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I.

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Антикоррупчионнм политика Ао <ANOR BANb (далее
Политика)
разработаrrа в соответствии с законаJ\{и Республики Узбекистаrr <<о противодействии
корр}пцииD, ко бал<ах и бшrковской деятеJIьности), <об акционерньч< обществах и заI]рпе
прав аIсц.онеРов> (в новой редашцла), Положением о корпоративном
в



упрllвJIении

коммфческих банках, угверхqденным постановJIеЕием Правrrения ЩеIrгра.тьпого

баrп<а

Республlжлr Узбеlс.rстан от 24.06.2000г. за Nй72, зареIистрированнъ,п,r Мtлrистерством
юстиIрlи Ресгrублтлса Узбеlс.rстдr 05.07.2000г. за ]llЪ943, дryтими актами зrжонодат9льства
РеспубликИ Узбекистаr и Уставом АкЦионерпого общества KANOR BANK) (дыrее банк).

2. ,Щ"ltя целей настоящей Поrп.rтики используются следующие поЕятия и оцределения:
контрагепт  юридrческое лицо, инд]видуальньй пре,щtриниматель, физическое rпrцо
(в том числе занимающеесЯ частпоЙ практикой), вступившее или имеющее НаIr{еРеНИе
вступить с балком в договорные отЕошения, за искпючением трудовьD( отпошений.
коррупция
незаконное использоваЕие JIицом своего должносп{ого или сrr}окебного

положения с целью
получения материа.шной иJIи Ilематериalльной выгоддr в личЕьD(
иЕтересах иJIи в интересах иньD( JIиц, а равно fiезаконпое предоставление такой вьго,щr;
коррупццоцное правопарушgпие
деяние, обладающее прк}накаNrи коррупции, за

совершение которого законодательством пре,ryсмотрена
ответственность;
конфлилсг инТересов
ситУация, при котоРой личная змНтересоваЕЕость (прямая иrм
 повлиять Еа надлежащее иопоJшение JIицом доJDкностЕьD( или
косвенная) вJIияет или может
сrryжебньrх обязапностей и при которой возникает rп.rбо можЕт возЕикЕI}ть промворечие
между личной змЕтересованЕостью И ПРatВаI\,tИ и 3alконными ИЕТеРеСаIr.rи граrкдаЕ,
организаIц,rй, общества и.lпл государства;

 деятельность работrп,rков банк4 членов оргаIIов
управления бапка, работlrиков подразделений внугреннего контроJIя банка в пределах ш
полномочий по выявлеЕиЮ, предупреждению, пресечеНию, рalсцрытию,
расследовzlнию и
устрfi{еIrию приtмн коррупционньж действий, и по минимизышп g]плп ликвидации
последствий коррупциоштьж действий.
3. Настояцая Политика явJIяется лок.Jьным ЕормативЕым актом банк4 которьй:
 опредеJUIет основные принципы противодействия коррупции в банке и в отношенил(
банка с контрlгента ,fи и иными JIицalI\{и, вкJIючм юсударственпые и муниципаJIьные
организации;
 ycTaIIaBJIиBaeT аЕтикоррупционные стапдарты, в том тtисле поведеЕия (например,
ограничения иJIи запрfiы, обеспечивающие предупреждеЕие или )^4еньшеЕие воздействия
коррупциИ на функциопиРовапие банка, единые для бапка, его
работников и иньп< .тмц);
 устанавливает управлеIfiеские и организационные основы противодействия
коррупции.
4. основные цели настолцей ПоJIитики:
_ мицимизация
риска вовлечения банка и работников бшrка .тпобого уровня в
корр)пционЕые действия;
_ предупрежДеЕие коррупцИонных действий,
устаяовление eд.IHbD( требовапий и
процед}Р по противодействию коррупции дJIя банка, его работrrиков, а тlжже JIиц,
оказывающrх услуги в интересах бпrка иrпа от его имени (напрrп.rер, агеЕтов, посредников,
представителей, кон,грагентов и т. д.);
 формирование у работников баrк4 ко''грагентов, и иЕLDt лиц четкого понимания
того, что банк ведет честную и открыryю деятельностъ и не приемJIет коррупцию в rпобьо<
ее формах и проявлениrD(;
 установление обязанности работпиков баrrка собrподать требоваллия настоящего
документа и связalнньD( с ним аЕтrл(оррупциоЕнътх цроцедур;
противодействпе коррупции



