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«Этический кодекс работника»

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Этического кодекса работника (далее – настоящий
документ) используются следующие понятия, определения и сокращения:
Банк – Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».
Работник Банка – физическое лицо, заключившее с Банком трудовой договор
или иной гражданско-правовой договор, предусматривающий за плату личное
выполнение определенной функции (работы по определенной специальности,
квалификации или должности).

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий документ является внутренним нормативным документом
Банка, определяет миссию и корпоративные ценности Банка, принципы
профессиональной этики и этические нормы делового общения во взаимоотношениях
между Работниками Банка и отношениях Работников Банка с клиентами Банка,
деловыми партнерами Банка, государственными органами, с представителями
общественности.
2.2. Изложенные в настоящем документе принципы представляют собой
основы поведения, которыми мы руководствуемся при исполнении своих должностных
обязанностей.
2.3. Настоящий документ разработан в соответствии с основными
принципами корпоративного управления Банка, установленными внутренним
нормативным документом Банка «Кодекс корпоративного управления». Принципы
профессиональной этики в части, касающейся отдельных видов деятельности Банка,
детализированы в отдельных внутренних нормативных документах Банка, в том числе
в «Кодексе профессиональной этики брокера, осуществляющего деятельность,
связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих», «Кодексе профессиональной этики брокера,
осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием
средств пенсионных накоплений», «Правилах профессиональной этики и
добросовестной деятельности».
2.4. Настоящий документ разработан на основе общепризнанных обычаев
делового оборота с учетом требований следующих законодательных, нормативных,
нормативных правовых и иных документов:
•
Письма Банка России «О современных подходах к организации
корпоративного управления в кредитных организациях» от 13 сентября
2005 года №119-Т;
•
Письма Банка России «О перечне вопросов для проведения кредитными
организациями оценки состояния корпоративного управления» от 07
февраля 2007 года № 11-Т.
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2.5. Все внутренние документы Банка, в том числе определяющие
взаимодействие Банка с клиентами Банка, деловыми партнерами Банка, органами
государственной власти и местного самоуправления, конкурентами Банка и
Работниками Банка, разрабатываются и утверждаются с учетом положений настоящего
документа.
2.6. Принципы профессиональной этики и этические нормы делового
общения, установленные в настоящем документе, лежат в основе организации
взаимоотношений работников дочерних и зависимых обществ Банка друг с другом, с
контрагентами и деловыми партнерами дочерних и зависимых обществ Банка, с
государственными органами, с представителями общественности, что обеспечивает
согласованность подходов Банка и дочерних и зависимых обществ Банка к организации
ими внутренних и внешних взаимоотношений в рамках своей деятельности.
2.7. В случае изменения наименований подразделений и/или должностей
работников Банка, участвующих в осуществлении операций в рамках настоящего
документа, при условии сохранения за ними функций, определенных для данных
подразделений и/или работников Банка настоящим документом, а также в случае
передачи указанных функций в компетенцию других подразделений и/или работников
Банка, работа в соответствии с настоящим документом осуществляется
соответствующими подразделениями и/или работниками Банка до внесения изменений
в настоящий документ.

3.

НАШИ МИССИЯ И КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Миссия Банка.
Мы способствуем процветанию России, благополучию Работников Банка
и акционеров Банка, решая финансовые вопросы наших клиентов, инвесторов и
партнеров.
3.1.

