
ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЗАО 

«АБСОЛЮТБАНК» 

 

1. Профессиональная этика ЗАО «АБСОЛЮТАНК» (далее – Банк) 

основывается на следующих принципах: 

законности; 

профессиональной компетентности; 

добросовестности; 

руководства общепризнанными нормами морали. 

2. Банк в отношении работников берет на себя следующие обязательства: 

обеспечивать приём на работу, устанавливать размер и определять порядок 

выплаты работникам вознаграждений и компенсаций, формировать кадровый резерв, 

руководствуясь личными качествами, компетентностью, эффективностью и 

профессионализмом работников, исключая какие-либо проявления дискриминации в 

зависимости от пола, расы, национального и социального происхождения, языка, 

религиозных или политических убеждений, участия или неучастия в профсоюзах или 

иных общественных объединениях, имущественного или служебного положения, 

возраста, места жительства, недостатков физического или психического характера, не 

препятствующих исполнению соответствующих трудовых обязанностей, иных 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не обусловленных спецификой 

трудовой функции работника; 

оценивать и поощрять инициативные идеи и предложения работников, 

реализация которых имеет положительный эффект для Банка; 

организовать систему вознаграждений и компенсаций работникам Банка в 

зависимости от результатов их деятельности, результатов и масштабов деятельности 

Банка в соответствии с законодательством и ЛПА Банка, условиями трудовых 

договоров (контрактов), обеспечить своевременную выплату заработной платы; 

обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие 

требованиям по охране труда, соблюдать установленные требования по охране труда, 

принимать необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности работников Банка в процессе трудовой деятельности; 

создавать условия труда, способствующие профессиональному росту работника, 

обеспечению его личной заинтересованности в результатах труда; 
обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации работника, 

включая информацию о персональных данных работника, в пределах, установленных 

законодательством;  

обеспечивать справедливое и честное отношение к работникам, рассматривать 

конфликты и случаи возможного нарушения работниками своих обязанностей на 

основании проверенных фактов и достоверной информации; 

обеспечивать условия для того, чтобы работники, в случае возникновения 

сомнений по поведению в той или иной ситуации, свободно обращались к 

непосредственному или вышестоящему руководителю, а также сообщали ему о 

потенциальных или выявленных случаях нарушения законодательства, ЛПА и 

Кодекса корпоративной этики ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (далее – Этика); 

обеспечивать обучение и поощрять самообучение работников всеми доступными 



методами обучения (на рабочих местах, на курсах повышения квалификации, 

семинарах, тренингах, конференциях и др., проводимых в Республике Беларусь и за ее 

пределами). 

3. Банк предоставляет работникам средства связи (стационарные и (или) 

мобильные телефоны, персональные компьютеры, голосовую и электронную почту, 

факс, доступ в Интернет и др.) исключительно для выполнения должностных 

обязанностей в Банке. Средства связи и все сообщения (файлы) являются 

собственностью Банка. 

Банк оставляет за собой право контролировать использование работниками 

предоставленных Банком средств связи, осуществлять доступ к электронным 

сообщениям работников, включая приложения, и контролировать их содержание. 

4.  При приёме на работу в Банк работники принимают на себя обязательства 

перед Банком, заключающиеся в следующем: 

добросовестно следовать принципам, указанным в Этике, соблюдать условия 

трудового договора (контракта), заключенного с работником, Правила внутреннего 

трудового распорядка Банка, должностные инструкции и иные ЛПА Банка, а также 

отвечать за их нарушение или несоблюдение; 

добросовестно, своевременно и качественно выполнять свои трудовые 

обязанности согласно должностной инструкции и ЛПА Банка;   

в рабочее время иметь деловой аккуратный внешний вид, отвечающий 

общепринятому деловому стилю в одежде и поведении; 

защищать корпоративные ресурсы Банка (включая, но не ограничиваясь: 

имущество, деньги, интеллектуальную собственность, репутацию, права, привилегии, 

информацию и её источники, документацию, средства и каналы связи, программное 

обеспечение и пр.), пользоваться ими эффективно и бережно, не использовать их для 

личного обогащения, выгоды или любой другой деятельности, не связанной с Банком; 

не допускать в отношении коллег, клиентов дискриминации по полу, расе, 

национальному и социальному происхождению, языку, религиозным или 

политическим убеждениям, участию или неучастию в профсоюзах или иных 

общественных организациях, имущественному или служебному положению, возрасту, 

месту жительства, недостаткам физического или психического характера, не 

препятствующим исполнению работником трудовых обязанностей, иных 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не обусловленных спецификой 

трудовой функции работника; 

вежливо и с уважением относиться к акционерам, членам Наблюдательного 

совета Банка, представителям контролирующих (надзорных) органов, работникам 

Банка, клиентам, партнерам и иным лицам, быть терпимыми к чужому мнению, не 

допускать в общении экспрессивных выражений и ненормативной лексики; 

не допускать публичных выступлений, высказываний или интервью на любые 

темы от имени Банка без прямого разрешения Председателя Правления Банка (лица, 

исполняющего его обязанности) или предоставленных полномочий; 

воздерживаться от любых действий, допускающих или поощряющих создание 

конфликтных ситуаций, проявление агрессии, угрозы, насилия и пр.; 

не допускать любого конфликта между личными интересами и интересами 

Банка, соблюдать требования Политики управления конфликтом интересов, 



утвержденной Наблюдательным советом Банка, при работе с клиентами, 

конкурентами и иными лицами; 

развивать навыки общения с целью четкой формулировки информации, которую 

они хотят довести до своих коллег, подчиненных, руководителей, клиентов; 

уведомлять непосредственного руководителя и (или) управление  безопасности 

Банка о попытках посторонних лиц получить доступ к конфиденциальной 

информации, а также об утрате или недостаче конфиденциальной информации, её 

носителей, служебных удостоверений, пропусков, ключей и прочих фактах, которые 

могут привести к несанкционированному разглашению конфиденциальной 

информации; 

не допускать нарушения законодательства, ЛПА Банка, уведомлять 

непосредственного руководителя о фактах такого нарушения другими работниками 

или клиентами Банка; 

 соблюдать иные обязанности, предусмотренные Этикой и иными ЛПА Банка. 

  
 


