
 

 

 

Антикоррупционная политика ОАО «Белгазпромбанк» 
 

В подтверждение приверженности ОАО «Белгазпромбанк» (далее – 

Банк) международным и национальным этическим стандартам, принципам 

открытого и честного ведения бизнеса, а также стремления к совершенство-

ванию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпора-

тивного управления и поддержанию деловой репутации на должном уровне в 

Банке разработана Антикоррупционная политика ОАО «Белгазпромбанк» 

(далее - Политика). 

Основными целями Политики являются: 

 

 обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям анти-

коррупционного законодательства, стандартам этики ведения бизнеса; 

 формирование у акционеров, совета директоров Банка, членов ор-

ганов управления, работников Банка, клиентов, контрагентов, государствен-

ных контролирующих (надзорных) органов однозначного понимания пози-

ции Банка о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведе-

ния в любых формах и проявлениях при осуществлении деятельности Банка; 

 исключение в деятельности Банка правонарушений, создающих ус-

ловия для коррупции; 

 исключение вовлечения Банка, членов органов управления, работ-

ников Банка в коррупционные правонарушения; 

 обобщение и разъяснение основных норм и требований антикор-

рупционного законодательства, которые применяются к Банку, членам орга-

нов управления, работникам Банка. 

 

Банк заявляет о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного 

поведения в любых формах и проявлениях, а также о неукоснительном со-

блюдении принципов и требований Политики членами органов управления, 

работниками Банка. 

Принципы и требования Политики учитываются при установлении 

Банком договорных и иных деловых отношений с физическими и юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными контраген-

тами. 

Принципы и требования Политики учитываются при взаимодействии с 

акционерами Банка, государственными контролирующими (надзорными) ор-

ганами, масс-медиа, финансовыми институтами и иными лицами (органами). 

 

Основными принципами Банка противодействия коррупции и борьбы с 

ее проявлениями являются: 

 поддержание государственной политики в области борьбы с кор-

рупцией; 



 

 обеспечение соблюдения принципов противодействия коррупции, 

установленных антикоррупционным законодательством (справедливости, 

признания, обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, ра-

венства перед законом, гласности, неотвратимости ответственности, личной 

виновной ответственности, гуманизма); 

 проведение единой политики Банка в области противодействия 

коррупции, соблюдение антикоррупционных процедур; 

 взаимодействие Банка по вопросам противодействия коррупции с 

государственными органами, рассмотрение обращений граждан и юридиче-

ских лиц, связанных с фактами коррупционного поведения; 

 принятие мер, направленных на привлечение работников Банка к 

активному участию в противодействии коррупции и на формирование в Бан-

ке позиции неприятия коррупции и нетерпимости коррупционного поведения 

в любых формах и проявлениях; 

 принятие мер организационного характера, направленных на выяв-

ление конфликта интересов и управление конфликтом интересов; 

 принятие комплексных мер по противодействию легализации дохо-

дов, полученных преступным путем, финансирования террористической дея-

тельности и финансирования распространения оружия массового поражения, 

в том числе в результате осуществления коррупционных действий; 

 совершенствование системы внутреннего контроля Банка; 

 обеспечение добросовестной конкуренции при оказании банков-

ских услуг и в работе с контрагентами Банка; 

 совершенствование порядка использования имущества и ресурсов 

Банка, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и 

его отчуждения; 

 комплексное использование управленческих, организационных, 

информационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных 

мер ориентированных Банком на профилактическую работу по исключению 

возможности создания условий для коррупции, по борьбе с коррупционными 

правонарушениями. 

 

Коррупционные правонарушения не допускаются: 

 

1. в любой форме, в том числе в форме получения или предоставле-

ния денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды; 

2. в отношении Банка либо от имени и в интересах Банка, в отно-

шении третьих лиц, в том числе в отношении государственных 

контролирующих (надзорных) органов и их служащих, иных 

юридических лиц и их работников, органов управления и пред-

ставителей указанных юридических лиц; 

3. лично или через посредничество третьих лиц, независимо от це-

ли, включая упрощение административных и иных процедур и 

обеспечение конкурентных или иных преимуществ. 



 

 

 

Любой работник Банка и (или) лицо, не являющееся работником Банка, 

в случае возникновения сомнений в правомерности или в соответствии це-

лям, принципам и требованиям Политики действий (бездействия) или пред-

ложений органов управления Банка, должностных лиц, работников Банка, 

контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Банком, может со-

общить об этом (в т.ч. анонимно) на «Линию доверия»: адрес корпоративной 

электронной почты konflict@bgpb.by, специальная форма сообщений «Линия 

доверия» на корпоративном сайте Банка (www.belgazprombank.by) и теле-

фонный номер +375172297833, владельцем (ответственным за рассмотрение 

информации, поступившей на «Линию доверия») которых является должно-

стное лицо, ответственное за внутренний контроль в Банк, и (или) члену ко-

миссии по корпоративной этике любым удобным способом – по телефону 

(+375172291616 для направления сообщения в комиссию по корпоративной 

этике) либо отправив письмо на бумажном носителе или по факсу.  

Банк гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении любо-

го обращения. 

 