устаЕовлениО персонаJьной ответственности за собJIюдение приЕципов и требованIх?
ЕастOящей пOлитики.
5. Поли:гика отрФкает привержепность банка, членов орг tов управJIения баrrка и всех
работников банка высоким эти.Iеским и профессиональным стандартаN,r, принципам
открытого и честногО веденйя бизнеса, а также СЦ)еI!{ЛеНИе банка к повышепию
)ФовIIя
корпоративной культуры, следовalJ{ию JIучшим мировым практикам корпоративного
упрlвлениll и ведениrI бизпеса, а также повышению деловой реIrугации баяка и его
инвестиIц{онной привлекательности.
6. ТребованиЯ настоящой ПолитшсИ обязательны дrя испоJIнениrt оргfiIаI\{и уцравления
бадка и воеми работниками банка незaвисимо от зfutимzlýмых ими доJD(ностеt. обцпае
цриIщипы и З€lпреты, УстаЕавливаемые настоящей Поrштикой, также распростраЕяются на
агентов, консультаlнтов, контрагеЕтов, представителей банка и иных лиц, в тех сл)цаль когда
соответств},ющие обязапности зaжреплеЕы в договорФ( с ними, либо щrямо вытекают из
требований примепимого антикоррупционЕого законодательства.
7. При выявлении недостатотIно эффективньпt положений настоящей Политики r,r/или
связанньIХ с ним firтикоРрупционЕыr( процедур балка либо при изменении требований
антикоррупционIlого зlжоЕодательства в пастояпцй док)aмент и/или соотвgгствующие
аIrтикоррупциошБIе процедуры вносятся изменеЕия.
8. В случае измеЕеIIиЯ наименовапиЙ подrазделений и/и.lи должностей работников
баrrка, уT аствуЮщих в осущесТвлении операдий в раN,rках настоящей Политики, ,ри y"rrou",
сохранениЯ за нимИ функций, определеЕпьIr( дIя данньж подразделений и/иrш
работяиков
банка настоящей Поrпатикой, а тtlкже в сл}цае передачи указанных
фуrпций u коЬетенц"ю
д)угих подразделений и/или работтп,rков банка, работа
соответствии
настоящей
Политикой ос)дцествJIяется соответств},ющими подразделенияrци и/или
работниками баrrка
до BHeceHIбI изменений в настояпryю Политику.
9. Банк размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте
бянка в сети Интернет, открыто заJIвляет о неприятии коррупции, приветствует и пооIцряет
соблюдение принципов и требований нzютояцего документа всеми конц)агентаrrли банка,
работrrикаrvи бапка, .шепами органов управлеЕия батп<а и иными лицalми и содействует
повышению уровIIя alнтикоррупционной кульryры общества.
10. Банк УдеJUIет повышенное внимfilие при усташовлеIIии корреспондентскI,D(
отношений, а также деловь,D( отношениЙ с юриди.IескИми и физичеСКИМИ JIиЦаIVIИ,
зарегистрироваянълr.rи/постояпно цроживающими в иносц)lш{нь,D( государствах иJIи на
иностраIIньDi территориях, о которьD( из международIых истотIIIиков стало и:}вестно, что
они явJUIются ЮсударстваJ\{и или территориями с повышенпым уровнем коррупции.

в

II.

