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ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Антикоррупционная политика Единый основополагающий документ, содержащий  комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и  мероприятий в ОАО «РСК 

Банк», направленных на содействие в выявлении, предупреждении, 

пресечении, раскрытии и расследовании коррупционных 

правонарушений, а также содействие государственным органам, 

уполномоченным вести деятельность борьбу с коррупции и ее 

профилактики  

Злоупотребление полномочиями 

служащими коммерческих или 

иных организаций  

Использование служащим коммерческой или иной организации своих 

распорядительных или иных управленческих полномочий вопреки 

интересам этой организации и в целях извлечения выгод либо 

преимуществ для себя, а также других лиц, либо нанесения вреда другим 

лицам, если это повлекло причинение существенного вреда правам или 

законным интересам граждан, организаций либо государства 

Коммерческий подкуп  Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за 

совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебного положения 

Контрагент Любое юридическое или физическое лицо, с которым Банк вступает в 

договорные отношения с установлением различного объема прав и 

обязанностей (за исключением трудовых отношений), и которые не 

объединены общей целью. 

Конфликт интересов Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника ОАО «РСК Банк» влияет или может повлиять на 

надлежащее  исполнение  им  своих трудовых  (должностных) 

обязанностей и  при которой   возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника и правами 

и законными интересами Банка, способное привести к причинению вреда 

интересам . 

Предконфликтная ситуация Ситуация, при которой у работников Банка, при осуществлении ими 

своей служебной или профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов   

Коррупционное правонарушение Противоправное  виновное  деяние  (действие  или бездействие),  

обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена 

дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная 

ответственность  

Коррупция  Дача  взятки,  злоупотребление  полномочиями, коммерческий  подкуп  

либо  иное  незаконное использование работниками своего положения 

вопреки законными интересам Банка в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени 

или в интересах юридического лица.   

Личная выгода Заинтересованность работника Банка его близких родственников  

супруга,  супруги,  усыновителя,  усыновленных в получении 

нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ, за 

исключением повышения по службе и объявления благодарности ему.  

Материальная выгода Экономическая выгода в денежной или натуральной форме,  которую 

можно оценить и определить в качестве  дохода в соответствии  с  

налоговым кодексом Кыргызской Республики 

Посредничество во 

взяточничестве  

Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя (посредничество во взяточничестве) или 

посредничество во взяточничестве с использованием своих служебных 

полномочий либо при получении взятки в крупном размере 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Настоящая «Антикоррупционная политика является основополагающим документом, 

содержащим  комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий в ОАО «РСК Банк», 

направленных на содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании 

коррупционных правонарушений, а также содействие государственным органам, уполномоченным 

вести деятельность по борьбе с коррупцией и ее профилактики  в ОАО «РСК Банк» (далее - 

Антикоррупционная политика).   
1.2. Антикоррупционная политика Банка разработана с учетом норм и положений   

            следующих документов и актов:   
1.2.1. Международно-правовыми стандартами:    

 Руководством по лучшим практикам в сфере механизмов внутреннего контроля, этики и 
соблюдения требований, принятым Рабочей группой ОЭСР от 18.02.2010 (Good Practice 
Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance) (Приложение к Рекомендациям по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц);  
 иными международно-правовыми стандартами в области предупреждения и 

противодействия коррупции. 
1.2.2. Нормативными правовыми актами Кыргызской Республики: 

 Законом Кыргызской Республики от 6 августа 2005 года «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, подписанной 10 декабря 2003 года в г. 

Мерила (Мексика); 

 Законом Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»; 

 Указом Президента Кыргызской Республики «О Государственной стратегии 

антикоррупционной политики Кыргызской Республики и мерах по противодействию 

коррупции» от 2 февраля 2012 года № 26; 

 Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по устранению причин политической и 

системной коррупции в органах власти» от 12 ноября 2013 года № 170; 

 Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2015 года № 170 «Об 
утверждении Плана мероприятий государственных органов Кыргызской Республики по 
выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской 
Республики на 2015-2017 годы»; 

 иными нормативно-правовыми актами в области предупреждения и противодействия 
коррупции; 

 иными локальными нормативными документами Банка. 
1.3. Положения настоящей Политики распространяются на всех работников Банка, 

независимо от их должностного уровня и продолжительности работы в Банке.   

 

2. ЦЕЛЬ, МЕРЫ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

           2.1. Цели создания Настоящей Антикоррупционной политики:  

1) содействие Банка по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

2) содействие по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

3) содействие по минимизации, ликвидации последствий коррупционных правонарушений; 

         2.2. Меры по предупреждению и противодействию коррупции: 

1) формирование у работников Банка нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) В.  содействие Банка и его работников правоохранительным  органам в сфере 

противодействия коррупции;  

3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов.  

