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Глава 1. Общие положения   

 

1. Настоящая Стратегия корпоративной социальной ответственности АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана» (далее – Стратегия) является базовым документом, определяющим принципы и 

направления деятельности АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее – Банк) в области 

корпоративной социальной ответственности (далее – КСО). Разработка и внедрение Стратегии 

отвечают целям повышения прозрачности ведения бизнес-процессов и эффективности 

взаимодействия с основными заинтересованными сторонами Банка, укрепления репутации и имиджа 

Банка, повышения инвестиционной привлекательности и качества управления бизнесом. 

2. Стратегия раскрывает вопросы управления корпоративным поведением и влиянием Банка на 

корпоративную, рыночную и социальную среду. Положения Стратегии распространяются на все 

подразделения Банка. 

3. Стратегия содержит цели, задачи и основные направления, принципы КСО и является 
основным документом, регулирующим вопросы в области КСО в Банке.  

Настоящая Стратегия дополняет Долгосрочную стратегию Банка и систематизирует 
деятельность Банка в социальной сфере. 

КСО является одним из ключевых элементов корпоративного поведения Банка и позволяет 
укреплять его репутацию в стране и за рубежом, снижать репутационные и операционные риски, что 
в конечном итоге способствует повышению эффективности деятельности и статуса Банка на 
международном уровне. 

Банк признает необходимость регулярной отчетности по значимому воздействию своих 
действий и решений на общество, экономику и окружающую среду. Банк принимает 
соответствующую конструктивную критику заинтересованных сторон, способствующую 
совершенствованию деятельности в области КСО, с обязательством отвечать на такую критику, с 
реализацией мер, направленных на предотвращение непреднамеренных и непредвиденных 
негативных последствий, и возможного их повторения. 

4. Принятием настоящей Стратегии Банк:  

1) осознает свою ответственность за экономические, социальные и экологические последствия 

своей деятельности и осуществляет комплекс мероприятий в содействии устойчивому развитию 

общества;  

2) направляет свои усилия на формирование имиджа высоконадежного финансового 

института, пользующегося доверием со стороны всех заинтересованных лиц;  

3) рассматривает Стратегию как часть общей корпоративной культуры Банка, строящейся на 

принципах порядочности, честности и открытости, направленную на повышение профессионального 

и морального уровня сотрудников Банка;  

4) признает важность функционирования структуры КСО.  

5. В Стратегии используются следующие термины и сокращения: 

1)  Корпоративная социальная ответственность (КСО) – отвечающая специфике и уровню 

развития Банка, регулярно пересматриваемая и динамично изменяющаяся совокупность 

обязательств, добровольно и согласованно вырабатываемых с участием ключевых заинтересованных 

сторон, принимаемых руководством Банка с учетом мнений персонала и акционеров, нацеленных на 

реализацию значимых внутренних и внешних социальных программ, результаты которых 

содействуют развитию Банка (рост объемов производства, повышение качества продуктов и услуг, 

др.), улучшению его репутации и имиджа, становлению корпоративной идентичности, а также 

расширению конструктивных партнерских связей с государством, деловыми партнерами, местными 

сообществами и гражданскими организациями. 

2) Стратегия – инструмент деловой активности, проводимый Банком добровольно и 

оказывающий значимое влияние на процесс принятия стратегических и тактических решений по 

развитию деятельности и учету интересов всех заинтересованных сторон, согласно которому Банк, 

помимо соблюдения законов и предоставления качественного продукта/услуги, добровольно берет на 

себя дополнительные обязательства перед обществом.  

3) Общие ценности Банка – существующие моральные ценности, являющиеся абсолютным 

стандартом для работников организации. В процессе своей работы Банк стремится сохранить доверие 
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клиентов, обеспечить открытое и прозрачное ведение бизнеса, предоставить универсальный набор 

предлагаемых решений, стабильно поддерживать и развивать уникальную, сильную команду 

профессионалов. 

4) Отчет по КСО – публичный отчет в области КСО об экономических, экологических и 

социальных аспектах деятельности Банка. 

5)  КСКР - Комитет по стратегии и корпоративному развитию Банка; 

 

Глава 2. Основные направления корпоративной социальной ответственности.  

 

6. Основными направлениями КСО Банка являются: 

1) Добросовестная деловая практика: развитие деятельности в целях благополучия 

общества, минимизация социальных и экологических издержек развития деятельности, повышение 

эффективности рабочих мест; 

2) Развитие персонала: привлечение высококвалифицированного персонала, создание 

возможности для реализации потенциала путем использования лучших практик, инвестиции в 

развитие персонала; 

3) Охрана окружающей среды: следование принципам максимально бережного и 

рационального отношения к окружающей среде; 

4) Поощрение благотворительности и спонсорства: реализация благотворительных 

программ, поощрение личного вклада в благотворительность.  

  

Глава 3. Цели и принципы корпоративной социальной ответственности. 

 

7. Целью Стратегии КСО является установление основополагающих принципов и приоритетов, 

которых придерживается Банк в управлении проектами в области КСО. 

