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Глава 1. Общие положения 
 

1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждению при Совете директоров  

акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 

Уставом акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Устав), 

Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Единый накопительный 

пенсионный фонд» (далее – Кодекс) и иными внутренними документами акционерного общества 

«Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Фонд). 

2. Комитет по кадрам и вознаграждению при Совете директоров (далее – Комитет) является 

консультативно-совещательным органом, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

решениями Совета директоров Фонда и планом своей работы, утверждаемым Комитетом, и 

создается на основании решения Совета директоров Фонда. 

3. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Фонда. 

 

Глава 2. Цели и задачи Комитета 
 

4. Основной целью Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету 

директоров Фонда по вопросам выработки приоритетных направлений в области кадров и 

вознаграждения членов Совета директоров и Правления Фонда. 

5. Основная задача Комитета - способствовать привлечению к управлению Фондом 

квалифицированных специалистов и созданию стимулов для их успешной работы. 

 

Глава 3. Компетенция Комитета 
 

В пункт 6 внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров от 12.10.2016 

года №6 

6. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами: 

1) исключен в соответствии с решением Совета директоров от 12.10.2016 года №6; 

2) исключен в соответствии с решением Совета директоров от 12.10.2016 года №6; 

3)   исключен в соответствии с решением Совета директоров от 12.10.2016 года №6; 

4) осуществляет предварительную оценку работы Председателя и членов Правления 

Фонда; 

4-1) предварительно рассматривает вопрос о премировании Председателя и членов 

Правления; 

5) подготавливает для Совета директоров Фонда предложения по возможности повторного 

назначения Председателя и членов Правления; 

6) предварительно рассматривает внутренний нормативный документ, определяющий 

принципы и критерии определения размера вознаграждения Председателя и членов Правления 

Фонда;  

7) исключен в соответствии с решением Совета директоров от 12.10.2016 года №6; 

8) исключен в соответствии с решением Совета директоров от 12.10.2016 года №6; 

9) предварительно рассматривает вопрос о вознаграждении членов комитетов при Совете 

директоров Фонда, не являющихся членами Совета директоров и работниками Фонда. 

7. Председатель Комитета: 

1) созывает заседания Комитета и председательствует на них; 

2) разрабатывает план очередных заседаний Комитета на текущий год; 

3) формирует повестку дня заседаний Комитета; 

4) подписывает протокол Комитета. 

 

Глава 4. Состав Комитета 
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8. Комитет состоит минимум из трех членов, являющихся членами Совета директоров 
Фонда и экспертами, обладающими необходимыми профессиональными знаниями для работы в 

Комитете. 

9. Экспертами, обладающими необходимыми знаниями для работы в Комитете, могут быть 

работники Фонда и/или лица, не являющиеся работниками Фонда. 

Кандидат на должность члена Комитета - эксперта, обладающего необходимыми знаниями 

для работы в Комитете, избирается Советом директоров по представлению Председателя Правления 

Фонда или лица, его замещающего. 

В случае если экспертом, обладающим необходимыми знаниями для работы в Комитете, 

избирается лицо, не являющееся членом Совета директоров и работником Фонда, с данным членом 

Комитета заключается гражданско-правовой договор, который подписывается от имени Фонда 

Председателем Правления Фонда. Гражданско-правовой договор, заключенный с  привлеченным 

экспертом, обладающим необходимыми знаниями для работы в Комитете, считается досрочно 

расторгнутым Фондом с даты принятия Советом директоров Фонда решения о досрочном 

прекращений полномочий члена Комитета. При этом, Фонд обязан незамедлительно уведомить 

члена Комитета о принятом Советом директоров Фонда решении.                                   

10. Все члены Комитета избираются Советом директоров Фонда. 

11. Председателем Комитета избирается член Совета директоров Фонда - независимый 

директор Фонда на срок исполнения Советом директоров Фонда своих полномочий.  

12. Кандидаты в члены Комитета должны иметь высшее образование, опыт работы в области 

корпоративного управления, юриспруденции, экономики и финансов. 

