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Исполнительному директору 

Глобального договора ООН 

Госпоже Санде Оджиамбо 

10017 Нью-Йорк 

США 

  

 

 

Уважаемая госпожа Оджиамбо, 

 

 

Присоединившись к Глобальному договору ООН в апреле 2013 года, своим вступлением 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» 

(ПУМБ) заявило о своей приверженности 10 принципам Глобального договора ООН в 

сфере прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с 

коррупцией, и приступило к внедрению принципов устойчивого развития в свою 

ежедневную деятельность.   

 

ПУМБ публикует Отчет о прогрессе для всех заинтересованных сторон с 2015 года. 

2020 год был годом вызовов для банка, как и для всего украинского и мирового бизнеса. 

Однако, несмотря на коронакризис, команда ПУМБ выполнила все ключевые бизнес-

показатели, продемонстрировала рост по всем направлениям бизнеса и его эффективности, 

в привлечении новых клиентов и внедрении инноваций. ПУМБ уделял большое внимание 

улучшению опыта взаимодействия с банком клиентов и сотрудников. Активно внедрял 

новые возможности дистанционного обслуживания клиентов. Остался системно важным 

украинским банком, одним из самых надежных банков Украины. Также по итогам года 

Первый Украинский остался одним из самых прибыльных украинских банков. Преодолевая 

все сложности, банк преуспел и в реализации социально значимых проектов. Взял на себя 

дополнительные обязательства по поддержке клиентов, партнеров, сотрудников, 

медицинской системы Украины. 

 

Уже 30 лет ПУМБ ведет бизнес ответственно, инвестируя в гармоничное развитие 

финансового учреждения – реализацию бизнес-возможностей, получение высокого 

финансового результата и усиление социальной значимости организации. В 2020 году наши 

инвестиции в модернизацию составили 404 млн гривен, а социальные инвестиции – в 

повышение безопасности труда сотрудников и их развитие, улучшение качества продукции 

и услуг банка, развитие бизнес-среды и повышение финансовой грамотности украинцев, 

поддержку больниц и медиков – составили более 93 млн гривен. В Отчете о прогрессе вы 

узнаете наши конкретные действия.  

  

ПУМБ – надежный партнер для клиентов, частных лиц и компаний. Банк доказал в 

кризисный год, что при любых обстоятельствах в полном объеме выполняет свои 

обязательства перед партнерами, клиентами, сотрудниками и государством. Кроме того, 

всегда готов поддержать своих стейкхолдеров. ПУМБ соблюдает баланс устойчивого 

развития бизнеса, команды и общества.  

 

 

Сергей Черненко, 

Председатель Правления АО «ПУМБ» 
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О ПУМБ 

Первый Украинский Международный Банк − это крупный и надежный частный банк, 

который уже 30 лет работает на украинском финансовом рынке, предоставляет клиентам 

качественные банковские услуги и постоянно совершенствует сервис. ПУМБ входит в 

десятку крупнейших банков Украины по ключевым финансовым показателям. ПУМБ 

является универсальным банком, деятельность которого сосредоточена на коммерческих, 

розничных и инвестиционно-банковских операциях. ПУМБ стремится стать банком 

первого выбора, как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов: финансовым 

советником и помощником, который понимает потребности и задачи клиентов, 

предусматривает их ожидания, предлагает эффективные решения. Доминирующим 

контрольным пакетом акций АО «ПУМБ» владеет инвестиционная компания SCM Holdings 

Limited Company. 100% акций компании SCM Holdings Limited принадлежат 

единственному акционеру − Р.Л. Ахметову.  

В 2020 году ПУМБ традиционно вошел в 10-ку лучших рейтинга «50 ведущих банков 

Украины» по версии информагентства Financial Club. Председатель правления ПУМБ 

вошел в тройку сильнейших банкиров номинации «Лучший топ-менеджер». А заместитель 

Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу уже второй год подряд признан 

лучшим розничным банкиром. ПУМБ признали «Лучшим банком-антивирусом» в рейтинге 

журнала «Бизнес» за лучшие комплексные решения в поддержку малого и среднего бизнеса 

в условиях карантина. Также банк вошел в ТОП-3 номинации «Опора МСБ – лидер 

инвестиционного кредитования». Кроме того, ПУМБ занял лидирующие позиции в ряде 

номинаций рейтинга «Финансовый Оскар», почетное первое место за достижения в сфере 

кредитования и обслуживания малого и среднего бизнеса банк занял в номинации «Опора 

МСБ». Банк вошел в ТОП-5 номинации «Аграрный банк». ПУМБ получил награду 

«Sustainable Leadership – Superior products and services» от Mastercard Украина за 

совершенные карточные продукты и сервисы/сильные карточные продукты и образцовый 

сервис для банков-аффилиатов. Помимо того, Центр «Развитие КСО» в партнерстве с 

Профессиональной ассоциацией корпоративного управления, при поддержке CIPE и 

содействии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, 

представили Индекс прозрачности сайтов украинских компаний -2019. ПУМБ стал одним 

из лидеров Индекса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУМБ в цифрах, на конец 2020 г. 

 

География покрытия: вся Украина 

Сеть: 224 отделения  

Персонал: 8500 сотрудников 

Клиенты: свыше 74,6  тыс. корпоративных клиентов 

     свыше 1,6 млн частных клиентов 

Инвестиции в модернизацию: более 404 млн грн  

Уплаченные налоги: почти 1,8 млрд грн. 

Социальные инвестиции: более 93 млн грн. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУМБ  

 

ПУМБ является частью бизнеса SCM и работает как ответственный бизнес. Своей 

деятельностью Первый Украинский обеспечивает не только устойчивые финансовые 

результаты, но и вносит вклад в социальный и экономический рост Украины.  

В 2013 году банк внедрил Политику в области корпоративной социальной ответственности 

и стал участником Глобального Договора ООН. В 2020 году Первый Украинский принял 

новую редакцию Кодекса корпоративной этики, где сформулированы этические принципы 

и ценности банка и учтены новые требования Национального банка Украины.  

В 2016 году банк изменил свое позиционирование на рынке, выбрал новые ценности для 

своей команды. Основные корпоративные ценности ПУМБ отображают принципы ведения 

бизнеса и взаимодействия в команде банка: клиент, амбиции, результат, ответственность, 

изменения, сотрудничество.  

В феврале 2018 года была принята Стратегия в области устойчивого развития ПУМБ, 

которая пришла на смену Политике корпоративной социальной ответственности. В центре 

Стратегии устойчивого развития ПУМБ находятся люди: клиенты, сотрудники, партнеры, 

жители городов присутствия банка. Ключевыми направлениями деятельности для себя 

ПУМБ выбрал:  

 обучение и развитие сотрудников; 

 повышение качества и услуг банка;  

 развитие бизнес-среды и местных сообществ.  

В 2020 году из-за пандемии Covid-19 также важным направлением социальной 

деятельности банка стала поддержка медицинской системы Украины. 

Банк выбрал для достижения Цели устойчивого развития: Устойчивый экономический рост 

(№8), Качественное образование (№4), Крепкое здоровье и благополучие (№3), Гендерное 

равенство (№5), Создание устойчивой инфраструктуры, содействие инновациям (№9), 

Содействие построению открытого общества, обеспечения доступа к правосудию для всех 

(№16), Партнерство в интересах устойчивого развития (№17).  

В Первом Украинском для сотрудников созданы безопасные и комфортные условия труда, 

действуют программы профессионального и карьерного развития. ПУМБ постоянно 

совершенствует качество сервиса для клиентов. Банк – активный участник проектов, 

направленных на решение социальных проблем украинского общества. Развивая бизнес-

среду и партнерство, преодолевая коррупцию и повышая финансовую грамотность 

населения, мы инвестируем в будущее нашей страны.  

Более 93 млн грн  

инвестиции ПУМБ в устойчивое развитие за 2020 г.: 

 обучение и развитие сотрудников, укрепление их 

здоровья и повышение безопасности на рабочих 

местах; 

 повышение качества продуктов и услуг банка; 

 развитие бизнес-среды и местных сообществ; 

 повышение финансовой грамотности населения; 

 помощь врачам и больницам в борьбе с COVID-19. 
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СТРАТЕГИЯ ПУМБ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

С 2018 года Стратегия ПУМБ в области устойчивого развития пришла на смену Политике 

корпоративной социальной ответственности, действующей в банке с 2013 года. Ключевые 

приоритеты Стратегии – благополучие и развитие сотрудников, качество продукции и 

услуг, развитие местных сообществ и бизнес-среды, финансовая грамотность населения, 

корпоративное волонтерство.  

