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Об отчете 

АО "Отбасы банк" (далее – Отбасы банк, Банк) осознает значимость своей 

экономической и социальной деятельности и стремится обеспечить высокий уровень 

прозрачности для внутренних и внешних заинтересованных сторон. 

Отчет об устойчивом развитии Банка за 2021 год подготовлен в соответствии со 

стандартами Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI 

Standards, "основной" вариант раскрытия), положениями Кодекса корпоративного 

управления, Политики устойчивого развития и иными внутренними документами Банка. 

Настоящий Отчет отражает результаты деятельности Банка с 1 января 2021 года по 31 

декабря 2021 года. Отчет обсуждается на Правлении Банка, Комитете по стратегическому 

планированию и корпоративному развитию совета директоров Банка, затем утверждается на 

заседании совета директоров Банка. Данный отчет не прошел внешнее заверение. 

 

Определение содержания Отчета 

Для определения перечня информации, которая должна быть включена в настоящий 

отчет, Банком были проанализированы все темы устойчивого развития, предложенные 

Стандартами GRI. Темы оценивались по степени важности для Банка с учетом его стратегии 

развития и по степени важности для заинтересованных сторон, которая была определена в 

ходе взаимодействия с ними в течении года. По результатам анализа подготовлена анкета, с 

помощью которой проведен опрос среди заинтересованных сторон Банка (члены совета 

директоров, Правления, работники Банка, Холдинга, представители СМИ, внешние 

аудиторы и др). По итогам проведенного опроса была построена Матрица существенности, 

представленная ниже. Темы, попавшие в правый верхний угол данной матрицы, были 

признаны наиболее существенными и были раскрыты в настоящем отчете. Существенные 

темы раскрыты в Отчете полностью.  
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Темы 

(серым цветом отмечены темы, признанные по результатам 

анализа наиболее существенными) Легенда 

  Экономическая результативность 1 

  Присутствие на рынках 2 

  Непрямые экономические воздействия 3 

  Практики закупок 4 

  Противодействие коррупции 5 

  Препятствие конкуренции 6 

  Материалы 7 

  Энергия 8 

  Вода 9 

  Биоразнообразие 10 

  Выбросы 11 

  Сбросы и отходы 12 

  
Соответствие требованиям природоохранного законодательства 13 

  Экологическая оценка поставщиков 14 

  Занятость 15 

  
Взаимоотношения работников и руководства 16 

  Здоровье и безопасность на рабочем месте 17 

  Обучение и образование 18 

  Разнообразие и равные возможности 19 

  Недопущение дискриминации  20 

  
Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров 21 

  Детский труд 22 

  Принудительный или обязательный труд 23 

  Практика обеспечения безопасности 24 

  Права коренных и малочисленных народов 25 

  Оценка соблюдения прав человека 26 

  Местные сообщества 27 

  
Оценка воздействия поставщиков на общество 28 

  Государственная политика 29 

  Здоровье и безопасность потребителя 30 

  Маркировка продукции и услуг 31 

  
Неприкосновенность частной жизни потребителя 32 

  Соответствие требованиям законодательства 33 
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Границы Отчета 

Настоящий Отчет содержит информацию о Банке. Более подробная информация о 

Банке, включая операционные результаты деятельности раскрыта в Годовом отчете Банка за 

2021 год. Границы сбора информации по существенным темам определены таким образом, 

что Отчет описывает все наиболее значимые воздействия Банка. 

Показатели деятельности в области устойчивого развития 

Показатель 2019 2020 2021 

Среднесписочная численность персонала Банка, чел.   1 178  1 333 1 357 

Среднегодовое количество часов обучения на одного 

человека, чел.-часы  
 42  25  28 

Уровень вовлеченности сотрудников Банка,%  80 80 77 

Случаи дискриминации по любым признакам, кол-во  0 0 0 

Случаи травматизма, кол-во  2 1 0 

Факты коррупционных правонарушений и преступлений, 

кол-во  
0 0 0 

Индекс доверия к деятельности Банка, %  85,1 86,2 86,8 

Ключевые события в области устойчивого развития в 2021 году 

 В рамках содействия продвижению инициатив, касающихся обеспечения гендерного 

равенства, Банк запустил первую в Казахстане программу женской ипотеки "Ұмай", которая 

нацелена помочь женщинам Казахстана улучшить свои жилищные вопросы на льготных 

условиях. Банком достигнуто сотрудничество с Азиатским банком развития для реализации 

проекта "Содействие гендерному равенству в жилищном финансировании". 

 В целях продвижения гендерного равенства в корпоративной и операционной 

деятельности Банка, решением Правления Банка от 04.11.2021 года (протокол №178), 

утверждены Правила по гендерным аспектам АО "Отбасы банк". 

 Решением совета директоров Банка от 24.12.2021 года (протокол №14) внесены 

изменения и дополнения в Стратегию развития АО "Отбасы Банк" до 2023 года, где 

отражены инициативы Банка в области устойчивого развития. 

 Решением Правления АО "Отбасы банк" от 07.10.2021 года (протокол № 164) 

утверждена актуализированная Карта стейкхолдеров АО "Отбасы банк". 

 Решением совета директоров Банка от 28.05.2021 года (протокол №6) утвержден 

первый Отчет об устойчивом развитии Банка за 2020 год, который опубликован в открытом 

доступе на интернет-ресурсе Банка. 

 Банком принято участие в семинаре, проводимом Deloitte "Введение в устойчивое 

развитие и нефинансовая отчетность" (организованном АО "НУХ "Байтерек" для дочерних 

организаций), в онлайн-тренинге по раскрытию финансовой информации, связанной с 

изменением климата, организованном АО "Казахстанская фондовая биржа" для 

заинтересованных в составлении отчетов об устойчивом развитии компании Казахстана и 

Кыргызстана. 

 Опубликованы статьи о гендерном равенстве, доступном безопасном и недорогом 

жилье в Республике Казахстан в рамках Глобальных целей в области устойчивого развития. 

О Банке  
 

Отбасы банк создан в 2003 году в целях совершенствования и повышения 

эффективности долгосрочного финансирования жилищного строительства и развития 

системы жилстройсбережений, направленной на улучшение жилищных условий населения.  
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Основными видами деятельности Банка являются: 

 прием вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, открытие и 

ведение счетов вкладчиков; 

 предоставление вкладчикам жилищных, предварительных жилищных и 

промежуточных жилищных займов на проведение мероприятий по улучшению жилищных 

условий; 

 прием вкладов, открытие и ведение банковских счетов вкладчиков накоплений 

средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума и предоставление 

им жилищных займов. 

 открытие и ведение специальных счетов для зачисления единовременных 

пенсионных выплат. 

Учредителем Банка является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 

Казахстан, обладающего правом распоряжения государственным пакетом акций Банка. С 

августа 2013 года Единственным акционером Банка является АО "НУХ "Байтерек" (далее – 

Холдинг). 

Банк создан в организационно-правовой форме акционерного общества и имеет: 

полное наименование: 

 на государственном языке: "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкi" 

акционерлiк қоғамы"; 

 на русском языке: акционерное общество "Жилищный строительный 

сберегательный банк "Отбасы банк"; 

 на английском языке: "joint stock company "Otbasy bank" house construction savings 

bank". 

сокращенное наименование: 

 на государственном языке: "Отбасы банк" АҚ"; 

 на русском языке: АО "Отбасы банк"; 

 на английском языке: JSC "Otbasy bank". 

Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, A05A2X0, 

город Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай хана, 91. 

Система управления устойчивым развитием  

Банк осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество для 

обеспечения устойчивого развития в долгосрочном периоде. В рамках реализации 

указанного принципа в Банке решением Совета директоров Банка от 04 июня 2019 года 

(решение №7) утверждена Политика устойчивого развития (далее – Политика). Политику 

можно найти на сайте Банка, в разделе "Подход банка к устойчивому развитию"). 

В соответствии с положениями Политики, в системе управления устойчивого развития 

четко определены и закреплены роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех 

работников за реализацию принципов, стандартов и планов в области устойчивого развития. 

Задачами Политики устойчивого развития: 

‒ определены принципы и направления деятельности Банка в области устойчивого 

развития, в том числе в части создания эффективной и прозрачной системы взаимодействия 

с заинтересованными сторонами; 

‒ закреплены роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех работников 

Банка за реализацию принципов устойчивого развития; 

‒ определена взаимосвязь устойчивого развития и ключевых процессов Банка. 
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Решая задачи в области устойчивого развития, Банк опирается на свою миссию, 

положения Стратегии развития Банка, а также использует международные нормы поведения 

и принципы, закреплённые международными стандартами в области устойчивого развития. 

Миссией Банка является обеспечение казахстанских семей собственным жильем и 

укрепление чувства Родины. В связи с этим, Банк поддерживает осуществляемую 

государством политику в сфере жилищного строительства. 

Признавая принципы Глобального договора ООН, Банк заявляет о приверженности в 

своей деятельности следующим принципам: 

в области защиты 

прав человека 
 Банк обеспечивает и уважает защиту прав человека, 

провозглашенных на международном уровне; 

 Банк обеспечивает непричастность к нарушениям прав человека. 

в области 

трудовых 

отношений 

 Банк поддерживает и признает право на заключение коллективных 

договоров; 

 Банк способствует искоренению принудительного труда, 

дискриминации в сфере труда и занятости. 

в области охраны 

окружающей 

среды 

 Банк поддерживает подход к экологическим вопросам, основанный 

на принципе предосторожности; 

 Банк предпринимает инициативы, направленные на повышение 

ответственности за состояние окружающей среды;  

Банк содействует развитию и распространению экологически 

безопасных технологий. 

в области борьбы 

с коррупцией 

‒ Банк заявляет о нетерпимости ко всем формам коррупции и другим 

противоправным действиям, включая вымогательство и 

взяточничество. 

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Политикой в области 

устойчивого развития в Банке выстроена система управления в области устойчивого 

развития, которая включает: 

1) приверженность принципам устойчивого развития на уровне совета директоров, 

правления и работников; 

2) анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим (экономика, 

экология, социальные вопросы); 

3) определение рисков в области устойчивого развития в социальной, экономической и 

экологической сферах; 

4) построение карты заинтересованных сторон; 

5) интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление 

рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, 

операционная деятельность и другие, а также в стратегию развития и процессы принятия 

решений;  

6) определение целей и КПД в области устойчивого развития, разработка плана 

мероприятий и определение ответственных лиц; 

7) повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого 

развития; 

8) регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, 

оценка достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры 

постоянных улучшений. 

В отчете в области устойчивого развития мы стремимся раскрыть информацию о нашем 

воздействии на окружающую среду, общество и экономику. Меры, предпринимаемые в этих 
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направлениях, несут наибольший позитивный эффект с точки зрения достижения 

долгосрочной устойчивости, обеспечения экономической эффективности и социальной 

стабильности Банка.  

Приоритетные направления деятельности Банка в области устойчивого развития 

 

 

    

 

 

 

 

 

Организационная структура управления устойчивым развитием 

Управление устойчивым развитием в Банке осуществляется в рамках общей системы 

корпоративного управления и является ее неотъемлемой частью. 

Совет директоров Банка осуществляет стратегическое руководство и контроль за 

внедрением устойчивого развития. Также вопросы устойчивого развития делегированы в 

круг компетенций Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию 

совета директоров Банка. Правление обеспечивает формирование надлежащей системы в 

области устойчивого развития и ее внедрение, а также формирует соответствующий план 

мероприятий. Отчетность в области устойчивого развития представляется на рассмотрение 

совета директоров Банка ежегодно. 

Основным департаментом, координирующим вопросы устойчивого развития Банка, 

является Департамент планирования и стратегического анализа, который выполняет 

следующую работу: 

 осуществляет планирование деятельности в области устойчивого развития. 

 координирует деятельность департаментов Банка, направленную на достижение 

целей и задач в области устойчивого развития. 

 осуществляет подготовку отчета по исполнению плана мероприятий и КПД в 

области устойчивого развития. 

 осуществляет подготовку годового отчета Банка с включением раздела об 

устойчивом развитии. 

 проводит обучающие семинары для работников Банка с целью повышения 

квалификации должностных лиц и работников Банка в области устойчивого развития с 

привлечением внешних тренеров либо самостоятельно. 

 взаимодействует с с международными организациями, институтами, агентствами и 

департаментами Банка по вопросам устойчивого развития. 

Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое 

развитие путем следования принципам устойчивого развития при ведении деятельности и 

выполнении своих обязанностей и способствуют вовлеченности всех сотрудников. 

Содействие устойчивому 

развитию национальной 

экономики 

Управление собственным 

экологическим воздействием 

Ответственная трудовая 

практика 

Ответственная деловая 

практика 
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Реализация Плана мероприятий по устойчивому развитию Банка по итогам 2021 года 

В План мероприятий по устойчивому развитию Банка на 2021 год, утвержденный 

решением Правления Банка от 28.12.2020 года (протокол №163), включены мероприятия по 

совершенствованию практик управления устойчивым развитием, по актуализации/ 

разработке корпоративных документов в области устойчивого развития и по повышению 

квалификации работников Банка в области устойчивого развития и по раскрытию 

информации, отчетности об устойчивом развитии на интернет-ресурсах Банка, СМИ. Так, в 

2021 году из запланированных 9 мероприятий по устойчивому развитию исполнены все 9.  

Планы на 2022 год 

Правлением Банка от 07.02.2022 года (протокол №15) утвержден План мероприятий по 

устойчивому развитию Банка на 2022 год, который включает ряд мероприятий, 

направленных на: 

 внедрение принципов устойчивого развития в ключевые процессы и 

административно-хозяйственную деятельность Банка; 

 повышение прозрачности в раскрытии нефинансовой информации; 

 наращивание компетенций по устойчивому развитию.  

В частности, Планом предусмотрено: 

 исполнение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления 

Банка по результатам диагностики системы корпоративного управления; 

 участие в конкурсе годовых отчетов и в рейтинге казахстанских компаний по 

уровню раскрытия ESG (environmental, social governans) - информации в годовом отчете; 

 актуализация Кодекса корпоративного управления Банка; 

 повышение квалификации ответственных работников Банка по устойчивому 

развитию; 

 повышение информированности работников/сотрудников Банка, проведение 

обучения на темы в области устойчивого развития; 

 вовлечение работников/сотрудников Банка в благотворительные проекты Банка и 

др. 

Вклад Банка в достижение Целей устойчивого развития ООН 

Банк поддерживает принятые в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН 17 Целей 

устойчивого развития (далее – ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение 

ресурсов планеты и обеспечение всеобщего благополучия. 

Содействие Банка в достижении ЦУР осуществляется посредством применения 

ответственных подходов к ведению деятельности.  

Ликвидация нищеты.  

В рамках своей деятельности Банк вносит большой вклад в решении задач в области 

ликвидации нищеты. Банк успешно реализовывает социально-значимые задачи, в том числе 

активно участвует в реализации государственной программы "Нұрлы жер" и ее направлений 

– кредитование очередников акиматов в рамках пилотного проекта "Шаңырақ", по ставке 

вознаграждения 5% годовых, и кредитование малообеспеченных семей из очередников 

акиматов ("Бақытты отбасы"), по ставке вознаграждения не более 2% годовых. Эти 

программы предназначены для социально уязвимых слоев населения – семей с невысоким 

доходом для приобретения жилья. 
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В 2021 году Банку дополнительно были выделены кредитные средства из 

республиканского бюджета в размере 102 млрд. тенге для продолжения реализации 

программы "Нұрлы жер". 

В итоге, в ее рамках был выдан каждый четвертый кредит.  Всего в этом направлении 

в 2021 году новоселье отметили 20 290 казахстанская семья. В том числе по направлению 

"Строительство кредитного жилья" по направлению "Шаңырақ" 11 087 семьям и по 

направлению "Бақытты отбасы" 4 216 многодетным, неполным семьям и семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями, было выдано 4 987 займа. 

Кроме того, необходимо отметить, что Банк обращает особое внимание на то, чтобы 

при разработке продуктовой линейки были учтены интересы всех социальных групп, и 

постоянно работает над развитием и адаптацией своего предложения. В настоящее время 

Банк расширяет список участников по программе "Бақытты отбасы", путем добавления 

категорий: инвалиды 1 и 2 группы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. 

Хорошее здоровье и благополучие.  

Банк осознает, что обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте – важные составляющие устойчивого развития. 

В последние годы весь мир переживал беспрецедентный глобальный кризис в области 

здравоохранения – COVID-19 распространял человеческие страдания, дестабилизировал 

мировую экономику и в корне изменил жизни миллиардов людей во всем мире. 

В свою очередь, в целях противодействия распространению COVID-19, Банк в своей 

деятельности внедрил обязательное социальное дистанцирование и строгие санитарно-

эпидемиологические процедуры по дезинфекции во всех офисах, с повсеместным переводом 

административного персонала на удаленный режим работы. Принятые в Банке меры борьбы 

с распространением COVID-19 показали своевременность и эффективность. Банк справился 

с вызовами, вызванными пандемией, ситуация по распространению COVID-19 среди 

работников Банка была взята под контроль, серьезного снижения основных показателей 

деятельности, а тем более остановки деятельности или сокращений персонала не допущено, 

заработные платы были выплачены работникам своевременно. 

Банк признает самыми большими жертвами – человеческие жизни. За 2021 год 

выявлено 231 случаев заражения COVID-19 среди работников Банка. На текущий момент 

100% всех болевших работников Банка выздоровели. Паспорт вакцинации имеют 1 505 

штатных и внештатных работников Банка.  

В отношении своих клиентов Банк предпринял меры по онлайн-обслуживанию и 

ускорил процесс цифровой трансформации. В целях недопущения скопления людей в 

отделениях, Банк активно перестроил свои бизнес-процессы в сторону расширения перечня 

предоставляемых онлайн-услуг. В период карантинных ограничений были внедрены 

удобные и уникальные на сегодня сервисы – видеобанкинг и онлайн-ипотека. А также на 

постоянной основе проводятся работы по совершенствованию мобильного приложения и 

интернет-банкинга, где клиент самостоятельно может в любое время суток изменить свои 

реквизиты, объединить депозиты, изменить условия по займу или договорную сумму и др. 

По итогам 2021 года порядка 58% операций по обслуживанию клиентов переведены в 

онлайн.  

Качественное образование для всех.  

Банк поддерживает то, что получение образования закладывает основу для улучшения 

социально-экономических условий жизни людей и играет ключевую роль в обеспечении 

выхода из нищеты. Принимая во внимание вышеизложенное, Банком ежегодно планируются 

средства на обучение и развитие персонала. Подробная информация о реализуемых проектах 

Банка в области развития/образования/обучения своего персонала приводится в разделе 

"Обучение". 

Гендерное равенство. 
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Банк признает, что гендерное равенство, одно из важнейших прав человека, играет 

ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обшестве и полноценной реализации 

человеческого потенциала на основе устойчивого развития. Банк не допускает 

дискриминацию по половым мотивам и обеспечивает полное и равноправление участие 

женщин в жизнидеятельности Банка. В структуре численности персонала доля женщин 

составляет 61% (815 женщин), 18% из них (147 женщин) занимают руководящие должности 

в Банке. В течение отчетного года 49 женщин были повышены в должности. 

В отчетном году Банк расширил свое участие в международных инициативах 

касающихся обеспечения гендерного равенства. В рамках содействия расширению доступа 

к финансированию жилья женщинам Казахстана, Банк запустил первую в Казахстане 

программу женской ипотеки "Ұмай", которая нацелена помочь женщинам Казахстана 

улучшить свои жилищные вопросы на льготных условиях. Для реализации данной задачи 

Банком достигнуто сотрудничество с Азиатским банком развития, в результате которого 

была открыта кредитная линия.  

В 2021 году Банком был получен первый транш кредитных средств в размере 8,4 млрд 

тенге, за счет которых было выдано 954 займов на сумму 8,4 млрд тенге. А также счет 

возвратных облигации по женской ипотеке дополнительно было выдано 16 займов на сумму 

169 млн тенге. 

Достойная работа и экономический рост. 

Банк создает достойные рабочие места для своих работников и помогает улучшать 

уровень их жизни. Деятельность работников Банка регламентируется Уставом Банка, 

Кодексом корпоративного управления, Кодексом деловой этики, Коллективным договором, 

Положениями о структурном подразделении Банка, должностными инструкциями в 

соответствии с занимаемой должностью и трудовым договором. Банк обеспечивает высокие 

социальные гарантии своим работникам. Более подробная информация приводится в разделе 

"Социальная составляющая устойчивого развития". 

Индустриализация, инновации и инфраструктура. 

2021 год стал для Банка, годом развития цифровых каналов обслуживания клиентов. 

Кроме того, реализация задачи осуществлялась в ускоренном темпе, поскольку была начата 

программа изъятия гражданами Республики Казахстан денежных средств из пенсионного 

фонда. Разработана и запущена онлайн-платформа www.enpf-otbasy.kz для принятия заявок 

на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и оплаты 

лечения. В течение года ответственными подразделениями Банка проводились работы по 

обеспечению ее бесперебойной работы. К концу 2021 года была разработана новая опция на 

платформе enpf-otbasy.kz по перечислению пенсионных средств, превышающих порог 

достаточности на депозит в Отбасы банк (со сроком использования в течение трех лет). В 

итоге в 2021 году 635 153 клиентов пользовались данной платформой. На платформе было 

создано 1 219 991 заявлений, из них 10 229 заявлений поступили для пополнения вкладов в 

Отбасы банке на сумму 17 538 258 тыс тенге. 

В отчетном году реализованы функционал "здесь и сейчас" (это возможность открытия 

депозита каждым оператором Банка, в независимости через какой канал обслуживания 

связывается клиент (входящий, исходящий звонок, чаты, видеосвязь)), а также схема онлайн 

ипотеки через консьерж-сервис посредством видеобанкинга Банка, который сочетает в себе 

лучшие практики обслуживания живого общения и с помощью цифровых каналов – Phygital. 

Внедрение данного функционала помогло клиентам Банка оформлять ипотеку удаленно, что 

было особенно актуально в эпидемиологической обстановке.  

Ускорить процесс оформления кредитов в Отбасы банке помогло внедрение 

технологии Blockchain по регистрации договора залога недвижимости для физических лиц. 