13. Полномочия членов Комитета прекращаются в следующих случаях: 

1) по решению Совета директоров Фонда полномочия всех или части членов Комитета могут 

быть прекращены досрочно; 

2) по собственному желанию, на основании заявления об освобождении от должности члена 

Комитета; 

3) по истечении срока полномочий в качестве члена Совета директоров Фонда; 

4) в случае прекращения трудового договора члена Комитета, являющегося работником 

Фонда; 

5) в случае прекращения гражданско-правового договора члена Комитета, не являющегося 

членом Совета директоров и работником Фонда. 

 

Глава 5. Секретарь Комитета и срок его полномочий 
 

14. Секретарь Комитета избирается по предложению членов Комитета или Председателя 

Правления Фонда из числа работников Фонда либо членов Комитета простым большинством 

голосов от общего числа членов Комитета. 

15. Срок полномочий секретаря Комитета не должен превышать срока полномочий 

Комитета. 
 

Глава 6. Права и обязанности членов Комитета 
 

16. Члены Комитета имеют право: 

1) требовать проведения заседания Комитета путем направления письменного сообщения 

председателю Комитета, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Комитета;  

2) высказывать свое мнение по рассматриваемым Комитетам вопросам повестки дня (в 

случае несогласия с принятым Комитетом решением, член Комитета вправе в письменной форме 

изложить свою точку зрения (особое мнение)); 

3) требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам 

повестки дня и принимаемым решениям;  
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4) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета 

директоров Фонда; 

5) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, 

Кодексом и другими внутренними документами Фонда.  

17. Члены Комитета обязаны: 

1) участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях; 

2) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится известной в ходе 

исполнения должностных обязанностей; 

3) сообщать Совету директоров Фонда о возникновении конфликта интересов в связи с 

решениями, которые должны быть приняты Комитетом или Советом директоров Фонда; 

4) в пределах своей компетенции и в предусмотренном в Положении порядке члены 

Комитета исполняют другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров или 

Председателем Совета директоров Фонда. 

 

Глава 7. Порядок работы Комитета 
 

18. Работа Комитета осуществляется в форме очных заседаний и принятия решений путем 

заочного голосования.  

19. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости в соответствии с Планом работы 

Комитета. 

20. Заседание Комитета может быть созвано по инициативе его председателя или по 

требованию: 

1) любого члена Комитета; 

2) любого члена Совета директоров Фонда. 

21. Председатель Комитета обязан рассмотреть предъявленное требование о созыве 

заседания в течение 3 (трех) рабочих дней и направить инициатору созыва заседания уведомление 

о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия своего решения.  

22. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего 

указанное требование. 

23. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины членов 

Комитета. 

24. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих 

участие в заседании, при равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель Комитета. 

 

Глава 8. Порядок подготовки материалов для заседаний Комитета 
 

25. Подготовка материалов к заседанию Комитета осуществляется соответствующими 

структурными подразделениями Фонда в следующем порядке:  

1) пояснительная записка по форме, согласно Приложению 1 к Положению, и иные 

материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение Комитета, подготавливаются инициирующим 

данный вопрос структурным подразделением;  

2) секретарь осуществляет проверку полноты всех материалов, выносимых на рассмотрение 

Комитета. 

26. Секретарь Комитета направляет уведомление всем членам Комитета с указанием 

повестки дня заседания и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по 

каждому пункту повестки дня не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания. 

В исключительных случаях, при необходимости рассмотрения вопросов, не терпящих 

отлагательств, уведомление о заседании может быть направлено менее чем за 5 (пять) рабочих дней 

до проведения заседания Комитета. 
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Глава 9. Порядок оформления решений Комитета 
 

27. Решения Комитета, принятые на очном заседании оформляются протоколом по форме в 

соответствии с Приложением 2 к Положению. 

Решения, принятые путем заочного голосования оформляются в виде решения по форме в 

соответствии с Приложением 3 к Положению. 

Протокол/решение Комитета составляется по результатам каждого проведенного очного 

заседания, заочного голосования Комитета, в срок не позднее 3 (три) рабочих дней после его 

проведения. Протокол/решение подписывается председателем и секретарем Комитета. Протоколы  

хранятся у секретаря Комитета. 

28. В случае заочного голосования членам Комитета рассылаются материалы по каждому 

вопросу повестки дня и бюллетень заочного голосования по форме согласно Приложению 4 к 

Положению. 

29. Регистрацию протоколов и решений Комитета осуществляет секретарь Комитета. 

Журнал регистрации содержит порядковые регистрационные номера, информацию о вопросах, 

рассмотренных Комитетом, и принятых по ним решениям. 

30. Учет и хранение протоколов Комитета, а также бюллетеней заочного голосования ведет 

секретарь Комитета.  

 

Глава 10. Вознаграждение членов Комитета 
 

31. Вознаграждение председателя Комитета осуществляется в соответствии с  Правилами о 

вознаграждениях и компенсациях независимым директорам – членам Совета директоров Фонда, 

утверждаемыми единственным акционером Фонда. 

32. Вознаграждение членов Комитета, являющихся работниками Фонда, членами Совета 

директоров Фонда, за исключением председателя Комитета, не предусматривается. 

33. Размер вознаграждения членов Комитета, не являющихся членами Совета директоров и 

работниками Фонда, устанавливается на основании решения Совета директоров Фонда. 

34. Вопрос о вознаграждении членов Комитета, не являющихся членами Совета директоров 

и работниками Фонда предварительно рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждению 

при Совете директоров Фонда, с дальнейшим вынесением данного вопроса на рассмотрение 

Советом директоров Фонда. 

 

Глава 11. Заключительные положения 
 

35. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров 

Фонда.  

36. Если в результате изменений законодательства Республики Казахстан, Устава или 

Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения 

утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Положение необходимо 

руководствоваться законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом Фонда.  
 

 

Председатель Правления                                                                                Д. Медеушеева  
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Приложение 1 

к Положению о Комитете по кадрам и 

вознаграждению при Совете директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд» 

от «___» ____________201__ года №____ 

 

 

Комитету по кадрам и вознаграждению 

при Совете директоров АО «ЕНПФ» 

 

Пояснительная записка по вопросу повестки дня 
(содержание вопроса повестки дня) 

 

Перечень сведений, которые должны быть отражены в пояснительной записке: 

- обоснование необходимости рассмотрения и принятия решения по данному вопросу; 

- предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае  

принятия решения; 

- предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения; 

- конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность 

от принятия решения; 

- необходимость последующего приведения внутренних документов в соответствие с 

принятым решением; 

- иные сведения. 

 

 

Инициатор _____________________ Ф.И.О. 
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Приложение 2 

к Положению о Комитете по кадрам и 

вознаграждению при Совете директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд» 

от «___» ____________201__ года №____ 

 

 

Полное 

наименование 

акционерного 

общества: 

 

 

Местонахождение 

акционерного 

общества: 

 

 

Место проведения 

заседания: 

 

Дата и время 

проведения 

заседания: 

 

«___» _______  201_   года  в ___.___  ч. 

Сведения об 

инициаторе 

проведения 

заседания: 

  

 

 

 

Протокол 

очного заседания Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров 

акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» 

 

№ _                                                              «__» ______ 201_ года 

 

Присутствовали: 

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров: 

____________________________, 

Члены Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров:  

________________________________, 

________________________________. 
 

Приглашенные от АО «ЕНПФ»: 

1) _____________________________, 

2) _____________________________. 
 

При определении кворума заседания Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете 

директоров Фонда (далее – комитет),  секретарь комитета сообщил, что кворум имеется 

(______%). 

 

Повестка дня: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 
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По первому вопросу повестки дня выступил(а) ____________________, который(ая) 

сообщил(а) следующее. 

_______________________________________________________________ 

 Вопрос, поставленный на голосование по 1-му вопросу повестки дня: 

_______________________________________________________________ 

 

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня: 

- за: единогласно (_____________., ______________.) 

- против: нет 

 

По второму вопросу повестки дня выступил  ___________, который сообщил 

следующее. 

____________________________________________________________________ 

Вопрос, поставленный на голосование по 2-му вопросу повестки дня: 

____________________________________________________________________ 

 

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: 

- за: единогласно (_____________., ______________.) 