Разработанная Стратегия в области устойчивого развития ПУМБ соответствует единым 

принципам и подходам к деятельности в области устойчивого развития для всех компаний 

SCM, задекларированным в Принципах деловой этики «Так мы работаем» и в Политике 

устойчивого развития бизнесов SCM.   

В SCM все компании придерживаются этих подходов во всех аспектах деятельности: при 

стратегическом планировании, реализации проектов, а также на всех уровнях управления.  
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ВНЕДРЕНИЕ ДЕСЯТИ ПРИНЦИПОВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН В 

СТРАТЕГИЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУМБ 

ПРИНЦИПЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Принцип 1: Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на 

международном уровне прав человека. 

Принцип 2: Деловые круги не должны быть причастными к нарушениям прав человека. 

Политика 

Первый Украинский Международный Банк поддерживает и уважает защиту прав человека, 

провозглашенных на международном уровне и закрепленных в Общей Декларации прав 

человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.  

ПУМБ уважает и соблюдает права и свободы человека без какой-либо дискриминации 

независимо от пола, расы, национальности, языка, возраста, места жительства, религии и 

политических убеждений.  

В 2020 году актуализирован Кодекс корпоративной этики ПУМБ согласно требованиям 

Национального банка Украины. На основании этого документа мы строим 

взаимоотношения друг с другом, нашими партнерами, конкурентами, клиентами и с 

украинским обществом в целом. В Кодексе, в том числе, содержатся положения 

относительно уважения личности и соблюдения прав человека. 

 

Принципы корпоративной этики ПУМБ 

1. Честность и добросовестность в отношениях внутри банка 

2. Честность и добросовестность в отношениях с коллегами 

3. Честность и добросовестность в отношениях с акционерами и 

инвесторами 

4. Порядочность в отношениях с клиентами, деловыми 

партнерами и другими заинтересованными лицами 

5. Порядочность во взаимоотношениях с конкурентами 

6. Уважение к личности и соблюдение прав человека 

7. Прозрачность и открытость 

8. Неприятие взяточничества и противодействие коррупции 

9. Устойчивое развитие и социальная ответственность 

10. Законность и верховенство права 

11. Соблюдение культуры управления рисками 
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В Стратегии ПУМБ в области устойчивого развития также зафиксированы наши принципы 

и подходы к взаимодействию с обществом. Банк воздерживается от реализации каких-либо 

решений и проектов, которые прямо или опосредованно могут привести к нарушению 

действующего законодательства Украины, нарушать принципы общественной морали и 

этики. Банк стремится, чтобы местные сообщества, на территории которых он 

осуществляет свою деятельность и помогает их социальному и экономическому развитию, 

воспринимали его как партнера. ПУМБ активно развивает корпоративное волонтерство.  

 

Реализация  

 

Корпоративная этика 
 

Все сотрудники банка придерживаются принципов корпоративной этики ПУМБ. 

Кроме того, мы призываем наших подрядчиков, партнеров, клиентов 

придерживаться предложенных нами принципов.  

С марта 2014 года ПУМБ присоединился к проекту «Доверие», цель которого – 

продвижение и укрепление норм и стандартов деловой этики в компаниях SCM. Линия 

доверия – единый прямой канал обратной связи, по которому каждый сотрудник может 

сообщить о нарушениях Кодекса корпоративной этики компаний SCM, в том числе ПУМБ.   

В случае обнаружения нарушений корпоративной этики в нашем банке сотрудники 

обращаются в Управление комплаенс-контроля банка или связываются с Линией доверия. 

За 2020 год на Линию доверия поступило 17 обращений, что составляет 0,2 обращения на 

100 работников банка по состоянию на 01.01.2021р. Все поступившие обращения 

своевременно рассмотрены и урегулированы.  

 

Линия доверия СКМ: 

0800-60-0777  

(все звонки бесплатны в пределах 

Украины) 

trustline@scm.com.ua 

 

Управление комплаенс-контроля ПУМБ проводит мониторинг соблюдения принципов 

добросовестности в обслуживании клиентов, соблюдения банковской тайны, соответствия 

продуктов и услуг, предлагаемых банком, ожиданиям клиента. Также Управление 

комплаенс-контроля обеспечивает контроль достоверности, полноты, объективности и 

своевременности предоставления банком информации в соответствии с нормативно-

правовыми актами в органы государственной власти, партнерам, клиентам, 

общественности.  

mailto:trustline@scm.com.ua
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Банк предоставляет клиентам и обществу правдивую и точную информацию о своих 

процессах, продуктах и услугах. ПУМБ постоянно повышает прозрачность ведения 

бизнеса. Банк осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации, 

в т. ч. о своем финансовом положении и экономических показателях. Это позволяет 

акционерам и инвесторам принимать обоснованные решения, а клиентам иметь 

необходимую информацию о своем финансовом партнере. 

ПУМБ уделяет существенное внимание проверке деловой репутации поставщиков, 

выявлению тех, кто негативно может повлиять на общество. Проверка репутации 

проводится Департаментом безопасности с помощью открытых государственных реестров 

и системы YouControl. При обнаружении компаний, нарушающих требования 

законодательства, банк избегает ведения хозяйственной деятельности с ними. В 2020 году 

выполнена проверка 1911 участников процедур закупок, по результатам которых выявлена 

негативная информация о 619 участниках. Из них более 61% нарушали законодательство.  

 

Развитие бизнес-среды 

В 2020 году Первый Украинский Международный Банк активно реализовывал 

проекты, направленные на развитие бизнес-среды и поддержку бизнеса во время 

коронакризиса.  

Образовательные проекты для бизнеса 

Банк – это не только о деньгах, но и надежном плече, и опоре для бизнеса. Но далеко не все 

предприниматели, даже среди тех, кто давно и успешно освоил иностранные рынки, 

понимают, что и как нужно делать, чтобы банк был эффективным партнером, а его услуги 

приносили бизнесу только пользу. Невладение простыми знаниями означает потери. 

Издание LIGA.net вместе с ПУМБ составили «черный список» основных финансовых 

ошибок украинского малого и среднего бизнеса и объяснили, какие банковские 

инструменты могут пригодиться предпринимателям. С проектом «4 финансовые ошибки 

бизнеса» ознакомились более 21 тыс. читателей-предпринимателей. 

Когда настоящее скрывает множество переменных, времени на ошибки нет. Именно 

поэтому ПУМБ вместе с агропорталом Agravery создали проект «Бизнес на молекулы». 

На реальных примерах небольших, но амбициозных украинских агропроизводителей, 

рассказали все подробности бизнеса «добавленной стоимости», с участием лучших 

экспертов различных отраслей помогли решить чуть ли не самые болезненные вопросы 

героев проекта и узнали, есть ли будущее у украинской продукции на мировом рынке. 

Подробно и «до молекул» проанализировали 3 фермерских хозяйства различной 

направленности и предоставили советы в сфере маркетинга, финансов и работы с 

торговыми сетями. Проект собрал более 15 тыс. читателей. 

Поддержка бизнеса в пандемию 

Первый Украинский с первых дней эпидемии COVID-19 внимательно следил за ходом 

событий и анализировал состояние своих клиентов, понимая, что многим может 

понадобиться поддержка. ПУМБ – один из первых банков отреагировал на ситуацию с 

карантином и принял ряд решений, направленных на поддержку клиентов сегмента малого 

и среднего бизнеса. 

https://project.liga.net/projects/pumb_smb/
https://project.liga.net/projects/pumb_smb/
https://agravery.com/uk/posts/section/show/business-on-molecules
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Прежде всего, банк предоставил клиентам возможность получить кредитные каникулы 

(перенести платежи по телу кредита и частично по процентам в период карантина на 

следующие 3-6 месяцев). ПУМБ с пониманием отнесся к форс-мажорным обстоятельствам, 

даже учел возможные задержки в расчетах между контрагентами, а потому отменил 

штрафные санкции за несвоевременные платежи по кредиту. 

ПУМБ не приостанавливал кредитование малого бизнеса из-за коронакризиса, а наоборот 

в период карантина снижал ставки кредитования, развивал партнерские программы 

финансирования для агроклиентов, а также продукт, направленный на финансирование 

краткосрочных потребностей бизнеса в оборотных средствах –– овердрафт «Легкий», 

увеличив срок непрерывного пользования лимитом до 90 дней. 

Банк с пониманием отнесся к форс-мажорным обстоятельствам и отменил плату за 

проведение внешних и внутренних платежей в национальной валюте, отменил 

комиссию за POS-терминалы по клиентам, у которых не было оборотов. 