с

основныЕ принципы противодЕЙствшfl коррупции

1 1. Противодействие коррупции в банке основывается на следующих
основнъD(
принципах:
 соотВетствие ПолитикИ банка действующему законодателъству и общепринятым
HopM€
tM. Все меропри ятия по предотвращению коррупции,
установленные настоящей
Политикой и другими внутренними документ€
}ми, банк осуществJUIет с соблюдением
законодательства Республики Узбекистан;
 вовлеченностъ работников банка. Работники банка обязаны знать и соблюдатъ

принципы и требования настоящей Политики. Банк информируеТ своих
работников о
положенияХ антикоррупционного законодателъства, внутренних документах банка,

направленньIх на противодействие коррупции. Работники банка принимают активное
участие в формировании и реализации антикоррупционньIх стандартов и процедур;



эффективность антикорругtционнъIх процедур. Банк применяет такие мероп риятия и
прOцедуры п0 прOтивOдействию коррупции, которые обеспечивают простоту реализации и
приносят значимый результат;
_ ответственность и неотвратимостъ нак€вания. Исполнительный орган банка несёт
ответственность за реализацию настоящей Политики. Работники банка вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий несут ответственность за совершение
ими коррупционньtх правонарушений В связи с исполнением трудовых обязанностей в
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;
 открЫтостъ деятельности. Банк информирует своих контрагентов, партнеров,
общественнOстъ о принятъtх в банке антикоррупционньIх стандартах ведения бизнеса. Ба"*
размещает настоящую Политику на вебсайте банка в сети Интернет и предоставляет
контрагент€
tп{ информацию о принятъtх банком принципах по предотвращению и
противодействию коррупции с соблюдением конфиденциальности сведений,
установленной
действующим законодательством ;
 IIостОянныЙ контролЬ и регулярный мониторинг. Банк осуществляет мониторинг
эффективности внедренньIх процедур по противодействию коррупции, контролирует их
соблюдение на постоянной основе. Банк примет все необходимые меры для
расследования
случаев коррупции, связанньгх с банком, в случае их вьUIвления.
ШI.

12.

В

соотвеТствиИ

С

КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

законодательством коррупционными являются следующие

действия:
 дача взятки/посредничество в даче взятки;
 получение взятки/посредничество в попуIении взятки;
 коммерческий подкуп;
ЗЛОУПОТРебЛение служебным положением иlили полномочиями;
 иЕое незаконное использование своего служебного положения вопреки законным
интересам банкаи/пли общества, иlили государства в цеJuIх получения
финансовой или иной
выгодь/преимущества.
13. Работникам банка запрещено совершать любые действия, указанные в пупкте 12
настоящей Политики, В том числе запрещается прямо или косвенно, лично или через
посредничество третъих лиц предлагатъ, давать, обещатъ, просить и пол}чать взятки или
совершатЬ платежИ дJUI упрощения админисц)ативных, бюрократических и прочих
формальностей в любой форме, в том числ9 в форме денежных средств, ценностей, услуг или



иной выгоды, какимлибо лицам и от какихлибо лиц или организаций, вкдюч€UI
комморЧеские органиЗации, органы государственной власти и местного сЕlмоуд1равления,

государственных служаЩих, частньD( компаний и их представитgлей.
IV.

СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

|4. Система противодействия корругtции
противодействие коррупции в банке посредством:
своевременного прогпозироваЕия и миЕимизации рисков воыIечения
работrrиков
банка в мошенничество rаlиrш коррупчионн},ю деятельнооть;
 предупрежденI,IJI, выявления и пресечения Jпобьтх форм и провлений мошецничества
и коррупции;
 ликви дация последствий иlили попыток реализаций мошеннических и
коррупционных действий;
проведением профилактической, информационноразъястл.rте.тьной работы по
соблюдению требований настоящей Политим.
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l5.