Корпоративные ценности Банка.
В нашем Банке мы особенно ценим:
3.2.1. Доброе имя. Мы дорожим нашим добрым именем, которое заслужили за
годы упорной работы. Наши клиенты знают: ОАО «Промсвязьбанк» – это надежность
и порядочность. Мы ценим такое отношение и понимаем, что доброе имя Банка – наш
капитал. Мы уверены, что управление деньгами должно быть этичным, а сами деньги
должны работать на созидательные цели.
3.2.2. Честность. Мы стремимся действовать с достоинством по отношению к
себе и другим. Мы предлагаем клиентам Банка, партнерам и инвесторам Банка
прозрачные условия сотрудничества. Мы не хотим и не будем лгать друг другу, так как
совместная работа означает доверие. В сложных ситуациях, когда необходимо делать
выбор, мы находим честное решение, учитывающее интересы всех сторон.
3.2.3. Надежные отношения с клиентом. Мы создаем долгосрочные
отношения с клиентами Банка. И будем делать все необходимое для того, чтобы
человек, пришедший в Банк, стал нашим постоянным клиентом и рекомендовал нас
своим друзьям, знакомым, партнерам. Мы бережно относимся к доверию клиента и
стремимся оправдать его.
3.2.
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3.2.4. Командный дух. Наша команда – это единый живой организм. Наши
отношения строятся на взаимном уважении, взаимопомощи и поддержке. Работник
Банка – это человек, который осознанно и честно выполняет взятые на себя
обязательства, работает с максимальной отдачей. Нам интересно вместе решать
сложные задачи и добиваться выдающихся результатов.
3.2.5. Патриотизм. Своей работой мы приумножаем материальные и духовные
ценности России. Мы осознаем себя частью большой страны и вносим свой вклад в ее
развитие. Мы заботимся о том месте, где живем – о стране, о городе, о доме. Мы
заботимся о том месте, где работаем – о нашем Банке.
3.2.6. Семья. Мы уверены, что семья укрепляет и общество, и страну.
Уважительное отношение к семье, забота о близких, о детях, о родителях – это
ответственность каждого из нас. Своим трудом мы укрепляем благосостояние наших
семей, а нашим душевным теплом поддерживаем и воодушевляем наших родных.

