ОПИСАНИЕ ПОЛИТИКИ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ И УСЛОВИЙ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Процесс управления конфликтом интересов в деятельности
ОАО «Белгазпромбанк» (далее - Банк), включая комплекс мер по выявлению,
исключению конфликта интересов, а также условий его возникновения, является одной из основных задач корпоративного управления Банком.
В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь
Банк принимает меры по недопущению возникновения конфликтов интересов между имущественными, иными интересами Банка и его акционеров, органов управления и их членов, структурных подразделений, работников, клиентов, которые могут повлечь за собой неблагоприятные последствия для
Банка и (или) его клиентов.
В связи с этим, в Банке разработано и утверждено Положение об управлении конфликтом интересов ОАО «Белгазпромбанк» (далее - Положение). В
процессе управления конфликтом интересов Банк стремится следовать рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, в той степени, насколько это применимо с учетом имеющихся требований законодательства
Республики Беларусь, характера, масштабов и условий деятельности Банка,
особенностей организационной структуры Банка.
Данное Положение определяет порядок управления конфликтом интересов, который включает:
 определение целей, задач управления конфликтом интересов, участников процесса управления конфликтом интересов;
 сферы, условия возникновения конфликта интересов;
 принятие мер по исключению конфликта интересов, условий его возникновения;
 порядок выявления конфликта интересов, условий его возникновения;
 принятие мер по урегулированию конфликта интересов;
 осуществление контролирования полноты и эффективности принимаемых Банком мер по выявлению, исключению, урегулированию конфликта интересов.

Цели управления конфликтом интересов достигаются Банком посредством решения следующих задач:
 создание условий для своевременного выявления и исключения конфликта интересов;
 распределение полномочий органов управления Банка, комитетов, создаваемых в соответствии с решениями совета директоров Банка, решениями правления Банка, должностных лиц Банка, работников Банка;
 определение приемлемых мер по урегулированию конфликта интересов, исключению конфликта интересов, а также условий его возникновения, исходя из характера каждого возникшего конфликта интересов,
условий его возникновения;
 своевременное доведение до заинтересованных пользователей информации о сферах и условиях возникновения конфликта интересов, мерах
по управлению конфликтом интересов, исключению конфликта интересов и условий его возникновения.
Для информирования (в т.ч. анонимно) о фактах нарушения органами
управления Банка, должностными лицами и работниками Банка требований
законодательства Республики Беларусь, норм делового общения и принципов
профессиональной (корпоративной) этики, наличии конфликта интересов,
признаках и фактах мошенничества и коррупции, хищений и злоупотреблений, работниками и (или) лицами, не являющимися работниками Банка, используется адрес корпоративной электронной почты konflict@bgpb.by (телефонный номер +375172183662), владельцем которых является должностное
лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке и (или) телефонный номер управления внутреннего контроля +375172291522.

