ОАО «Банк Дабрабыт» разработана и внедрена Политика
противодействия коррупции, утвержденная Наблюдательным советом банка от
11.08.2020 № 9 (далее - Политика).
Политика отражает приверженность Банка высоким этическим
стандартам ведения открытого и честного бизнеса, направленным на
совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам
корпоративного управления и поддержание на должном уровне деловой
репутации Банка.
Цель Политики - обеспечение соответствия деятельности Банка
требованиям антикоррупционного законодательства Республики Беларусь, иным
нормам международного права, а также международной практике и стандартам
в области противодействия коррупции.
ОАО «Банк Дабрабыт» в области противодействия коррупции
руководствуется принципами:
1. Принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях.
Этот принцип означает строгий запрет для работников, членов органов
управления, членов коллегиальных органов участвовать в коррупционных
действиях (бездействии) вне зависимости от практики ведения бизнеса.
2. Принцип «тон сверху».
Члены Наблюдательного совета, Председатель Правления, члены
Правления и исполнительные директора Банка должны формировать
корпоративный этический стандарт непримиримого отношения к любым
формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, демонстрировать,
реализовывать и соблюдать его на практике.
3. Принцип осмотрительности.
Банк осуществляет проверку претендентов на работу в Банке перед
принятием решения о начале деловых (трудовых) отношений на предмет их
благонадежности, отсутствия конфликта интересов, неприятия коррупции.
4. Принцип неотвратимости наказания.
Банк заявляет о непримиримом отношении к любым формам и
проявлениям коррупции на всех уровнях корпоративного управления,
расследует все разумно обоснованные сообщения о нарушениях надлежащих
процедур по противодействию коррупции и привлекает к ответственности
виновных без учета их должности, срока работы, статуса в Банке и иных
взаимоотношений с ним в порядке, установленном законодательством и
локальными правовыми актами Банка. Банк прикладывает все возможные
разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого
пресечения нарушений.
5. Принцип системности и непрерывности деятельности Банка по
противодействию коррупции.
Банк разрабатывает и внедряет систему надлежащих процедур по
предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. Банк стремится
сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и
разумно отвечающими выявленным рискам.
6. Мониторинг и контроль.

Банк
осуществляет
мониторинг
внедренных
процедур
по
противодействию коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно
совершенствует их.
Банк выявляет и проводит оценку, а также периодическую переоценку
рисков, характерных для бизнес-процессов, которые потенциально уязвимы с
точки зрения возникновения условий вовлечения их в коррупционные действия.
Все работники Банка обязаны неукоснительно соблюдают требования
законодательства в сфере противодействия коррупции, Политики, а также
требования Кодекса деловой этики.