4.
НАШИ
ОТНОШЕНИЯ
С
КЛИЕНТАМИ,
ДЕЛОВЫМИ
ПАРТНЕРАМИ,
КОНКУРЕНТАМИ,
ОБЩЕСТВОМ
И
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
Принципы профессиональной этики и этические нормы делового
общения Работников Банка с клиентами Банка, деловыми партнерами Банка,
государственными органами, конкурентами Банка, представителями общественности
основаны на корпоративных ценностях Банка, уважении и соблюдении норм
международного права, законодательства Российской Федерации и стран, на
территории которых Банк осуществляет свою деятельность, и направлены на
повышение капитализации, финансовой стабильности и эффективности Банка.
4.1. Наши отношения с клиентами Банка, деловыми партнерами Банка,
конкурентами Банка.
Все наши отношения с клиентами Банка, деловыми партнерами Банка и
конкурентами Банка строятся на основе принципов партнерства и взаимного уважения.
Честное ведение дел – это основа всех наших сделок и отношений. В частности:
4.1.1. Мы выполняем свои обязательства и ожидаем выполнения обязательств
от клиентов Банка и деловых партнеров Банка.
4.1.2. Мы заинтересованы в устойчивом развитии бизнеса Банка и бизнеса
клиентов Банка, деловых партнеров Банка.
4.1.3. Мы стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству и
считаем, что отношения с клиентами Банка и деловыми партнерами Банка, основанные
на уважении, доверии, честности и справедливости, первостепенны для нашего успеха.
4.1.4. Мы ориентируемся на потребности клиентов Банка, гарантируем высокое
качество обслуживания клиентов Банка в каждом офисе Банка и в каждой из сфер
деятельности Банка.
4.1.5. Вежливость и доброжелательность – визитная карточка нашего Банка.
Клиент Банка или его представитель, обратившийся к любому Работнику Банка за
консультацией или помощью, должен чувствовать, что в этот момент – он главный
человек для Банка.
4.1.6. Мы точно и четко работаем с информацией, перепроверяем ее во
избежание ошибок, а также для того, чтобы не вводить в заблуждение клиентов Банка
или деловых партнеров Банка.
(редакция 1.00)
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4.1.7. Мы внимательны к клиенту Банка, уточняем его пожелания, задавая
встречные вопросы и предлагая варианты решения.
4.1.8. Мы дорожим своей репутацией, поэтому принимаем взвешенные
решения и отвечаем за свои слова.
4.1.9. Мы несем ответственность за информацию, доверенную нам клиентами
Банка и деловыми партнерами Банка, а также за информацию об операциях, счетах и
вкладах клиентов Банка и деловых партнеров Банка. Любая доверенная нам
информация не может быть передана в распоряжение третьих лиц, если только
раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
4.1.10. Мы предполагаем, что клиенты Банка и деловые партнеры Банка также
поддерживают высокие стандарты этики.
4.1.11. Мы придерживаемся принципов честной конкуренции. Мы не совершаем
в целях получения и/или обеспечения конкурентных преимуществ Банка незаконные
действия в любой форме, включая незаконное получение/предоставление денежных
средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав. Мы не используем неэтичные или несправедливые способы
воздействия на партнеров Банка или конкурентов Банка, равно как не прибегаем к
угрозам их использования.
4.1.12. Мы обязуемся в полной мере соблюдать законодательство Российской
Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Мы ведем бизнес с теми клиентами
Банка и деловыми партнерами Банка, которые имеют положительную деловую
репутацию и занимаются законной предпринимательской деятельностью.
4.1.13. Мы всегда предоставляем достоверную информацию о деятельности
Банка внешним аудиторам, проводящим аудит Банка или оценку финансовых
показателей деятельности Банка.
4.1.14. Мы не вправе проводить исследования и давать оценку клиенту Банка,
деловому партнеру Банка от имени Банка, дочерних и зависимых обществ Банка, если
это не связано с исполнением наших должностных обязанностей в Банке.
4.1.15. Мы с уважением относимся к клиентам Банка и деловым партнерам
Банка, а также к их представителям, независимо от их возраста, трудоспособности,
пола, гражданства, этнического происхождения, расы, религии или сексуальной
ориентации и других факторов, не затрагивающих деловых интересов Банка.
Наши отношения с обществом.
Мы рассматриваем социальное инвестирование как важнейший элемент
устойчивого развития Российской Федерации и стран, в которых Банк осуществляет
свою деятельность. В частности:
4.2.1. Мы развиваем и поддерживаем местные социальные инициативы,
направленные на улучшение качества жизни людей в регионах присутствия Банка.
4.2.2. Мы поддерживаем социальные программы, оказываем помощь в
различных сферах: науки, образования, культуры, спорта, участвуем в духовном
возрождении России.
4.2.3. Мы оказываем адресную благотворительную помощь физическим лицам,
различным социальным учреждениям и организациям.
4.2.
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Защита окружающей среды.
Банк вносит свой вклад в дело охраны и стабильного развития
окружающей среды. Банк поддерживает деятельность российской и международной
общественности в этой области. При участии в различных проектах Банк соблюдает
требования законодательства Российской Федерации, государств, на территории
которых Банка осуществляет свою деятельность, и норм международного права в сфере
охраны окружающей среды.
4.3.

Наши отношения с государственными органами.
Мы стремимся к построению и поддержанию конструктивных и
открытых, исключающих конфликт интересов, взаимоотношений с органами
государственной власти, органами банковского регулирования и банковского надзора
Российской Федерации и стран, на территории которых Банк осуществляет свою
деятельность:
4.4.1. Мы следуем всем законам и требованиям, применяемым к нашей
деятельности в каждой стране присутствия Банка.
4.4.2. Мы своевременно и в полном объеме исполняем свои обязательства по
уплате налогов и сборов.
4.4.

