
 

 

 

 

 

 

 

 

Политика предотвращения мошенничества и 
коррупции 
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Основные определения 

Мошенничество – противоправные действия, направленные на завладение банковским 
имуществом, финансовыми ресурсами или собственностью путем обмана либо злоупотребления 
доверием. 

Злоупотребление – умышленное нарушение нормативных документов Банка (в том числе 
Кредитных процедур), превышение своих должностных полномочий и/или полномочий при 
осуществлении банковских операций. 

Конфликт интересов – наличие нераскрытой экономической или личной заинтересованности 
сотрудника в операции, которая оказывает негативное влияние на Банк. 

Коррупция - использование должностным лицом предоставленных ему служебных полномочий или 
связанных с ними возможностей с целью получения неправомерной выгоды. 

Программа противодействия коррупции - комплекс мер, стандартов и процедур предотвращения 
коррупции, а также порядок их исполнения. 

Уполномоченный - лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной программы. 
Руководитель Направления Внутренний контроль и fraud-менеджмент ГО - Уполномоченный по 
антикоррупционной программе. 

Банк – в данной Политике под Банком понимается ПриватБанк . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Цель Политики 

Реализация эффективных мер по предотвращению мошенничества, злоупотреблений и коррупции в 
Банке, получение обратной связи по результатам реализации мер и их последующая корректировка. 

Задачи Политики: 

• установить единую политику в отношении мошенничества, злоупотреблений и коррупции; 
• эффективно предотвращать мошенничество, злоупотребления и коррупцию; 
• создание и поддержание в Банке культуры нетерпимости к мошенничеству, 

злоупотреблениям и коррупции; 
• создание в Банке атмосферы всеобъемлющего контроля; 
• установление эффективных коммуникаций с сотрудниками Банка по вопросам 

предотвращения мошенничества, злоупотреблений и коррупции. 

Объекты политики: 

• этические и деловые нормы; 
• обратная связь между Банком и сотрудниками в отношении этических и деловых норм; 
• поведение сотрудников Банка в отношении мошенничества, злоупотреблений и коррупции; 
• взаимоотношения между сотрудниками Банка; 
• взаимоотношения между сотрудниками Банка и клиентами; 
• отношение Банка к мошенничеству и злоупотреблениям; 
• реагирование Банка на факты мошенничества, злоупотреблений и коррупции. 

 

 

  



Создание культуры честности и высокой этики 

Тон сверху 

Топ-менеджмент в целях создания единых принимаемых норм этического поведения в Банке задает 
«тон сверху». 

Топ-менеджмент не ожидает от сотрудников Банка поведения, отличного от собственного. 

Топ-менеджмент для установки «тона сверху»: 

• демонстрирует стандарты соблюдения этических и деловых норм на собственном примере; 
• обеспечивает доведение примеров соблюдения этических и деловых норм до сотрудников 

Банка; 
• демонстрирует свое отношение к примерам неэтичного и нечестного поведения; 
• демонстрирует равное отношение к сотрудникам вне зависимости от должностной позиции; 
• обеспечивает доведение и соблюдение норм Кодекса Корпоративной Этики и данной 

Политики. 

Руководители всех уровней в своих подразделениях поддерживают "тон сверху". 

За формирование нетерпимого отношения к мошенничеству и злоупотреблениям в своих 
подразделениях  несут ответственность, как линейные, так и функциональные руководители. 

Создание положительной обстановки на рабочем месте 

Лояльность - желание соблюдать установленные правила поведения в фирме, ценности, нормы 
поведения. 

В рамках данной Политики Лояльность рассматривается в качестве двухстороннего понятия:  

• лояльность сотрудника к Банку; 
• лояльность Банка к сотруднику. 

В рамках Лояльности возможны проявления асимметричности с обеих сторон. 

Создание положительной обстановки на рабочем месте напрямую связано с мероприятиями 
снижающими асимметричность лояльности. 

Прием на работу и продвижение по службе 

При приеме на работу осуществляется оценка уровня благонадежности кандидата на вакансию. 

Ответственность за принятие на работу подходящих с точки зрения профессиональных качеств 
кадров несет линейный и функциональный руководители сотрудника. 

Обучение 

При приеме на работу каждый сотрудник обязан изучить: 

• Миссию и Кодекс корпоративной этики; 
• правила внутреннего трудового распорядка; 
• порядок соблюдения режима рабочего дня сотрудниками Банка (дочерней компании); 



• положение «О Горячей линии: мошенничество»; 
• «Политику предотвращения мошенничества». 

Дисциплина 

В случае выявления фактов мошенничества, злоупотреблений по всему Банку распространяется 
информация о последствиях совершенного мошенничества и наказании виновного. 

Распространяемая информация содержит: 

• заявление топ - менеджмента о том, что Банк не терпит нечестных поступков; 
• информацию о мере наказания нарушителей; 
• информацию о последствиях мошенничества, злоупотреблений и коррупции; 
• предостережение к совершению правонарушений. 

Работа с лицами, уличенными в мошенничестве,  ведется в соответствии со следующими 
принципами: 

• принцип неотвратимости юридической ответственности – лицо, совершившее 
мошеннические действия неизбежно понесет наказание. После выявления мошенничества, 
инициируются дела во всех правоохранительных органах и судебных инстанциях; 

• принцип полноты юридической ответственности – в отношении лица, уличенного в 
мошенничестве, одновременно ведутся мероприятия, направленные на его привлечение к: 
уголовной ответственности, гражданско-правовой ответственности, административной 
ответственности, дисциплинарной ответственности, материальной ответственности. 

Система информирования руководством о взглядах на деловые практики и этику 

Система информирования состоит из следующих объектов: 

• приказы в электронной системе документооборота; 
• публикации на Корпоративном сайте Банка; 
• ежеквартальное доведение до сотрудников основных положений данной Политики. 

Отношение к мошенничеству 

Банк не терпит любых проявлений мошенничества и злоупотреблений со стороны своих 
сотрудников вне зависимости от ранга сотрудника и суммы причиненного ущерба. 

Сотрудник Банка, уличенный в мошенничестве, подлежит увольнению вне зависимости от суммы 
ущерба, факта погашения причиненного ущерба, уровня в иерархии. 

По любому факту мошенничества со стороны сотрудника Банк принимает все возможные меры по 
инициированию уголовного или гражданского преследования. 

 

Уголовное и гражданское преследование инициируется при наличии формальных возможностей вне 
зависимости от затрат на данный процесс, а также вне зависимости от того, работает ли сотрудник в 
Банке на данный момент. 



Вопрос затрат по наказанию виновных Банк расценивает в качестве политического вопроса 
формирования в Банке атмосферы ответственности и наказуемости за мошенничество и 
злоупотребление,  «культуры нетерпимости к мошенничеству». 

После вынесения судебного приговора сотруднику, уличенному в мошенничестве, данный факт в 
обязательном порядке доводится до всех сотрудников Банка. 

Отношение к мошенничеству со стороны клиентов - аналогичное. 

Конфликт интересов 

Сотрудники обязаны раскрывать информацию о любом финансовом интересе вне Банка. 

Сотрудникам запрещается использовать ресурсы и средства Банка для развития  собственного 
Бизнеса. 

Если Банк убежден в том, что такая деятельность противоречит его благополучию или безопасности, 
от сотрудника ждут отказа от таких интересов. 

Сотрудникам Банка не разрешается использовать активы компании в личных целях или для 
получения прибыли. 

Сотрудникам и их семьям категорически запрещено в любой форме принимать от клиентов 
нелегальные платежи, откаты, компенсационные выплаты, как в наличной форме, так и товарами. 

Подарки 

Сотрудникам и их ближайшим родственникам запрещается просить или принимать от клиентов 
любого рода компенсации, займы (за исключением займов от финансовых учреждений, 
выдаваемых на стандартных условиях), подарки, приглашения на  развлечения или иные услуги, 
которые не являются просто знаком внимания или  которые сотрудник не смог бы оплатить в рамках 
получаемого дохода. 

Деловое гостеприимство и поездки 

Любое деловое гостеприимство, которое оказывается сотрудниками Банка или сотрудникам Банка, 
любые поездки, организованные сотрудниками Банка или для сотрудников Банка, должны быть 
здраво взвешены и четко направлены на способствование деловым переговорам.  

Деловое гостеприимство в виде еды и напитков допустимо, при условии, что это не противоречит: 

• внутреннему законодательству; 
• политике Банка относительно общих и административных расходов; 
• оказывается достаточно редко и, по возможности, на условиях взаимности.  

Более ограничительные правила применяются в отношении делового гостеприимства и поездок, 
которые сотрудники Банка или третьи лица, действующие от имени Банка, 
оказывают/организовывают должностным лицам государственных органов. Банк может оплатить 
или возместить должностному лицу государственного органа обоснованные командировочные и 
квартирные расходы или затраты, непосредственно связанные с:  

• продвижением, демонстрацией или описанием продукции или услуг Банку;  



• заключением или выполнением договора между Банком и государственным органом, 
который представляет этот государственный служащий, при условии, что оплата или 
возмещение командировочных, представительских и квартирных расходов не противоречит 
внутреннему законодательству и любым другим действующим законам, и при условии 
предварительного письменного разрешения руководства Банка;  

Цель поездки должна быть определена и утверждена заранее, а возмещение расходов возможно 
только при наличии «честной» подтверждающей документации и корреспонденции, которые 
должны быть оставлены на хранение. 

Горячая линия по вопросам мошенничества 

В Банке функционирует Горячая линия по вопросам мошенничества: 

• канал «Горячая линия: мошенничество» (для сотрудников); 
• канал «Горячая линия: мошенничество» (для Клиентов). 

Любой сотрудник Банка может направить свое сообщение о своих подозрениях в мошенничестве 
или злоупотреблениях по «Горячей линии: мошенничество». 

Горячая линия предусматривает как отправку анонимных сообщений, так и персонализированных 
сообщений. 

По персонализированным сообщениям предусмотрена выплата вознаграждения в размере 
эквивалента до $ 1 000 в случае подтверждения факта мошенничества или злоупотреблений. 

Основными принципами функционирования данного канала связи являются: 

• принцип неразглашения – сотрудник, предоставивший информацию, остается анонимным;  
• принцип обязательной отработки всех сигналов - все поступившие сигналы в обязательном 

порядке отрабатываются и фиксируются; 
• принцип конфиденциальности поступившей информации - содержание поступившего 

сигнала не разглашается. 

Борьба с мошенничеством 

Ответственность за борьбу с мошенничеством в банке несут: 

• за координацию построения системы борьбы с мошенничеством в Банке Направление 
«Внутренний контроль и fraud-менеджмент»; 

• за противодействие фактам мошенничества и злоупотреблений в своем коллективе 
руководитель подразделения; 

• каждый сотрудник Банка. 

 

 

Правильные действия при подозрении в мошенничестве 



Каждый из нас может знать о нарушениях со стороны коллег или клиентов. В такой ситуации важно 
правильно действовать. Позиция невмешательства всегда является политикой преступного 
бездействия. 

Если у вас есть подобные подозрения, необходимо сообщить об этом по каналу "Горячая линия: 
мошенничество" по e-mail: antifraud@privatbank.ua. 

 

  



Информационная безопасность 

Информационная безопасность - состояние защищенности информационных ресурсов банка 
(конфиденциальные данные клиента, внутренние разработки и т.д.) от внешних и внутренних угроз. 

О запрете передачи логина/пароля 

Логин/пароль - личный инструмент доступа сотрудника к необходимой информации. 

Передача, а также использование чужих идентификационных данных является грубым нарушением 
действующей Политики по предотвращению мошенничества. 

В факт передачи логина и пароля третьему лицу может быть расценен как мошенничество. 

О недопустимости разглашения конфиденциальной информации третьим лицам 

Каждому сотруднику банка во время выполнения своих обязанностей приходится сталкиваться с 
информацией,  которая содержит банковскую и коммерческую тайну, конфиденциальные и 
персональные сведения.  

Данная информация представляет собой определенный интерес для третьих лиц, которые могут 
завладеть ею путем разных видов давления (предложение взятки, угроза жизни и здоровью и т.п.) 
на сотрудников банка. 

Предоставление третьим лицам конфиденциальной информации категорически запрещено! 

В случае, если вы стали свидетелем подобного случая либо оказались объектом давления со 
стороны третьих лиц, необходимо подать сигнал по "Горячей линии: мошенничество" с указанием 
контактных (идентификационных) данных фигурантов, а также уведомить линейного руководителя. 

Об обязательной блокировке рабочей станции 

Часто сотрудники, отлучаясь от рабочего места, забывают заблокировать экран компьютера. 
Впоследствии возникает риск несанкционированных действий на незаблокированном компьютере 
со стороны недобросовестных сотрудников либо утечки конфиденциальной информации, если 
монитор попадет в поле зрения третьих лиц. 

Всем сотрудникам перед уходом на обед, совещание или по делам, отлучаясь даже на 5 минут, 
необходимо блокировать рабочую станцию. 

 

  



Процесс оценки и контроля рисков мошенничества 

Идентификация и измерение рисков мошенничества 

Основная ответственность за установление и мониторинг всех аспектов оценки рисков 
мошенничества в Банке и за деятельность по предотвращению мошенничества лежит на топ – 
менеджменте Банка и руководителях всех уровней Банка. 

При проведении оценки уровня рисков мошенничества на регулярной основе используются 
следующие показатели: 

• fraud to sale - для операций эквайринга, интернет-эквайринга, по  требованиям  платежных 
систем, а также для платежных операций; 

• staff limit - доля сотрудников-мошенников помесячно винтажным методом по периодам их 
приема; 

• fraud limit - доля мошеннических кредитных операций помесячно винтажным  методом в 
разрезе кредитных продуктов. 

Данные показатели являются частью ежегодной стратегии в области fraud-менеджмента, на 
основании измерения их выполнения принимаются решения по управлению рисками 
мошенничества. 

Система управления рисками мошенничества рассматривается отдельно от системы управления 
рисками Банка. 

Уменьшение рисков мошенничества 

Банк постоянно работает над устранением «узких мест» бизнес – процессов и программных 
комплексов Банка, что позволяет снизить или вовсе исключить определенные риски мошенничества. 

Информацию о выявленных «узких местах» программных комплексов, об ошибках  в технологиях и 
процессах, об известных способах обхода нормативов и процедур, которые могут привести к 
убыткам Банка, сотрудники могут отправить посредством канала «Белые пятна» с внутреннего 
корпоративного сайта: 

Информацию о выявленных «узких местах» также могут направить Клиенты Банка: канал "Слабые 
места". 

 

  



Противодействие коррупции, финансовым пирамидам и сепаратизму. 

Финансовые пирамиды 

По каким признакам можно распознать «финансовую пирамиду»? 

• Отсутствие лицензии НБУ на осуществление деятельности по привлечению денежных 
• средств; 
• обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; 
• гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг); 
• массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием 

высокой доходности; 
• отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации; 
• выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесенных другими 

вкладчиками ранее; 
• отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов; 
• нет точного определения деятельности организации. 

На что необходимо обратить внимание клиентов, чтобы они не попались на «удочку» мошенников? 

• Обращать внимание на предложения по доходности привлекаемых средств - если она 
значительно превышает предложения банковских институтов, то существует высокая 
вероятность потери таких инвестиций; 

• непрозрачность механизмов инвестирования средств такими организациями, а также 
отсутствие явных признаков экономической деятельности. Например, реклама организации 
обещает высокие проценты за счет инвестирования в высокодоходные инструменты 
фондового рынка, однако в ходе мониторинга выясняется, что в действительности 
организация не торгует на бирже, а выплата обещанных процентов осуществляется только за 
счет привлечения денег "новых" участников. 

• помнить, что сбережение и приумножение накоплений через инструменты финансового 
рынка может быть полностью безрисковым в виде банковского вклада. Либо с определенной 
долей риска, но с возможностью получения более высокого дохода в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе – это инвестирование на фондовом рынке, самостоятельное или 
через лицензируемых посредников. Все остальные способы получения высоких доходов за 
короткий промежуток времени на финансовом рынке – носят признаки мошенничества. 

Что делать сотруднику банка если ему стали известны или он подозревает использование счетов и 
продукт банка для создания финансовой пирамиды? 

Подать сигнал по “Горячей линии: мошенничество”, счета мошенников будут оперативно 
заблокированы, а информация направлена для анализа в Департамент “Финансового мониторинга”. 

Коррупция 

 

 



Коррупция - это злоупотребление кем-либо возложенными на него полномочиями с целью 
получения личной выгоды. Наиболее распространенным видом коррупции является взяточничество, 
суть которого – предложение или получение денег, подарка либо другой выгоды, так же как 
побуждение совершить какие-либо нечестные, незаконные действия либо действия, нарушающие 
взятые на себя обязательства, в процессе осуществления деятельности. 

Законы по борьбе с коррупцией запрещают предложение, уплату, обещание заплатить или 
разрешить уплату каких-либо денег, подарка, или чего-либо ценного какому-либо должностному 
лицу государственного органа с целью:  

• повлиять на какое-либо действие или решение государственного служащего; 
• побудить его или ее совершить какое-либо действие в нарушение своих официальных 

обязанностей; 
• получить ненадлежащее преимущество; 
• побудить его или ее использовать свое влияние в государственном органе для содействия в 

получении или сохранении бизнеса, либо передачи бизнеса кому-либо. 

Сотрудники Банка 

Порядочность сотрудников Банка должна быть сохранена путем применения следующих принципов: 

• назначать сотрудника на руководящую должность только в том случае, если его порядочность 
подтверждается документально или не подвергалась сомнению; 

• назначение нового сотрудника на должность должно происходить с соблюдением всех 
процедур, установленных в Банке; такой сотрудник должен пройти соответствующее 
обучение соблюдения законодательных требований. 

Аудиторские проверки 

Банк обязуется проводить аудиторские проверки с целью обеспечения соблюдения 
антикоррупционного законодательства. 

Политика информирования руководства о нарушениях 

Сотрудник, должностное лицо или Топ-менеджер Банка должен незамедлительно сообщать о 
любых своих опасениях в отношении возможных случаев взяточничества или коррупции, в 
соответствии с требованиями данной Политики. 

Ответственным лицом в Банке за реализацию антикоррупционной программы является 
Руководитель Направления «Внутренний контроль и fraud-менеджмент» ГО - Уполномоченный по 
антикоррупционной программе. 

Сепаратизм и терроризм 

Что делать сотруднику банка, если ему стали известны факты или он подозревает использование 
счетов и продукт банка для финансирования сепаратистской и террористической деятельности, а 
также участия сотрудников банка в сепаратистской или террористической деятельности? 

Подать сигнал по “Горячей линии: мошенничество”, счета фигурантов будут оперативно 
заблокированы, а информация направлена для анализа в Департамент “Финансового мониторинга”.  