Теперь на это уходит не 3 дня, а максимум 2 часа. 

Банком был осуществлен закуп информационной системы отечественного 

производства "VideoKZ", что позволило повысить качество системы Видеобанкинга.  

Информационная система "VideoKZ" предоставила возможность реализовать интеграцию с 

http://www.enpf-otbasy.kz/
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системами BPM, ЦОИД КЦМР посредством Сервисной шины Банка, так же с системами 

CRM и "Агентская сеть". Внедрение новой системы Видеобанкинга предоставило 

возможность увеличить количество подключаемых к системе операторов в 10 раз.  

В отчетном году портал недвижимости "Baspana.kz" полностью переработан и запущен 

маркетплейс "Baspana market" с адаптивной версией для мобильных устройств. В рамках 

проекта "Портал "Центр обеспечения первым жильем" на портале недвижимости 

"Baspana.kz", полностью реализована клиентская часть по отображению информации об 

очереднике и инвентаризации. Подключены 7 информационных систем государственных 

органов из 12 сервисов согласно подписанной Дорожной карте с Министерством индустрии 

и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

Вместе с тем, в отчетном году Банком была продолжена работа по совершенствованию 

действующих информационных систем в соответствии с Планом мероприятий на 2021-2023 

годы по реализации Стратегии развития Банка до 2023 года. 

Устойчивые города и населённые пункты. 

Миссией Банка является обеспечение казахстанских семей собственным жильем и 

укрепление чувства Родины. В рамках реализации миссии Банк предоставляет своим 

вкладчикам жилищные, промежуточные и предварительные жилищные займы на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий. 

По состоянию на 01.01.2022 года Банком было выдано 357 тысяч займов на общую 

сумму 3,5 трлн тенге. Только за 2021 год было выдано 82,2 тысяч займов на общую сумму 

1,2 трлн тенге. Кредитный портфель Банка вырос на 50%, составив около 2,1 трлн тенге. 

 Банк показывает уверенный рост выдачи займов на протяжении всего периода 

деятельности. Динамичный рост кредитного портфеля с 2012 года связан в частности с 

кредитованием населения в рамках государственной программы жилищного строительства 

"Нұрлы жер", рыночной программы "Свой дом", программы для военнослужащих и других 

региональных программ Банка. 

В 2021 году Банком была продолжена реализация государственной программы 

жилищного строительства "Нұрлы жер" на 2017–2021 годы по направлениям "Строительство 

кредитного жилья", "Развитие индивидуального жилищного строительства" и "Кредитование 

малообеспеченных семей на приобретение жилья", продолжена реализация совместной с 

акиматом г. Алматы программы "Бақытты отбасы",  программы кредитования 

военнослужащих, а также запущена новая совместная программа с акиматом г. Нур-султан 

"Елорда жастары", "Жетiсу жастары". Данные условия направлены на поддержку молодежи 

г.Нур-Султан и Алматинской области для дальнейшего предоставления возможности 

улучшить жилищные условия.  

За весь период деятельности, в рамках государственных и правительственных 

программ, Банком было привлечено бюджетных средств в размере 424 млрд тенге. По 

состоянию на 01.01.2022 года освоено 394 млрд тенге или 93% от общего объема 

привлеченных средств. Выданы 110 917 займов на сумму 798 млрд тенге (с учетом 

возвратных средств). 

Ответственное потребление и производство. 

Банк является финансовым институтом с широкой сетью филиалов. В связи с чем для 

поддержания своей деятельности Банку необходимы значительные объемы электроэнергии, 

тепловой энергии и воды. В своей деятельности Банк стремится сокращать объемы их 

потребления и безоговорочно принимает важность бережного и рационального отношения к 

природным ресурсам. Деятельность Банка с точки зрения экологичности приводится в 

разделе "Экологическая составляющая устойчивого развития". 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Банк стремится к поддержанию качественных и устойчивых взаимоотношений с 

ключевыми заинтересованными сторонами, и учитывает их интересы при принятии 

ключевых решений и ведении операционной деятельности.  
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Принципы и процедуры взаимодействия с заинтересованными сторонами формулирует 

Кодекс корпоративного управления и Политика по устойчивому развитию. 

В 2021 году была актуализирована Карта стейкхолдеров Банка (решением Правления 

Банка №164 от 07.10.2021 года), которая определяет перечень ключевых заинтересованных 

сторон и степень их влияния. Карта позволяет систематизировать и визуализировать 

информацию об окружении Банка для построения адекватной стратегии работы с каждым из 

стейкхолдеров. Определение стейкхолдеров и работа с ними является одним из 

инструментов, который позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию 

компании, установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми 

заинтересованными лицами. 

Ключевые группы заинтересованных сторон были выбраны исходя из уровня их 

воздействия на Банк и уровня воздействия Банка на заинтересованные стороны. 

 

№ Стейкхолдеры "Интересы/мотивы" Инструменты 

влияния 

Стратегия 

взаимодействия 

1 Единственный 

акционер 

Соблюдение 

интересов 

единственного 

акционера Банка АО 

"НУХ "Байтерек" 

Законодательство 

Республики 

Казахстан, Устав, 

внутренние 

документы Банка 

Обеспечение 

реализации прав 

Единственного 

акционера в рамках 

принципов 

корпоративного 

управления, 

направленных на 

эффективное 

принятие ключевых 

решений в 

соответствии с 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

2 Орган 

управления 

Общее руководство 

деятельностью Банка, 

за исключением 

вопросов, отнесенных 

к исключительной 

компетенции 

Единственного 

акционера 

Законодательство 

Республики 

Казахстан, Устав, 

внутренние 

документы Банка 

Определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности, 

стратегии развития 

Банка. 

3 Менеджмент Принятие решений по 

любым вопросам 

деятельности Банка, 

не отнесенным 

законодательством 

Республики 

Казахстан и Уставом 

банка к компетенции 

Единственного 

Законодательство 

Республики 

Казахстан, Устав, 

внутренние 

документы Банка 

Исполнение решений 

Единственного 

акционера, Совета 

директоров Банка. 

Подготовка и 

реализация планов 

развития, других 

вопросов, 

относящихся к 

деятельности Банка. 
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акционера и Совета 

директоров 

4 Персонал Трудовые отношения 

с работодателем, 

непосредственное 

исполнение 

обязательств по 

трудовому договору 

Трудовой Кодекс, 

трудовой договор, 

внутренние 

документы Банка 

Исполнение 

должностных 

полномочий, 

направленных на 

реализацию задач и 

функций Банка. 

5 Государственны

е органы 

Осуществление 

закрепленных в 

законодательстве 

Республики 

Казахстан 

законодательных 

функций 

Законодательство 

Республики Казахстан 

Контроль за 

соблюдением 

законодательства 

Республики 

Казахстан. 

6 Инвесторы  Извлечение прибыли Договорные 

отношения в рамках 

инвестирования, 

соглашений о 

сотрудничестве/партн

ерстве 

Первоочередность 

выплаты основного 

долга и 

вознаграждения по 

инвестируемым 

средствам, 

исключение 

зависимости от 

финансирования 

7 Финансовые 

институты 

Извлечение прибыли Договорные 

отношения в рамках 

инвестирования, 

соглашений о 

сотрудничестве/партн

ерстве 

Первоочередность 

выплаты основного 

долга и 

вознаграждения по 

инвестируемым 

средствам, 

исключение 

зависимости от 

финансирования 

8 Поставщики  Извлечение прибыли, 

повышение уровня 

конкурентоспособнос

ти 

Договорные 

отношения в рамках 

поставки товаров, 

исполнения работ, 

предоставления услуг 

Соблюдение 

требований к 

организации процесса 

закупок 

9 Партнеры Коммерческие 

интересы 

Договорные 

отношения 

Заключение 

договоров и 

соглашений о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве и 

взаимопонимании.  

Усовершенствование 

бизнес-процессов и их 

автоматизация.  
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Контроль за 

исполнением 

договорных 

отношений. 

10 Клиенты, 

потребители 

Качество и 

доступность линий 

продуктов и услуг на 

рынке 

жилстройсбережений 

Предпочтения и 

удовлетворенность 

клиентов 

Повышение качества 

и доступности 

продуктов и услуг на 

рынке 

жилстройсбережений. 

11 Аудиторы Оказание услуг по 

финансовому аудиту 

Договорные 

отношения 

Заключение 

договоров по 

оказанию 

аудиторских услуг.  

Аудит финансовой 

отчетности, внешний 

аудит. 

12 Консалтинговые 

организации 

Оказание 

консалтинговых 

услуг 

Договорные 

отношения 

Заключение 

договоров по 

оказанию 

консалтинговых 

услуг. 

Усовершенствование 

бизнес-процессов.  

Контроль за 

исполнением 

договорных 

отношений. 

13 Население Качество и 

доступность линий 

продуктов и услуг на 

рынке 

жилстройсбережений 

Общественное 

мнение. 

Обращения в 

вышестоящие и 

регулирующие 

органы, СМИ. 

Репутационный 

аудит, опросы 

общественного 

мнения, реализация 

коммуникационной 

стратегии.  

Публикация 

финансовой и 

нефинансовой 

отчетности Банка. 

Демонстрация 

практической 

приверженности 

принципам 

социальной 

ответственности, 

прозрачности 

деятельности и 

устойчивого 

развития.  

Принятие 

дополнительных 

социальных 

обязательств, 
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решение актуальных 

социальных проблем.  

Благотворительная 

деятельность. 

14 Общественные 

организации 

Различные вопросы в 

рамках деятельности 

общественных, 

негосударственных 

организаций 

Устав, договорные 

отношения  

Соблюдение 

законодательства 

Республики 

Казахстан, поддержка 

местной 

общественной 

деятельности, 

благотворительность,  

обеспечение, 

забота об 

окружающей среде. 

Занятость, социальная 

ответственность 

15 Средство 

массовой 

информации 

Публикации и 

информирование о 

деятельности Банка 

Публикации и 

информирование о 

деятельности Банка 

Соблюдение 

законодательства 

Республики 

Казахстан, развитие 

двусторонних и 

многосторонних 

отношений со СМИ.  

16 Конкуренты Увеличение доли 

присутствия на рынке 

вкладов населения, 

ипотечного 

кредитования в целях 

строительства и 

приобретения жилья, 

ипотечного 

кредитования 

Применение 

современных 

технологий, рост 

уровня качества 

предоставляемых на 

финансовом рынке 

услуг, продуктов, 

активная рекламная 

компания, разработка 

и внедрение новых 

линий продуктов и 

услуг на рынке 

вкладов населения 

Стратегия снижения 

уровня 

противодействия 

конкурентов: 

сотрудничество на 

непривлекательных 

для конкурентов 

условиях; 

увеличение уровня 

приверженности 

персонала Банку; 

расширение 

присутствия в стране; 

разработка и 

внедрение новых 

линий продуктов и 

услуг на рынке 

жилстройсбережений; 

кооперация для 

взаимовыгодных 

решений задач. 

 

Процесс организации взаимодействия Банка с заинтересованными сторонами основан 

на принципе вовлеченности, подразумевающем учет интересов заинтересованных сторон на 

всех стадиях процесса управления деятельностью Банка и вовлечение заинтересованных 
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сторон в обсуждение значимых тем и важных вопросов, потенциальных рисков и границ 

ответственности.  