Также решил поддержать бизнес-клиентов, которые обслуживаются на тарифных пакетах, 

и изменил условия применения лояльности: добавил в расчет лояльности остатки по 

всем текущим и карточным счетам в национальной валюте. ПУМБ поддержал 

клиентов физических лиц предпринимателей, которые перечисляют свой доход внутри 

банка на свои счета физических лиц, и увеличил ежемесячный лимит перечислений без 

комиссии до 100 тыс. грн. 

Банк с целью ограничения контактов клиентов в период повышения уровня заболеваемости 

COVID-19 ввел электронное подписание договоров через ЭЦП (электронная цифровая 

подпись) и онлайн-проверки бизнеса и залогового имущества. В 2020 году ПУМБ 

запустил процесс дистанционного открытия счетов с видеоверификацией.  

Первый Украинский принял активное участие в государственной программе «Доступные 

кредиты 5-7-9%», которая дала возможность получить кредит по сниженной процентной 

ставке (например, 3% на оборотные средства) и временно рефинансировать текущие 

кредиты под 0%. Антикризисные меры помогли предприятиям быстрее справиться с 

последствиями карантина, а также сохранить рабочие места. Сейчас ПУМБ входит в Топ-

2 лидеров по кредитованию по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», общая сумма 

выданных кредитов по которой превысила 2 млрд грн. 

Во время коронакризиса ПУМБ также уделял внимание поддержке среднего украинского 

бизнеса. Упрощал процедуры, улучшал условия и ускорял процессы обслуживания, 

оптимизировал контроли (сократил 30% контролей в процессах открытия счетов и 

переидентификаций), усиливал экспертную поддержку бизнеса, предоставляя бесплатные 

консультации. Банк своевременно реагировал на рыночные тенденции к снижению 

процентных ставок финансирования, не приостанавливал финансирование 

действующих и продолжал привлекать новых клиентов среднего бизнеса, 

удовлетворяя все запросы.   

Банк предлагал индивидуальные условия реструктуризации задолженностей по 

кредитам для наиболее уязвимых к локдауну клиентов (сферы туризма, услуг, 

производства/торговли определенными группами товаров). Все действующие клиенты 

среднего бизнеса ПУМБ, соответствующие условиям программы «Доступные кредиты 5-7-

9%», приняли в ней участие. 
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К концу 2020 года количество клиентов малого, среднего и крупного корпоративного 

бизнеса, обслуживаемых в ПУМБ, составляла более 74,6 тысяч. Прирост по малому 

бизнесу по сравнению с предыдущим годом составил 16,6 тысяч клиентов или +21%. По 

среднему, крупному бизнесу и государственным предприятиям прирост составил 

230 клиентов или +6,7%.  

ПУМБ признали «Лучшим банком-антивирусом» в рейтинге журнала «Бизнес». 

Почетное первое место банк получил за лучшие комплексные решения в поддержку малого 

и среднего бизнеса в условиях карантина, кредитные каникулы, программы 

реструктуризации кредитов, льготное финансирование, отмена штрафных санкций и т.п.  

Образовательные проекты для молодежи 

В 2020 году ПУМБ остался стратегическим партнером Киевской школы 

экономики (KSE), входящей в число лучших школ Центральной и Восточной 

Европы. ПУМБ поддержал образовательную программу «Таланты из 

регионов», которая предоставляет стипендии для обучения на двухлетней 

магистерской программе по экономическому анализу в KSE для студентов из регионов, а 

также покрывает расходы на их проживание в Киеве.  

Кроме того, ПУМБ пятый год подряд поддержал профориентационный проект Центра 

«Развитие КСО» и Career Hub «Моя карьера в Украине». Его цель – показать молодому 

поколению возможный путь развития карьеры и вдохновить осознанно выбирать будущую 

профессию. Конкурс собрал более 1 000 эссе из разных регионов Украины. 

Десятиклассники высказывали свои взгляды на профессиональное будущее. Для них был 

проведен Национальный урок «Мое будущее в Украине»: приняли участие 187 школ из 24 

областей, более 5 тысяч учеников. В рамках проекта состоялись: 6 региональных встреч с 

300 авторами лучших работ; онлайн-встречи о профессиях будущего «Твоей бабуле и не 

снилось»; вебинар по блогингу. В финале на Национальной конференции по планированию 

карьеры 60 победителей представили видеоролики команд. Десятиклассники провели 

онлайн день с топ-менеджерами компаний, представителями власти и успешными 

украинцами. В проект приняли участие 20 волонтеров ПУМБ, экспертов из разных 

профессиональных направлений. 

 

Помощь больницам в борьбе с COVID-19 

Весной 2020 года ПУМБ совместно с Фондом Рината Ахметова оказал 

поддержку 156 больницам в Восточной и Западной Украине. Банк передал в 

медучреждения 2 аппарата искусственной вентиляции легких, 2 инвазионных 

монитора пациента, более 47 тыс. защитных костюмов, более 4,4 тыс. наборов 

индивидуальной защиты врачей, 1200 санитайзеров и 650 пульсоксиметров. 

Также банк вместе с СК «АСКА-Жизнь» разработал программу защиты медиков – 

«СтопКоронавирус». ПУМБ за собственные средства обеспечил страхованием 1,5 тыс. 

врачей в 9 опорных больницах. 

Кроме того, банк поддержал инициативу Ассоциации молодых доноров Украины по 

развитию онлайн-платформы ДонорUA AID. Эта платформа объединяет бизнес, 

волонтеров, благотворительные фонды, поставщиков и больницы в борьбе с 

коронавирусом.  
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Зимой 2020 года ПУМБ и Фонд Рината Ахметова передали 1 аппарат искусственной 

вентиляции легких в новую реанимацию киевской больницы №4, а также 140 

концентраторов в 27 больниц в 17 областей. Над антикризисным проектом работала 

команда из 50 волонтеров – коллеги по безопасности, обеспечению деятельности банка, 

службы коммуникаций, маркетинга, региональных центров банка и отделений.  

Кейс ПУМБ по поддержке медсистемы Украины в коронакризис вошел в Топ-25 лучших 

программ КСО рейтинга журнала «Власть денег».  

 

Развитие партнерства 

Партнерство с Укрпочтой 

В апреле 2020 г. Укрпочта подписала договор финансового лизинга с ПУМБ 

по закупке 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для создания передвижных 

отделений. В сентябре состоялась передача финальной партии авто – 100 машин. 

Проект передвижных отделений – возможность обеспечивать украинцев в 

самых отдаленных селах всеми необходимыми услугами, такими как заказ лекарств, 

покупка мелкой бытовой техники или оплата коммунальных платежей.  

Партнерство с Киевским форумом безопасности 

Киевский форум был посвящен наиболее острым проблемам мира и безопасности, которые 

стоят перед Украиной, Восточной Европой и евроатлантическим пространством. Формат 

форума предусматривал встречи и прямые онлайн-включения, которые соединяли Киев с 

Вильнюсом, Копенгагеном, Брюсселем, Вашингтоном и другими столицами. В 

мероприятии приняли участие ведущие политики, дипломаты и общественные деятели из 

Украины, Европы и США. Форум организован согласно разработанному COVID-

протоколу. ПУМБ обеспечил страхованием участников форума по программе 

«СтопКоронавирус» от банка и страховой компании «АСКА-ЖИЗНЬ». 

 

Партнерство с FDA 

На финальном событии Young SDG Innovators Глобального Договора ООН банк ПУМБ 

презентовал Украину – проект по развитию социального предпринимательства. Его 

суть – небольшие остатки на счетах клиентов при закрытии счета в банке будут 

направляться в Фонд по развитию социального предпринимательства. За год сможет 

открываться 2-3 социальных предприятия. Будут трудоустроены около 20 людей с 

инвалидностью. Сегодня в Украине 3 млн людей с инвалидностью, из них 80% 

трудоспособного возраста, а уровень безработицы составляет 73%. Дополнительно банк 

предоставляет 1 млн на конкурс кейсов – бизнес-планов социальных предпринимателей. А 

это еще открытие 2-3 социальных предприятий в год и трудоустройство людей с 

инвалидностью. Постоянная составляющая – каждое предприятие должно вернуть через 

некоторое время предоставленные средства в Фонд на открытие еще нескольких 

социальных предприятий. Партнер проекта – благотворительный фонд Future Development 

Agency. Разработанный ПУМБ проект признан международными экспертами по 

инновациям и предпринимательству как наиболее перспективный с точки зрения 

возможности его масштабирования. Проект будет воплощен в жизнь в 2021 году в 

партнерстве с FDA и Глобальным Договором ООН в Украине.  
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Финансовая грамотность 

Поскольку уровень финансовой грамотности населения в Украине пока низкий 

среди стран Организации экономического сотрудничества и развития, ПУМБ 

уделяет внимание образовательным коммуникациям в социальных сетях, масс 

медиа, корпоративных изданиях. Так, программа «ПУМБ – ваш финансовый 

гид онлайн» в соцсетях включает обучение управлению финансами, пользованию 

банковскими продуктами, а также финансовыми инструментами. 