4.5. Подарки и представительские расходы.
4.5.1. Представительские расходы могут быть произведены за счет Банка, а
подарки или услуги могут быть предоставлены или оказаны за счет Банка либо
приняты от конкурента Банка, физического лица или компании, имеющей деловые
отношения с Банком или стремящейся к созданию таковых, только при условии, что
они соответствуют требованиям действующего законодательства Российской
Федерации, нормам международного права в части противодействия коррупции,
соглашениям, заключенным Банком, и удовлетворяют критериям, установленным
внутренним нормативным документом Банка «Антикоррупционная политика».
4.5.2. Банк в своей деятельности руководствуется принципами противодействия
коррупции. Мы не допускаем предоставления или получения денежных средств,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав либо подарков в денежной или эквивалентной ей форме в
отношениях с клиентами Банка, деловыми партнерами Банка или конкурентами Банка.
Работники Банка не имеют права требовать, осуществлять, предлагать, передавать или
принимать подобные выплаты или подарки в денежной или эквивалентной ей форме.
Работники Банка вправе принимать подарки, стоимость которых не превышает размер,
установленный внутренним нормативным документом Банка «Антикоррупционная
политика».
Работники Банка не вправе использовать свое должностное положение
вопреки законным интересам Банка в целях получения финансовой или иной
выгоды/преимуществ при получении услуг (включая финансовые услуги) от какоголибо физического или юридического лица, имеющего деловые отношения с Банком
или стремящегося к установлению таких отношений.

(редакция 1.00)

стр. 7 из (14)

ОАО «Промсвязьбанк»

5.

«Этический кодекс работника»