Результат (полезньй эффекr) от функщонировЕlния системы:
предOтвращенпъпl ущерб, отсуlствце коЕфлихmаиЕгересов;
сохранеЕие деловой реrryтаlши баяка" предтlосы.lп<и для успешного
развития бизпеса;
позитивнълi общественный ктпrмат в рабочем коллективе.
1б. Процессы, выпоJIIIяемые в palvtкax системы:
 РаЗРаботка и внедреЕие в бадке локаJIьньD( нормативIIьDa актов и оргаЕизациоЕньDr
мер, и процедур по противодейсrвию коррупции;
 текуцr,Iй мониmринг процессов, протекаюIцйх в бштке, аЕапиз потенциальпьD(
предложенИй по организации
уязвrп,rостей, подпотовка рекомендаций
приЕятию
адекватныr( мер, нtшIравдснньD( на мипимизадлю рисков рсalJILваIии мOшенншIеских
действий и коррупциоЕньD( провлевrа)i;
 оценка и обработка лобой поступающей информаrчrи о фактах коррупциоЕЕьD(
прalвонарушепий или любьтх сJrrIаях обраrцеrия к работrппсам с цеJью их скJIонеЕия к
совершеfiшо коррупционЕьD( правонарушений;
 проведеIrие обуrения работптков банка по цредотврдцению и цротиводействшо
коррупции;






и



и

цроведеЕие реryлярIrъrх аудиюрских проверок.

Ч. УПРАВЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
17. Члены органов упраыrения бшrка формирlтот этический стаIцарт Еепримцримого
отношения к.тпобьпt формам и прояыIеЕиям коррупции на всех л)овпях, подавм пример
работrикам бшrка.
18, Наблюдате,lrьпый совсrг бапка уrверждает настояIцую Поrпrтику и в пределах
своих полномо.пй осуществJUIет общий конц)оJБ протшодействия коррупции,
осуществляемый исполнительными оргапами бапка.
19. Исполнпте.пьЕые оргдны банка (Председатель Правления бшrка, Правлеше
банка) в пределах своих поlпrомочий:
 осуществJIяют органк}ацию мероприятий, направJIеIIЕьD( на ре{шиздцю цринципов
и требоваrтd настоящей По.тrитиrс,r, вкIIючая назначение лиц, oTBeTcTBeEEbD( за
разработку
{IятикоррутциоIпIъ,D( процедур, их вЕед)ение и коЕтроJIь;

 несуI ответственность за соответствие деятеJIьности банка требоваrrияr,r
законодательства, обеспечение выполнеЕЕя требований зrжонодатеJIьства в области
противодействия коррупц!м;
 осуществJUIIот конц)оJIь за собlподепием насmящей По.тrrгики, вкJIючая обеспечение
эффекпrвногО и оперативноГо решениЯ вощ)осов ДРУгIш\{и испоJIнитеJIьными оргаЕа1,[и в
системе противодействия коррупции.
20. Управление вЕутреuнего аудпта бапка;

 идентифицирует области, виды деятеJIы{ости и бизноспроцессы в банке о высоким
уровнем коррупциоЕt{ьD( рисков;
_ принимает Утистие в ос)ществлеЕии мер по внедрению процедур и мероприягd
противодействия коррушцш;
_ принимает обращения работrrиков ба.шса в сJIучае появления ЕФ( сомпецшi в
у
правомерЕости или в соответствии цеJIям, принципам и цrебоваrrияIrл Еасmящего докумеЕта
своих действИй и.тп,r дейсТвий, бездейсТвия иJIИ предложений других работrиков,
конц)агентов или иньD( JIиц, коюрые взалшодействуют с бапком, а также обрацения грФI(даII
и юрищческID( лиц;
 иншщ{рует проведение служебньпt проверок в области противодействия корруrщии;
участвует, при необхо.щмости, в сrryокебпьD( проверках в области противодействия
коррупllии;





выrIыIяет потенциllльные сферы возникповенI,UI конфJIикта иЕтересов и прицимает
меры п0 их искJIIочецию или рtlзрешеIrшо;
_ ЕаправляеТ рекомендациИ для сцукг}рньж подразделеЕий банка по вопросаJ\.r
противодействйrI коррупции, возникающим в процессе выполЕения баrrком требованrй
аптикоррупционного законодательства и настоящего док)д,Iента;
 участвует в разработке Кодекса корпоративЕой этиlс,r.
21. Управлепие общей безопдсности:
 подготaвJтивает и проводит мероприятия, нzlправленные на выявлеЕие и пресечение
коррупционньD( действий работников банка;
 принима9т и рассматривzlст уведомлениJI работЕиков банка обо всех случiлях
обраrцения к ним какихлибо rшц в цеJIл( скJIоЕения к совершению коррупциоЕньDi
правонарушений;
 шшциирует проведение служебньп< проверок в области противодействия коррупции;
 взаимодействует с правоохранительными органаN,rи;
 разрабатывает рекомендаЦии руководству банка по устранению приtIин и
условий,
способствующих коррупционным проявленtоIм среди работников бадка.

