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1. Термины, определения и сокращения 

Административное 

подчинение 

 Подотчетность в рамках управленческой 

структуры Общества, обеспечивающая текущую 

деятельность Комплаенс офицера. Обеспечение 

Правлением соответствующих условий труда 

Комплаенс-офицера, оплаты труда, издание на 

основании решений, принятых Советом 

директоров, соответствующих распоряжений, 

касающихся деятельности Комплаенс-офицера; 

получение регулярных отчетов Комплаенс-

офицера; контроль над соблюдением трудового 

распорядка; оформление приказов на 

командировки, отпуска, а также иные действия, не 

противоречащие статусу Комплаенс-офицера в 

соответствии с настоящим Положением и другими 

нормативными документами Общества. 

 

ДЗО, ДО  Дочерние и зависимые организации Общества, 

дочерние организации. 

 

Кодекс деловой 

этики 

 Кодекс деловой этики Общества.  

   

Конфликт 

интересов 

 Ситуация, когда работник, являющийся лицом, 

облеченным доверием, имеет конкурирующий 

профессиональный или личный интерес. Наличие 

таких конкурирующих интересов может помешать 

работнику выполнять свои обязанности 

беспристрастно. 
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Мошенничество  Любые незаконные действия, характеризующиеся 

обманом, сокрытием или злоупотреблением 

доверием. К мошенническим не относятся те 

действия, которые производятся под воздействием 

силы или угрозы применения силы. 

Мошенничество совершается физическими и 

юридическими лицами в целях получения денег, 

собственности или услуг, уклонения от выплаты 

денежных средств или оказания услуг, или в целях 

личной или коммерческой наживы. 

Независимость  Свобода от условий, которые угрожают 

возможности Комплаенс-офицера беспристрастно 

выполнять свои обязанности. 

   

Общество  Акционерное общество «НГК «Тау-Кен Самрук». 

   

Положение  Положение о Комплаенс-офицере АО «НГК «Тау-

Кен Самрук». 

 

Правление  Исполнительный орган Общества 

   

Риск  Возможность наступления какого-либо события, 

которое может оказать влияние на достижение 

целей. Риск измеряется путем оценки последствий 

и вероятности наступления события.  

 

Комплаенс  Соответствие законам, правилам и стандартам. Под 

соответствием подразумевается часть системы 

управления/контроля в организации, связанная с 

рисками несоответствия, несоблюдения 

требований законодательства, нормативных 
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документов, правил и стандартов надзорных 

органов, кодексов деловой этики и т.д. К сфере 

комплаенса относятся также специфические 

области, такие как: противодействие коррупции и 

мошенничеству, легализации доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию 

терроризма; разработка документов и процедур, 

обеспечивающих соответствие деятельности 

Общества действующему законодательству; 

защита информационных потоков, установление 

этических норм поведения работников и т.д . 

 

Комплаенс-офицер 

 

 Лицо, ответственное за обеспечение соблюдения 

норм законодательства Республики Казахстан, 

внутренних правил, морально-этических норм и 

эффективное управление комплаенс-рисками. 

 

Совет директоров  Совет директоров Общества. 

   

Управление 

рисками 

 Процесс выявления, оценки, управления и 

контроля возможных событий или ситуаций для 

обеспечения разумных гарантий достижения 

организацией своих целей. 

 

Фонд  Акционерное общество «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Казына». 
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2. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет статус Комплаенс-офицера 

Общества, функции, задачи, права и ответственность Комплаенс-офицера и 

порядок его взаимодействия с Советом директоров, Правлением Компании, 

дочерними и зависимыми организациями Общества и иными организациями. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом 

корпоративной управления, Кодексом деловой этики, референсной моделью 

по функции комплаенс для портфельных компаний Фонда, иными 

внутренними документами Общества. 

3. Комплаенс-офицер назначается на должность и освобождается от 

должности решением Совета директоров Общества. 

4. Комплаенс-офицер назначается в целях обеспечения соблюдения 

норм законодательства, внутренних правил, морально-этических норм всеми 

работниками Общества, в том числе обязательных регуляторных требований 

и международной практики по вопросам противодействия коррупции и 

мошенничеству, формирования внутренней корпоративной культуры 

Общества, которая обеспечивает прозрачность, честность среди всех 

работников и создает условия для ведения бизнеса в соответствии с лучшими 

международными стандартами, внутренними политиками и 

законодательством Республики Казахстан. 

5. Комплаенс-офицер является штатным работником Общества, 

исполняет свои обязанности на постоянной основе в режиме полного рабочего 

дня.  