НАШИ ВНУТРЕННИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Банк ценит Работников Банка – именно их деятельность является залогом
успеха Банка – и ожидает от них соблюдения установленных Банком принципов
профессиональной этики, этических норм делового поведения и профессиональных
достижений. Где бы мы ни работали, мы работаем на общий результат.
Профессиональная этика и этические нормы делового общения Работников Банка
между собой основываются на следующих принципах:
5.1. Мы уважаем личную свободу, права и достоинство человека, относимся
друг к другу с доверием и понимаем, что Банк предоставляет каждому равные
возможности. Мы не допускаем любые формы дискриминации или притеснения на
рабочем месте и поведения, которое рассматривалось бы как оскорбительное и/или
неприемлемое.
5.2. Мы одинаково вежливы как с внешними клиентами Банка, так и с
внутренними клиентами, то есть со своими коллегами. Мы проводим в Банке
значительную часть своего времени, мы общаемся друг с другом, мы оказываем друг
другу профессиональные услуги, мы все – клиенты друг друга.
5.3. Мы не допускаем ведения разговоров, затрагивающих честь и
достоинство Работников Банка, членов органов управления Банка, клиентов Банка и
деловых партнеров Банка, а также обсуждение информации о заработной плате,
льготах и компенсациях других Работников Банка.
5.4. Банк всегда выполняет свои обязательства перед Работниками Банка, а
Работники Банка соблюдают свои обязательства перед Банком и друг перед другом.
5.5. Банк приветствует способность Работников Банка принимать
взвешенные, предполагающие личную ответственность решения в пределах своей
компетенции. Необходимые полномочия Банк делегирует (предоставляет) каждому
Работнику Банка, от каждого из которых Банк ожидает принятие личной
ответственности за выполнение поставленных задач в пределах предоставленных
указанному Работнику Банка полномочий.
5.6. Мы делимся с коллегами нашим опытом по вопросам, касающимся
деятельности Банка, как положительным, так и отрицательным. Мы не скрываем своих
ошибок, совершенных при выполнении своих должностных обязанностей. Мы
извлекаем уроки и продолжаем идти вперед.
5.7. Мы ожидаем инициативы и максимального вклада каждого из нас в
решение задач, стоящих перед Банком, и ценим командную работу, где каждый голос
будет услышан.
5.8. Мы всегда общаемся открыто, четко выражая свои мысли. Мы поощряем
любую обратную связь, значимую для нашей работы, и можем обратиться с
предложением по улучшению деятельности Банка к Президенту Банка, его
заместителям, членам Правления Банка, непосредственному руководителю, либо в
рамках действующей в Банке системы поощрения инноваций.
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5.9. Мы стремимся действовать таким образом, чтобы наши личные (в том
числе дружеские, семейно-родственные) отношения не препятствовали эффективной
работе, направленной на развитие Банка, а также не допускали раскрытия
конфиденциальной информации.
5.10. Банк создает условия для профессионального развития Работников Банка.
Мы постоянно повышаем свой профессиональный уровень. Профессиональное
развитие Работников Банка способствует повышению качества выполняемой работы и
достижению поставленных Банком целей.
5.11. Мы ценим Работников Банка и поощряем их за успехи в работе,
основываясь на достижении целей бизнеса Банка.
5.12. Мы учитываем культурные особенности регионов присутствия Банка при
принятии решений и осуществлении деятельности Банка.
5.13. Мы обеспечиваем права каждого Работника Банка на справедливые
условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и
гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление
ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого
ежегодного отпуска.
5.14. Банк не поддерживает конкурентные отношения между структурными
подразделениями
Банка,
но
приветствует
дух
соревновательности
во
взаимоотношениях между Работниками Банка.
5.15. Работник Банка не использует помещения, оргтехнику, программное
обеспечение, офисное оборудование, канцелярские и прочие офисные принадлежности
Банка в личных целях, не связанных с выполнением Работником Банка своих
должностных обязанностей.
5.16. Банк с пониманием относится к участию Работников Банка в
общественной и предпринимательской деятельности, к членству Работников Банка в
общественных объединениях и религиозных организациях, к участию в их
деятельности при условии, что данная деятельность не оказывает влияния на
исполнение ими своих непосредственных должностных обязанностей, не противоречит
и не наносит ущерба интересам Банка, дочерних и зависимых обществ Банка.
Работник Банка не вправе отказываться от исполнения должностных
обязанностей по политическим и религиозным мотивам. О возникновении или
потенциальной возможности такого конфликта интересов Работнику Банка следует
сообщить своему непосредственному руководителю.
Работник Банка не вправе использовать свои должностные полномочия,
программное обеспечение, офисное оборудование, канцелярские и иные офисные
принадлежности, а также доступ к информационным и сетевым ресурсам Банка,
дочерних и зависимых обществ Банка для общественной и религиозной деятельности, в
том числе для агитации и пропаганды.
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6.
КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ И ВНЕШНИЙ ВИД РАБОТНИКОВ
БАНКА
6.1. Каждый Работник Банка должен понимать, что специфика деятельности
Банка предъявляет особые требования к внешнему виду Работника Банка. Имидж Банка
является важным инструментом достижения поставленных перед Банком целей и
реализации задач Банка и должен использоваться максимально эффективно.
6.2. Работник Банка независимо от уровня, вида и способа общения должен
быть вежлив, доброжелателен, отзывчив. Работник Банка должен проявлять терпимость
к фактам некорректного с ним общения клиентов Банка, деловых партнеров Банка и
иных лиц.
6.3. Работник Банка должен неукоснительно соблюдать трудовую
дисциплину. В случаях, когда сложившиеся обстоятельства могут привести к
нарушению Работником Банка трудовой дисциплины, он должен поставить об этом в
известность своего непосредственного руководителя. Работник Банка должен
стремиться свести к минимуму возникновение таких обстоятельств.
6.4. Работник Банка обязан соблюдать требования к внешнему виду
Работников Банка, установленные внутренним нормативным документом Банка
«Стандарт внешнего вида работника».

7.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Банк доверяет Работникам Банка и предоставляет им все необходимые
для выполнения должностных обязанностей ресурсы. Использование Работниками
Банка указанных ресурсов осуществляется рационально, для достижения поставленных
Банком перед Работниками Банка целей исходя из следующего:
7.1.

Мы бережно относимся к имуществу Банка.

