессе рассмотрения невозможно
установить или связаться с ним иными способами.
5) обращения и жалобы на действия и решения Президента, Парламента
Республики Казахстан и его депутатов, Правительства Республики Казахстан,
должностных лиц АО «ФНБ «Самрук –Қазына».

3. Каналы передачи сообщений
3.1. Для предоставления возможности всем желающим передать Сообщение
любым из способов, доступным для разных групп отправителей, Общество
обеспечивает следующие информационные каналы для передачи сообщения:
1) электронный почтовый ящик по адресу: ombudsman@fnsk.kz
2) блог Председателя Правления на веб-сайте Общества.
3) Почтовый адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор
10, с пометкой «Программа сообщений – ЛИЧНО».
4) Устно по телефонным номерам, указанные на веб-сайте Общества.
Обработка сообщений, поступающих по отраженным в п. 3.1. настоящей
Политики каналам, выполняется строго с обязательным соблюдением положений
данной Политики.
Для наиболее эффективной обработки поступающих сообщений, информации
и обеспечения результативности служебных расследований рекомендуется
следующий формат и структура сообщений, независимо от способа передачи:
1) тип вопроса;
2) краткое название – указывается краткое название вопроса Сообщения для
облегчения обработки;
3) автор – источник данной информации, возможно, указать работника
подразделения Общества;
4) подразделение, должностное лицо или орган Общества, о котором идет
речь;
5) изложить суть вопроса в понятной форме и известные конкретные,
существенные факты;
6) контакты для обратной связи с отправителем.

4. Принципы рассмотрения обращений.
При рассмотрения обращений Омбудсман и работники Управления
безопасности (далее – УБ) руководствуются следующими принципами:
1) равноправия сторон;
2) беспристрастности;
3) конфиденциальности;
4) соблюдения прав и уважения охраняемых законом интересов сторон;
5) прозрачности процедуры принятия и обоснованность решения.
- Исполнение принципа равноправия сторон означает, что при урегулировании
разногласий Омбудсман и УБ не вправе предоставлять какой-либо одной стороне
дополнительные права, которые не предоставил другой стороне.
- Исполнение принципа беспристрастности означает, что при урегулировании
разногласий Омбудсман и УБ обязаны сохранять объективность, не допускать
проявления предпочтения какой-либо стороне, всестороннее рассматривать
разногласия.
- Исполнение принципа соблюдения конфиденциальности означает, что
Омбудсман и УБ обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, полученной в ходе разрешения споров, и не разглашать ее третьим
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лицам без соблюдения требований, установленных законодательством Республики
Казахстан.
- Исполнение принципа соблюдения прав и уважения охраняемых законом
интересов сторон означает, что Омбудсман и УБ обязаны не нарушать права
сторон, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, предоставить
сторонам условия для выражения своих охраняемых законом интересов.
- Исполнение принципа прозрачности процедуры принятия и обоснованности
решения означает, что принятие решений Омбудсманом и УБ осуществляется в
соответствии с процедурами, установленными настоящей Политикой, а при
принятии решений руководствуются законодательством Республики Казахстан,
внутренними документами Фонда недвижимости, а также условиями заключенных
договоров.
Какое-либо вмешательство в деятельность Омбудсмана и УБ при
рассмотрении ими конкретных обращений недопустимо.

5. Обработка сообщений
5.1. Лица, указанные в пункте 2.1. настоящей Политики, по результатам
первичной проверки оставляют за собой право не принимать во внимание
Сообщения, не относящиеся к целям и задачам данной Политики, а также
принимать доступные в рамках законодательства Республики Казахстан меры к
Сообщениям, переданным с явно недобросовестными и незаконными намерениями.
5.2. Любое Сообщение должно содержать факты, и как можно больше
конкретной информации, способствующей правильной оценке. Сообщение,
описывающее предполагаемое нарушение, или предложение должно быть
беспристрастным и содержащим всю известную заявителю информацию, имеющую
отношение к его Сообщению. Кроме того, все Сообщения должны содержать
достаточно подтверждений для обоснования начала служебного расследования.
5.3. Лица, указанные в п. 2.1 настоящей Политики должны:
1) определить соответствует ли Сообщение требованиям, указанным в
настоящей Политики;
2) подтвердить отправителю, если это возможно, получение Сообщения.
5.4. Лица, указанные в п.п.1, 3, 4, 5 п.2.1 настоящей Политики обязаны в
течение 3 (трех) дней с даты получения сообщения сообщить Председателю
Правления.
5.5. В случае необходимости Председатель Правления может назначить
служебное расследование, совместное проведение которого поручается
Омбудсману и УБ.
5.6. Функция и роль Омбудсмана при проведении служебного расследования
заключается как консультативно-наблюдательного органа, строго отслеживающего
принципы рассмотрении Сообщений.