6. Комплаенс-офицер подчинен Председателю Правления, Комитету по 

аудиту и Совету директоров Общества, независим от остальных членов 

Правления Общества, а также наделен полномочиями и обеспечен ресурсами, 

необходимыми для выполнения своих обязанностей. При назначении 

Комплаенс-офицера Совет директоров должен учесть образование, 

предыдущий опыт работы, необходимый для эффективного исполнения 

функций Комплаенс-офицера, а также деловые качества, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей, в частности, наличие:  

- высшего образования (экономического, финансового или 

юридического); 
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- опыта работы более 10 лет в крупном инвестиционном фонде, 

осуществляющем инвестиции в реальном секторе экономики, и/или крупной 

холдинговой компании, активной в реальном секторе экономики, и/или 

крупной компании, специализирующейся в горнодобывающей или 

перерабатывающей промышленности, и/или энергетике, и/или 

машиностроении, и/или в транспортно-логистической сфере, в том числе не 

менее 3 лет на руководящих должностях в области комплаенс (включая 

подразделения внутреннего контроля, риск-менеджмента, юридического 

сопровождения, если функции комплаенс выполнялись такими 

подразделениями при отсутствии специальной комплаенс-службы); 

- опыта и навыков в разработке внутренних корпоративных документов, 

стандартов, политик и процедур по вопросам комплаенс и этики, а также в 

проведении мероприятий по мониторингу бизнес-процессов в рамках 

комплаенс-процедур, проведение расследований, формирование отчетности в 

области этики и комплаенс; 

- хорошего знания международных практик и стандартов, 

законодательства Республики Казахстан в области комплаенса, включая 

вопросы по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и финансированием 

терроризма, международных санкций и санкций иностранных государств, 

имеющих экстра-территориальную юрисдикцию;    

- хорошего понимания бизнеса и коммерческой деятельности Общества; 

- международного (предпочтительно) опыта и навыков в области 

стратегического управления и принятия решений, разработки и реализации 

программы этики и комплаенс, построении корпоративной культуры в 

холдинговых компаниях;  

- навыков поведения в рамках управления изменениями: высокий уровень 

общения и эффективного межличностного взаимодействия, как внутреннего, 

так и внешнего (устной, письменной, визуальной), навыки ведения 

переговоров;  

- желательно наличие степени магистра или PhD в области бизнес-

менеджмента, экономики, финансов или юриспруденции; 

- желательно наличие сертификата международного образца в области 

комплаенс (“ICA International Diploma in Governance Risk and Compliance” или 

аналогичные сертификаты); 
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- свободное владение русским и английским языками, желательно знание 

казахского языка на разговорном уровне. 

7. Трудовой договор с Комплаенс-офицером заключается на основании 

решения Совета директоров Председателем Правления Общества в 

соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. 

8. Комплаенс-офицер руководствуется в своей работе 

законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом 

деловой этики, Кодексом корпоративного управления, решениями Правления 

и Совета директоров Общества, приказами и другими внутренними 

документами Общества, а также настоящим Положением. 

9. В целях надлежащего их выполнения и обеспечения объективного и 

независимого мнения Комплаенс-офицер должен быть независим от влияния 

каких-либо лиц, при выполнении возложенных на него задач и функций. 

10. Комплаенс-офицер должен быть беспристрастен в своей работе и 

не допускать возникновения конфликта интересов. 

11. В целях соблюдения принципов независимости и объективности в 

процессе выполнения своих функций Комплаенс-офицер не должен: 

1) быть вовлечен в какие-либо виды деятельности, которые 

впоследствии могут являться предметом расследования функции комплаенс; 

2) выполнять функциональные обязанности в Обществе, не связанные с 

его деятельностью согласно настоящему Положению; 

3) участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести 

ущерб беспристрастности оценки; 

4) быть включен в состав комитетов или иных рабочих групп/комиссий, 

создаваемых Обществом, в качестве их членов с правом голоса, за 

исключением рабочих групп/комиссий, создаваемых для проведения 

расследований; 

5) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах 

или любым другим образом, противоречащим законодательству Республики 

Казахстан или способным нанести ущерб Обществу; 

6) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых 

может быть нанесен ущерб его независимости, объективности и 

беспристрастности. 
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3. Цель деятельности и основные задачи Комплаенс-офицера 

 

12. Целью деятельности Комплаенс-офицера является обеспечение 

соблюдения обязательных регуляторных требований и международной 

практики по вопросам комплаенс, в том числе по вопросам противодействия 

коррупции, формирование внутренней корпоративной культуры Общества, 

которая обеспечивает прозрачность, честность среди всех работников и 

создает условия для ведения бизнеса в соответствии с лучшими 

международными стандартами, внутренними политиками и 

законодательством Республики Казахстан. 

