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Описание политики по вознаграждениям руководителей и работников  

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 

 

 Основными целями политики по вознаграждениям руководителей и 

работников ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (далее-Банк) являются: привлечение 

квалифицированных специалистов; мотивация и достижении высокого уровня 

производственных показателей; стимулирование работы без нарушения 

трудовой дисциплины.  

 Оплата труда руководителей и работников Банка находится в прямой 

зависимости от сложности и качества выполняемой работы, личного вклада в 

результаты работы как Банка в целом, так и структурного подразделения, в 

котором трудится работник. 

 Основными локальными правовыми актами Банка, регулирующими 

порядок оплаты труда и материального стимулирования руководителей и 

работников Банка, являются: 

 Кадровая политика, утвержденная протоколом Наблюдательного совета 

Банка от 31.03.2017 №7; 

 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций 

работникам, принимающим риски, иным работникам, подотчетным 

Наблюдательному  совету ЗАО "АБСОЛЮТБАНК», утвержденным 

протоколом Наблюдательного совета ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» от 30.03.2018 

(протокол  №8); 

 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций в ЗАО 

"АБСОЛЮТБАНК", утвержденным протоколом Правления ЗАО 

«АБСОЛЮТБАНК» от 30.03.2018 (протокол  №19); 

 Коллективный договор от 04.12.2019. 

 В Банке применяется повременно-премиальная система оплаты труда 

руководителей и работников без применения Единой тарифной сетки 

работников Республики Беларусь. 

 Руководителям и работникам Банка устанавливаются должностные 

оклады с учетом Трудового кодекса Республики Беларусь. 

 Выплата премий работникам Банка производится по результатам работы 

за отчетный период, как правило, при наличии прибыли в целом по Банку. 

 При выплате премий учитываются личный вклад работника в общие 

результаты работы Банка, надлежащее исполнение должностных 

обязанностей (работ), соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

отсутствие нарушений производственной и трудовой дисциплины, деловая 

активность, проявленная инициатива и другие факторы. 

 Системой оплаты труда предусмотрена также возможность выплаты 

руководителям и работникам Банка специальных видов премий за особые 

достижения  в работе (успешное выполнение специального индивидуального 

(группового) задания, внесение рационального предложения или разработка 
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продукта, программы и т.п., позволившего достичь высоких результатов 

работы Банка). 

 В качестве меры стимулирующего характера руководителям и 

работникам Банка выплачивается материальная помощь по основаниям, 

предусмотренным в коллективном договоре, иных локальных правовых актах 

Банка в области оплаты труда.  

 
 