8. Принципы КСО представляют собой: 

1) Приверженность миссии, общим ценностям и видению Банка; 

2) Предоставление качественных услуг на основе высокого профессионализма коллектива 

Банка; 

3) Уважение чести и достоинства личности и его прав; 

4) Честность и взаимоуважение в отношениях с заинтересованными сторонами; 

5) Взвешенный подход при принятии управленческих решений; 

6) Законность предпринимаемых действий и ответственность за их последствия; 

7) Охрана здоровья работников Банка; 

8) Открытость для взаимоотношений с заинтересованными сторонами. 

 

Глава 4. Стратегические задачи в сфере корпоративной социальной ответственности 

 

9. Банк характеризует доверие заинтересованных сторон как главную ценность и как основу 

успешной банковской деятельности.  

Исходя из Долгосрочной стратегии Банка на 2014-2023 годы, Банк определил шесть 

приоритетных групп заинтересованных сторон в сфере КСО: 

1) Клиенты; 

2) Акционер; 

3) Работники; 

4) Деловые партнеры; 

5) Государство; 

6) Общество. 

10. В отношении приоритетных групп заинтересованных сторон, Банк определил следующие 

стратегические задачи в сфере КСО: 

1) При взаимодействии с клиентами Банк руководствуется растущими потребностями 

клиентов, предлагая качественные банковские продукты и услуги, а также современные технологии 

обслуживания. 
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Банк стремится обеспечить своим клиентам разумную выгоду и максимальное удобство в 

обслуживании. 

Банк постоянно изучает мнения для более эффективного удовлетворения запросов 

потребителей продуктов и услуг. 

Банк обеспечивает регулярное представление клиентам фактической, понятной и достоверной 

информации о продуктах и услугах, в наиболее удобной для них форме и максимально удобным 

способом. 

Банк защищает личные данные и коммерческую информацию, полученную от клиентов. 

Банк стремится предоставлять клиентам социально-ориентированные продукты, 

способствующие решению социальных задач (займы на приобретение земельных участков, займы 

молодым семьям, займы по государственным программам). 

Банк при формировании продуктового предложения соблюдает интересы всех социальных 

групп населения. 

Обращаясь в Банк, клиенты имеют возможность принять взвешенное решение о начале 

сотрудничества, поскольку им доступна исчерпывающая информация обо всех услугах и операциях 

Банка, в том числе данные обо всех видах и размерах комиссий по каждому продукту. 

Банк прилагает максимум усилий для формирования долгосрочных, доброжелательных и 

открытых отношений с клиентами, совершенствования инфраструктуры клиентского обслуживания и 

продуктового ряда, обучения и профессионального развития работников. 

Банк учитывает и рассматривает поступающие обращения и жалобы для совершенствования 

деятельности и повышения конкурентоспособности Банка. 

Банком не допускается дискриминация уязвимых групп населения. 

Банк проводит регулярный внутренний аудит своей деятельности для повышения качества 

работы своих филиалов и подразделений Центрального аппарата. 

2) При взаимодействии с Акционером Банк стремится обеспечить акционерам стабильно 

высокий уровень прибыльности, экономного расходования ресурсов и соблюдения требований 

дивидендной политики. 

Банк в установленном законодательством порядке обеспечивает своевременное раскрытие 

достоверной финансовой отчетности и информации о Банке на официальном сайте Банке и в 

средствах массовой информации. 

3) При взаимодействии с работниками Банк создает достойные условия труда в отношении 

оплаты труда, рабочего времени, еженедельных выходных дней, отпусков. 

Банк стремится создать каждому работнику равные возможности развития навыков для 

профессионального, карьерного роста. 

Банк предоставляет работникам возможность реализовать свой потенциал, а также поощряет их 

профессиональное развитие для максимизации компетенции персонала. 

Банк организует функционирование подразделений и работников Банка с учетом исключения 

конфликта интересов. 

Банк обеспечивает охрану труда и технику безопасности на рабочих местах. 

Банк обеспечивает обязательства по предоставлению социальной защиты в случае сокращения 

или потери доходов в случае несчастного случая на производстве, болезни, материнства, ухода за 

ребенком, потери работы, ограничений трудоспособности, предоставления медицинского 

обслуживания. 

Банк исключает дискриминацию в сфере труда и занятости. 

Банк стремится сформировать имидж привлекательного работодателя, уделяя внимание работе 

с потенциальными работниками. 

Банк организовывает стажировки для студентов с возможностью трудоустройства в случае 

прохождения конкурса. 

4) При взаимодействии с деловыми партнерами Банк строго соблюдает свои договорные 

обязательства и профессиональные стандарты, а также ожидает этого от своих деловых партнеров. 

Банк строит отношения на принципах взаимного уважения, всегда приветствует и 

поддерживает взаимовыгодное сотрудничество. 
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В Банке доброжелательно относятся к деловым партнерам и конкурентам, воздерживаются от 

необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, способных причинить 

ущерб их деловой репутации. 