Стратегия взаимодействия Банка с каждым стейкхолдером, а также инструменты 

влияния, определяются структурными подразделениями Банка самостоятельно в 

зависимости от специфики деятельности. 

Система корпоративного управления 

Банк рассматривает корпоративное управление как средство повышения 

эффективности своей деятельности, обеспечения транспарентности и подотчетности, 

укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала, а также как свой 

вклад в обеспечение верховенства закона в Республике Казахстан и фактор, определяющий 

место Банка в современной экономике и обществе в целом. 

Корпоративное управление Банка строится на основах справедливости, честности, 

ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная 

структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех 

заинтересованных в деятельности Банка лиц и способствует успешной деятельности Банка, 

в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. 

Отношения между участниками в системе Корпоративного управления в Банке 

регулируются внутренними документами Банка, разработанными на основе международной 

практики. Структура корпоративного управления Банка соответствует законодательству и 

определяет разделение обязанностей между органами Банка. 

Принципами корпоративного управления Банка в соответствии с Кодексом 

корпоративного управления Банка являются: 

1) принцип разграничения полномочий; 

2) принцип защита прав и интересов единственного акционера Банка, 

предусмотренных в соответствии с гражданским, банковским законодательством 

Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об акционерных 

обществах и поддержка реализации этих прав и интересов; 

3) принцип эффективного управления Банком советом директоров и правлением; 

4) принцип устойчивого развития; 

5) принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

6) принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов; 

7) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности 

Банка в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, 

законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и 

надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики 

Казахстан, о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных 

системах, о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах. 

8) принцип соответствия масштаба и характера деятельности Банка, его структуре, 

профилю рисков, бизнес-модели Банка. 

9) принцип доступа членов совета директоров Банка для выполнения своих 

обязанностей к полной, актуальной и своевременной информации о деятельности Банка. 

Проведение диагностики системы корпоративного управления осуществляется 

Департаментом внутреннего аудита Банка один раз в два года, согласно требованиям Правил 

по организации внутреннего аудита, утвержденным решением совета директоров Банка.  

Согласно пункта 3 статьи 182 Закона Республики Казахстан "О государственном 

имуществе", независимая оценка корпоративного управления должна проводиться не менее 

одного раза в три года акционерными обществами, контролируемыми государством (за 

исключением Фонда национального благосостояния). В 2021 году во исполнение Закона 

Республики Казахстан "О государственном имуществе" осуществлена независимая оценка 
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корпоративного управления АО "Отбасы Банк". По результатам оценки соответствие уровня 

корпоративного управления составило 94,9%, что соответствует рейтингу "Адекватный". 

 

Динамика оценки соответствия уровня корпоративного управления  

АО "Отбасы банк" 

 

 

Структура корпоративного управления 

 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан организационная структура 

Банка состоит из следующих органов управления: 

 высший орган – Единственный акционер;  

 орган управления – Совет директоров. При совете директоров Банка функционируют 

4 комитета: Комитет по аудиту (контролирует подготовку финансовой отчетности Банка 

и обеспечение достоверности и полноты финансовой отчетности Банка, обеспечивает 

контроль за независимостью внутреннего и внешнего аудита), Комитет по стратегическому 

Единственный акционер 

Правление Банка  

Совет директоров 

Департамент 

внутреннего аудита  

Корпоративный 

секретарь  

Комитеты / комиссии / 

рабочие группы 
Центральный аппарат Региональные подразделения 

Комитеты при СД Главный комплаенс-

контролер 

Управление 

комплаенс-контроля  
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планированию и корпоративному развитию (рассматривает вопросы приоритетных 

направлений деятельности и стратегических целей, а также вопросы по повышению 

эффективности деятельности Банка), Комитет по управлению рисками (рассматривает 

вопросы обеспечения надежности и эффективности управления рисками, а также 

координации деятельности и оказания методической поддержки по вопросам внутреннего 

контроля) и Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (рассматривает 

вопросы кадровой политики, избрания (назначения), вознаграждения руководящих 

работников Банка, работников Банка, назначение которых относится к компетенции 

Совета директоров Банка, а также вопросы по повышению эффективности управления 

Банком по социальным вопросам); 

 исполнительный орган – Правление. При Правлении Банка действуют 11 комитетов: 

Комитет по стратегии и корпоративному развитию, Комитет по управлению активами и 

пассивами, Комитет по банковским продуктам и процессам, и качеству обслуживания, 

Кредитный комитет, Комитет по информационным ресурсам, Бюджетный комитет, Комитет 

по контроллингу, Комитет по кадровым вопросам, Комитет информационной безопасности, 

Комиссия по определению стоимости и списанию основных средств, нематериальных 

активов и залежалых товарно-материальных запасов, Комитет по рискам; 

 орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Банка – подразделение внутреннего аудита;  

 иные постоянно действующие коллегиальные органы Банка, создаваемые в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка 

для реализации различных направлений деятельности Банка. 

Система управления рисками и внутренний контроль 

Банк стремится к обеспечению сбалансированности интересов бизнеса и общества, а 

также обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных 

целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде. Банк интегрирует принципы 

устойчивого развития, закреплённые международными стандартами в области устойчивого 

развития, в систему управления, стратегию развития и ключевые процессы. 

Система управления рисками и капиталом является частью стратегии Банка и 

направлена на обеспечение устойчивого развития, посредством принятия управленческих 

решений в условиях неопределенности, для повышения результативности и эффективности 

принимаемых решений, снижения потерь и максимизации дохода.   

Банк в ходе управления рисками использует различные подходы с учетом требований 

Национального Банка Республики Казахстан как участника финансовой системы 

государства, такие как: 

 система трех линий защиты;  

 формирование стратегии риск-аппетита Банка;  

 оценка достаточности капитала; 

 оценка достаточности ликвидности; 

 проведение стресс-тестирований по основным финансовым показателям Банка; 

 обеспечение наличия системы управленческой отчетности в целях своевременного 

доведения информации о показателях по рискам до уполномоченных органов Банка. 

Для успешной реализации стратегии Банк на регулярной основе анализирует ключевые 

риски, которые могут повлиять на достижение стратегических целей и финансовую 

устойчивость Банка, разрабатывает соответствующие меры по их минимизации. В отчетном 

году, как и в прошлых периодах, Банк продолжает поддерживать высокий уровень 

ликвидности и достаточности капитала, которые значительно перекрывают требования 

регулятора. 
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Система внутреннего контроля в Банке сформирована в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан, Базельского комитета по банковскому надзору, 

лучшими мировыми практиками. Банк применяет в построении системы внутреннего 

контроля концепцию "Интегрированной модели COSO" 2013 года. Система внутреннего 

контроля Банка (далее – СВК) представляет собой процесс, встроенный в повседневную 

деятельность, осуществляемую советом директоров, коллегиальными органами, 

структурными подразделениями и всеми работниками Банка при исполнении своих 

обязанностей.  

Подразделение внутреннего контроля оказывает консультационную помощь 

работникам Банка по вопросам внутреннего контроля в соответствии с внутренними 

нормативными документами Банка, нормативными документами АО "НУХ Байтерек", 

нормативными документами Национального Банка Республики Казахстан и 

законодательством Республики Казахстан с целью обеспечения эффективного 

функционирования СВК в Банке. 

Экономическая составляющая устойчивого развития 

Стратегия развития Банка 

Миссия  

Обеспечение казахстанских семей собственным жильем и укрепление чувства Родины. 

 

Видение 

Мы в 2023 году – устойчивый, высокотехнологичный, клиентоориентированный 

социально значимый банк, реализующий принципы системы жилищных строительных 

сбережений, активно участвующий в реализации государственных программ, оказывающий 

поддержку развитию жилищного строительства для обеспечения жильем широких слоев 

населения. 

Ценности 

1. Развитие и инновации. Банк постоянно работает над улучшением клиентского 

сервиса, качеством внутренних процессов и нетерпимо относится к любым проявлениям 

неэффективности, всегда открыт для инноваций и развития, активно внедряет новейшие 

банковские и управленческие технологии. Банк поддерживает стремление работников к 

саморазвитию. 

2. Результативность и меритократия. Банк привержен самым высоким стандартам в 

достижении целей, поддерживает культуру ориентации на результат, для этого ставит четкие 

цели, достигает их в срок, с обоснованными ресурсами, регулярно оценивает результаты. 

Меритократия – справедливая и объективная оценка индивидуальных усилий, способностей 

и достижений каждого работника. 

3. Команда и уважение. Атмосфера взаимного уважения является приоритетом Банка. 

Руководство Банка осознает вклад каждого в достижение командных целей, что создает 

основу для взаимного доверия. 

4. Инициативность и командный дух. Самостоятельное и активное стремление 

работников к оптимизации производственного процесса. Сотрудничество для достижения 

высоких результатов совместной деятельности и единых намерений. 

 

Стратегические цели и задачи развития 

Согласно утвержденной Стратегии развития Банка до 2023 года ключевые цели Банка:  

 повышение доли участников системы ЖСС к ЭАН до 25%; 

 перевод 100%1 операций по обслуживанию клиентов в online посредством внедрения 

передовых технологий и автоматизации деятельности Банка; 

                                                 
1 От запланированных к переводу в онлайн операций до 2023 года 
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 поддержание уровня удовлетворенности клиентов (CSI) на уровне 4,7. 
 

Для достижения поставленных целей Банком определены следующие ключевые 

задачи: 

Задача 1. Реализация государственной политики в сфере обеспечения населения 

доступным жильем. 

Стратегические направления:  

- преобразование Банка в полноценный национальный институт развития; 

- реализация государственных программ. 

Задача 2. Предоставление лучшего клиентского сервиса. 

Стратегические направления: 

- развитие продуктов/ услуг  

- развитие/ автоматизация бизнес-процессов; 

- развитие каналов продаж/ обслуживания 

- развитие IT инфраструктуры; 

- законодательные инициативы. 

Задача 3. Обеспечение устойчивого развития Банка. 

Стратегические направления: 

- привлечение фондирования; 

- сбалансированное управление рисками;  

- эффективная система управления персоналом; 

- сохранение финансовой устойчивости. 

Экономическая результативность 

Распределение экономической стоимости, млн тенге 

 2019 2020 2021 

Созданная экономическая стоимость (доходы):    

Доходы от основной деятельности (процентные 

доходы) 
84 435 111 434 171 023 

комиссионные доходы 1 275 1 538 1 919 

прочие доходы 8 17 32 

Распределенная экономическая стоимость:    

расходы по оплате труда 9 491 10 456 11 851 

расходы по налогам и сборам в 

государственный бюджет 
517 693 654 

выплаты поставщикам капитала (выплаты 

процентов и дивидендов) 
7 937 8 293 - 

благотворительная и спонсорская помощь - 4 - 

прочие операционные затраты 7 402 7 536 9 595 

прочие не операционные затраты - - - 

Экономическая стоимость к распределению 

(чистая прибыль) 
27 347 31 784 65 755 

В 2021 году общая созданная экономическая стоимость Банка составила 173 млрд 

тенге. Являясь крупной коммерческой организацией Банк вносит вклад социально-

экономическое развитие страны в ходе распределения созданной экономической стоимости 

в интересах основных заинтересованных сторон.  