22, Управление юридической с.rцпrсбы:
 осущестыuет мониторинг требований зlжоЕодательства Республики Узбекистаrr в
областИ противодействия корр)пции, в случае необход,rмости на основаIIии поJIученного
запроса подготавJIивает правовые закJIючения и рЕвъяснепия по вопросаI\,r, связанным с

применением нормативны)a актов, реryлирующих антикоррупционное законодатеJIьство.
23. Управление по работе с персоЕаJIом:
 обеспечивает озЕакомIение работников банка с локальными Еормативными актап{и
банка по ВОПРОСаIr{ профессиоЕального этического поведения и противодействия корруцции;
обеспечивает введение в трудовые договорьr/долтшостные инструкции работrиков
банка антикоррупционньD( положений.
24. Все работники бапка:
 при подготовке/согласовании/испо.тпrении вц/трешйх ЕормативцьD( llKToB и их
цроектов, договоров, закIIючаемьrх балком, обеспе.п.tвают недопущение вкJIючения в
указанные докумеЕты положений, способствуюпц,rх создаЕию условий дJUI цроявлеЕия
коррупции, а также выяыIение и устранение таких положений в действующих дочл!{ентах;
 неукоснительно соб.тподают требовдшя зllкоподательства в сфере противодействия
коррупции, настоящей По.тпrтию.r, а также цриЕципы профессиональной этики и этические
нормы делового ведения бизнеса;
 предоставJUIют информачию о подозрениltх в совершениr.r/о скJIопении к
совершению корруtIционного правонарушения;





идентифицируют коррупционные риски, характерные для направлений их
деятелъности И, в случае выявления, предоставJUIют информацию о таких коррупционнъгх

рисках в Управление комплаенсконтроля банка;
 вза.лпtодействуют с Управлешем общей безопасности пJплм Управлением
комплаенскоIIц)оJUI по всем вопросам противодействия коррулции.
VI. ПОДАРКИ И

ПРЕДСТАВИТЕJЬСКИЕ PACXOДI

25. Балк приветствует развитие парпIерских отrошешай с внешЕими ruIиентаJ'lи и
конц)агеЕтaми и допускает обмен корпоративными подарка},rи и знаками дедового
гостеприимства в соответствии с существующими обычмми делового оборота.
26. Bclпu поJцлеЕие подарка цредIIолагает rrредоставлеЕие кашо<либо преимуществ,
JIьют кJIиенЦ/, коЕтраг€
нту, работник Еез vедлительно уведомJIяет об этом своего
непосредствеЕЕого руководитеJIя и/или нача.тьвика
управлеlrия общей безопасности.
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27.

В

отrошении государственнъ,D( служащих баrк воздерживастся

от

шобьпr

предIожений, пршятие кOторьц мOжет привести к Еарушению государственным служtшцим
приЕятьD( норм кодекса профессиона:Ьной этики и сrтркебного поведения государственЕых
сJIужащиХ и может быть расценево KalK поJIrIение подарка в свяlи с доJDкIостным
положениеМ иJш в свяlИ с испоJIнением доJDкностцъ,Dt обязаrrвостей государствеЕЕым
служащ{м.
28. Подарки, которые работнлки от имеЕи банка могр trредоставJIять друrим лицаI\.t и
оргадизациям, иlпт которые работlики могут поJrучать от другпr Jп,Iц и организлщй (в связи с
должЕостными обязаrностями) не должны представJIять собой скрьггое вознаграждение,
противоречатцее настоящей Поrпrпrке, и доJDкны соответствовать пяти указаЕным Еиже
критериям:

 быть прямо связllны с закоппыми цеJIями деятеJIьности банка, например, с
гтрезентацrей щм завершением бизпеспроектов, успешным испоJIнением договоров
(контрактов, соглаrrтеrr,rай), либо с общепринятыми праздниками;
 бьгь разумво обоспованньпци, сора}мерными и не явJIяться цред.IетаN,Iи роскоши;
, не предстllвJIять собой скрытое возЕаграхдеЕие за услуry,
действие/бездействие,
попУстительство, покровительство, предосТаВление праВ, принлие оцредеJIеЕIIого
решеЕия о
сдеJIке, соглдцении, Jмцензии п т.п. иJIи попып(у оказать вJIияние на поrrучатеrrя с иной

незаковной или неэти.пrой це.тью;
 не создаватЬ РеПУIаlгDтонноГо риска дIЯ банка, рабопrиков банка и иЕыr( JIиц в сJIуча€
раскрыпrя информ щи о подарка]t иJIи представительскID( расходах;
 Ее противоречить приЕщrпам и требовдIиям настоящей По.тп.rтики, Кодекса
корпоративной этики, дrуrим вIrуц)еЕним документа.п,t банка и нормаN( применимого
зlжонодатеJIьства.
29. БанК предоставJIяеТ и Ее возраJкаеТ цротив получеНия работникаrии банка подарков
в связИ с протокоJIьЕЫми мерощ)ияТиямп, сrцакебrшлrrи комаJццровкаIr.lи, выставкаI\{и,
открытыми презентациями и д)уги}.rи офшша.lьшлr,rи, маркетшrговыми мероцриятшши, есJIи
такие подаркИ предоставленЫ кш(ДомУ }ryастникУ укд}анньD( мероприятий, а также цветов и
подарков, котОрые вручеЕы в качестве официапьного пооIцрепия (награлru).
30. Не допускаются подаркИ от именИ баrп<4 егО работникоВ и цредставителей трегьшлt
JIицам в виде депежньD( средств как наJIиIшьD(, тtж и безна.lпtцrьп<, независимо от ваJIюты.
3l. Банк осуществJIяет благотворитеrьнуlо деятеJьность, направленЕуIо па создание

имиджа бадка

как социаJIьноответственного бизнеса. Баrrк Ее фипапсируег
благотворlrтелЬные и спонсоРские щ)оектЫ в цеJIяХ получения коммерческих преимуществ в
коЕкрsтньж проектах бацка.
32. БадК не фиваrrсирует IIоJIитшrескИе партии, ОргаЕш}ацrй и двиrкеншt в цеJIл(
IIоJIrIеЕия коммерческID( преиIчryЩеСТВ В конкретпьп< проектах баrпtа.
33. БанК воздерживаетСя от оплаты rпобьп< расхолов юсударственньD( сJýDкадц{х, Ia.
близлс,rх родстВенникоВ (или в их интеРесах) в цеrrяХ поJIучециЯ коммерческиХ
ЦРеИIчryЩеСТВ В
конкрgIньD( проектах банк4 в юм числе расходов на тfiIспорт, цроживаЕие, питаЕие,
развлеченllя, РRкаrr,rпаrrии и т.п., иJш поJIучение ими за счет бапка иной вьгоды.
VII. ВЗАИМОД,ЙСТВИЕ С ПОСРЕДIИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ
34. БаrпсУ и всем ею работrrикам запреща€
тся привлекать иJш испоJIьзовать
посред{иков, парпIеров, агентов иJм иньD( JЕrц дIя совершенйя какихrшбо действий,
которые противоречат принципам и цrебовапилrл настощей Политш<и и/или нормам
примеЕIимого аIIтикоррупционного законодатёльства
35, Банк црикJIадывает все разумЕые и достуIIЕые в спожившихся обстоятельствах
усилия пО проверке посре.щиков, партЕеров, агеIfiов и иньD( JIиц ди цредотвраIценпя пlпtlп

выrIвлениЯ описанньгХ выше нарушений В целях минимизации и пресечения рисков
вOвлечения банка в кOррупционную деятельность.
36. В цеJUIх исполнения принципоВ И требований настоящей Политики, банк
гIриклаДываеТ все разумные И доступные В сложивШихсЯ обстояТельстваХ
усилия дJUI
включения антикоррупционньIх условий/положений/оговорок в договоры с посредникilми,
партнер€
lми, агентами и иными лиц€lп{и.

vПI. порядок прЕдотврАщЕнияиурвгулировАниfl
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

37.

