О М Б У Д С М Е Н
Омбудсмен - независимый менеджер высокого уровня, подотчетный
Совету директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ).
Количество курируемых компаний, входящих в группу компаний КМГ
составляет более 165.
Деятельность омбудсмена:
> позволяет предотвратить эскалацию (обострение, распространение)
конфликтных ситуаций до уровня официальных расследований, тем самым
помогая сохранять должную репутацию и имидж Компании, снижать
издержки на возможные судебные иски;
> обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей известной
ему и анонимность работника, должностного лица, обратившегося по факту
нарушений своих прав и положений Кодекса деловой этики КМГ (далее Кодекс);
> обеспечивает
защиту
работников
(в
рамках
трудового
законодательства) на период проведения процедур рассмотрения споров по
вопросам нарушения Кодекса;
> способствует
соблюдению
принципа равного
отношения
и
предотвращению любого вида дискриминации.
Основные функции омбудсмена:
> консультирование обратившихся к нему сотрудников, участников
трудовых споров, конфликтов и оказание им содействия в выработке
взаимовыгодного, конструктивного и реализуемого решения с учетом
соблюдения норм законодательства Республики Казахстан и принципов
Кодекса деловой этики АО НК «КазМунайГаз»;
> стремление помочь сторонам конфликта разрешить его путём
мирного урегулирования, выступая в роли консультанта, переговорщика,
медиатора и/или конфликтолога, неуклонно соблюдая при этом принципы
объективности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности;
> внесение на рассмотрение соответствующих органов и должностных
лиц Компании выявленные им проблемные вопросы, носящие системный
характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных
мер), выдвижение конструктивных предложений для их решения.
Информация составлена на основе положений Кодекса деловой этики КМГ и
Положения об омбудсмене КМГ, утвержденных решениями Совета Директоров
КМГ.
По всем возникшим вопросам касательно нарушения трудовых
прав обращайтесь в офис омбудсмена КМГ по электронной
почте: ombudsman@kmg.kz и по номеру 8-7172- 786560.

О МБУДСМЕН
Омбудсмен - «КдзМунайГаз» ¥ К АК; (будан spi - КМГ) Директорлар
Кецесше ecemri, жогары децгейдеп тэуелс1з менеджер.
КМГ
компаниялары
тобыньщ
курамына
юретшдердш
шшде
жетекшипк ететш компанияларыныц саны 165-тен астам.
Омбудсмен кызметшщ аясы:
> кайшылык окигасыньщ ресми тексершу дэрежесше дейш е р ш у ш щ
алдын алуга, сол аркылы Компанияньщ лайыкты бедел! мен имиджш
сактауга, соттьщ куынымдарга кететш шыгындарды азайтуга ьщпал етедц
> езше мэл1м болтан акпараттьщ купнялылыгын сактауды, ез
кукыктары мен КЦГ 1скерл1к этика кодекс! (будан api - Кодекс) ережесшщ
бузылу фактшер! бойынша е т ш ш бшд1рген кызметкерлердщ, лауазымды
тулгалардьщ жасырын/белпс13 болуын камтамасыз етедц
> Кодексп бузу мэселелер1 бойынша дауларды карау рэс1мдерш
журпзу
кезешнде
кызметкерлердщ
(енбек заннамасы
шенбершде)
коргалуын камтамасыз етедц
> тен карым-катынас кагидатыньщ сакталуына жэне кез келген турдеп
к е м ш т у ш ш к т щ алдын алуга ыкпал жасайды.
Омбудсмен аткаратын н е п з п функциялар:
> Казакстан
Республикасы
заннамасы
нормаларыньщ
жэне
«КдзМунайГаз» ¥ К АК, Гскерлж этика кодекс! кагидаттарыньщ сакталуын
ескере отырып, жугшген жумысшыларга, енбек дауларына, кайшыльщтарга
катысушыларга кенес беру жэне озара тшмд1, конструктива жэне жузеге
асырылатын шеннмдерге келуге ьщпал ету;
> дауласушы тараптардьщ дауды бейб1т жолмен шешу1не кемектесу
максатында объективтшк, купияльщ, тэуелшздж жэне бейтараптык
устанымдарын булжытпай сактау аркылы кенес 6epyuii, келюсез журпзунп,
медиатор немесе кайшылык meuiynii тулга ролшде шыга алады;
> ж у й е л к сипатка ие жэне ти!ст1 шеппмдердщ (кешенцц шаралардьщ)
кабылдануын талап ететш, айкындалган проблемалык мэселелерд1 К$4Г
THicTi органдары мен лауазымды тулгаларыньщ карауына шыгарады,
оларды шешу ушш сындарлы усыныстар бередк
Ацпарат К^МГ Директорлар Кецесшщ шеш1мдер1мен бекетшген К^МГ 1скерлЫ
этика кодекЫ жэне Омбудсмеш туралы ережешц нег1зтде жасалган.
Енбек кукыктарыцыздыц бузылуына катысты туындаган
барлык сурактарыныз бойынша К;МГ Омбудсмеш офисше
3-no4Ta:ombudsman@kmg.kz жэне 8-7172-786560 HOMipi
бойынша хабарласа аласыздар.