При этом более значительный вклад в общество и в экономику вносится Банком в ходе 

осуществления операционной деятельности по развитию системы жилстройсбережений в 

стране. Помогая казахстанцам в решении жилищного вопроса, Банк создает устойчивую 

опору для развития государства и для повышения уровня жизни граждан Казахстана. 
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Закупочная деятельность 

Банк стремится к обеспечению прозрачности и эффективности закупочных процедур, 

которые осуществляются в соответствии с Правилами осуществления закупок товаров, работ 

и услуг. При этом активно используются информационные системы, обеспечивающие 

автоматизацию процессов организации и проведения закупок способами запроса ценовых 

предложений, открытого тендера и аукцион. 

Осуществление закупок основывается на принципах: 

1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок; 

2) открытости и прозрачности процесса закупок; 

3) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в 

процессе закупок; 

4) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 

5) ответственности участников закупок; 

6) недопущения коррупционных проявлений. 

Банк осуществляет закупки товаров и услуг у большого числа предприятий с 

государственным участием. Такие закупки по отдельности составляют незначительные 

суммы и обычно осуществляются на коммерческой основе. Для потенциальных поставщиков 

товаров, работ и услуг применяются критерии отбора в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

По итогам проведенных процедур закупок за 2021 год заключено 736 договоров. Общая 

сумма заключенных договоров составила 8 796 577 тыс. тенге (8 080 775 тыс. тенге без НДС), 

количество освоенных статей – 1 397. Итоговая экономия по всем проведенным закупкам 

составила 596 552 тыс. тенге, однако данная экономия в течение года перераспределяется и 

доосваивается повторно, удовлетворяя дополнительные потребности Банка. При этом доля 

местного содержания в закупках за отчетный период составила 64% (объем исполнения по 

полученным отчетам на 01.01.2022 года составляет 5 673 717 тыс тенге). 

Деловая этика  

В Банке действует Кодекс деловой этики, который разработан в соответствии с 

положениями законодательства Республики Казахстана, Уставом и внутренними 

документами Банка, Кодексом деловой этики АО "НУХ "Байтерек", с учетом признанных 

мировых стандартов делового поведения и корпоративного управления и представляет собой 

свод правил, устанавливающих основополагающие ценности и принципы корпоративной 

(деловой) этики и которым руководствуются работники Банка. 

Кодекс распространяется на членов совета директоров Банка и на всех работников 

Банка вне зависимости от занимаемой должности и применяется наравне с иными 

внутренними документами Банка. Работники руководствуются требованиями Кодекса во 

взаимоотношениях с Единственным акционером, членами совета директоров, Правлением, 

коллегами, клиентами, партнерами, поставщиками. 

Этические принципы.  

1. Равные возможности и запрет на дискриминацию. Банк предоставляет равные 

возможности и ни при каких обстоятельствах не допускает дискриминацию по половым, 

возрастным, расовым, политическим, религиозным и другим подобным мотивам. 

2. Подбор и продвижение кадров осуществляется исключительно на основе 

профессиональных знаний, опыта и компетенций согласно внутренним документам Банка, 

исключая какие-либо проявления дискриминации. Продвижение по карьере основывается на 

объективной оценке результатов деятельности, квалификации и компетенции. 

3. Равные возможности в обучении. Банк предоставляет всем работникам равные 

возможности для развития, которые зависят от достигнутых результатов, компетенции и 

квалификации. В свою очередь, Банк ожидает от всех членов коллективной инициативы, 



 

"ОТБАСЫ БАНК" АҚ 

 

АО "ОТБАСЫ БАНК" 

  

23 

стремления получать новые знания и готовности делиться этими знаниями с коллегами. Не 

допускается предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным работкам Банка.  

4. Справедливость вознаграждения. В области установления справедливого 

вознаграждения Банк основывается на признании результатов труда и достижения ключевых 

показателей деятельности, уровне квалификации и компетенций, сложности и качестве 

выполняемой работы.  

В Банке действует институт омбудсмена для сбора сведений о несоблюдении Кодекса 

деловой этики, проводятся консультации работников по положениям Кодекса, инициация 

рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса и участия в их урегулировании. 

Конфликт интересов  

В Банке утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и 

конфликта интересов, которая определяет перечень мер, направленных на предотвращение 

конфликта интересов в Банке, основу которого составляет столкновение противоположно 

направленных интересов, мнений, целей, различных представлений о способе их 

достижения. 

Политикой четко закреплена обязанность должностных лиц (членов совета директоров 

и Правления Банка), работников Банка действовать в интересах Банка и его Единственного 

акционера, а также определена их ответственность. 

Согласно требованиям Политики, должностные лица и работники Банка в целях 

недопущения конфликта интересов обязаны избегать любых действий и взаимоотношений, 

которые потенциально могут вызвать конфликт интересов. Любой конфликт интересов 

между личными интересами и профессиональными обязанностями в Банке должен быть 

раскрыт и урегулирован в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан 

и Политикой. С целью исключения конфликта интересов работниками Банка подписывается 

обязательство о соблюдении действий, ограничивающих риск возникновения конфликта 

интересов. 

Также Положением о совете директоров Банка предусмотрено, что Председатель 

совета директоров в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по 

их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность Банка, и своевременно 

информируют единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций 

собственными силами. Банк подтверждает, что по состоянию на 01.01.2022 года обращения 

Единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц в 2021 году 

отсутствуют.  

В 2021 году факты конфликта интересов, в том числе со стороны должностных лиц 

Банка, не выявлены. 

Противодействие коррупции  

В Банке уделяется особое внимание вопросам противодействия коррупции. 

Деятельность в этом направлении осуществляется на постоянной основе, в строгом 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних 

документов Банка. 

В целях предотвращения коррупционных правонарушений в Банке проводится 

комплекс мероприятий, конечным результатом которых является исключение 

коррупционной деятельности. 

Банком регулярно проводится внутреннее обучение работников Банка по вопросам 

противодействия коррупции с обязательным тестированием полученных знаний.  

В Банке действует Горячая линия, которая является средством конфиденциального 

получения информации о нарушениях коррупционного характера со стороны работников и 

консультантов Банка. Анализ поступивших обращений в текущем году показал, что все они 

носили справочно-консультативный характер и не содержали сведений, указывающих на 

причастность работников Банка к коррупционным действиям.  
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Банк на ежеквартальной основе производит информирование Агентства Республики 

Казахстан по противодействию коррупции о наличии/отсутствии фактов привлечения к 

ответственности руководителей Банка за коррупционные преступления подчиненных. 

По результатам обучения персонала повышена осведомленность персонала Банка о 

деятельности Банка по вопросам противодействия коррупции, об имеющихся ограничениях 

и обязанностях, каналах обратной связи. Ожидается, что проводимые мероприятия 

минимизируют риск возникновения коррупционных проявлений в деятельности Банка. 

В соответствии с поручением АО "НУХ "Байтерек" за № 03-2-12/1376 от 29 марта 2021 

года, согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, 

утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, 

Правилам противодействия мошенничеству и коррупции в АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана", утвержденным решением Правления Банка (протокол № 140) от 17 июня 2016 

года и Приказа Председателя Правления Банка "О проведении внутреннего анализа 

коррупционных рисков деятельности АО "Отбасы банк"" от 20 апреля 2021 года № 188 

проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Банка. 

По результатам проведенного анализа коррупционных рисков составлен и 

утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего 

анализа коррупционных рисков в АО "Отбасы банк". 

В соответствии с Законом Республики Казахстан №365-VI от 06 октября 2020 года "О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам противодействия коррупции", в рамках которого в статью 16 Закона Республики 

Казахстан "О противодействии коррупции" внесены изменения, согласно которых "в 

субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, 

исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых 

является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками 

законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции", решением 

Правления Банка (протокол № 43) от 19 марта 2021 года внесены соответствующие 

изменения в Положение об Управлении комплаенс-контроля, утвержденное решением 

Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (протокол № 76) от 23 июля 2020 года, в 

части возложения функции по антикоррупционному комплаенсу. 

Управление комплаенс-контроля, является подразделением, осуществляющим 

функции по антикоррупционному комплаенсу в Банке, является независимым от какой – 

либо деятельности структурных подразделений Банка и подотчетно через Главного 

комплаенс-контролера Совету директоров Банка. 

Все работники Банка и физические лица, оказывающие услуги Банку на основании 

гражданско-правовых договоров, независимо от занимаемой должности, предупреждены об 

обязанности сообщать об известных им фактах коррупции в Банке своим непосредственным 

руководителям либо в подразделение безопасности или конфиденциально по Горячей линии. 

При этом, каждый работник Банка несет персональную ответственность за сокрытие фактов 

вовлеченности кого-либо из работников Банка в коррупционную деятельность.  

В целях предотвращения коррупционных правонарушений в Банке проводится 

комплекс мероприятий, конечным результатом которых является исключение 

коррупционной деятельности. 

Неприкосновенность к частной жизни клиента 

Банк обеспечивает неприкосновенность частной жизни клиентов и защиту 

персональных данных, строго соблюдая казахстанское законодательство в этой области.  

Сбор персональных данных клиента осуществляется работниками фронт-офиса с 

согласия клиента или его представителя посредством. Обработка и использование 

персональных данных клиента осуществляется в пределах и объеме, предусмотренном 
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согласием клиента, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан, работниками Банка, сотрудниками (консультантами, агентами, работающими по 

договору поручения, договору возмездного оказания услуг), непосредственно использующие 

их в служебных целях.  

Банк не вправе без согласия клиента передавать обрабатываемые персональные данные 

сторонним организациям и (или) третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

Без согласия клиента осуществляется обработка общедоступных персональных 

данных, полученных из обращений и запросов организаций и физических лиц, 

биографических справочников, телефонных, адресных книг, средств массовой информации, 

и в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

Для обеспечения конфиденциальности персональных данных Банком в целях 

недопущении их распространения без согласия клиента или его представителя либо иного 

основания Банком осуществляются следующие мероприятия: 

1) подписание обязательства о неразглашении сведений, составляющих коммерческую 

тайну, и иных сведений конфиденциального характера АО "Отбасы банк" со всеми 

работниками при заключении трудового договора, и агентами, консультантами при 

заключении договора поручения, договора возмездного оказания услуг; 

2) работники, сотрудники структурных подразделений не допускают распространение 

персональных данных без согласия клиента или его законного представителя либо наличия 

иного законного основания.  Персональные данные клиента передаются третьим лицам 

только при наличии их согласия или их законного представителя либо наличия иного 

законного основания. 

3) проведение всеми структурными подразделениями и работниками Банка, агентами, 

консультантами мероприятий, направленных на своевременное обнаружение и выявление 

фактов несанкционированного доступа к персональным данным, а именно извещение своего 

непосредственного руководителя и подразделение внутреннего контроля обо всех 

подозрительных ситуациях и нарушениях при работе с персональными данными клиента; 

4) предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным и (или) 

передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации путем ограничения 

доступа к электронным базам персональных данных паролем, к бумажным вариантам 

персональных данных – лиц, имеющих только служебный доступ;  

5) иные мероприятия, не предусмотренные в настоящем Порядке, но обеспечивающие 

постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных. 