Под конфликтом интер9сов

IIонимается ситуация,

при которой

личнаrI

заинтересованность (прямая или косвенная) работника банка, членов органа управления
банка влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностньгх обязанностей
И ПРИ КОтороЙ возникает или может возникнуть противоречие между личноЙ
заинтересованностью работника банка, члена органа управления банка и правами и
законными интересами банка, граждаII, организаций, обществ а или государства, способное
привести к причинению вреда rrравам и законным интересам банка, граждан, организаций,
обществ а или государства.
38. ПОД ЛИЧнОй Заинтересованностью работника банка, которая влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается
возможНостЬ полr{ениЯ иМ прИ исполнениИ должнОстньIх обязанностей доходов в виде

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,

иньгх

имущественных прав для себя или для третьих лиц.
З9. В Целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов работники банка
обязаны:

 IIринимать меры по недоIIущению любой возможности возникновения конфликта
интересов;
 раскрывать шrформацию о возмо)шIом ковфликте интересов в соответствии с
пришпьп\{и в бапке процедурами;

 уведоIйJUIтЬ своегО непосредственНого руково,щrтеJIя и ЕачаJIьЕика спулсбы
вн}rц)енIlего контроJIя о возникшем конфликте иЕтересов иJIи о возможЕости его
возникновения, KllK ToJlьKo ему cTarreT об этом известно.

Ix.

отвЕтствЕнIIость зА коррупlшоrпrьш дйствия

40. Работrтrл<и баш<а обязаны приЕимать меры по профи;lаrгике и шротиводействию

коррупции в соответствии с настошдей По.тtитlд<ой.
4l. Руководитеrп.r подразделений несут ответственЕость за испоJIнение работrиками
соответствующих подразделений обязаrrностей по приЕятию мер по профи:rа<тиr<е п
противодействшо коррупции В pallrкax своDa поJIномо.пrй и в соответствии с наgтоящей
Поrп,rшпсой.

42. Работrппси банк4 независшлrо от занимаемой доллсrости, Еесуг ответствеЕЕость за
прлппщов и требовапгй насmщей Поrштики.
43. Лица, нарушившие аЕмкоррупционное законодатеJIьство Респуб;пrюл Узбекистшr,
а также требоваrrия насюяrцей Политrаки, могут быть привлечены к ответственности в
соответствии с действуюIщ.tм законодат€
JIьством Респубrики Узбелмстаlr.

соб.тподение

Х.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНУIЯ.

44. НаСтоящая Политика, а также изменеЕия и дополнения к неЙ, утверждаются
решением Наблюдательного совета банка.
45. ВО всеХ иньD( слrIаях, Не предусмотреннъD( настоящей Политикой, банк

руководствуется акtап{и действующего законодатеJIьства.
46.
случае вхоltсдеЕия положений настоящей Поrшплrq
цротивор9чи9 с
действуюпщu зIжонодатеJIьством Респубrшки Узбеrмстан rшбо Уставом банка, следует
руководствоваться соответственно действующим зЕжонодательством Респуб.тпrки Узбекистан,
иными нормативIIоправовыми актами и Уставом баlтка до момеЕта внесения изменевий в
настояцую Политику.
при этом, соответствуюпц.Iм оргапом бапка обеспетrвается пересмотр и приведение
настоящей Политики в соответствие с действующим закоЕодатеJБством Респубrики
Узбекистан и/или Уставом банка в поряlке, предусмотреЕном IryrrKToM 44 цастоящей
Политики.

В
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