7.2. Мы используем свое положение в Банке, информационные и сетевые
ресурсы, оргтехнику, средства связи и иные ресурсы Банка исключительно в целях
выполнения своих должностных обязанностей. Доступ к сети Интернет должен
использоваться Работниками Банка только в рамках выполнения ими своих
должностных обязанностей.
7.3. Мы стремимся рационально использовать свое рабочее время и время
своих коллег, клиентов Банка и деловых партнеров Банка.
7.4. Работники Банка несут материальную ответственность за причиненный
имуществу Банка ущерб, а также за нарушение порядка работы с конфиденциальной
информацией, в том числе с информацией, составляющей банковскую и коммерческую
тайну, включая информацию о клиентах Банка и деловых партнерах Банка.
7.5. Мы учитываем разницу между информацией, которая может обсуждаться
исключительно с коллегами по работе, и информацией, которой можно поделиться с
родными и близкими.
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8.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ,
И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Каждый Работник Банка, вне зависимости от занимаемой им должности,
должен выполнять требования внутреннего нормативного документа Банка «Правила
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных
внутренних документов Банка, разработанных в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе
участвовать в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, а также
необычных сделок, проводимых клиентами Банка или контрагентами Банка.

9.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Банк обеспечивает полноту, точность
отражаемых им в бухгалтерском учете и отчетности.

и

достоверность

данных,

9.2. Работникам Банка в рамках возложенных на них должностных
обязанностей необходимо честно, аккуратно, своевременно и в полном объеме вести
записи и составлять отчеты о деятельности Банка. Предоставление неточной, неполной
и несвоевременной отчетности заинтересованным лицам является недопустимым.
9.3. Работник Банка, располагающий сведениями о нарушении принципов
ведения бухгалтерского учета и отчетности, в том числе о растратах денежных средств,
неучтенном имуществе Банка или дочерних и зависимых обществ Банка, обязан
незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю и в Департамент
внутреннего аудита и контроля.

10.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Банк обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и стран, в которых Банк
осуществляет свою деятельность, с соблюдением принципов достоверности,
регулярности, оперативности.
10.2. Объем информации, подлежащей раскрытию, и порядок раскрытия
информации
определяется
законодательством
Российской
Федерации
и
разработанными в соответствии с ним внутренними нормативными документами
Банка, в том числе «Порядком подготовки и предоставления сведений средствам
массовой информации в целях раскрытия информации о Банке».
10.3. В тех случаях, когда требуется раскрытие информации о деятельности
Банка в различных отчетах и документах, предоставляемых в органы, осуществляющие
контроль за деятельностью Банка, или в иных документах, мы гарантируем точность,
объективность, уместность, своевременность и достоверность указанной информации.
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10.4. Работник Банка ведет и хранит документы, содержащие служебную
информацию, в полном соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации, внутренних документов Банка, не разглашает и иным образом не
распространяет служебную (включая конфиденциальную) информацию о Банке,
дочерних и зависимых обществах Банка, а также не использует служебную (включая
конфиденциальную) информацию в личных целях или в интересах третьих лиц.
10.5. Действия органов управления Банка и Работников Банка не должны
нарушать принципы соблюдения коммерческой и банковской тайны, а также принципы
и правила обработки и защиты персональных данных, установленные
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.
Клиенты Банка, деловые партнеры Банка должны быть уверены в том, что информация
о них, их предпринимательской и иной деятельности, включая информацию о том, что
они являются клиентами Банка, партнерами Банка, является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, или случаев, когда раскрытие информации происходит по
просьбе или с согласия клиента Банка, делового партнера Банка и не противоречит
условиям договора с ним и требованиям законодательства Российской Федерации о
защите персональных данных.
10.6. Служебная информация, в том числе о работниках Банка, внутренней
организационной структуре Банка, бизнес-процессах Банка, финансовых потоках
Банка, за исключением общедоступной информации, носит конфиденциальный
характер. Работник Банка в письменной форме принимает обязательство о
неразглашении конфиденциальной информации.