В случае нарушения Банком или иными лицами, имеющими доступ к персональным 

данным клиентов, норм, регулирующих получение, обработку, хранение, передачу и защиту 

персональных данных клиентов, они несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

В 2021 году не было зафиксировано значительных случаев нарушения Правил 

использования персональных данных, повлекших ущерб для клиента. Жалоб со стороны 

клиентов не поступало. 

Экологическая составляющая устойчивого развития 

Деятельность Банка не является экологически опасным и не сопряжена с высоким 

экологическим риском. Банк поддерживает подход к экологическим вопросам, основанный 

на принципе предосторожности, а также содействует развитию и распространению 

экологически безопасных технологий. 

В течении отчетного года нарушений экологического законодательства не было, 

взыскания отсутствуют. 
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Энергопотребление и энергоэффективность 

Банк является финансовым институтом с широкой сетью филиалов. В связи с чем для 

поддержания своей деятельности Банку необходимы значительные объемы электро- и 

тепловой энергии. Банк принимает энергосберегающие меры, чтобы минимизировать свое 

воздействие на окружающую среду и повысить операционную эффективность. В целях 

экономии финансовых средств и сбережения электрической энергии в здании Банка 

установлены светодиодные светильники мощностью 18 -48 Ватт. Объем потребленной 

энергии в головном здании Банка за 2021 год составил 1 023 636 кВт (за 2020 год равен 1 020 

509 кВт). Годовой объем потребления электроэнергии в головном здании Банка в расчете на 

одного человека составило 2 093 кВт. Потребление тепловой энергии за год в здании 

Центрального аппарата Банка составило 972,7 Гкал. В целом потребление энергоресурсов в 

год составило 278,63 т.у.т. Филиалы Банка также продолжают внедрять мероприятия, 

направленные на снижение потребления воды, энерго и теплоресурсов. 

Водопотребление 

В своей деятельности Банк стремится сокращать объемы водопотребления, повышать 

эффективность использования водных ресурсов и минимизировать воздействие на 

природные водные объекты. Банк безоговорочно принимает важность бережного и 

рационального отношения к водным ресурсам страны. Водопотребление за 2021 год в 

головном здании Банка составило 9 059,04 м³ (в 2020 году составляло 7 295,44 м³).  

Управление отходами  

Для Банка как для финансового института главными видами отходов являются бумага, 

расходные материалы и отработанная оргтехника. В отчетном периоде Банк приложил 

усилия для передачи использованной бумаги на вторичную переработку. Для сокращения 

потребления бумаги в делопроизводстве с 2014 года Банк использует систему электронного 

офисного документооборота "Documentolog". Данная система позволила автоматизировать 

весь внутренний документооборот Банка и перевести в электронный формат такие бизнес-

процессы, как формирование, согласование, проверка, утверждение документов, контроль их 

исполнения, рассылка, поиск и архивирование. 

Охрана окружающей среды  

В силу характера своей деятельности Банк не оказывает непосредственного 

существенного воздействия на окружающую среду (не производит выбросы каких-либо 

загрязняющих веществ в атмосферу). Основными ресурсами, потребляемыми Банком, как 

было упомянуто выше, являются электроэнергия, тепловая энергия и вода. Банк применяет 

принципы и методы рационального использования ресурсов, которые наилучшим образом 

обеспечивают предотвращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду. В 

Банке на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня 

экологической сознательности работников. 

Социальная составляющая устойчивого развития 

Ответственная трудовая практика 

Работники - главная ценность и основной ресурс, от уровня их профессионализма и 

безопасности напрямую зависят результаты деятельности Банка. Банк выстраивает трудовые 

отношения со своими работниками на основе принципа законности и соблюдения 

общепризнанных трудовых прав работника. 

При осуществлении своей деятельности Банк руководствуется принципом 

предоставления равных возможностей и не допускает дискриминацию своих работников при 

найме на работу, оплате труда, предоставлении доступа к обучению, повышении в 
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должности, увольнении по таким основаниям, как пол, раса, язык, религиозные, 

политические и другие убеждения, гражданство, национальное или социальное 

происхождение, ограниченные возможности. 

В отчетном году жалоб, поданных на Банк за нарушение практики трудовых отношений 

– не имеется. Работник в соответствии законодательством Республики Казахстан и 

условиями трудового договора имеет право на обращение за рассмотрением 

индивидуального трудового спора/жалоб. Сроки обращения по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров регламентируется Трудовым Кодексом Республики 

Казахстан. 

Подразделений, у которых используется детский и принудительный труд, а также 

выполнения молодыми работниками опасной работы – не имеется. 

Состав и структура персонала 

По состоянию на 01.01.2022 года внутренняя организационная структура Банка 

состояла из 27 самостоятельных подразделений Центрального аппарата, 15 областных и 3 

городских филиалов, 20 центров обслуживания и 3 точки обслуживания.  

Штатная численность персонала, чел. 

 

 
Штатная численность работников Банка по состоянию на 01.01.2022 года составила 1 

389 человек. Из них 524 работники Центрального аппарата, 865 работники филиалов Банка 

во всех регионах. Разбивка штатной численности работников Банка по регионам приводится 

в следующей таблице: 
№ Регион Штат, ед. 

1 Акмолинский областной филиал 30 

2 Актюбинский областной филиал   61 

3 Филиал Банка в г. Алматы 126 

4 Алматинский областной филиал 40 

5 Атырауский областной филиал 34 

6 Восточно-Казахстанский областной  филиал    50 

7 Жамбылский областной филиал 36 

8 Западно-Казахстанский областной филиал 43 

9 Карагандинский областной филиал 46 

10 Костанайский областной филиал 40 

11 Кызылординский  филиал 28 

12 Мангыстауский областной филиал 38 

13 Павлодарский областной филиал 43 

14 Северо-Казахстанский областной филиал 30 

15 Филиал Банка в г. Семей 29 

16 Центральный филиал 131 

17 Филиал Банка в г. Шымкент 48 

18 Туркестанский областной филиал 12 

  Итого 865 

Фактическая численность работников Банка по состоянию на 01.01.2022 года составила 

1 341 человек. Из них 489 работники Центрального аппарата, 852 работники филиалов Банка 

1 092 1 092
1 389 1 389 1 389

2017 2018 2019 2020 2021
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во всех регионах. Количество принятых на работу работников в 2021 году составило 230 

человек. Средний возраст сотрудников – 36 лет. 

Также отмечается, что в разных структурных подразделениях Банка работают 

внештатные сотрудники. Общее количество внештатных сотрудников по состоянию на 

01.01.2022 года составляет 133 человек (в 2020 году – 130 человек). 

В Банке заключен коллективный договор между работодателем и работниками. 

Коллективный договор был заключен добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства Республики Казахстан, полномочности представителей сторон, свободы 

выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств. Коллективный договор не заключается с внештатными 

сотрудниками Банка. Внештатные сотрудники принимаются на работу и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Инструкцией о порядке отбора контрагентов/ассистентов 

работников и заключения договоров возмездного оказания услуг в АО "Отбасы банк". 

 

Структура численности персонала 

в разбивке по полу и возрастным группам в 2021 году. 

 

Показатель 
Всего, 

чел. 
Доля, % 

Руководящие 

должности 

Доля в 

руководящей 

должности, 

% 

Пол 
Мужчины 526 39% 4 57 

Женщины 815 61% 3 43 

Возрастные 

группы 

До 30 лет 265 20% 0 0 

От 30 до 50 лет 968 72% 7 100 

Старше 50 лет 108 8% 0 0 

 

Работники, принятые в 2021 году, чел. 

 
Процедура конкурсного отбора на вакантные должности Банка состоит из нескольких 

этапов, в том числе: определение потребности в кадрах, отбор кандидатов и анализ резюме, 

проведение предварительного собеседования, профессионального тестирования с 

кандидатами. Текучесть персонала за 2021 год составляет 8,8% (в 2020 году составляла 

6,1%). Трудовые отношения были расторгнуты: по инициативе работника – 58%, по 

соглашению сторон – 38%, и по прочим причинам (призыв, смерть, решение суда, 

инициатива работодателя, сокращение и др.) – 4%. 

 

Текучесть персонала, % 

 

230

131
99

Всего Филиалы ЦА

14,4

9,4 9,1
6,1

8,8
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Обучение 

Принимая во внимание, что развитие персонала является одним из составляющих 

успеха любой организации, Банком ежегодно планируются средства на обучение и развитие 

персонала. 

В течение 2021 года для работников Банка на регулярной основе на базе Банка 

проводились учебные мероприятия по изменениям и дополнениям, внесенным в 

нормативные документы, нововведениям Банка в рамках внедрения новой информационной 

системы и совершенствования IT-инфраструктуры, реализации государственного проекта по 

использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение и 

другим. Обучающие мероприятия проводились также с целью повышения 

профессиональной квалификации и мотивации работников Банка, способных принимать 

эффективные решения для достижения целей и задач, стоящих перед Банком. Кроме того, 

работники Банка обучались на внешних семинарах, курсах, тренингах в онлайн-формате по 

различным направлениям с целью развития профессиональных навыков и изучения 

мирового опыта. Работники Банка на периодической основе проходят обязательные 

специализированные курсы в целях повышения профессиональной квалификации и 

прохождения сертификации.  

Внешнее обучение в 2021 году прошли 1 161 работников Банка, из них уникальных – 

820 работников, что составляет 70,63% от общего числа работников. Из них 550 человек – 

работники Центрального аппарата и 270 человек – работники филиалов Банка. Для 

сравнения, в 2020 году внешнее обучение прошли 556 работников, что составляло 40,7% от 

общего числа работников. 

В 2021 году по программам МВА/ЕМВА в отечественных и зарубежных вузах 12 

работников Банка успешно защитили квалификационные работы (магистерские 

диссертации), продолжают обучение по программам МВА/ЕМВА 7 человек. Нового набора 

в 2021 году на обучение по программам МВА/ЕМВА не было. 

Внутренним обучением в 2021 году было охвачено 1 395 человек, что составляет 100% 

от общего числа работников. Для сравнения, в 2020 году - 1 389 работника.  

Общее количество часов обучения (внутреннее обучение) в 2021 году составило 16 020 

учебных часов, с учетом краткосрочного обучения (вебинар, техучеба) и асинхронного 

обучения (электронные курсы). Среднее количество часов обучения (внутреннее обучение) 

на 1 работника Банка в 2021 году составило 11,5 учебных часа. 

Проведено 66 мероприятий по внутреннему обучению для работников Центрального 

аппарата и филиалов Банка, при плане за 2021 год – 66 мероприятий. Тематика внутреннего 

обучения была разнообразной: Система внутреннего контроля, Формирование карт КПД, 

Обслуживание юридических лиц, Навыки удаленной работы, Валютный контроль по 

операциям клиентов в Банке, Порядок подготовки и направления Поставщиками Акта/Актов 

по исполнению договорных обязательств посредством веб-портала (E-DOC), Менежджмент 

для управленцев среднего звена, Повышение уровня осведомленности работников Банка по 

противодействию фишинговым атакам,  Противодействие мошенничеству, Банковская тайна 

и последствия ее несоблюдения, Правила предоставления прав доступов, Система 

управления операционными рисками и непрерывностью деятельности, Противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, Система управления комплаенс-рисками, Противодействие коррупции и другие. 