 



3. ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1. Содействие в реализации требований Закона о противодействии коррупции в  

пределах полномочий Банка; 

3.2. Формирование у акционеров, партнеров, контрагентов, членов органов 
управления/контроля и работников Банка единообразного понимания позиции Банка о неприятии 
коррупции в любых формах и проявлениях; 

3.3. Минимизация риска вовлечения Банка в коррупционную деятельность; 4.4 
3.4. Формирование антикоррупционного корпоративного сознания.  

4. ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
4.1. соответствие Антикоррупционной политики действующему законодательству и 

общепринятым нормам;  
4.2. соблюдение законных прав и интересов, защита деловой репутации работников, 

партнеров, контрагентов и иных лиц, соблюдение режима коммерческой и банковской тайны при 
осуществлении антикоррупционных мероприятий; 

4.3. личный пример руководства при формировании культуры нетерпимости к коррупции;  
4.4. вовлеченность работников: информированность работников Банка о положениях  
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционной политики;  
4.5. обеспечение соблюдения прав и интересов работников Банка, оказывающих содействие в 

борьбе с правонарушениями, связанными с коррупцией; 
4.6. Банк гарантирует, что ни один работник не пострадает ни в карьерном, ни в финансовом 

плане, если не был вовлечен в коррупционные действия и отказывается от них; 
4.7. открытость ведения бизнеса: информирование партнеров, контрагентов, и 

общественности о принятых в Банке антикоррупционных стандартов ведения бизнеса.  
  

5. НАПРАВЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

5.1. Совет директоров и Правление Банка обеспечивают соблюдение основополагающих 

принципов, задач и требований, реализацию направлений настоящей Антикоррупционной политики в 

Банке и осуществляют контроль за эффективной реализацией Антикоррупционной политики в 

пределах свои полномочий. 

5.2. Члены Совета директоров и Правления подают пример неприятия коррупции, 

нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях на всех уровнях. 

  
6.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА: 

  
6.1. Определяют ключевые стратегические направления Антикоррупционной политики;  
6.2. Утверждают внутренний документ Банка - Антикоррупционную политику;  
6.3. Утверждают изменения и дополнения к Антикоррупционной политике Банка; 
6.4. Контролируют общие результаты внедрения и применения Антикоррупционной 

политики. 
 

7. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА: 
 

7.1. Рассматривает и одобряет перед вынесением на утверждение Советом директоров  
Банка Антикоррупционную политику, а также все изменения и дополнения к ней  

7.2. Осуществляет содействие в реализации требований Закона КР «О противодействии  
коррупции», с соблюдением положений Антикоррупционной политики и Кодекса корпоративного 
управления. 
 
 

8. ВЫЯВЛЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

8.1. С целью содействия в противодействии коррупции, Банк:  
А. разрабатывает и принимает настоящую Антикоррупционную политику и другие  



внутренние документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций 
пред/конфликта интересов, возникающих у работников Банка в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей.  
Б. доводят до сведения всех работников о принятии указанных документов и об 

обязательности выполнения ими содержащихся в них требований.   

В. Руководствуются следующими принципами при выполнении работы по управлению 

конфликтом интересов:   
1) обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;  
2) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков при выявлении каждого 

конфликта интересов и его урегулирование; 
3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 
4) соблюдение баланса интересов Банка их работников при урегулировании конфликта 

интересов; 
5) защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов. 
8.3. Банк в целях выявления и урегулирования конфликта интересов устанавливает 

обязанности для работников Банка: 

А) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых    
обязанностей руководствоваться интересами Банка; 

Б) избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

В) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов, в том числе, 

сообщать о возникновении конфликта интересов и заполнять декларации о конфликте интересов;  
Г) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

           8.4. Устанавливают запрет на заключение договоров с лицами, в отношение которых 

установлено наличие конфликта интересов, аффилированности и иных злоупотреблений.  
           8.5.  Устанавливают способы разрешения конфликта интересов. 
           8.6.  Определяют типовые ситуации пред/конфликта интересов. 

 

9. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕДУР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ 
 

9.1. Банк обеспечивает внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в 

корпоративную культуру Банка и в этой связи: 

9.1.1. Разрабатывает и принимает кодексы этики и служебного поведения работников Банка, 

которые определяют:  
А) общие ценности и принципы Банка;  
Б) конкретные правила и стандарты поведения работников, затрагивающие общую этику 

деловых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного поведения 
работников. 
          9.2. Руководствуются принципами честности и объективности при формировании кадрового (в 

том числе, руководящего) состава:  
1. работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из  

деловых качеств;  
          9.3. Признают обмен подарками с деловыми партнерами как неотъемлемую часть деловой 

этики, если данные действия носят открытый характер и соответствуют нормам применимого 
законодательства КР.  

          9.4. Осуществляют благотворительную и спонсорскую деятельность самостоятельно или через 

своих работников на основе принципа прозрачности, не преследуя цели получения или сохранения 

преимущества в коммерческой деятельности Банка.  
          9.5. Принимают меры по противодействию неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком в Банке. 