В Банке действует система внутреннего контроля и рисков, снижающая риск нарушений и 

злоупотреблений при проведении сделок. 

5) При взаимодействии с обществом Банк стремится к активному взаимодействию с 

неправительственными организациями на территориях своего присутствия в форме открытого 

диалога, и оказывает помощь по следующим направлениям: 

 поддержка социально незащищенных слоев населения путем заключения договоров о 

жилстройсбережениях на воспитанников интернатных организаций Республики Казахстан, 

являющихся сиротами или оставшихся без попечения родителей. 

 кредитование воспитанников интернатных организаций Республики Казахстан в решении 

жилищных проблем. 

 повышение финансовой грамотности населения путем реализации специальных мер, 

направленных на повышение осведомленности населения о продуктах и услугах, развитию навыков 

использования продуктов и услуг Банка, разъяснению практических выгод их использования. 

Благотворительная деятельность и спонсорство являются одними из корпоративных ценностей 

Банка и рассматриваются как вклад в развитие общества, обеспечивающий социальную, 

политическую и экономическую стабильность территории, где ведется деятельность Банка. 

Для Банка благотворительная деятельность и спонсорство значимы с точки зрения укрепления 

деловой репутации Банка и развития внутренней корпоративной культуры. 

Банк рассматривает все поступающие обращения по оказанию благотворительной помощи. 

Банк развивает программу вовлечения работников в благотворительные проекты в разных 

формах участия: частные денежные и иные пожертвования. Банк придает большое значение 

вовлечению работников в благотворительную деятельность, поэтому у каждого работника есть 

возможность внести свой личный вклад в общее дело. 

Банк также поддерживает реализацию инициатив в области ресурсосбережения (энерго-, 

водопотребление и пр.). 

Банк оценивает экологические последствия решений в области собственной деятельности. 

Банком производится учет факторов при организации (экономия бумаги, энергии, воды, 

утилизации отходов, повышение экологической сознательности работников), а также обновляются 

методы деятельности с целью включения в нее достижений в области рационального использования 

окружающей среды. 

Банк стремится к установлению деловых отношений с такими партнерами, поставщиками и 

субподрядчиками, которые придерживаются строгих природоохранных норм. 

Банк стремится снизить негативные последствия для окружающей среды, путем экономии 

потребления ресурсов. 

6) При взаимодействии с государством Банк признает свою ответственность перед органами 

власти и регулирующими органами, соблюдает действующее законодательство. 

В рамках действующего законодательства Банк соблюдает требования законодательства в 

области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. Банком разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. Банк осуществляет охрану конфиденциальности инсайдерской 

информации Банка и проводит комплекс процедур по противодействию неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг, как в рамках 

действующего законодательства, так и в соответствии с внутренними нормативными документами. 

Банк соблюдает действующее законодательство в области конкуренции. 

Банк не допускает и противодействует проявлениям коррупционных действий руководства и 

работников Банка любых уровней. 

Банк предоставляет эффективные рабочие места населению с конкурентоспособным уровнем 

оплаты труда и социальных льгот. 
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Банк является ответственным налогоплательщиком, своевременно исполняющим обязательства 

по уплате налогов и иных обязательных платежей, формирующих республиканский бюджет. 

11. КСКР осуществляет координацию и контроль за процессом реализации Стратегии, в том 

числе посредством: 

 - обеспечения организации работ по формированию плана мероприятий по реализации 

Стратегии; 

 - обсуждения с заинтересованными сторонами вопросов, вытекающих в процессе реализации 

планов мероприятий Стратегии (в особенности, по любым выявленным недостаткам в области КСО); 

- обсуждения регулярной отчетности по значимому воздействию своих действий и решений 

на общество, экономику и окружающую среду. 

12. Утвержденный уполномоченным органом Банка Отчет в области КСО размещается на 

Интернет-ресурсах Банка. 

 

Глава 5. Заключительные положения 

 

13. Соблюдение принципов Стратегии является частью корпоративной культуры и обязательно 

для всех работников Банка. 

14. Внутренние документы Банка, определяющие процедуры в области КСО, разрабатываются в 

соответствии и на основании настоящей Стратегии и утверждаются уполномоченным органом Банка. 

15. Компоненты, не отраженные в настоящей Стратегии, реализуются отдельными внутренними 

документами Банка. 

16. Ответственность за соблюдение положений настоящей Стратегии возлагается на всех 

работников Банка. 

17. В подтверждение устойчивости и серьезности принятых обязательств по социально 

ответственному поведению, Банк будет на постоянной основе осуществлять внутренний контроль за 

соблюдением настоящей Стратегии. Банк считает необходимым обеспечить постоянное 

совершенствование Стратегии Банка в области корпоративной социальной ответственности и 

предусматривает возможность ее обновления в соответствии с динамикой развития общества. 

Стратегия корпоративной социальной ответственности Банка вступает в силу с момента ее 

утверждения Правлением и размещается на интернет-ресурсе Банка. 

18. Ответственность за своевременную актуализацию настоящего документа возлагается на 

подразделение планирования и стратегического анализа. 