Количество обучений на электронных курсах в системе дистанционного обучения 

Банка (внутреннее обучение) в 2021 году составило: 5 500 обучений работниками 

Центрального аппарата и 8 450 обучения работниками филиалов Банка. 

В течение года также регулярно пополнялась библиотека учебных электронных 

интерактивных курсов в системе дистанционного обучения "Мираполис", ориентированной 

на всех работников Банка. Были разработаны и загружены электронные курсы следующей 

тематики: " Повышение уровня осведомленности работников Банка по противодействию 
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фишинговым атакам", "Практический курс по ПОД/ФТ", "Противодействие 

мошенничеству", "Формирование карт КПД", "Система управления комплаенс-рисками", 

"Банковская тайна и последствия ее несоблюдения".  

На базе СДО iSpring проводится обучение для работников Департамента 

дистанционного обслуживания Банка в формате микрообучения по темам Женская ипотека, 

программа использования ЕПВ, мониторинг качества обслуживания, "Бақытты отбасы 

2021", "Алматы Жастары для операторов-консультантов". 

Социальная защита  

Политика социальной поддержки работников Банка направлена на стабилизацию 

коллектива и заботу о каждом работнике. Банк предоставляет работникам льготы и 

компенсации, входящие в состав обширного социального пакета, согласно Правил оказания 

социальной поддержки работникам Банка. Все выплаты производятся в пределах средств 

соответствующих статей бюджета Банка. 

Правилами предусматриваются следующие виды социальной поддержки работникам 

Банка: 

1. Материальная помощь; 
Материальная помощь выплачивается работникам в следующих случаях: 

‒ для оздоровления при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска; 
‒ в связи со вступлением в брак; 

‒ в связи с отпуском по беременности и родам, отпуском усыновившим (удочерившим) 

новорожденного ребенка (новорожденных детей); 

‒ в связи с рождением ребенка/усыновлением или удочерением детей; 
‒ в связи с лечением/операцией работника или лиц, являющихся членами его семьи;  
‒ в связи со смертью работника/членов семьи работника. 

В 2021 году 150 работника находились в отпуске по уходу за ребенком (не достигшего 

3-х лет). В частности, 80 работника вышли в отпуск по уходу за ребенком в течении года. 78 

работника в отчетном году вышли на работу после отпуска по уходу за ребенком. 

2. Программа добровольного медицинского страхования (страхование на случай 

болезни); 
Работники и члены их семей обеспечиваются медицинским страхованием в 

соответствии с программой добровольного медицинского страхования. Средства на 

медицинское страхование расходуются на случай болезни работника в соответствии с 

договорами, заключенными в установленном законодательством Республики Казахстан 

порядке со страховыми организациями, либо по договорам на медицинское обслуживание с 

медицинскими организациями. Расходы на медицинское страхование на одного работника 

не должны превышать 100 МРП на соответствующий финансовый год. 

В 2021 году смогли воспользоваться услугами медицинского обслуживания по 

договору добровольного страхования на случай болезни 2 064 человека, в том числе 1 390 

работников Банка и 674 членов их семей. 

3. Компенсационные выплаты; 
Работнику в связи с изменением места жительства по месту работы в другой местности 

при наличии подтверждающих документов по фактически произведенным расходам 

единовременно могут осуществляться следующие компенсационные выплаты: 

‒ оплата стоимости проезда, приглашенного/переведенного работника и членов его 

семьи железнодорожным/автомобильным транспортом. 
‒ оплата провоза имущества, приглашенного/переведенного работника и членов его 

семьи железнодорожным/автомобильным транспортом. 
4. Содействие в решении жилищных вопросов. 
Содействие в решении жилищных вопросов в зависимости от финансового состояния 

Банка может оказываться приглашенному/переведенному работнику путем частичного 

возмещения расходов по оплате аренды жилища (на срок не более 2 лет). 
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Банк строго соблюдает нормы и требования Трудового Кодекса Республики Казахстан. 

При существенных изменениях, касающихся деятельности Банка, работники уведомляются 

в установленном порядке (не позднее чем за пятнадцать календарных дней). 

Обеспечение безопасности и охраны труда, гражданской обороны и пожарной 

безопасности  

Ежегодно Банком осуществляется комплекс мероприятий, направленных на: 

- создание и обеспечение безопасных и здоровых условий труда работников, 

безусловное соблюдение работниками требований безопасности и охраны труда; 

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне, тестирование планов по 

обеспечению непрерывности деятельности Банка; 

- постоянное улучшение противопожарного режима и соблюдение требований 

пожарной безопасности; 

- проведение воинского учета военнообязанных и призывников. 

 

Безопасность и охрана труда.  

Банк обеспечивает права работников на безопасные условия труда, устанавливает 

приоритет жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам 

трудовой деятельности. 

В соответствии с положениями нормативных правовых актов и внутренних документов 

Банка в области безопасности и охраны труда проводятся постоянные мероприятия по 

обучению, инструктированию и проверке знаний работников, ответственных лиц Банка, 

инструктирование работников подрядных организаций, производящих работы и 

оказывающих услуги по хозяйственным договорам, временных работников, учащихся, 

проходящих стажировку в подразделениях Банка. 

В 2021 году проведены следующие мероприятия: 

‒ онлайн-обучение ответственного работника по вопросам безопасности и охраны 

труда специализированной организацией, с проведением экзамена и получением 

сертификата - 1 чел.; 

‒ вводные инструктажи вновь принятых работников - 90 чел.; 

‒ проверка знаний по вопросам безопасности и охраны труда методом тестирования – 

1 113 чел. 

 

Здоровье и безопасность на рабочем месте.  

В 2021 году заболевание COVID-19 перенесли 231 работников Банка, паспорт 

вакцинации имеют 1 505 штатных и внештатных работников.  

При этом отмечается, что деятельность сотрудников Банка не сопряжена с высоким 

травматизмом и повышенной опасностью для жизни. В 2021 году случаев травматизма, 

связанных с трудовой деятельности, среди работников Банка не зафиксировано. 

Коэффициент отсутствия на рабочем месте по болезни составил 0,01%. 

 

Гражданская оборона.  

В области гражданской обороны согласно Планам реагирования по обеспечению 

непрерывности деятельности Банка проводились учения тренировки с эвакуацией 

работников, спасательными работами и тушением пожара. В процессе тренировок 

осуществлялось тестирование Плана реагирования по обеспечению непрерывности 

деятельности каждого подразделения (Центральный аппарат и филиалы Банка), результат 

которого отражался в протоколе тестирования. 

 

Пожарная безопасность.  

В области пожарной безопасности в 2021 году проведены следующие мероприятия: 
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- в соответствии с положениями Инструкций о мерах пожарной безопасности зданий 

Центрального аппарата и филиалов Банка проведены проверки противопожарного состояния 

зданий, помещений и территорий Банка, которые отражены в отчетных проверочных листах; 

- в течение года дважды проведено онлайн-обучение руководителей и ответственных 

лиц по пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума и получены 

удостоверения – 89 чел.  

 

Воинский учет.  

Ответственными лицами по воинскому учету Центрального аппарата и филиалов Банка 

проводились работы по ведению воинского учета военнообязанных и призывников Банка. 

Нарушения работниками Банка воинского учета при переезде по новому адресу 

жительства, несвоевременного получения воинских билетов устранялись в течение 2021 

года. Своевременно обеспечивалась явка призывников в управления по делам обороны по 

периодическим их запросам. 

Спонсорство и благотворительность 

Благотворительность и спонсорство являются частью корпоративной культуры Банка и 

одним из традиционных направлений участия в жизни общества, обеспечивающим 

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 и спонсорской 

помощи и развивает программу вовлечения работников в благотворительные проекты в 

разных формах участия: частные денежные и иные пожертвования, у каждого работника есть 

возможность внести свой личный вклад в общее дело.  

Благотворительная, спонсорская и филантропическая помощь Банком осуществляется 

в строгом соответствии с Правилами осуществления благотворительности Банка. 

В 2021 году силами работников Банка была организована благотворительная ярмарка 

"Айналайын". Собранные средства в результате проведенной ярмарки в размере 439 760 

тенге были направлены на приобретение сладких кульков, развивающих игр и услуги 

аниматоров по просьбе детского дома КГУ Алматинского детского дома №1.  

Большая работа по оказанию помощи нуждающимся была проведена за счет 

собственных средств работников Центрального аппарата и филиалов Банка. Оказывалась 

помощь в виде сбора средств для приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов 

работникам Банка, находящимся в тяжелом материальном положении в результате потери 

здоровья. Работники Центрального аппарата принимали активное участие в ежегодной акции 

"День донора" и чествовании ветеранов Великой отечественной войны, приуроченном ко 

дню Победы, а также в благотворительных мероприятиях, организованных АО "НУХ 

"Байтерек".  

В условиях пандемии, работниками филиалов, в рамках акций "Береги себя и близких" 

раздавались медицинские маски в общественном транспорте. Также работниками филиалов 

на постоянной основе проводятся благотворительные и спонсорские мероприятия для 

малообеспеченных семей, воспитанников детских домов, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, для ветеранов Великой 

отечественной войны и трудового тыла, пожилых людей, одиноких мам, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детских домов и Центров социальной поддержки. Кроме того, 

работниками Центрального аппарата организована работа по распределению лекарственных 

препаратов и средств личной гигиены для нуждающихся работников Банка от партнера из 

Российской Федерации на безвозмездной основе. 
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Приложение 

Индекс содержания GRI  

Отчет в области устойчивого развития за 2021 год подготовлен в соответствии со 

стандартами GRI: основной вариант  

Универсальные стандарты 

Номер 

Станда

рта 

Показатель Раздел Отчета/Комментарий Стр. 

GRI 1: Основы 

GRI 2: Общая информация 2021 года 

2-1 Профиль организации 

2-1 a Название организации  О Банке стр.5 

2-1 b 
Характер собственности и организационно-

правовая форма 
О Банке стр.5 

2-1 c Местонахождение штаб-квартиры О Банке, Контактная информация   стр.5, 38 

2-3 Отчетный период, периодичность и контактный пункт 

2-3 a Отчетный период и периодичность  Об Отчете стр.3 

2-3 b 
Отчетный период и периодичность финансовой 

отчетности 

Об Отчете стр.3 

2-3 с Дата публикации отчета Об Отчете стр.3 

2-3 d 
Контактное лицо, к которому можно обратиться с 

вопросами относительно данного отчета 
Контактная информация   стр.38 

2-5 Внешнее заверение 

2-5 а 
Политика и практика организации в отношении 

обеспечения внешнего заверения отчетности 
Об Отчете стр.3 

2-7 Сотрудники 

2-7 а 
Общее количество сотрудников, разбивка по полу, 

по региону 
Состав и структура персонала стр.24 

2-7 b 

Общее количество постоянных, временных, 

штатных сотрудников в разбивке по полу и 

региону, а также общее количество сотрудников, 

занятых на неполный рабочий день, 

негарантированные часы работы 

Состав и структура персонала стр.24 

2-7 c 
Методологии и допущения, использованные для 

сбора данных 
Состав и структура персонала стр.24 

2-7 d 

Контекстная информация, необходимая для 

понимания данных, представленных в 

соответствии с 2-7 a и 2-7 b 

Состав и структура персонала стр.24 

2-7 е 

Существенные колебания численности 

сотрудников в течение отчетного периода и между 

отчетными периодами 

Состав и структура персонала стр.24 

2-8 Работники, которые не являются наемными работниками 

2-8 а 

Общее количество рабочих, которые не являются 

наемными работниками и чья работа 

контролируется организацией 

Состав и структура персонала стр.24 

2-8 b 
Методологии и допущения, использованные для 

сбора данных 
Состав и структура персонала стр.24 
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Номер 

Станда

рта 

Показатель Раздел Отчета/Комментарий Стр. 