 

10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 
 

         10.1.С целью обеспечения надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, обеспечения соответствия требованиям нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов, профилактики выявления коррупционных правонарушений; 

         10.2.Осуществляют внутренний контроль хозяйственных операций, финансовый контроль, в 

том числе, в части недопущения следующих действий: создания неофициальной (двойной) 



отчетности, отсутствия первичных учетных документов, проведения неучтенных или неправильно 

учтенных операций, ведения учета несуществующих расходов, отражения обязательств, объект 

которых неправильно идентифицирован, использования поддельных документов, намеренного 

уничтожения документов и отчетности ранее сроков, предусмотренных законодательством.  
          10.3.Проводят внутренний аудит. 

          10.4.Привлекают независимых внешних аудиторов, а также устанавливают для них требования 

сообщать о признаках коррупции, выявленных по результатам проведения проверок.  
           10.5.При проведении внутреннего контроля и аудита учитывают следующие требования 

Антикоррупционной политики:   
А) проверку соблюдения организационных процедур и правил деятельности, которые 

значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 
Б) проверку экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, 
благотворительных пожертвований, вознаграждений агентам, советникам, посредникам, внешним 
консультантам, также соблюдение установленного законодательством порядка оплаты такого 
вознаграждения.  
            10.6.Проводят мероприятия по противодействию легализации денежных средств, полученных 

незаконным способом. 

 
                  11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ КОНТРОЛЬНРО-НАДЗОРНЫЕ ФУНКЦИИ 

 
           11.1. Банк уделяет особое внимание вопросам взаимодействия работников с государственными 

служащими ввиду возникающих высоких коррупционных рисков.  
           11.2. Устанавливает обязанности работников Банка воздерживаться от любых предложений, 

принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.  
           11.3. Принимает меры, направленные на недопущение привлечения Банка к административной 

ответственности, в том числе, устанавливают запрет на: 

           А) передачу, предложение или обещание от имени и в интересах Банка государственному  
или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 
служащего действия (бездействия), связанного с занимаемым им положением; 
           Б) предложение и попытки передачи проверяющим государственным и гражданским 
служащим любых подарков.   
           11.4. Устанавливает порядок сообщения в правоохранительные органы о фактах нарушения 

требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих, в том числе при 
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в Банке, а также досудебный порядок 

обжалования их действий. 

 

           12. СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

           12.1.Содействие правоохранительным органам является важным показателем действительной 

приверженности Банка декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.   
12.2. Банк принимает на себя публичное обязательство:  
А) сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения  

коррупционных и иных правонарушений, о которых Банку стало известно; 
Б) воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в  

правоохранительные органы о ставшей известной им в ходе выполнения трудовых (должностных) 
обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения; 

В) не допускать неправомерное вмешательство работников Банка в деятельность 
правоохранительных органов при проведении антикоррупционных мероприятий.  

12.3. Банк оказывает содействие в выявлении и расследовании правоохранительными 

органами фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях с учетом требований законодательства о коммерческой и банковской тайне.  

 

 



13. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И  
        ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

 

13.1. Для работников Банка установлены обязанности, в частности: 

А) воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных и иных 

правонарушений в своих интересах или от имени Банка; 

Б) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных и иных правонарушений в 
своих интересах или от имени Банка; 

 

14.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

14.1. К мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения в Банке относятся: 

меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством КР, и меры корпоративного воздействия в соответствии с локальными 

нормативными актами Банка.  
14.2. Банк проводит проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному 

факту коррупции в рамках, допустимых законодательством КР. 

 

15. ПРИНЯТИЕ, АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕСМОТР  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

15.1. Антикоррупционная политика Банка принимается в соответствии с нормативно-

правовыми актами КР, Уставом Банка и п. 6.2. Антикоррупционной политики. 

15.2 Банк осуществляет регулярный мониторинг хода эффективности реализации 
Антикоррупционной политики как своими силами, так и с привлечением других лиц в рамках своей 

компетенции.  
15.3 Банк обеспечивает условия, в которых работники и другие лица могут свободно 

указывать на недостатки реализации Антикоррупционной политики, а также вносить предложения по 

ее совершенствованию.   БанкаБанка 
15.4. Внесение изменений в Антикоррупционную политику Банка осуществляется в 

соответствии с п. 6.3. Антикоррупционной политики и в случаях: 
            А) необходимости приведения положений Антикоррупционной политики в соответствие с 
изменениями в законодательстве Кыргызской Республики в международном антикоррупционном 
законодательстве; 

Б) совершенствования мер по реализации Антикоррупционной политики. 
15.5. Настоящая Антикоррупционная политика, а также ее изменения и дополнения 

размещаются на официальном сайте Банка.   