6. Порядок рассмотрения сообщений.
6.3. При поступлении сообщения Омбудсман и/или УБ регистрируют
поступившее Сообщение в журнале регистрации Сообщений (форма в Приложении
к настоящей Политике), формируют единую базу поступивших Сообщений, а также
обеспечивают хранение данной информации, и передачу в установленном в порядке
в архив.
6.4. Омбудсман и/или УБ, в случае если Сообщение касается вопросов,
затрагивающих деятельность Общества, являющейся предметом внешнего аудита,
составляет отчет о поступившем Сообщении для внешнего аудитора Общества.
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6.5. Омбудсман совместно с УБ вправе создавать консультативные советы,
рабочие группы, привлекать к своей работе работников других структурных
подразделений Фонда недвижимости;
6.6. Во время проведения служебного расследования Омбуцман совместно с
УБ имеют право осуществлять опросы работников Общества и третьих лиц, которые
могут иметь прямое или косвенное отношение к предмету служебного
расследования, также использовать другие методы, которые не запрещены
законодательством Республики Казахстан.
6.7. Работники Общества обязаны содействовать проведению служебного
расследования, предоставлять всю необходимую и правдивую информацию об
известных им фактах противозаконных действий в Обществе. В случае
предоставления
недостоверной
информации,
работник
Общества
несет
ответственность согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним
документам Общества.
6.8. Во время проведения служебного расследования, Омбуцман и/или УБ
имеют право проинформировать соответствующие государственные органы о
выявленном или предполагаемом нарушении.
6.9. Результаты проведенного служебного расследования оформляются
соответствующим документом, визируются руководителем УБ и Омбуцманом, после
чего утверждаются Председателем Правления. Принятые решения, обязательны
для выполнения всеми работниками Общества.
6.10. При проведении служебного расследования или разбирательства
ответственные работники анализируют факторы, повлекшие за собой возникновение
проблем, и принимают меры по недопущению их повторения в будущем.
6.11. По результатам работы с Сообщением, проведенного служебного
расследования и принятым мерам, лица указанные в п.2.1. настоящей Политики,
обязаны уведомить отправителя Сообщения о проделанной работе.
6.12. Омбудсман совместно с УБ анализируют и предоставляют отчеты и
рекомендации органам и должностным лицам Общества о необходимых мерах по
результатам рассмотрения Сообщений.
6.13. Омбудсман совместно с УБ ежегодно предоставляют отчет о
проделанной работе по фактам обращений Правлению и/или Комитету по аудиту,
Совету директоров Общества.
6.14. Омбудсман совместно с УБ вправе предоставить Правлению и/или
Комитету по аудиту, Совету директоров сообщения об отдельных вопросах.

7. Конфиденциальность и запрет на преследование
7.1. Обществом
обеспечивается
соблюдение
конфиденциальности
информации об отправителе Сообщения с учетом необходимости проведения
адекватной проверки.
7.2.
Общество не должно увольнять, понижать в должности, временно
отстранять, угрожать, преследовать или иным образом воздействовать на любого
работника или дискриминировать его за законные действия связанные с
Сообщением, отправленным им из добросовестных побуждений.
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Приложение
к Политике по работе с
сообщениями о возможных
или известных фактах
мошенничества,
злоупотреблений и других
противозаконных действий
в АО «Фонд недвижимости
«Самрук- Қазына»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ
№
п/п

Номер
регистрации

Дата

Тема

Ход
Реквизиты
рассмотрения
ответа
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