В отделениях банка для клиентов представлен журнал по финграмотности «Народный 

банкир». Также материалы журнала размещаются на сайте банка и в соцсетях. «Народный 

банкир» учит, как быстро, просто и с максимальной выгодой для себя и своей семьи 

пользоваться банком. Охват журнала более 51 тысячи читателей. На корпоративном 

портале просматривают материалы 10 тысяч читателей, в соцсетях – почти 197 тысяч. 

В Украине в последние годы наблюдается рост случаев внешнего мошенничества с 

платежными картами, особенно мошенничества с использованием психологических 

приемов – социальной инженерии. Особенно ситуация ухудшилась в связи с пандемией. 

Поэтому банк инициировал создание спецпроекта «Обмани мошенника» на сайте 

Obozrevatel.com. Цель проекта – обезопасить и научить украинцев, как не попасть «на 

крючок» к мошенникам, ознакомить с распространенными мошенническими схемами в 

период карантина. Проект на Obozrevatel.com имел более 718 тыс. просмотров и 613 тыс. 

охвата на Facebook-странице. 

Кроме того, банк стал партнером проекта Национального банка Украины #ШахрайГудбай, 

цель которого обучение клиентов правилам безопасного пользования банковскими 

продуктами и услугами, онлайн-площадками; знакомство с популярными мошенническими 

схемами. С образовательными материалами ознакомились более 668 тыс. пользователей 

соцсетей и более 158 тыс. клиентов зарплатных предприятий. 

Четвертый год подряд ПУМБ участвует в Дне сбережений в Украине, инициированном 

НАБУ. В октябре-ноябре 2020 года не проводились традиционные оффлайн-встречи на 

предприятиях, в школах, вузах из-за карантина, однако было организовано онлайн-

обучение в Zoom. Всего 20 волонтеров ПУМБ провели 27 онлайн-встреч с 545 украинцами. 

Цель мероприятий – повышение осведомленности украинцев из разных возрастных и 

социальных групп о деятельности банков, пользовании банковскими продуктами и 

услугами, управлении финансами, безопасном пользовании современными каналами 

обслуживания.   

 

Для детей работает игровая станция «Банк ПУМБ» в городе профессий «Кидландия» в 

киевском РЦ «Блокбастер». Здесь можно работать менеджером банка, кассиром и 

инкассатором. В простой форме с помощью героев мультфильма дети узнают, зачем нужен 

банк, какие его основные преимущества и продукты. Каждый ребенок может в банке 

открыть игровой счет, заработать местную валюту, накопить средства – открыть депозит. 

ПУМБ в «Кидландии» – это увлекательно и познавательно. Это инвестиции в финансовую 

грамотность и профориентацию детей.  

В 2020 году ПУМБ продолжил устанавливать в отделениях детские уголки, где малыши 

могут отдохнуть и порисовать, пока обслуживаются родители. Детские уголки уже 

появились в 120 отделениях.  

https://about.pumb.ua/ru/presscenter/narodnyy_bankir
https://about.pumb.ua/ru/presscenter/narodnyy_bankir
https://www.obozrevatel.com/story/obdury-shakhraya/
https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/
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Клиентоцентричная модель бизнеса 
 

Улучшение и упрощение сотрудничества с банком 

Клиент – ключевая ценность ПУМБ. Каждый сотрудник 

делает все возможное, чтобы клиенту было легко и просто 

сотрудничать с банком. Для удобства клиентов во всех 

отделениях сети ПУМБ, а на конец года их насчитывалось 224, 

созданы зоны самообслуживания с планшетами и платежными 

терминалами, где клиенты могут сами осуществлять банковские операции. В кассах банка 

существует возможность снятия наличных с помощью бесконтактных технологий PayPass 

и PayWave. Во всех отделениях предоставлен бесплатный Wi-Fi. Также для комфорта 

клиентов-предпринимателей, банк оборудует на их территориях территориально 

удаленные кассы и точки B@W. Кроме того, банк создает в отделениях зоны 24/7 с 

круглосуточным доступом к банковским услугам: на конец года эти зоны организованы 

в 115 отделениях. Также в 89 отделениях клиентов встречает митер-гритер, который 

консультирует, помогает сориентироваться в отделении, учит пользованию ПТКС и 

интернет-банкингом.  

В 2020 году банк расширял свое присутствие, в том числе в небольших городах, в разных 

регионах Украины, открыв 21 новое отделение. Здесь обслуживается 24 530 розничных и 

379 корпоративных клиентов. 

За 2020 год банк установил на торговых точках 2,1 тыс. новых корпоративных клиентов, 

которые пользуются сервисом «Торговый эквайринг», 2 600 POS-терминалов, что на 51% 

больше, чем годом ранее.  

Выполняя требование НБУ по обеспечению доступа в отделение маломобильных групп 

населения, банк установил в 71 отделении пандусы/подъемники/кнопки вызова сотрудника. 

Также отделения оборудуются табличками со шрифтом Брайля, удобными поручнями и 

ручками. К 1 июля 2024 г. все отделения ПУМБ будут оборудованы для обслуживания 

людей с инвалидностью. 

Банк предоставляет возможность получения потребительского кредитования в небольших 

городах, помогая повышать благосостояние населения. В 2020 году в 750 точках экспресс-

продаж банка можно было получить финансовую консультацию, а также оформить кредит 

на товар, кредит наличными и кредитную карту. В новых 5 мини-отделениях клиент кроме 

получения кредитования может оформить дебетовую карту, депозит, снять средства в 

банкомате или пополнить свою карту в ПТКС, выполнить любую операцию в «ПУМБ 

Online». 

Также в 2020 году в более чем 2,2 тысячах магазинах-партнерах, в том числе интернет-

магазинах, в 274 населенных пунктах Украины ПУМБ предоставлял возможность 

получить потребительский кредит. Сотрудники банка не только предлагали оформить 

продукты банка, но и обучали дистанционному управлению финансами. ПУМБ вместе с 

партнерами-ритейлерами делали покупки клиентов доступнее благодаря интересным 

совместным акциям, а также возможности получения рассрочек при условии оплаты товара 

кредитной картой. 

На конец 2020 года ПУМБ обслуживал более 1,6 млн активных частных клиентов. За год 

база клиентов увеличилась на 12,5%. Самым популярным продуктом банка стала кредитная 
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карта ВСЕМОЖУ. К концу 2020 года ее оформили более 350 тысяч клиентов. По версии 

рейтинга Prostobank Awards «Лучшие банковские продукты второго квартала 2020 года» 

компании «Простобанк Консалтинг» кредитная карта ВСЕМОЖУ получила золото в своей 

номинации. Жюри отметило карту за удобные и выгодные условия. 

Значительно возросло и количество пользователей digital-каналов: интернет- и 

мобильного банкинга, Viber-бота. Удаленными каналами самообслуживания активно 

пользовались 881 860 клиента. За год количество активных пользователей выросло в 1,5 

раза. 90% пользователей онлайн-банкинга используют мобильное приложение. 

Транзакционная активность клиентов за год выросла с 5,6 до 8,4 операций в месяц. 

В мобильном приложении «ПУМБ Online» реализованы основные функции, 

позволяющие клиентам самостоятельно 24/7 управлять своими финансами из любой точки 

мира, без обращения в колл-центр или отделение. За 2020 год в мобильном приложении 

было добавлено много нового функционала: обмен валют по выгодному курсу, история 

оплаты услуг и операций, возможность просмотреть номер карты и CVV-код и т. п.  

Мобильное приложение ПУМБ Online и интернет-банкинг ПУМБ вошли в 10-ку лучших в 

Украине в рейтинге «50 ведущих банков Украины» по версии информационного агентства 

Financial Club.  Интернет-банкинг занял 5 место, а мобильный банкинг занял 6 позицию.  