- против: нет 

 

Таким образом, заслушав выступления приглашенных докладчиков, мнения членов 

комитета по вопросам повестки дня, рассмотрев представленные документы комитет 

РЕШИЛ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня: 

- ________________________________________________. 

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

- ________________________________________________. 

 

3. Решение комитета вступает в силу с _____________. 

 

Председатель  комитета ___________         Ф.И.О. 

 

Секретарь комитета    ___________         Ф.И.О. 
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Приложение 3 

к Положению о Комитете по кадрам и 

вознаграждению при Совете директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд» 

от «___» ____________201__ года №____ 

 

Полное 

наименование 

акционерного 

общества: 

 

 

_____________________________________________________ 

Местонахождение 

акционерного 

общества: 

 

_____________________________________________________ 

Место подведения 

итогов: 

 

_____________________________________________________ 

Сведения об 

инициаторе 

проведения 

заочного 

голосования: 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Решение 

Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров 

акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» 

 

№ _                                                                «__» ______ 201_ года 

 

Заочное заседание Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров 

акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – АО «ЕНПФ», 

Фонд) проведено опросным путем посредством направления документов и бюллетеней для 

заочного голосования председателю и членам Комитета по кадрам и вознаграждению при 

Совете директоров Фонда (далее – комитет). 

В соответствии с полученными от членов комитета в установленный срок 

бюллетенями заочного голосования, в голосовании участвовали: 

Председатель комитета -  ___________________. 

Члены комитета:  

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

 

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования 

председателя и членов комитета кворум для подведения итогов голосования по повестке дня 

имеется. 

 

Повестка дня:  

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 
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По 1-му вопросу повестки дня 

_____________________________________________________________ 

  

 

По 2-му вопросу повестки дня 

_______________________________________________________________________ 

 

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования 

председателя и членов комитета определены следующие итоги голосования по 

вопросам повестки дня: 

по 1-му вопросу повестки дня: 

- за:  _____________________________________ 

- против: ___________________________________ 

 

по 2-му вопросу повестки дня: 

- за:  _____________________________________ 

- против: _________________________________ 

 

По итогам голосования комитет РЕШИЛ: 

1. ________________________________________________________ 

2.  

3. Решение комитета вступает в силу с ___________. 

 

Приложения:  

1) Пояснительная записка ______________________________; 

2) ________________________________________________; 

3)  Бюллетени для голосования.  

 

 

Председатель комитета          ___________        Ф.И.О. 

 

 

Секретарь комитета  ___________        Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о Комитете по кадрам и вознаграждению при Совете директоров акционерного 

общества «Единый накопительный пенсионный фонд» 

 

 

11 

 

Приложение 4 

к Положению о Комитете по кадрам и 

вознаграждению при Совете директоров 

акционерного общества «Единый 

накопительный пенсионный фонд» 

от «___» ____________201__ года №____ 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для заочного голосования председателя/члена Комитета по кадрам и вознаграждению при 

Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» 

______________________________ 

 

Место нахождения акционерного общества: ____________________________________   

Место подведения итогов голосования: ________________________________________   

Дата подведения итогов голосования: «__» __________ 201_ года. 

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Единый 

накопительный пенсионный фонд». 

Сведения об инициаторе проведения заочного голосования: ______________________. 

Дата поступления предложения о проведении голосования: «__» _________ 201_ года. 

Окончательная дата представления бюллетеня: «__» __________ 201_ года. 

 

 

1. Вопрос, вынесенный на рассмотрение членов Комитета по кадрам и вознаграждению 

при Совете директоров: 

__________________________________________________________________________ 

Вопрос, поставленный на голосование:  
1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

 

    * Голосование: в выбранной  графе необходимо расписаться 

№ «ЗА» «ПРОТИВ» 

 1* 2* 

  

 
 

 

   

 

Особое мнение: _______________________________________________________________ 

(при наличии) 

 

2.  Вопрос, вынесенный на рассмотрение членов Комитета по кадрам и вознаграждению 

при Совете директоров: 

___________________________________________________________________________ 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  
1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

 

* Голосование: в выбранной  графе необходимо расписаться 
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№ «ЗА» «ПРОТИВ» 

 1* 2* 

  

 
 

 

   

   

Особое мнение: _______________________________________________________________ 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