2-8 с 

Значительные колебания количества работников, 

не являющихся наемными работниками в течение 

отчетного периода и между отчетными периодами 

Состав и структура персонала стр.24 

2-12  Роль высшего руководящего органа в надзоре за управлением воздействиями 

2-12 а 

Роль высшего руководящего органа и 

руководителей высшего звена в разработке, 

утверждении и обновлении целей, ценностей или 

миссии организации. Заявления, стратегии, 

политика и цели, связанные с устойчивым 

развитием 

Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-12 b 

Роль высшего руководящего органа в надзоре за 

процессами по выявлению и управлению влиянием 

организации на экономику, окружающую среду и 

социальную среду 

Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-12 с 

Роль высшего руководящего органа в анализе 

эффективности процессов организации (2-12 а, 2-

12 b), частота рассмотрения 

Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-13 Делегирование ответственности за управление воздействиями 

2-13 а 

Делегирование высшим руководящим органом 

ответственности за управление воздействиями на 

экономику, окружающую среду и социальную 

среду 

Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-13 b Процесс и периодичность мониторинга 
Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-14 Роль высшего руководящего органа в отчетности по устойчивому развитию 

2-14 а 
Ответственность высшего руководящего органа в 

предоставляемой информации 

Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-23 Политические обязательства 

2-23 а 
Политические обязательства по ответственному 

ведению бизнеса 

Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-23 b 
Политическая приверженность соблюдению прав 

человека 

Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-23 с Ссылки на политические обязательства 
Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-23 d 
Уровень, на котором каждое из политических 

обязательств было одобрено в организации 

Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-23 е 

Степень применимости политических 

обязательств к деятельности организации и к ее 

деловым отношениям 

Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-23 f 

Доведение политических обязательств до сведения 

работников, деловых партнеров и других 

соответствующих сторон 

Система управления устойчивым 

развитием 
стр.6 

2-29 Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами 

2-29 а 

Подход к взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, включая категории заинтересованных 

сторон, с которыми он взаимодействует, и как они 

идентифицируются; цель взаимодействия с 

Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами 
стр.10 
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заинтересованными сторонами; значимое 

взаимодействие с заинтересованными сторонами 

2-30 Коллективные договоры 

2-30 а 
Процентная доля от общего числа работников, 

охваченных коллективными договорами 

Состав и структура персонала стр.24 

2-30 b 

Организация условий труда и условий найма для 

работников, не охваченных коллективными 

договорами 

GRI 3: Существенные вопросы 2021 

3-1 Процесс определения существенных вопросов 

3-1 а 

Процесс определения существенных тем, включая 

выявление фактического и потенциального, 

негативного и позитивного воздействия на 

экономику, окружающую среду и социальную 

среду в рамках своей деятельности и деловых 

отношений; определение приоритетности 

воздействий для отчетности на основе их 

значимости. 

Об Отчете стр.3 

3-1 b  

Заинтересованные стороны и эксперты, мнения 

которых повлияли на процесс определения 

существенных тем 

3-2 Список существенных вопросов 

3-2 а Список существенных вопросов 

Об Отчете стр.3 
3-2 b 

Изменения в списке существенных тем по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом 

3-3 Управление существенными вопросами 

3-3 а 

Фактическое и потенциальное, негативное и 

позитивное воздействие на экономику, 

окружающую среду и социальную среду 

Экономическая результативность, 

Экологическая составляющая 

устойчивого развития, Социальная 

составляющая устойчивого развития 

стр.18, 23, 

24 

3-3 b 

Связь организации с негативными воздействиями 

в результате своей деятельности или в результате 

своих деловых отношений 

Экономическая результативность, 

Экологическая составляющая 

устойчивого развития, Социальная 

составляющая устойчивого развития 

стр.18, 23, 

24 

3-3 с 
Политика или обязательства в отношении темы 

материала 
Об отчете стр.3 

3-3 d 
Действия, предпринятые для управления темой, и 

связанные с ними последствия 
Об отчете 

стр.3 

3-3 е 
Отслеживание эффективностью предпринятых 

действий 
Об отчете 

стр.3 

3-3 f 

Влияние взаимодействия с заинтересованными 

сторонами на принятые меры (3-3 d) и 

информирование об эффективности действии (3-3 

e) 

Об отчете 

стр.3 

GRI 201: Экономические показатели 2016 

201-1 Прямая экономическая ценность, создаваемая и распределяемая 
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201-1 а 

Прямая экономическая стоимость, создаваемая и 

распределяемая на основе начислений, включая 

основные компоненты для глобальных операций 

организации  Экономическая результативность стр.18 

201-1 b 

Прямая экономическая стоимость на уровне 

страны, региона или рынка, а также о критериях, 

используемых для определения значимости 

201-2 Финансовые последствия и другие риски и возможности, связанные с изменением климата 

201-2 

Риски и возможности, связанные с изменением 

климата, которые потенциально могут привести к 

существенным изменениям в операциях, доходах 

или расходах 

Экологическая составляющая 

устойчивого развития 
стр.23 

GRI 204: Практика закупок 2016 

204-1 Доля расходов на местных поставщиков Закупочная деятельность стр.19 

GRI 205: Борьба с коррупцией 2016 

205-1 
Операции, оцененные на предмет рисков, 

связанных с коррупцией 

Противодействие коррупции стр.21 205-2 
Информирование и обучение по вопросам 

антикоррупционной политики и процедур 

205-3 
Подтвержденные случаи коррупции и принятые 

меры 

GRI 206: Антиконкурентное (антимонопольное) поведение 2016 

206-1 
Судебные иски за антиконкурентное поведение, 

антимонопольную и монопольную практику 
Противодействие коррупции стр.21 

GRI 301: Материалы 2016 

301-1 Материалы, используемые по весу или объему 

Управление отходами стр.23 
301-2 Использованные вторичные исходные материалы 

301-3 
Утилизированные продукты и их упаковочные 

материалы 

GRI 302: Энергия 2016 

302-1 Потребление энергии внутри организации 

Энергопотребление и 

энергоэффективность 
стр.23 

302-2 Потребление энергии за пределами организации 

302-3 Энергоемкость 

302-4 Снижение энергопотребления 

302-5 Снижение энергопотребления продуктов и услуг 

GRI 303: Вода и сточные воды 2018 

303-1 Взаимодействие с водой как общим ресурсом 

Водопотребление стр.23 

303-2 
Управление воздействиями, связанными со 

сбросом воды 

303-3 Водозаборные сооружения 

303-4 Сброс воды 

303-5 Потребление воды 
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GRI 305: Выбросы 2016 

305-1 
Прямые (Область применения 1) выбросы 

парниковых газов 

Управление отходами стр.23 

305-2 
Косвенные выбросы парниковых газов в 

энергетике (Область применения 2) 

305-3 
Другие косвенные (область применения 3) 

выбросы парниковых газов 

305-4 Интенсивность выбросов парниковых газов 

305-5 Сокращение выбросов парниковых газов 

305-6 Выбросы озоноразрушающих веществ (ОРВ) 

305-7 
Оксиды азота (NOx), оксиды серы (SOx) и другие 

значительные выбросы в атмосферу 

GRI 306: Отходы 2020 

306-1 
Образование отходов и значительное воздействие, 

связанное с отходами 

Управление отходами стр.23 

306-2 
Управление значительным воздействием, 

связанным с отходами 

306-3 Образующиеся отходы 

306-4 Отходы, отклоненные от утилизации 

306-5 Отходы, направленные на утилизацию 

GRI 401: Трудоустройство 2016 

401-1 Набор новых сотрудников и текучесть кадров 

Состав и структура персонала стр.24 401-2 

Льготы, предоставляемые работникам, занятым 

полный рабочий день, которые не 

предоставляются временным работникам или 

работникам, занятым неполный рабочий день 

401-3 Отпуск по уходу за ребенком (Декретный отпуск) 

GRI 403: Охрана труда и техника безопасности 2018 

403-1 
Система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью 

Обеспечение безопасности и охраны 

труда, гражданской обороны и 

пожарной безопасности 

стр.29 

403-2 
Идентификация опасностей, оценка рисков и 

расследование инцидентов 

403-3 Услуги по охране труда 

403-4 

Участие работников, консультации и 

информирование по вопросам охраны труда и 

техники безопасности 

403-5 
Обучение работников по вопросам охраны труда и 

техники безопасности 

403-6 Укрепление здоровья работников 

403-7 

Предотвращение и смягчение последствий для 

здоровья и безопасности труда, непосредственно 

связанных с деловыми отношениями 
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403-8 
Работники, охваченные системой управления 

охраной труда и промышленной безопасностью 

403-9 Травмы, связанные с работой 

403-10 Плохое состояние здоровья, связанное с работой 

GRI 404: Обучение и Образование 2016 

404-1 
Среднее количество часов обучения в год на 

одного сотрудника 

Обучение стр.26 404-2 

Программы повышения квалификации 

сотрудников и программы помощи в переходный 

период 

404-3 
Процент сотрудников, регулярно получающих 

обзоры эффективности и карьерного роста 

GRI 408: Детский труд 2016 

408-1 

Операции и поставщики, подверженные 

значительному риску случаев использования 

детского труда 

Ответственная трудовая практика стр.24 

GRI 409: Принудительный или Обязательный труд 2016 

409-1 

Операции и поставщики, подверженные 

значительному риску случаев принудительного 

или обязательного труда 

Ответственная трудовая практика стр.24 

GRI 410: Методы обеспечения безопасности 2016 

410-1 
Сотрудники службы безопасности, обученные 

политике или процедурам в области прав человека 

Обеспечение безопасности и охраны 

труда, гражданской обороны и 

пожарной безопасности 

стр.29 

GRI 418: Конфиденциальность клиентов 2016 

418-1 

Обоснованные жалобы на нарушения 

конфиденциальности клиентов и потерю 

клиентских данных 

Неприкосновенность к частной жизни 

клиента 
стр. 22 

 

Контактная информация  

 

Ваши вопросы, комментарии и предложения по данному Отчету, а также запросы на 

получение бумажной версии отчета Вы можете направлять: "mail@hcsbk.kz".  

 

Адрес: A05A2X0, г. Алматы, проспект Абылай хана, 91.  

Тел.: +7 (727) 330-93-00, + 7 (727) 279-35-11 

Call-центр: 300, 8-8000-801-880 

Факс: +7 (727) 279 35 68 


