Декларация о соблюдении ПАО «Промсвязьбанк»
антикоррупционных принципов

ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством и высокими стандартами ведения честного, открытого и прозрачного
бизнеса, стремится к повышению уровня корпоративной культуры, следованию лучшим мировым
практикам корпоративного управления и ведения бизнеса, а также повышению деловой репутации
Банка и его инвестиционной привлекательности. В достижение данных целей, в Банке утверждена и
введена в действие Антикоррупционная политика (версия 2.0), которая регулирует вопросы
предупреждения и противодействия коррупции, определяет комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение
коррупционных нарушений в деятельности Банка. В Антикоррупционной политике (версия 2.0) учтены
требования законодательства Российской Федерации и адаптированы такие международные стандарты
как:
US Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (Федеральный закон США о противодействии
зарубежной коррупционной практике);
UK Bribery Act от 08 апреля 2010 года (Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством»);
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (United Nations Convention
against Corruption), резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года;
Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
(OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business
Transactions), принята 21 ноября 1997 г.
Принципы и стандарты противодействия коррупции, установленные в Антикоррупционной
политике Банка, лежат в основе организации системы противодействия коррупции в дочерних,
зависимых и аффилированных обществах Банка, что обеспечивает согласованность подходов к
организации противодействия коррупции в Банке, дочерних, зависимых и аффилированных обществах
Банка.
Противодействие коррупции в Банке основывается на следующих основных принципах:
в Банке соблюдается принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип
«нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и при реализации
стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами Банка, с инвесторами
Банка, с контрагентами Банка, с представителями органов государственной власти и местного
самоуправления, политических партий, с работниками Банка и работниками дочерних,
зависимых и аффилированных обществ Банка, с членами их органов управления и контроля, а
также с иными лицами;
законность – Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и международных договоров, заключенных
Российской Федерацией, требованиями экстерриториальных законов иностранных государств и
иными нормативными правовыми актам, применимыми к Банку, а также с антикоррупционными
положениями соглашений, заключенных Банком, что исключает инициирование и совершение
Банком коррупционных действий;
комплексность
реализации
–
использование
управленческих,
организационных,
информационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер по
противодействию коррупции, ориентированных как на создание превентивных мер и процедур
внутреннего контроля, так и на непосредственную борьбу с коррупционными действиями и
ликвидацию их последствий;
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
превентивное применение антикоррупционных процедур – мероприятий, направленных на
предотвращение коррупции во всех сферах деятельности Банка, включая нормы деловой
этики, специальные управленческие процедуры, требования к обучению персонала,
внутреннего контроля и аудита, процедуры регулирования и предотвращения конфликта
интересов и т.д.;
публичность и открытость деятельности Органов управления Банка и работников Банка (с
учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой и банковской
тайне);
сотрудничество в области противодействия коррупции с государственными органами, а
также партнерами, клиентами и контрагентами Банка – Банк признает общесоциальный
характер проблемы коррупции и необходимость противодействия коррупции как путем
мероприятий, реализуемых в рамках государственной политики, так и путем формирования
нетерпимости к коррупции со стороны как работников Банка, так и общества;
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неотвратимость привлечения к ответственности за совершение коррупционных
действий
–
применимым
антикоррупционным
законодательством
предусмотрена
ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных действий.
Установлена персональная ответственность Органов управления Банка и работников Банка за
соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики, а также за действия
(бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования;
Банк приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований Антикоррупционной
политики Банка всеми контрагентами Банка, работниками Банка, Органами управления Банка,
дочерними и зависимыми обществами, аффилироваными лицами Банка и иными лицами и
содействует повышению уровня антикоррупционной культуры общества и работников Банка
путем информирования и обучения;
Банк заявляет, что не финансирует политические партии, организации и движения.
Работникам Банка при участии в общественных объединениях запрещается предлагать,
давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и др. от имени
Банка с целью получения преимущества для Банка;
оказывая благотворительную помощь и осуществляя безвозмездное спонсорство, Банк не
преследует целей получения коммерческих преимуществ в каких-либо проектах для себя и
своих дочерних и зависимых обществ и аффилированных лиц.
Банк поощряет раскрытие фактов о предполагаемом или совершившемся факте коррупции, а
также о любых других действиях (бездействии), которые могут привести или привели к нарушениям
применимого антикоррупционного законодательства и / или требований Антикоррупционной политики.
При этом Банк обеспечивает защитные меры в отношении работников Банка, добросовестно
сообщивших о предполагаемом или совершившемся факте коррупции, а также о любых других
действиях (бездействии), которые могут привести или привели к нарушениям применимого
антикоррупционного законодательства и / или требований Антикоррупционной политики Банка.
При создании и внедрении комплекса мер по предотвращению и противодействию коррупции в
Банке был внедрен максимально возможный набор мер для того, чтобы создать в Банке адекватную
систему внутренних антикоррупционных механизмов.
Банк ценит свою репутацию и долговременный успех и решительно не приемлет коррупцию.
Предупреждение и противодействие коррупции является одним из приоритетов Банка.
Настоящая Декларация о соблюдении Банком антикоррупционных принципов направлена на
предотвращение случаев нарушения Антикоррупционной политики Банка и соответствующего
антикоррупционного законодательства и поощрения бизнес-партнеров Банка к принятию стандартов,
изложенных в настоящей Декларации.
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