11.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

11.1. Конфликт интересов представляет собой противоречие между
имущественными и иными интересами Банка и/или Работников Банка и/или
клиентов/контрагентов Банка, которое может повлечь за собой неблагоприятные
последствия для Банка и/или клиентов Банка.
Все Работники Банка должны действовать в интересах Банка и избегать
любых конфликтов интересов и условий их возникновения.
11.2. Работники Банка в своей работе с клиентами Банка, партнерами Банка и
иными лицами, имеющими деловые отношения с Банком, должны действовать
исключительно в интересах Банка и акционеров Банка, без протекции или
предпочтения третьих сторон, в основе отношений с которыми лежит личный интерес
Работников Банка.
11.3. Банк ожидает, что Работники Банка будут без промедления сообщать (в
простой письменной форме либо с помощью корпоративной электронной почты) своим
непосредственным руководителям и/или Директору по комплаенсу Банка о любых
конфликтах интересов или условиях их возникновения, совершении противоправных
действий в отношении Банка.
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11.4. В том случае, когда конфликта интересов избежать невозможно,
Работники Банка должны сообщить о данном конфликте интересов своему
непосредственному руководителю и/или Директору по комплаенсу Банка и в
дальнейшем действовать в соответствии с его указаниями.
11.5. В качестве одного из потенциальных конфликтов интересов является
владение (более 20%) ценными бумагами акций любого типа и/или долей в уставном
капитале третьего юридического лица. В связи с этим Работники Банка должны
направлять информацию о владении ценными бумагами/долями в уставном капитале
третьего лица Директору по комплаенсу Банка, если иной порядок не установлен
внутренними нормативными документами Банка, определяющими деятельность Банка
как профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе «Кодексом
профессиональной этики брокера, осуществляющего деятельность, связанную с
формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих», «Кодексом профессиональной этики брокера, осуществляющего
деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств
пенсионных накоплений», «Правилами профессиональной этики и добросовестной
деятельности».

12.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ КОДЕКСА

12.1. Положения настоящего документа распространяются на всех Работников
Банка независимо от занимаемой должности, которые берут на себя обязательство
руководствоваться им в своей работе. При приеме на работу в Банк Работники Банка
должны быть ознакомлены с положениями настоящего документа для его применения
в повседневной работе.
Руководствуясь принципами организации системы корпоративного
управления в Банке, установленными внутренним нормативным документом Банка
«Кодекс корпоративного управления», Банк ожидает соблюдения принципов
профессиональной этики и этических нормы делового общения, установленных в
настоящем документе, также от акционеров Банка, членов Совета директоров Банка,
членов Ревизионной комиссии Банка.
12.2. Ответственность за организацию взаимодействия между органами
управления Банка, структурными подразделениями Банка, работниками Банка по
вопросам реализации в Банке принципов профессиональной этики и этических норм
делового общения, установленных настоящим документом, несет Директор по
комплаенсу Банка.
12.3. В случае нарушения одним Работником Банка требований настоящего
документа в отношении другого Работника Банка, включая некорректное отношение со
стороны коллеги, Работник Банка, в отношении которого были предприняты
некорректные действия, должен предупредить Работника Банка, нарушившего
требования настоящего документа о нарушении настоящего документа (с указанием
конкретного принципа). При отсутствии взаимопонимания все спорные вопросы
необходимо решать с непосредственными руководителями указанных Работников
Банка или с Директором по комплаенсу с привлечением уполномоченного
представителя Департамента управления персоналом.
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12.4. Все Работники Банка должны всемерно содействовать расследованию
нарушений требований настоящего документа, предоставлять материалы и документы,
необходимые для проверки обстоятельств нарушения.
12.5. Любое преследование Работника Банка, который по доброй воле заявил о
нарушении принципов настоящего документа, будет расценено как отдельное
нарушение принципов настоящего документа.
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