Банкинг в мессенджерах Telegram и Viber позволяет клиенту самостоятельно 

осуществлять полный цикл обслуживания кредитного продукта. Также через банкинг в 

мессенджерах можно узнать актуальный курс валют и пополнить мобильный телефон, 

оформить электронный полис страхования для автомобилей. В этом году добавлен блок 

«Мои предложения» со специальными предложениями и акциями банка.  

Чтобы поддержать розничных клиентов во время пандемии, банк внедрил кредитные 

каникулы. За 2020 год клиенты оформили более 50 тысяч реструктуризаций на сумму 807 

млн грн, из которых 96% – это кредитные каникулы, оформленные в период с апреля по 

август по кредитам наличными и кредитам на покупку товаров. С августа при 

необходимости клиенты могли сами оформить кредитные каникулы по кредитным картам. 

Возможностью воспользовались 1,7 тыс. клиентов. 

За 2020 год 32 145 пенсионеров выбрали банк ПУМБ для обслуживания пенсионных 

счетов, оформили пакет «Социальный» и «всеКАРТА» для социальных выплат. Выпуск и 

обслуживание социальной карты бесплатные. Пенсионеры могут снимать деньги с карты 

бесплатно в любых банкоматах по всей Украине. В банке созданы специальные кредитные 

программы для пенсионеров. Кроме того, банк начисляет 6% годовых на остаток от тысячи 

гривен.  

ПУМБ сотрудничает с более 17 тыс. зарплатных предприятий, обслуживая более 541 тыс. 

их сотрудников. Для зарплатных клиентов предлагается бесплатный выпуск и 

обслуживание зарплатных карт, выдача карт сотрудником банка на предприятии, обучение 

финансовой грамотности и тому подобное.  

 

Партнерство с ФГВФЛ 

В 2020 году ПУМБ продолжил активно сотрудничать с Фондом гарантирования 

вкладов физических лиц. За 2020 год ПУМБ за счет полученных от ФГВФЛ средств 

осуществил выплату возмещения 189 клиентам неплатежеспособных банков на общую 
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сумму 28,9 млн грн. Из них 56 человек решили продолжить сотрудничество с ПУМБ и стали 

его клиентами. 

За 2020 год ПУМБ оплатил сборов в ФГВФЛ – 149,8 млн грн.  

Безопасность данных 

Более 10 лет назад ПУМБ внедрил Систему управления информационной 

безопасностью на базе стандарта ISO 27001/27002. Для противодействия утечке 

конфиденциальной информации в ПУМБ действует ролевая модель доступа по принципу 

минимально необходимых привилегий. Это позволяет каждому работнику банка 

предоставлять доступ только к необходимой информации. Также в ПУМБ много лет 

используются системы класса DLP (Data Loss Prevention) для контроля утечки информации 

за периметр организации.  

2020 год был серьезным вызовом для банка. В условиях общемирового карантина 

активность хакеров увеличилась. Закрытые границы не мешали попыткам атак на онлайн-

сервисы банка, отправке фишинговых писем. Банк ежемесячно блокировал сотни 

попыток автоматизированных атак на IТ-инфраструктуру банка. За 2020 год все 

инциденты решены без потерь для банка и клиентов. Также реализованы новые контроли 

для выявления попыток атак на системы банка, повышена безопасность сетевой 

инфраструктуры. 

Во время пандемии ПУМБ успешно реализовал возможность удаленной работы для 

части сотрудников, при этом не создав новых рисков для безопасности 

конфиденциальной информации и защищенности систем. Также в банке был внедрен 

удаленный доступ к системе видеонаблюдения.  

В 2020 году в ПУМБ внедрена новая антифродовая система кроссканального 

мониторинга и контроля транзакций, которая позволила добиться снижения 

ежемесячных потерь клиентов ПУМБ от мошеннических операций на 77%. В 2020 году 

сохранено средств клиентов на сумму 126 млн грн, количество пострадавших клиентов 

снижено в 5 раз, 97% посягательств останавливалось без ущерба клиенту. 

С целью противодействия мошенничеству с банковскими картами в колл-центре 

ПУМБ работает специальная линия прямой связи со специалистами по безопасности. 

Департамент безопасности ПУМБ предоставляет оперативную поддержку и действенную 

помощь клиентам: блокирует карточку или счет, сообщает другим банкам о попытке 

мошенничества и т.п.  

Эксперты ПУМБ по безопасности активно участвуют в мероприятиях по 

противодействию мошенничеству и киберпреступлениям, которые проводит 

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА. Это партнерство 

ради безопасных безналичных расчетов в Украине. 

Управление рисками 

ПУМБ имеет эффективную систему управления рисками, отвечающую требованиям 

Национального банка Украины. Банк управляет не только рисками, присущими 

банковской деятельности, но и социальными и экологическими рисками, 

придерживаясь модели трех линий защиты. На первой линии защиты находятся бизнес- и 

поддерживающие подразделения банка. На второй линии – подразделения риск-

менеджмента и комплаенс. На третьей – Департамент внутреннего аудита проводит оценку 
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эффективности системы управления риском подразделениями первого и второго уровней 

защиты и оценку эффективности системы внутреннего контроля. 

3 линии защиты обеспечивают: 

• Выявление рисков. Структурные подразделения банка, осуществляющие 

банковские операции и обеспечивающие их поддержку, вовлеченные в процесс 

идентификации, оценки и мониторинга рисков, выполняют требования внутренних 

нормативных документов по управлению рисками, а также учитывают уровень риска 

при совершении операций. 

• Управление рисками. Риск-менеджмент и Управление комплаенс-контроля 

разрабатывают механизмы управления рисками, методологию, проводят оценку и 

мониторинг уровня рисков, готовят отчетность по рискам, осуществляют 

агрегированную оценку рисков, оценивают соотношение риска с установленным 

риск-аппетитом. 

• Внутренний аудит.  Проводит независимую оценку эффективности системы 

управления рисками, корпоративного управления и системы внутреннего контроля, 

выявляет нарушения и дает предложения по совершенствованию системы управления 

рисками. 

Деятельность финучреждения в условиях COVID-19 

 

Во время пандемии банк перевел все возможные процессы обслуживания онлайн, чтобы 

не подвергать клиентов опасности. Были продлены сроки действия карт, чтобы клиентам 

не нужно было посещать отделение банка.   

ПУМБ внедрил меры противодействия распространению болезни в помещениях банка, 

защиты от заболевания сотрудников и клиентов. Закупил бесконтактные термометры, 

средства индивидуальной защиты (респираторы, защитные маски, перчатки, защитные 

очки), дезинфицирующие средства, санитайзеры, обеззараживающие лампы и 

рециркуляторы. Во всех помещениях банка установлены специальные урны для сбора на 

утилизацию средств индивидуальной защиты.  

В отделениях на полу нанесены распределительные линии для соблюдения дистанции 

между клиентами не менее 1,5 м. Для обслуживания допускаются не более одного клиента 

на 10 кв. м площади операционного зала. На входе в помещение банка организованы места 

для обработки рук антисептиком.  

Каждый день проводится температурный скрининг сотрудников, в помещениях – 

регулярная влажная уборка с использованием обеззараживающих средств и проветривание. 

В банке введен масочный режим. 

 

Клиентский опыт 

ПУМБ изучает удовлетворенность клиентов при помощи различных 

инструментов: внешних исследований, программы «Тайный покупатель», 

внутренних специализированных опросов, жалоб и предложений. Таким 

образом, банк располагает максимально полной информацией об отзывах и 

поведении клиентов при взаимодействии с банком.  

Банк в сложном 2020 году особое внимание уделял работе с жалобами и предложениями 

клиентов. В течение года разрабатывал и частично внедрял новый процесс рассмотрения 
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обращений граждан. Выстраивал единый центр обращений с максимальной 

автоматизацией процессов, быстрым решением проблем клиентов, оперативным 

получением клиентом обратной связи.   

Десятый год подряд ПУМБ реализует программу «Тайный покупатель», которая 

помогает оценивать качество сервиса в точках контакта с клиентами. В 2020 году проведен 

ряд нетипичных оценок для выявления поведения сотрудников в сложных ситуациях, по 

результатам которых выявлены зоны развития банка и его команды. Особое внимание 

уделялось процессам обслуживания и роли сотрудников в них. Банк проводил активную 

информационную поддержку клиентов во время пандемии. 