13. Основными задачами Комплаенс-офицера являются: 

1) обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан 

структурными подразделениями Общества, включая соблюдение внешних 

регуляторных требований и международной практики по вопросам комплаенс, 

в том числе противодействие коррупции и мошенничеству, соблюдение 

внутренних правил, морально-этических норм; 

2) проведение идентификации и периодической оценки комплаенс-

рисков; 

3) разработка и контроль исполнения Программы комплаенс Общества 

на ежегодной основе; 

4) разработка и актуализация стандартов и политик в области комплаенс; 

5) разработка и актуализация Кодекса деловой этики группы компаний 

Общества; 

6) проведение совместно с заинтересованными структурными 

подразделениями комплексной проверки контрагентов; 

7) внедрение линии инициативного информирования; 

8) коммуникация и внедрение политик комплаенс; 

9) наблюдение и контроль комплаенс направлений; 

10) проведение расследований в случае нарушений политик 

комплаенс; 

11) взаимодействие с регуляторными органами и службой комплаенс 

Фонда; 

12) проведение расследований по сообщениям, поступившим на 

линию инициативного информирования.  
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4. Функции Комплаенс-офицера 

14. Комплаенс-офицер в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции:  

1) проведение постоянного мониторинга внешних регуляторных 

требований и международной практики в области комплаенс, в том числе по 

вопросам противодействия коррупции и мошенничеству; 

2) определение последствий в случае изменения регуляторных 

требований и информирование руководства Общества; 

3) разработку методологии проведения оценки комплаенс-рисков; 

4) анализ бизнес-процессов Общества с целью выявления процессов, 

наиболее подверженных комплаенс-рискам; 

5) тестирование высокорискованных транзакций, постоянный 

мониторинг комплаенс-рисков; 

6) обеспечение подготовки ежеквартального Отчета об оценке 

комплаенс-рисков и плана мероприятий по их минимизации; 

7) разработку и актуализацию программы комплаенс, внутренних 

политик, регламентов и процедур Общества по вопросам комплаенс; 

8) актуализацию Кодекса деловой этики Общества и ДЗО, обеспечение 

его норм работниками Общества и ДЗО; 

9) обеспечение создания, тестирования и внедрения в Обществе 

процедуры проверки благонадежности третьих лиц для Общества в 

соответствии с разработанной методологией Фонда («3rd Party Due Diligence»); 

10) проведение проверки третьих лиц; 

11) внедрение линии инициативного информирования и обеспечение 

оптимизации средств коммуникации для инициативного информирования в 

Обществе в соответствии с разработанной Политикой инициативного 

информирования; 

12) предоставление консультаций для Совета директоров, Правления, 

ДЗО по вопросам организации и совершенствования системы комплаенс, а 

также по иным вопросам, входящим в компетенцию Комплаенс-офицера; 

13) осуществление контроля за внедрением политик и стандартов 

комплаенс в Обществе; 

14) проведение обучения и тренингов по комплаенс-направлениям для 

работников Общества и ДЗО; 

15) осуществление мониторинга соблюдения Программы Комплаенс; 
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16) предоставление руководству Общества рекомендаций по 

минимизации комплаенс-рисков и осуществление контроля за выполнением 

рекомендаций; 

17) обеспечение подготовки регулярной отчетности Совету 

директоров о комплаенс-рисках и Комитету по аудиту о статусе выполнения 

Программы комплаенс; 

18) проведение расследований в области комплаенс в Обществе и ДЗО 

в случаях поступления сообщений на линию инициативного информирования 

(«горячая линия»), жалоб третьих лиц, поступивших в письменной форме в 

виде входящего письма, обнаружений Службы внутреннего аудита и иных 

органов, обнаружений в результате проверки благонадежности третьих лиц, 

информации в СМИ и т.д.; 

19) проведение собственных расследований; 

20) организация работы рабочих групп/комиссий по расследованиям (с 

возможным привлечением представителей следующих направлений: 

внутренний аудит, риски и внутренний контроль, правовое сопровождение, 

безопасность, управление человеческими ресурсами и др.) 

21) координация процесса расследования до полного завершения и 

принятия корректирующих мер; 

22) обеспечение взаимодействия с регуляторными органами и со 

службой комплаенс Фонда по вопросам комплаенс, в том числе по проведению 

анализа комплаенс-рисков, использования баз данных для проведения 

проверки третьих лиц. 

