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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

1.1. Банк – АО «АЛЬФА-БАНК», включая филиалы, операционные, дополнительные и 

кредитно-кассовые офисы, а также иные структурные подразделения Банка. 

1.2. Горячая линия Банка – электронный почтовый ящик (we_care@alfabank.ru), 

используемый в Банке для получения информации: (1) о нарушениях принципов и правил, 

установленных в Политике, а также о прочих нарушениях законодательства и 

регламентных документов Банка (2) о Подарках в соответствии с Политикой. 

1.3. Коррупционные действия – действия, описанные в п. 4 Политики. 

1.4. Коррупционный риск – вероятность вовлечения Банка/Работника Банка в 

Коррупционные действия. 

1.5. Подарки – деловые подарки, представительские расходы, в том числе гостеприимство. 

1.6. Политика – настоящая Антикоррупционная политика АО «АЛЬФА-БАНК». 

1.7. Работник Банка – любое физическое лицо, вступившее с Банком в трудовые отношения, 

а также члены Совета директоров Банка. 

1.8. Руководство – члены Правления и члены Совета директоров Банка. 

1.9. Третье лицо – любое физическое или юридическое лицо, с которым Банк/Работник Банка 

взаимодействует в рамках осуществления своей деятельности/осуществления своих 

функций (включая, но не ограничиваясь, контрагентов, клиентов, деловых партнеров, 

агентов, посредников, подрядчиков, а также иных лиц, в том числе государственные 

органы / органы местного самоуправления и их должностных лиц).  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области противодействия коррупции, с учетом положений Кодекса 

корпоративной этики Банка и лучших мировых практик1. 

 

Политика утверждена и принята к исполнению в Банке в рамках принципа «нулевой 

толерантности» к коррупции, выражающегося в приверженности к непринятию фактов 

коррупции в любых ее проявлениях и вне зависимости от обстоятельств. 

 

Основными целями Политики являются: 

• минимизация Коррупционного риска; 

• установление принципов и правил поведения в отдельных областях, подверженных 

повышенному Коррупционному риску; 

• формирование у Работников Банка и Третьих лиц единообразного понимания подходов 

Банка к Коррупционным действиям. 

 

3. СФЕРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

 

Политика содержит общеобязательные нормы и правила, распространяющиеся на Банк и всех 

Работников Банка, вне зависимости от занимаемой должности, выполняемых функций и срока 

их работы. 

 

Банк стремится к тому, чтобы Третьи лица следовали изложенным в Политике принципам, а 

также прилагает для этого разумные усилия. 

 

                                                             
1 Закон США «О противодействии зарубежной коррупционной практике» (US Foreign Corrupt Practices Act) от 1977 г. и рекомендации к 

нему, Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010) от 08.04.2010 г.и рекомендации к нему. 

mailto:we_care@alfabank.ru
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4. КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

4.1. Коррупционными действиями в соответствии с Политикой признаются следующие 

действия: 

4.1.1. предоставление или обещание предоставить любую имущественную и/или иную 

выгоду/преимущество с целью побуждения принятия решения в пользу лица, 

предоставляющего такую выгоду/преимущество, или связанного с ним лица; 

4.1.2. получение, согласие получить, просьба предоставить имущественную и/или иную 

выгоду/преимущество с целью побуждения принятия решения в пользу лица, 

предоставляющего такую выгоду/преимущество, или связанного с ним лица;  

4.1.3. незаконное использование своего должностного положения вопреки законным 

интересам Банка, общества, государства в целях получения финансовой или иной 

выгоды/преимущества; 

4.1.4. любые иные действия, нарушающие применимое законодательство, направленное 

на противодействие коррупции. 

 

4.2. В соответствии с Политикой указанные в п. 4.1 действия будут квалифицированы в 

качестве Коррупционных действий при их совершении: 

4.2.1. прямо или косвенно; 

4.2.2. лично или через посредничество третьих лиц; 

4.2.3. в любом виде, включая упрощение административных, бюрократических и прочих 

формальностей, обеспечение конкурентных и иных преимуществ; 

4.2.4. в любой форме, включая получение/предоставление денежных средств, ценностей, 

иного имущества и/или услуг, иных имущественных и/или неимущественных прав. 
 

5. МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И НЕДОПУЩЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

5.1. Вовлечение Руководства Банка («Тон сверху») 

 

Руководство Банка принимает непосредственное участие в продвижении внутрикорпоративной 

культуры, направленной на непринятие коррупции в любых формах и проявлениях, а также 

заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупции на всех 

уровнях. 

 

5.2. Осуществление оценки рисков 

 

С целью предотвращения Коррупционных действий Банк на ежегодной основе проводит 

оценку Коррупционного риска. Критерии оценки Коррупционного риска могут быть связаны 

как с осуществлением деятельности в определенных юрисдикциях, в которых высокий уровень 

коррупции, отсутствует должным образом имплементированное антикоррупционное 

законодательство и т.д., так и с осуществлением определенных операций и реализацией 

отдельных проектов.  

 

По результатам такой оценки в Банке реализуются меры по минимизации Коррупционного 

риска. 

 

5.3. Соблюдение должной осмотрительности в процессе осуществления деятельности, в 

том числе при установлении взаимоотношений с Третьими лицами 

 

Банк разрабатывает необходимые процедуры, а также принимает адекватные меры, 

направленные на предотвращение и недопущение Коррупционных действий, в том числе на 

предотвращение конфликта интересов, как это определено Кодексом корпоративной этики и 

иными внутренними регламентными документами Банка. 

 

Работники Банка в процессе осуществления деятельности обязуются: 
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- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении Коррупционных действий в 

интересах или от имени Банка;  

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении Коррупционного действия в интересах или от имени 

Банка;  

- сообщать на Горячую линию Банка: 

• о случаях склонения Работника Банка к совершению Коррупционных действий; 

• о ставшей известной Работнику Банка информации о случаях совершения 

Коррупционных действий другими Работниками Банка; 

• об иных нарушениях принципов и правил, установленных в Политике, а также о прочих 

нарушениях законодательства и регламентных документов Банка; 

• о Подарках в соответствии с Политикой. 

 

5.4. Ознакомление с Политикой. Осуществление коммуникации. 

 

5.4.1. Банк прилагает разумно возможные усилия по информированию о требованиях и 

ограничениях, установленных Политикой, в том числе: 

• обеспечивает ознакомление всех Работников Банка при заключении трудового 

договора с Политикой, а также обеспечивает подписание Работниками Банка 

обязательства по соблюдению Политики; 

• на ежегодной основе проводит обучение Работников Банка по вопросам 

противодействия коррупции; 

• размещает Политику в публичном доступе на официальном сайте Банка 

(https://alfabank.ru/about/). 

 

5.4.2. В случае выявления нарушения/риска нарушения требований Политики, Работники 

Банка обязаны незамедлительно обращаться на Горячую линию Банка,  с приложением 

информации, описывающей соответствующие нарушения. 

 

5.4.3. В случае выявления Третьими лицами нарушения/риска нарушения требований 

Политики, Банк приветствует и призывает Третьих лиц направлять сообщение на 

Горячую линию Банка с приложением информации, описывающей в свободной форме 

соответствующие нарушения. 

 

5.4.4. Банк обеспечивает конфиденциальное рассмотрение всех обращений (сообщений), 

поступивших на Горячую линию Банка, а также гарантирует лицам, добросовестно 

предоставившим информацию о нарушениях, защиту от негативных последствий, 

связанных с таким обращением (сообщением). 

 

5.5. Подарки 

 

5.5.1. Работникам Банка запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, требовать, 

просить, принимать любые Подарки в случаях, если они: 

• имеют прямую или косвенную цель оказать выборочное воздействие на принятие 

решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности 

Банка или на получение какого-либо преимущества или выгоды для Банка, если без 

этих действий наступление благоприятных последствий для Банка представляется 

малореалистичным; 

• не соответствуют нормам применимого законодательства и/или внутренних 

документов Банка; 

• создают репутационный или иной риск для Банка и/или Работника Банка в случае 

раскрытия информации о таких Подарках; 

• являются наличными или безналичными денежными средствами, ценными 

бумагами, драгоценными металлами или представляют собой иные виды или 

эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши; 

https://alfabank.ru/about/
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• не являются разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и 

конкретного случая. 

 

5.5.2. При выявлении Работником Банка совершенного/планируемого к совершению им/иным 

Работником Банка или Третьим лицом действия, которое привело/может привести к 

нарушению п. 5.5.1 Политики (как полагает/имеет основание полагать Работник Банка), 

Работник Банка обязан направить подписанную скан-копию уведомления, по форме 

Приложения 1 к Политике, на Горячую линию Банка.  

 

5.5.3. Каждый Работник Банка при получении/планируемом получении от Третьего лица 

Подарка,  стоимость которого превышает 10000 рублей (как полагает/имеет основания 

полагать Работник Банка), а также при выявлении аналогичных действий со стороны 

иного Работника Банка, обязан направить подписанную скан-копию уведомления по 

форме Приложения 1 к Политике на Горячую линию Банка. 

 

5.5.4. В Банке ведется реестр получаемых Работниками Банка Подарков, содержащий их 

описание, указание на получателей, дарителей, приблизительную стоимость и 

обоснование. 

 

5.6.  Благотворительная и иная финансовая помощь, спонсорская деятельность 

 

Банк не оказывает благотворительную и иную финансовую помощь, а также не осуществляет 

спонсорскую деятельность с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие 

представителями государства, общественных организаций или иными лицами решений, 

влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Банка, или если 

подобная помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие. 

 

5.7. Участие в политической деятельности, взаимодействие с государственными 

служащими 

 

5.7.1. Работник Банка вправе лично участвовать в политической жизни общества в свободное 

от его деятельности в Банке время. 

 

5.7.2. При взаимодействии с представителями государства, общественных организаций, 

политическими деятелями, Банк соблюдает требования применимого законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

 

5.7.3. Банк воздерживается от оплаты любых расходов представителей государства или 

общественных организаций, равно как и их близких родственников, или в их интересах, 

включая получение ими за счет Банка материальной и/или иной выгоды, с прямой или 

косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных 

преимуществ. 

 

5.7.4. Работник Банка при поступлении на работу в Банк обязан сообщить о замещении им в 

течение последних двух лет должностей государственной или муниципальной службы.  

 

5.8. Контроль и аудит 

 

Банк обеспечивает проведение мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

процедур, а также регулярных внешних и внутренних аудиторских проверок за соблюдением 

требований Политики.  

 

6. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА  

 

По результатам аудиторских проверок, а также в случаях внесения изменений в трудовое 

законодательство, законодательство о противодействии коррупции, изменения внутренних 
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подходов Банка к вопросам противодействия коррупция, Политика может быть пересмотрена 

Советом директоров Банка. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Работники Банка несут ответственность за несоблюдение требований Политики. Нарушение 

требований Политики может рассматриваться как действие, несовместимое со статусом 

Работника Банка, в том числе служить основанием для привлечения Работников Банка к 

дисциплинарной ответственности. 

 

Нарушение Работниками Банка требований Политики может привести к применению к ним мер 

ответственности (в том числе уголовной), предусмотренных за нарушение 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации, норм международного права и 

применимого национального законодательства иностранных государств в сфере 

противодействия коррупции. 

 

Подразделением, ответственным за профилактику коррупционных нарушений в Банке, 

является Департамент комплаенс-контроля. 
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Приложение №1 к Политике 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

СОВЕРШЕНИЯ/ПОЛУЧЕНИЯ/ПЛАНИРУЕМОГО СОВЕРШЕНИЯ/ /ПЛАНИРУЕМОГО 

ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКА/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ/ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Я, [ФИО], занимающий должность […], настоящим уведомляю о выявлении 

[совершенного/полученного/планируемого к совершению/планируемого к получению 

подарка/представительского расхода/гостеприимства], а именно: 

 

1. Описание подарка/представительских расходов/гостеприимства: 

2. Приблизительная стоимость: 

3. Информация о дарителе: 

4. Информация о получателе: 

5. Дата: 

6. Место: 

7. Обоснование совершения/получения подарка/представительских 

расходов/гостеприимства: 

8. Иные детали: 

 

Полагаю/имею основание полагать, что указанное действие/подарок: 

 

1. имеет прямую или косвенную цель оказать выборочное воздействие на принятие 

решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Банка 

или на получение какого-либо преимущества или выгоды для Банка, если без этих 

действий наступление благоприятных последствий для Банка представляется 

малореалистичным; 

2. не соответствует нормам применимого законодательства и/или внутренних документов 

Банка; 

3. создает репутационный и/или иной риск для Банка и/или Работника Банка в случае 

раскрытия информации о нем; 

4. является наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, 

драгоценными металлами или представляет собой иные виды или эквиваленты 

денежных средств и/или предметов роскоши; 

5. не является разумно обоснованным с точки зрения предмета, стоимости и конкретного 

случая. 

 

Полагаю/имею основание полагать, что стоимость полученного/планируемого к получению 

подарка/представительского расхода/гостеприимства превышает 10000 рублей.                                                                                                                                                        

 

 

 

____________ ____________ 

(дата) (подпись) 

 

 