В 2020 году ПУМБ усилил исследования и оценку клиентского опыта. В связи с 

пандемией глубинные интервью и тестирования проводились онлайн в Zoom, поэтому 

смогли учесть мнение и опыт клиентов даже из самых маленьких населенных пунктов 

самых отдаленных уголков Украины. Проведенные тестирования и оценки, изучения болей 

клиента помогают существенно облегчить и упростить его customer journey на различных 

этапах взаимодействия с банковскими продуктами и услугами, найдя те процессы и 

процедуры, которые нужно изменить и улучшить. Так, банк быстро сориентировался и из-

за карантина продлил срок действия карт, а также заключил договор с Ощадбанком, чтобы 

расширить сеть точек, где клиенту удобно снять средства. Кроме того, банк ускорил 

перевод многих процессов обслуживания в онлайн, чтобы клиентам не нужно было идти в 

отделение. ПУМБ удалось разработать максимально выгодные условия по кредитным 

продуктам, которые были так важны клиентам из-за локдауна.  

В 2020 году ПУМБ продолжил системно работать над интеграцией человеко-

центричного подхода в проекты, которые существенно влияют на общий опыт клиента. 

Банк использует дизайн-мышление для проектирования решений в рамках стратегически 

важных инициатив банка. В частности, в течение года в фокусе был поиск решений для 

улучшения опыта посещения отделений банка с учетом голоса клиента. ПУМБ стремится 

привлекать лучшие мировые практики сервис-дизайна для развития человеко-

центричного подхода в организации, внедрения конкретных решений. Так, в 2020 году банк 

в сотрудничестве с крупным европейским сервис-дизайн агентством Koos разрабатывал 

концепт нового сервиса для розничных клиентов. 

В течение 2020 года инструменты дизайн-мышления интегрировались в работу кросс-

функциональных команд по разработке функционала онлайн-банкинга для частных лиц и 

корпоративных клиентов. Прототипы новых функций перед разработкой проходили 

тестирование с пользователями. Это позволило выявлять возможные неудобства для 

клиента как можно быстрее и исправить их еще до начала разработки. Тестирование 

проводилось в собственной Клиентской лаборатории, которая работает теперь и онлайн 

в условиях пандемии. За 2020 год банк быстро и удобно провел более 20 таких 

тестирований с пользователями. Банк применяет дизайн-мышление и для улучшения 

опыта сотрудников. Например, с помощью такого инструментария проектировали HR чат-

бот.  

Инвестиции банка 

в улучшение клиентского опыта 
в 2020 г. составили 

10,3 млн грн. 
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ПРИНЦИПЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное 

признание права на заключение коллективных договоров. 

Принцип 4: Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного 

и обязательного труда. 

Принцип 5: Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда. 

Принцип 6: Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере 

труда и занятости. 

 

 

Политика 

ПУМБ – ответственный работодатель. За 2020 год ПУМБ предоставил новые рабочие 

места 1976 украинцам. На конец 2020 года в банке трудилось 8500 человек. Среди 

сотрудников ПУМБ – экономисты и финансисты, люди интеллектуальных и творческих 

профессий, работающие в офисах, отделениях, точках продаж. Сотрудники – главный актив 

банка, залог устойчивого развития финансового учреждения. 

В сфере трудовых отношений ПУМБ придерживается Конституции Украины, 

действующего законодательства Украины и поддерживает положения Декларации 

Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда, принятой в 1998 году. ПУМБ придерживается высоких стандартов в области 

обеспечения достойных и безопасных условий труда для сотрудников, развития их 

профессиональных качеств. 

Первый Украинский осуществляет свою деятельность, согласно принципов 

добросовестных трудовых практик и уважения к правам человека: 

 уважение и соблюдение прав сотрудников; 

 соблюдение действующего трудового законодательства Украины; 

 обеспечение достойных условий труда, конкурентоспособной заработной платы и 

социальной защиты сотрудников; 

 развитие интеллектуального потенциала сотрудников. 

 

В Кодексе корпоративной этики ПУМБ зафиксировано, что абсолютно все сотрудники 

банка соблюдают права и свободы человека без какой-либо дискриминации независимо от 

пола, расы, национальности, языка, возраста, места жительства, религии и политических 

убеждений. В ПУМБ не используется детский труд. 

В Первом Украинском сформирована и функционирует система управления охраной 

труда в соответствии с законодательством Украины. Разработаны и утверждены 

внутренние нормативные документы по охране труда, назначены приказом ответственные 

за выполнение требований охраны труда в главном офисе и региональных центрах.  

 

Общее руководство системой управления охраны труда осуществляет заместитель 

Председателя Правления, курирующий это направление деятельности. Для организации 
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проведения правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и аварий в трудовом процессе, в ПУМБ создан Сектор 

охраны труда в составе Управления обеспечения деятельности банка.  

 

Кроме того, в банке разработаны и внедрены: Порядок поиска и отбора персонала, 

Политика обучения персонала, а также другие процедуры, в которых определены подходы 

к поиску, мотивации, обучению сотрудников.  

 

Реализация 

Равные права и возможности 

В банке действует Коллективный договор, в котором 

сформулированы положения об условиях и оплате труда, 

социальных льготах и гарантиях. Коллективный договор 

гарантирует защиту прав и интересов сотрудников. Все 

сотрудники имеют равные права и возможности независимо от 

пола, расы, возраста, места жительства, религии и политических убеждений. Все изменения 

к Коллективному договору обсуждаются Советом трудового коллектива с сотрудниками и 

принимаются на собрании трудового коллектива.   

На конец 2020 года в банке работали 6464 женщины и 2036 мужчин. В ПУМБ 

руководителей-женщин – 747 (72%), руководителей-мужчин – 295 (28%). В Правлении 

банка – 10 человек, из них 3 женщины (30%). Количество женщин в топ-менеджменте банка 

за год увеличилось на 10%. 

С инвалидностью в ПУМБ трудится 326 человек, в декретах находится 907 сотрудников. 

Молодых людей до 35 лет в банке 4696, старше 35 лет в ПУМБ работает 3016 человек, 788 

коллег старше 50 лет.  

В банке действует программа страхования сотрудников, согласно которой в 2020 году 

по программе добровольного медицинского страхования были застрахованы 

4230 сотрудников (49%, увеличение за год почти в 2 раза), страхованием от несчастного 

случая обеспечены 414 коллег. 

 

Охрана труда 

В 2020 году ПУМБ традиционно инвестировал в создание безопасных, 

здоровых и комфортных условий труда. Служба охраны труда в условиях 

пандемии COVID-19 внедрила новые подходы в работе, поскольку большая 

часть сотрудников переведена на дистанционную работу, и появились новые 

требования по соблюдению санитарно-эпидемических мероприятий во время 

карантина. Банк обеспечил сотрудников средствами индивидуальной защиты. 

С целью обучения сотрудников действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

зданиях отделений банка проведены тестирования систем автоматической системной 

сигнализации, оповещения, путей эвакуации, а также тренировки сотрудников по 

эвакуации в случае пожара. Также проводились инструктажи и проверка знаний 

ответственных сотрудников за выполнение работ повышенной опасности, пожарной 

безопасности, охраны труда. 
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Традиционно проведено техническое обслуживание огнетушителей, внутренних пожарных 

кранов, лифтов, газового и электрического оборудования, оборудования путей эвакуации, 

испытания лестниц и тому подобное. Безопасный выпуск автотранспорта происходил в 

соответствии с нормативными требованиями, водителям и инкассаторам-водителям 

проводился предрейсовый медосмотр.    

Для сотрудников закупается очищенная питьевая вода, в комнатах приема пищи 

установлены фильтры для очистки воды. Для профилактики простудных заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи закупаются и выдаются медицинские препараты для 

всех структурных подразделений банка, обеспечивается аптечками автотранспорт банка. 

В 2020 году несчастных случаев производственного характера не зарегистрировано. 

Проведено расследование и оформлены материалы по 81 травме непроизводственного 

характера. 

Сотрудники сектора охраны труда ведут постоянную работу и взаимодействуют с 

государственными контролирующими органами в сфере охраны труда, пожарной 

безопасности, экологии и фондом соцстрахования. 

 

За 2020 год инвестиции ПУМБ 

в охрану труда и 

безопасность сотрудников 

составили 

более 25,5 млн грн. 

 

 

Развитие и обучение персонала 

2020 год был годом трансформации всех образовательных программ ПУМБ, 

переходом обучения в онлайн-формат. Овладевали различными платформами 

и программами для онлайн-обучения, адаптировали тренинги в формат 

вебинаров, видеоконференций. Подразделения обучения предоставляли 

сотрудникам разнообразную поддержку по адаптации и эффективному 

налаживанию работы в удаленном режиме – создавали ресурсы на портале и в социальной 

сети банка, наполняли их вспомогательной информацией и инструментами работы в новых 

условиях. 

Более 600 сотрудников ПУМБ приняли участие в 360 внешних семинарах, тренингах и 

конференциях. Штатные и внутренние тренеры банка провели 688 внутренних 

тренингов, которые посетили 5030 сотрудников.  

Около 500 руководителей различных подразделений банка совершенствовали свои 

управленческие компетенции на тренингах Программы развития руководителей 

«Школа менеджмента». Руководители углубляли свои знания в области базовых функций 

менеджмента, результативного управления изменениями и проектами, мотивации себя и 

подчиненных, предоставления обратной связи. Также руководители различных уровней 

побывали на конференции с привлечением известных украинских и международных 

спикеров. 
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В 2020 году особое внимание ПУМБ уделял процессу адаптации новых сотрудников. 

Было разработано и проведено 8 вебинаров по адаптации, в которых приняли участие 

более 450 руководителей и подготовлены вспомогательные материалы – программы, 

памятки и дневники адаптации.  

Продолжила работу Программа обмена знаниями между сотрудниками «Knowledge 

sharing», в которой внутренние эксперты делились своими знаниями. На мастер-классах 

коллеги делились опытом по финансовой осведомленности, созданию чат-ботов, роли 

CRM/CVM в развитии организации, созданию эффективной команды, управлению 

собственной энергией и временем. 

В рамках проекта Happy Office сотрудники практиковали свои знания английского языка в 

Speaking club. В социальной сети банка и на портале публиковалась информация с life-

тематикой, которая помогала коллегам развлечься во время карантина: видеоэкскурсии по 

странам и музеям мира, интересные ссылки и советы о полезном проведении свободного 

времени. Проведены марафоны хорошего настроения, в которых сотрудники 

выкладывали видео и фото, как весело проводят время во время карантина. Также прошли 

вебинары и публиковались полезные советы о методах самовосстановления и работы со 

стрессом в период локдауна.  

Дистанционное обучение прошли 7500 коллег, а это 100% работающего персонала. Это 

самый высокий результат за предыдущие периоды благодаря переходу в онлайн. 

Инвестиции ПУМБ в развитие и обучение сотрудников в 2020 году составили 12,3 млн грн.  

 

Инвестиции ПУМБ 

в развитие и 

обучение сотрудников 

в 2020 году составили 

12,3 млн грн. 

 

Мотивация и поддержка персонала 

В 2020 году 2867 сотрудникам банка была пересмотрена заработная плата. 

Пересмотр зарплаты проводился в рамках карт карьерного развития, при 

переводе в другое подразделение, в связи с увеличением минимальной 

зарплаты.  

В 2020 году в ПУМБ действовали более 50 систем мотивации (прирост на 10 программ в 

год), предусматривающих выплату бонусов по результатам работы сотрудникам различных 

вертикалей.  

В Первом Украинском утверждены и действуют программы карьерного развития для 

различных категорий персонала. За 2020 год в должности повысили 1124 человека.  

Сотрудникам ПУМБ предоставляются все виды отпусков согласно действующему 

трудовому законодательству. На период любого отпуска за сотрудником сохраняется его 

должность и заработная плата.  

ПУМБ как работодатель создает простор для развития и возможности для сотрудников 

разных направлений и уровней должностей. Карьерный сайт ПУМБ – площадка для 

https://career.pumb.ua/
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коммуникации с соискателями на различные вакансии. ПУМБ вошел в рейтинг «50 лучших 

работодателей Украины-2020» по версии журнала Forbes Украина, заняв в списке 13 место. 

Ежегодно в банке проводится конкурс на «Лучшего сотрудника года», победители 

которого отправляются в увлекательную поездку за границу. В связи с пандемией в этом 

году путешествие не состоялось, а вот в 2019 году коллеги посетили Лиссабон. Для 

сотрудников также реализуется вдохновляющий проект «Клиент – мое вдохновение». 

Командообразующий «Футбольный турнир ПУМБ» также были вынуждены перенести 

на посткарантинное время.  

В 2020 году стартовал новый проект «Шаг за горизонт», который позволяет каждому 

сотруднику ПУМБ свободно и комфортно пробовать себя в новых ролях в других 

подразделениях банка. Возможностью воспользовались 202 сотрудника. 

ПУМБ с удовольствием предоставляет возможность развития молодым людям без опыта 

работы. Предлагает оплачиваемое обучение и работу в штате. 389 молодых специалистов 

без опыта работы присоединились к команде ПУМБ за 2020 год. 

Впервые в банке был запущен HR чат-бот, за полгода им воспользовались коллеги для 

получения 37 тыс. консультаций. Кроме того, сотрудникам предложена юридическая 

поддержка экспертов банка в решении собственных вопросов. 

Сотрудники ПУМБ получают оперативную информацию обо всех новостях и 

нововведениях в банке через удобные для них каналы - портал, Workplace или Telegram. 

Создается интересный текстовый и видеоконтент. 

ПУМБ изучает опыт сотрудников в банке. Показатель eNPS, уровень лояльности персонала, 

вырос на 1% по сравнению с 2019 годом. Был сохранен результат лояльности персонала 

предыдущего года, а это было сложно в кризисный год. Это удалось благодаря 

информационной, финансовой и эмоциональной поддержке сотрудников. 

Чтобы поддержать команду в сложное время в декабре все сотрудники ПУМБ получили к 

праздникам дополнительную зарплату.  Кроме того, банк инвестировал более 11,7 млн грн 

на выплату материальной помощи сотрудникам – на диагностику, 

стационарное/амбулаторное лечение при COVID-19; доплату к средней зарплате 

сотрудникам, которые находились в простое в связи с закрытием точек продаж во время 

локдауна; другие виды помощи, такие как тяжелая болезнь, смерть близких и т. п. 

Материальную помощь получили 1854 коллеги. 

 

Инвестиции ПУМБ 

в материальную поддержку 

сотрудников во время 

пандемии 

в 2020 году составили 

более 11,7 млн грн. 
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Корпоративное волонтерство 

Первый Украинский Международный Банк в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 был 

вынужден приостановить волонтерские проекты, которые требовали сбора сотрудников в 

группы – экологические субботники, день донора и т. п.  

Банк сконцентрировался на корпоративных онлайн-проектах. Так, в 2020 году в банке был 

создан Беговой клуб. Его цель – не только физическое развитие сотрудников, 

формирование культуры здорового образа жизни, но и помощь детям, столкнувшимся с 

тяжелой болезнью. Все тренировки участников команды ПУМБ фиксируются в 

приложении Strava, суммируются и оплачиваются. Сотрудники тренируются во всех 

уголках Украины. Банк платит деньги за одну тренировку – пробежку от 3 км. Постепенно 

сумма накапливается. Даже пандемия не помешала существованию клуба – на конец года 

наши 145 бегунов провели 4,6 тыс. тренировок. Это более 42 тысяч километров 

укрепленного здоровья и 100 тысяч собранных гривен на закупку лекарств для 

онкобольных детей. ПУМБ перечислил эти средства в Фонд поддержки онкобольных детей 

«Таблеточки». 

Ко Дню Святого Николая сотрудники банка смогли посетить волшебную «Лавку 

подарков на здоровье» Фонда «Таблеточки» и приобрели важнейшие для больных детей 

подарки: лекарства, расходные материалы, консультации психолога и др. 164 волонтера 

собрали за несколько дней более 22,5 тыс. грн. Это помощь на закупку лекарств для 

онкобольных детей 19 онкоотделений по Украине, которых опекают «Таблеточки». 

В 2020 году ПУМБ начал сотрудничество с Pro Bono Club Ukraine. 7 волонтеров провели 

13 встреч-консультаций для 52 слушателей – представителей общественных организаций. 

Говорили о кибербезопасности, сервис-дизайне, пиаре, финансовой грамотности и т. п. 

1 декабря во Всеукраинский день добрых дел наши коллеги провели сбор средств на 

закупку средств индивидуальной защиты для врачей, работающих с пациентами, больными 

ковид. В акции #ЩедрийВівторок приняли участие свыше 1500 пумбовцев. Собрали более 

152 тыс. грн для 8 больниц, приобрели 235 л антисептика, 1 234 респиратора, 500 щитков и 

500 пар перчаток, 37 пульсоксиметров, 16 тонометров и 14 электронных градусников.  