 

5. Права и обязанности Комплаенс-офицера 

 

 15. Комплаенс-офицер для реализации основных задач и осуществления 

своих функций имеет право в установленном порядке: 

1) запрашивать и получать от других структурных подразделений 

Общества и ДЗО информацию и материалы, в том числе составляющие 

коммерческую и служебную тайну, на неограниченной и беспрепятственной 

основе, необходимые для выполнения своих функций и решения задач; 

2) обращаться с письменными запросами в Фонд, ДЗО Общества, иные 

организации и структурные подразделения Общества по вопросам, входящим 

в его компетенцию; 
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3) напрямую обращаться к Председателю и членам Совета директоров и 

Комитета по аудиту, членам Правления, а также руководству ДЗО Общества 

по вопросам своей деятельности; 

4) участвовать в совещаниях и мероприятиях, проводимых Правлением 

по вопросам совершенствования управления рисками, корпоративного 

управления и по иным вопросам в рамках компетенции Комплаенс-офицера 

без права согласования решений Правления Общества; 

5) принимать участие на заседаниях Комитета по аудиту по вопросам 

деятельности Общества, входящим в компетенцию Комплаенс-офицера; 

6) инициировать вынесение вопросов на Правление Общества, 

входящих в его компетенцию; 

7) инициировать проведение расследований по нарушениям в области 

комплаенс; 

8) привлекать к выполнению плановых мероприятий и выполнению 

отдельных поручений руководства Общества работников других 

подразделений по согласованию с соответствующим руководителем; 

9) принимать участие в программах, направленных на 

профессиональное обучение и повышение квалификации работников 

Общества; 

10) принимать участие в разработке проектов государственных 

программ, нормативных правовых актов и их реализации в пределах своей 

компетенции; 

11) подготавливать и вносить предложения и рекомендации 

руководству Общества по вопросам комплаенс, в том числе, противодействия      

коррупции; 

12) организовать и проводить совещания по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

13) представлять интересы и/или выступать в качестве представителя 

Общества в государственных органах и других организациях в пределах совей 

компетенции на основании выданной доверенности; 

14) инициировать создание рабочих групп, в том числе с участием 

представителей Общества, для реализации основных задач в области 

внедрения политики комплаенс, в том числе, противодействия коррупции и 

реализации мероприятий по такой политике; 



 

 
 

КО Положение о Комплаенс-офицере АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Стр. 13 

 
 

15) осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями 

Общества, Фондом, дочерними организациями Общества и государственными 

органами по вопросам, входящим в его компетенцию; 

16)  рассматривать, согласовывать, визировать документы по 

вопросам, входящим в его компетенцию; 

17) участвовать в рабочих группах/комиссиях по проведению 

расследования по нарушениям в области комплаенс в других портфельных 

компаниях группы Фонда; 

18) осуществлять иные действия, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан, Уставу, настоящему Положению и 

внутренним документам Общества. 

16. Комплаенс-офицер обязан: 

1) при осуществлении деятельности соблюдать нормы и требования 

законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодексов корпоративного 

управления и деловой этики Общества, настоящего Положения и иных 

внутренних документов Общества; 

2) исполнять поручения Председателя Правления, Комитета по аудиту и 

Совета директоров Общества; 

3) отчитываться о своей деятельности перед Комитетом по аудиту и 

Совету директоров; 

4) соблюдать конфиденциальность информации об Обществе и его 

аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в 

период осуществления функций Комплаенс-офицера и в течение не менее чем 

трех лет после прекращения полномочий в качестве Комплаенс-офицера; 

5) обеспечить конфиденциальность лиц, обратившихся к Комплаенс-

офицеру по предполагаемым и фактическим фактам коррупции, нарушений 

Кодекса деловой этики Общества и иных внутренних политик и процедур 

Общества по вопросам комплаенс; 

6) своевременно информировать Председателя Правления, 

Председателя Совета директоров и/или Председателя комитета по аудиту о 

любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью 

нарушения независимости и/или объективности, выражающихся, в том числе, 

в виде конфликта интересов.   

 

6. Ответственность Комплаенс-офицера 
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17. Комплаенс-офицер должен действовать в интересах Общества, 

осуществлять свои обязанности добросовестно. 

18. Комплаенс-офицер в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан и внутренними документами Общества несет 

ответственность за: 

1) надлежащее исполнение возложенных на него задач, функций, прав и 

обязанностей; 

2) убытки, причиненные Обществу его действиями (бездействием); 

3) разглашение сведений, составляющих конфиденциальную 

информацию Общества, в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

4) использование доступной ему инсайдерской информации 

(информацию ограниченного доступа) об Обществе в личных целях. 

19. Ответственность Комплаенс-офицера закрепляется в заключаемом с 

ним трудовом договоре.  

 

7. Заключительные положения 

 

20.  Утверждение настоящего положения, а также внесение изменений и 

дополнений в него относится к компетенции Совета директоров Общества. 

21. Если в результате изменения законодательства Республики 

Казахстан, Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения 

вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и 

до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники 

Общества руководствуются действующими правовыми актами Республики 

Казахстан, Уставом Общества. 
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