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�
1. PURPOSE AND POLICY 

1.1 �����	���"�������	��#	!��"�������	$����������		���	��	!��!� !��	��	�����������!����	%��������	%�
������	� ��	&��'	����"�������	�������	�������	� �	����(��	������������ ������!����	�������������	�
��	���	��������	���	�����������������	��)�����%�������	!���������%�	!��"�������	��#���!����	����
���������	�������	$�&�

1.2 �!���*	�	����	������	��������	!���)�����������	!������	���	��������	!����������	��������	�� ����
 ��������	��	!���������	�� �����	!������������)!��!�	!�������	� �	�������	!�	������	�� �)�����������&��

1.3 +!����	!���������������������������������!����	�������������	�������	%�	!��"�������	���������	�
���!���	���	����	��	!��,����	���
������*���������#,
*$�����-������������	!����	���	�	����� �����������
����������%�)!��!�)����������������	����	������	���������������	&�

1.4 +!���������	�����������	� �	�����������������������������������	���	%�	!��"�������	�)���������	�	!��
��	���	�	��	!��,
*&�

1.5 '���������������������	!���*	�	����	�)������	�������(��	�	����	����	����������.����������.�� ���
 �������	! �����	�������� �	����������!����	�������������	�������	&�

1.6 �����	��������� �	��������������	�	!�	���������	�����	!�����������	!���*	�	����	�)��������������������
�����������)�	!��	!����/��	�� �"�������	�������������� ���������&�

1.7 �!���!����'�	����������	����!���������)�	!���*	�	����	������	)������0�	!����	��������	!�������)�
�!������������	���	��	!��
�������	�����	!������	������		��&�

1.8 �!��
�������	��������������������������������	!���*	�	����	&���!������	������		������	!��1��������
2����������!����������������������!�� ���	��	!���*	�	����	&�
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2. RESPONSIBILITY FOR REPORTING AND INVESTIGATION PROCEDURES 

A. Employees
2.1 Employees��������������������������	�� ����!����	�������������	�������	������	��	��������������

'�	����������	����*�����	�*��������)!���	!��!����������������������������������� ����!���	��!����
������������������)��������������	���������	��	�����&��

��	����	����%����������	��������������������	�������!������	�� %��������������!�����	�����	��	�
4	!���
���	�+!��	���1��)���,�	������	�55567896:5;7%����	!����)�����	���	�
!		���--������&�	!�������	&���-������-��-�����	<���	��&���=�����	��>:?75@�%�)!�����	����)����
�����������������	!����		���	��'�	����������	����-���*�����	�*�����������������	� �	���&�

B. Security Services 
2.2 +�	!���	!�����������	!���*	�	����	%�Security Services �������������������������	� �	�����	!�	���A�����

��	���� �	��������������������������		�������!�����������0���� ������0�	!��	�����"�������	�
�����	�
�	!�	������	���������	!����	���	�������"�������	������������������%�)!��!����	!��������������	����
'�	����������	0���������)�0����%�����)�������������������	�����������	���&���

"�������	����������)!��)��.����	!��,���	!�*�����������	�������	�����	��	�	!��,���	!�*��������
���	���*�����	�*	���%�)!��)���%����	���������	�	��	!��"�������	�*�����	�*�������&�

2.3 *�����	�*���������!������	���'�	����������	%�����	!��B���C
�������	���������	��	������������������ �
������� �	����������!����	�������������	�������	&�

2.4 ��	�� ����
�����D�������%�*�����	�*��������)������������)�	!�	!�������	� �	�������	!�����������	��
������&������� ��	�������	� �	���%�*�����	�*��������������	��	��	!������������	��"�������	�
�����	���	�&���!��B���C
�������	���������	��	�����)���������	������������ ��������&��*�����	�*��������
)�����������	��������	�	��,
*����������	� �	��������������	���������� ������������	���	&�

2.5 '��������� �����	���������%�*�����	�*���������!�������������	��)�	!�	!��B���C
�������	�
��������	��	������� ����� �	!����� ��������	!���������	� �	���%�����)�	!�	!��4������-E������
����	�����"��	����,���������������*�����������������)!���������������	�����	����!���)�	!�	!��
"�������	������������&�

2.6 '��������)!�������!������� �������������	���������������	�����	����!���)�	!���	!��"�������	%�
*�����	�*��������)����.����	!��4������-E����������	�����"��	����,���������������*��������
������������	!���� ��� ������	� �	�������	�����������	!��,
*������)�����������	!�������	��
������	���������	�����������&���e.g&%���������)�� �,��	��������	������������	������	� �	��������
��	����������������	����������������	����	�����	�.���&�

C. Internal Audit 
2.7 Internal Audit��!�����������������������������	�� ������	� �	�����	!�	���A�����������	�� ����-���

����	�� �.��)��� ���������� ���	���	�����	���	����	��	�����)!����	!����!��������������� �	��������
����FF�����	0��������	������	����	0���	���	�������"�������	������������������0����%��������������� �
�������%����	�����������������&�

2.8 '�	����������	��!������	���*�����	�*�������%�����	!��B���C
�������	���������	��	������������������ �
������� �	����������!����	�������������	�������	&�



STATEMENT OF POLICY 

DISHONEST OR FRAUDULENT ACTIVITIES RELATED TO FUNDS OR 
PROPERTY OWNED BY OR IN THE CARE OF MCMASTER UNIVERSITY 

9��

2.9 ����� �	!�������	� �	���%�'�	����������	�)�������	��	��	!������������	�������	���	��)!��!����
��������4���������	���G�D�����	������,���	!�*�����	�*�������&��'��	!�������	� �	������������	!�	�
���!����	�������������	�������	�!�����������%������	��)��������������	��	!��B���C
�������	�
��������	��	����%�	!��
�������	�����	!������	������		������	!��1��������2��������&��

�!��B���C
�������	���������	��	��������
�������	��!����	�.�����������	����	��������)����	�������!�
��		���������	��*�����	�*�����������������	� �	�������-��������	�� �	��,
*&���!��B���C
�������	�
��������	��	����%�)!�������������	�%�)�������	��	�	!��B���C
�������	�����������������	!������&�

2.10 �'��������� �����	���������%�'�	����������	��!�������������	��)�	!�	!��B���C
�������	�
��������	��	������� ����� �	!����� ��������	!���������	� �	���%�����)�	!�	!��4������-E������
����	�����"��	����,���������������*�����������������)!���������������	�����	����!���)�	!�	!��
"�������	������������&�

2.11 �'��������)!�������!������� �������������	����������������	�����	����!���)�	!���	!��"�������	%�
'�	����������	�)����.����	!��4������-E����������	�����"��	����,���������������*��������
������������	!���� ��� ������	� �	�������	�����������	!��,
*������)�����������	!�������	��
������	���������	�������������e.g&%�����	!�����������������)�� �,��	��������	������������	�
�����	� �	����������	����������������	����������������	����	�����	�.���&�

3. INVESTIGATIONS

3.1 '����	� �	������!�������������	�������������%�������������	!�	����������	�����������������������	!�	�
�����������������	�����������	�������������������	�����&���������	�� ������	�����	���	���������������
������������	��������	!�������)�� ��

� �����������)��� C���� ������	!��"�������	0�
� ���������	��(�������-����	������	����)!���)�����	�����	!�����	�0�
� ����� ����������	������������0������
� �����������	������������	� �	�������.�� ��������&�
�

3.2 2���	������������	�����	�.������������	�� ������	� �	�����)�	!���	!�����������	!���*	�	����	0�	��������
��������	�������	����%���.�� ��	�	����	��)!��!��������/�����	!����.���	���� ����������	�����	��
����	������������	����	&���������� �%�	!�������	�� ��������������������	��	������������������������
���������������	������������	���	���	���!�������	��

� �		���	�	��������	������	� �	����������	�����)�����������0�
� ���	��	�	!��������	�����������������	����	����������	���������������	�	�	���0���%�
� ��������������	�%������������������� �	������������	���)�	!�	!������%�%��������

�����������������	���	���������������������������	���"�������	H��'�	������
����	������	���	%�*�����	�*�������%����,���������������*�������%��������
��)�����������	��������������������������� ���	���� ���&

3.3 �!��4������-E����������	�����"��	����,���������������*����������������������	����
��������	������	� �	��������������	������)!����	!����������	�����	����!�����������������	���
����)�������	��	�'�	����������	�����*�����	�*��������)!�������������	�&�
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4. CONFIDENTIALITY

4.1 �!��"�������	��������������������	!�����	��	�������	!���������	����)�����������	���� �	!����)!��!����
�� � ���������!����	�������������	�������	&����������	����	���������� �	!������������	��������
�������	����)!��!�!����������������)�����������	�����������I����C	�C.��)H������&��

4.2 '��������	������������ �� �	!������	�	���������������	������������	�����������	������)��� ����
������	%��������������	�����	��	�	!��"�������	��������	��	�����������������	%�	!�������	�����
�����	� �	�������'�	����������	%�*�����	�*������������,���������������*��������)������	����
�����������������������)�	!��������	!���	!���	!�������������������	���)�	!�	!��"�������	�)!��!����
���� �	���	�������	��.��)����!������	�����������	����������	!������	��������������������	���%�����
��	!���F�����������	�	����������)�����������	����-����� ���	���� ������&�

5. PROTECTED DISCLOSURE 

5.1 '��������	�����	��	������������)!��!��������	������	��������������������!����	�������������	�������	�
in good faith���������������)�	!�	!����A�������	�����	!���*	�	����	%�	!��1��������2������������-���
�	��� ��	��������������	�	������!������	��

� �����������	!���	���	����������	!�	��������0�
� ���������������������%����	!���	���	�����������������������%�	!�	��������0�
� ���������������	������	!�	��������0�
� ��	�����	������������	!�	��������0���%�
� �	��������������������������� ��������	����	��������������������������

��	!���	�����	���������������������������������������������	������ ���	���%����
�����A���	����	����	��� ����	������������)!��	��C���)�������	����73?&:����	!��
Criminal Code�&�

�
5.2 �!�����	��	���������������*��	����?&:��������	��������%���	��������	� �	���%��	������	��������	!�	�	!��

��������)�����)����������	������	����	!��������	������	��%����	!�	�	!����������������	���	���� ����
���	!������.�� ��������	��������	�	��	!���*	�	����	&�

6. RETENTION OF EVIDENCE 

6.1 '����	� �	�����)!�	!������	!�������	���	����'�	����������	%�*�����	�*�������%����,���������������
*����������!�����������	!�����	���������������� ��������������������������	�����	����� �	��	!��
�����	� �	�������������	������	������������������	��	������������&��1���������� �����A���	�%�	!��
"�������	���������A���!�	!������� ������������	�����	�����	����� ����!�	���������	!�������������
��������������������������������������������� &�

7. RESPONSIBILITY FOR DETERRENCE 

7.1 +!����	!���*	�	����	��������	��������	��	!���	������A������	��������	����!����	�������������	�
������	%��	�������	��	!���� ��� �������������	�����������	��������� ����	��������	�	!��&�

7.2 J��������%��������	��	���%����������������	���������	������	����������A����������	!��������	�������
���!����	�������������	�������	&��"�	���	��%�������������	�������	���������	�������	��)�	!�	!��

�������	&���!���������������	�������� �	���	����������� ����)!��������������������������������	�����
��������	!����	���������	������	����)�	!���	!������ ���F�	������������������	&���
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7.3 �������	��	�����	������������������� ����	�����������������������	�����!�� ���������	����� ������	����
�����)��.�)!��!�����������������	��������	��	�����!����	�������������	���	���	���%����)����������C
�����������)�	!��	!������	�������&��+!�������� ���������	�!����	!���/���	����	��������	����	������
���	���%�	!������������� ���	����������������	������'�	����������	�����	!������	������������&�


