
Политика в области противодействия коррупции в Закрытом 

акционерном обществе «Небанковская кредитно-финансовая организация 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» определяет основные цели и задачи противодействия 

коррупции в ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (далее – 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ), участников процесса, их задачи, функции, полномочия 

и ответственность, а также принципы функционирования системы 

противодействия коррупции в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, в том числе в 

отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, 

государственные и местные органы власти и их представителей.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Целями системы противодействия коррупции в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 

являются выявление, предотвращение и минимизация случаев 

противоправного и неэтичного поведения, коррупционных действий 

работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ. 

Основными задачами системы противодействия коррупции 

(коррупционным действиям) в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ являются: 

 установление принципов и правил противодействия коррупции в 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;  

 создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизацию 

рисков вовлечения ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, а также его работников в 

коррупционную деятельность;  

 формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем 

проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта 

антикоррупционного поведения среди работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;  

 интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и 

оперативное управление на всех уровнях деятельности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;  

 формирование у работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, клиентов, 

контрагентов, акционеров, инвесторов и других лиц единого понимания 

принципов настоящей Политики;  

 информирование органов управления ИНКАСС.ЭКСПЕРТ о 

коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях 

противодействия коррупции;  

 применение мер ответственности за коррупционное правонарушение. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

 Противодействие коррупции выражается в деятельности органов 

управления, руководителей структурных подразделений, работников 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в пределах своих полномочий по: 

 формированию нетерпимости к коррупционным проявлениям в любой 

их форме; 

 формированию корпоративной и социальной ответственности в 

области противодействия коррупции; 



 профилактике коррупционных правонарушений; 

 борьбе с коррупцией – выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений; 

 минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений; 

 привлечению к ответственности лиц, допустивших коррупционные 

правонарушения. 

  

 Для эффективного выявления, оценки и минимизации рисков 

совершения коррупционных действий в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ применяются 

следующие основные подходы:  

 получение с согласия работников деклараций о доходах и имуществе в 

соответствии с приложением 1 к постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 16.01.2016 № 19 «О некоторых вопросах 

декларирования доходов и имущества государственными служащими и 

иными категориями лиц»;  

 предъявление соответствующих законодательно определенных и/или 

установленных трудовыми договорами (контрактами) требований к 

должностным лицам ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и кандидатам на руководящие 

должности; 

 проведение оценки и обработка любой поступающей информации о 

намерениях и  фактах коррупционных правонарушений или любых случаях 

обращения к работникам с целью их склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;  

 установление правил обращения с подарками и представительскими 

расходами;  

 установление порядка раскрытия информации и ее оценка в целях 

предотвращения конфликтов интересов, в том числе потенциальных; 

 ведение полного и достоверного учета и документирования всех 

совершаемых ИНКАСС.ЭКСПЕРТ платежей и хозяйственных операций;  

 установление процедур оценки, анализа и отбора контрагентов 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, а также правил взаимодействия с ними;  

 проведение антикоррупционной экспертизы локальных правовых 

актов,  организационно-распорядительных документов ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 

и планируемых к заключению договоров;  

 проведение обучающих мероприятий с работниками 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ по вопросам противодействия коррупции; 

 привлечение к ответственности лиц, совершивших коррупционные 

правонарушения;  

 открытость и публичность деятельности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ (с учетом 

ограничений, связанных с распространением конфиденциальной 

информации). 

 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ прилагает разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах усилия для минимизации риска нарушения применимого 

антикоррупционного законодательства при установлении деловых 

отношений с клиентами и контрагентами, которые были или могут быть 



вовлечены в коррупционную деятельность. В этой связи 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ: 

 осуществляет проверку деловой репутации потенциальных 

контрагентов, их акционеров и бенефициарных владельцев в соответствии с 

установленным в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ порядком;  

 информирует потенциальных контрагентов о принципах и требованиях 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в сфере противодействия коррупции, установленных в 

настоящей Политике, в том числе посредством включения соответствующих 

антикоррупционных оговорок в заключаемые ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 

соглашения/договоры с указанными лицами, а также путем размещения 

информации на официальном сайте ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в сети Интернет; 

 принимает во внимание готовность потенциальных контрагентов 

соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а 

также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупционных 

правонарушений в своей деятельности. 

В ИНКАСС.ЭКСПЕРТ установлен запрет на возможность привлечения 

клиентов, контрагентов и иных третьих лиц для совершения действий, 

противоречащих законодательству Республики Беларусь. 

 


