
 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ 

В ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 

Главная цель реализации  Политики является обеспечение соблюдения и 

охраны прав лиц, участвующих в деятельности Банка, защиты имущественных 

интересов и деловой репутации Банка. 

Главная задача реализации Политики – внедрение и постоянное 

совершенствование системы управления конфликтом интересов, в том числе, 

выявление и контроль условий возникновения  конфликта интересов. 

 

 

СФЕРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 К сферам возникновения конфликта интересов относятся противоречия 

между: 

стратегическими интересами Банка (получение прибыли, обеспечение 

финансовой надежности, способность Банка к долговременному 

существованию в качестве прибыльной финансовой организации, организация 

эффективного корпоративного управления, поддержание деловой репутации, 

решение социально-экономических задач и другие интересы); 

интересами органов управления, их членов, работников Банка и Банка как 

организации; 

интересами  Наблюдательного совета Банка, его членов и   Правления Банка, 

его членов, работников Банка; 

имущественными, иными интересами Банка и его клиентов, акционеров 

(бенефициарных собственников); 

интересами структурных подразделений (должностных лиц), генерирующих 

риски, и структурных подразделений (должностных лиц), осуществляющих 

управление этими рисками или внутренний контроль; 

должностными обязанностями работника (полномочиями структурного 

подразделения) Банка (разработка локальных нормативных правовых актов 

Банка и осуществление контроля их эффективности, осуществление операций, 

связанных с возникновением риска, и управление этим риском, осуществление 

указанных операций и контроль за правильностью их осуществления и другие 

обязанности). 

 

 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 К условиям возникновения конфликта интересов относятся: 

несоблюдение органами управления, должностными лицами и работниками 

Банка требований законодательства, локальных нормативных правовых актов 

Банка, в том числе по разграничению полномочий, а также нарушение норм 

делового общения и принципов профессиональной этики; 

неэффективная организационная структура Банка; 
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выполнение структурными подразделениями и отдельными работниками 

несвойственных им функций; 

отсутствие или недостаточность квалифицированных кадров; 

несоблюдение принципа приоритета интересов Банка и его клиентов перед 

личными интересами, злоупотребление служебным положением в личных 

целях; 

избрание членом Наблюдательного совета Банка работника Банка, иной 

организации, осуществляющей банковские операции; 

участие члена Наблюдательного совета, Председателя Правления, его 

заместителя, члена Правления Банка или должностного лица Банка, их супруга 

(супруги), лиц, находящихся с ними в близком родстве или свойстве, в 

уставном фонде коммерческой организации, являющейся клиентом или иным 

контрагентом Банка, если доля такого участия составляет пять и более 

процентов, а также владение ими имуществом такой коммерческой 

организации; 

наличие у членов органов управления Банка иных интересов в организациях, 

являющихся клиентами или контрагентами Банка; 

работа Председателя Правления, его заместителя, члена Правления Банка в 

другой организации в качестве руководителя, иного должностного лица или 

участие в ее органах управления;  

использование членом органа управления, должностным лицом Банка 

полномочий, связанных с работой в Банке, для удовлетворения интересов 

акционера (бенефициарного собственника), вкладчика, клиента, иного 

заинтересованного лица без учета интересов финансовой надежности Банка. 

 

МЕРЫ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ 

 УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

            Меры, предпринимаемые для исключения условий возникновения 

конфликта интересов  и управления  конфликтом интересов зависят, в 

частности, от: 

 масштаба конфликта интересов, характера каждого конфликта интересов или 

сформировавшихся условий его возникновения;  

спорного характера интереса; 

ущерба, который конфликт интересов может причинить Банку, его клиентам; 

общественного восприятия ситуации. 

 

          Основными мерами по исключению условий возникновения конфликта 

являются: 

 воздержание от совершения действий и принятия решений, которые 

могут образовывать условия возникновения  конфликта интересов либо 

привести к непосредственному конфликту интересов; 

недопущение участия члена Наблюдательного совета, Председателя 

Правления, его заместителя, члена Правления Банка, иных должностных лиц 

Банка в рассмотрении и (или) голосовании по вопросам, в принятии решений 

по которым имеется их личная заинтересованность, заинтересованность другой 
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организации, работником, членом органа управления которой они являются, 

или иная заинтересованность, приводящая к возникновению конфликта 

интересов; 

исключение возможности получения должностными лицами Банка, членами 

его органов управления, работниками при осуществлении ими служебных 

обязанностей лично или через третьих лиц материальной и (или) личной 

выгоды; 

соблюдение требований,  предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Банка; 

соблюдение органам управления, должностными лицами и работниками 

Банка процедур совершения банковских операций и сделок, установленных 

законодательством, Уставом и иными локальными нормативными правовыми 

актами Банка, должностными инструкциями; 

утверждение и поддержание организационной структуры Банка, которая 

четко разграничивает сферы полномочий, ответственности и отчетности, что 

включает в том числе распределение полномочий по управлению Банком 

приказом о распределении обязанностей между Председателем Правления 

Банка и заместителем Председателя Правления Банка; 

распределение функций в процессе управления   Банком между общим 

собранием акционеров, Наблюдательным советом Банка, Правлением Банка, 

Председателем Правления Банка, кредитным комитетом  и отдельными 

должностными лицами; 

предоставление доверенностей на совершение отдельных видов операций 

(сделок) определенному кругу работников Банка; 

распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы 

исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможность 

совершения преступлений и осуществления иных противоправных действий 

при совершении банковских операций и других сделок; 

внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее 

ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в 

Банке информации, в т.ч. данных пруденциальной, статистической и 

управленческой отчетности; 

осуществление проверок службой внутреннего аудита совершенных Банком 

сделок с инсайдерами, а также сделок с заинтересованностью аффилированных 

лиц Банка  и крупных сделок; 

внедрение многоуровневой системы внутреннего контроля; 

незамедлительное доведение  в установленном настоящей  Политикой  

порядке информации о появлении условий возникновения конфликта 

интересов, непосредственно конфликте интересов; 

незамедлительное сообщение работниками Банка непосредственному их 

руководителю о возникновении обстоятельств, препятствующих  

осуществлению должностных обязанностей. 

  Мерами по исключению конфликта между интересами Банка и интересами 

акционеров Банка являются: 
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  добросовестное выполнение членами Наблюдательного совета Банка, в том 

числе независимыми директорами, обязанности принимать  решения, 

руководствуясь принципами осторожности и лояльности;  

участие акционеров и их представителей в работе общего  собрания 

акционеров Банка с соблюдением интересов Банка и принятие решений,  

исходя необходимости обеспечения финансовой надежности Банка и его 

способности к долгосрочному существованию в качестве прибыльной 

финансовой организации.  

 
 

МЕРЫ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ  ИНТЕРЕСОВ 

            Для управления  конфликтом интересов Банк может, в частности, 

использовать следующие меры: 

избегание каких-либо действий – если конфликт интересов незначителен, 

либо лицо, вовлеченное в него, не занимает должности, позволяющей 

оказывать влияние   на принятие Банком  решений, допускается не 

предпринимать никаких мер, кроме документальной фиксации факта наличия 

конфликта интересов с указанием его незначительности; 

ограничение вмешательства – в зависимости от характера конфликта лицо, 

участвующее в конфликте,  может участвовать в процессе осуществления 

сделки, но теряет право принимать решение, участвовать в голосовании или 

иным образом влиять на вынесение решения, связанного с данной сделкой; 

устранение условия возникновения конфликта интересов - в качестве 

конкретных мер могут выступать, например, перераспределение должностных 

обязанностей, перевод на другую должность, увольнение и (или)  иной способ 

управления конфликтом. 

 Для предотвращения и разрешения конфликта интересов Банк может 

использовать и другие меры.  

 Основной задачей органов управления Банка, должностного лица Банка в 

соответствии с их полномочиями в процессе управления конфликтом интересов 

является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, 

отвечало бы интересам Банка. 

 

 
 