Кстати, это была уже вторая волна помощи врачам и больницам. Весной команда банка 

провела благотворительную акцию среди сотрудников «Поддержи медика – спаси 

жизнь». 3000 волонтеров ПУМБ всего за неделю собрали более 560 тыс. грн, за которые 

приобрели более 800 респираторов, 1,2 тыс. защитных комбинезонов и 100 очков. Все это 

было направлено в 11 опорных больниц в разных городах.  

Правление банка предоставляет поддержку волонтерским инициативам работников путем 

финансирования организационных мероприятий для их реализации: предоставление 

помещений, транспортировка сотрудников, приобретение вспомогательных материалов и 

т. п. 

Инвестиции банка 

в поддержку 

волонтерских проектов 
в 2020 г. составили 

более 346 тыс. грн. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, 

основанный на принципе предосторожности. 

Принцип 8: Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на 

повышение ответственности за состояние окружающей среды. 

Принцип 9: Деловые круги должны содействовать развитию и распространению 

экологически безопасных технологий. 

 

Политика 

Эффективное использование природных ресурсов и снижение влияния на окружающую 

среду – важные условия для успешного развития бизнеса и достойной жизни людей. Мы 

стремимся рационально использовать электроэнергию, воду, бумагу, минимизируем 

влияние нашего бизнеса на окружающую среду.  

ПУМБ соблюдает национальные законодательные нормы в сфере защиты окружающей 

среды. Большое внимание банк уделяет развитию экологической культуры среди 

сотрудников банка, партнеров и клиентов. 

 

Реализация 

Внедряя инновационные технологии в бизнес-процессы и обслуживание 

клиентов, ПУМБ поддерживает «зеленые» стандарты и вносит свой вклад 

в сохранение окружающей среды.  

Системы самообслуживания в банке не только удобны для клиентов, 

выгодны для бизнеса, но и благотворно влияют на окружающую среду. ПУМБ 

предоставляет возможность клиентам удаленно обслуживаться в интернет- и мобильном 

банкинге, в мессенджерах и терминалах самообслуживания. Это существенная экономия 

природных ресурсов и энергии, которые потребовались бы для организации работы 

отделений. Онлайн-банкингом в 2020 году активно пользовались более 881,8 тыс. клиентов 

ПУМБ. Количество увеличилось за год в 1,5 раза. 

Сотрудники ПУМБ ежедневно прилагают усилия для сохранения окружающей среды:  

 применяют принципы «Зеленого офиса» экономно расходуют энергоресурсы и 

бумагу, оптимально используют оборудование, используют процедуры 

электронного документооборота, собирают макулатуру;  

 принимают участие в экологических инициативах. 

 

В 2020 году ПУМБ продолжил работу по сохранению энергоресурсов. В главном офисе 

проводилась: замена традиционных источников освещения на энергосберегающие 

(светодиодные); утепление помещений и герметизация окон, дверей и кровли; 

устанавливалась аппаратура регулирования подачи тепла в существующие отопительные 

приборы. Светодиодные панели используют электроэнергии в 2,5 раза меньше, не содержат 

вредных веществ и имеют долгий срок работы до 30 тыс. часов. При открытии новых 
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отделений устанавливалось вентиляционное оборудование с рекуперацией, которая 

возвращает до 70% тепла из удаляемого воздуха, что экономит электроэнергию.  Общее 

потребление электроэнергии по сравнению с предыдущим годом снизилось на 

414 134 кВт*час. 

За 2020 год банк передал на вторичную переработку 148 тонн бумаги. ПУМБ передал 

на утилизацию 0,4 тонны опасных отходов, а также более 1,6 тонны пластиковых 

банковских карточек.  

В 2020 году в главном офисе банка начат сбор отработанных батареек. Всего собрано 

10 кг. Передача на утилизацию батареек будет осуществлена в 2021 году. 

В вывоз бытовых отходов и утилизацию вредных отходов банк инвестировал 450 000 грн. 

 

 

Инвестиции банка  

в охрану окружающей среды 
в 2020 г. составили 

450 тыс. грн. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

Принцип 10. Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая 

вымогательство и взяточничество.  

 

Политика 

В 2020 году наш банк актуализировал Кодекс корпоративной этики ПУМБ, который 

учитывает лучшие практики в сфере корпоративной культуры и этики, а также новые 

требования Национального банка Украины. Кодекс определяет основополагающие 

принципы ведения бизнеса. Одним из объявленных принципов является «неприятие 

взяточничества и противодействие коррупции». Все принципы, требования и стандарты 

Кодекса корпоративной этики обязательны для выполнения всеми сотрудниками банка.  

В 2014 году в банке была утверждена, а в 2017 актуализирована Политика 

антимонопольного комплаенса, основной целью которой является недопущение 

возникновения нарушений в сфере конкурентного права со стороны ответственных 

подразделений банка, а также Порядок обеспечения контроля использования закрытой 

информации, способствующий сохранению конфиденциальных данных. 

В 2016 году в ПУМБ принята, а в 2019 году доработана «Антикоррупционная программа 

АО «ПУМБ». Антикоррупционная программа устанавливает комплекс правил, стандартов 

и процедур по выявлению, противодействию и предотвращению коррупции и применяется 

во всех сферах деятельности банка. 

В 2020 году ПУМБ не установил факты уголовного преследования сотрудников в связи с 

коррупционными нарушениями.  

 

Реализация 

Следуя рекомендации Глобального договора ООН, предполагающей 

предоставление отчетности о действиях и инициативах, которые были 

предприняты для борьбы с коррупцией в соответствии с двумя уровнями 

ответственности (основные элементы отчетности и целевые элементы 

отчетности), ПУМБ выбрал отчетность по основным элементам (В1-В7).  

 

Элемент отчетности B1: Публичные заявления противодействовать коррупции  

Неприятие взяточничества и противодействие коррупции – один из основополагающих 

принципов ведения бизнеса в ПУМБ, который зафиксирован в Кодексе корпоративной 

этики банка. ПУМБ выступает против любых попыток подкупа и взяточничества с целью 

получения дополнительных конкурентных преимуществ. Банк неукоснительно соблюдает 

правила выбора поставщиков без необоснованного предоставления преимуществ кому-

либо из них. 

 

Элемент отчетности B2: Стремление соблюдать действующие законы 
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Один из принципов Кодекса корпоративной этики ПУМБ – законность и верховенство 

права. Банк осуществляет свою профессиональную деятельность на основе 

неукоснительного соблюдения Конституции Украины, действующего законодательства 

Украины, международных правовых норм, нормативных актов Национального банка 

Украины и внутренних документов банка. 

Антикоррупционная программа ПУМБ разработана в соответствии с Конституцией 

Украины, Закона Украины «О противодействии коррупции» и другого 

антикоррупционного законодательства. В соответствии с приказом №171 от 22.04.2016 

заместитель Председателя Правления банка, которому подчинен Департамент 

безопасности, назначен Уполномоченным по реализации Антикоррупционной программы. 

Он разрабатывает, поддерживает Антикоррупционную программу банка в актуальном 

состоянии и ежегодно отчитывается Правлению и Наблюдательному совету о результатах 

ее выполнения.  

В нашем банке действует функция комплаенс – независимая деятельность в рамках системы 

внутреннего контроля, обеспечивающая контроль риска регуляторных санкций, 

финансовых убытков, репутационных потерь, возникающих в результате несоблюдения 

норм законодательства, положений внутренних документов, стандартов добросовестной 

конкуренции, ситуаций конфликта интересов, несоблюдения требований корпоративной 

этики.   

В 2020 году банк реализовывал комплекс мероприятий, направленных на контроль 

соблюдения требований, управление рисками, противодействие легализации средств, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия 

массового уничтожения. Так, банком дорабатывались программные комплексы, 

усовершенствовались механизмы идентификации и предотвращения нарушений 

требований законодательства, как со стороны сотрудников, так и других стейкхолдеров 

банка. В сфере обеспечения требований по защите прав потребителей в банке ПУМБ 

действует механизм оценки удовлетворенности клиентов и сотрудников – NPS\eNPS, 

предусматривающий, кроме прочего, проактивное реагирование на негативные факторы в 

деятельности банка. 

 

Элемент отчетности B3: Претворение в жизнь обязательства противодействовать 

коррупции 

В ПУМБ действует регламентирующий документ, направленный на предотвращение 

конфликта интересов и нарушений, связанных с проведением закупок у внешних 

поставщиков – принята и поддерживается в актуальном состоянии процедура выбора 

подрядчиков, обеспечивающая прозрачность и открытость проведения закупок. На 

корпоративном сайте публикуются условия и результаты тендеров и конкурсов. В ПУМБ 

создана Тендерная Комиссия, осуществляющая выбор поставщиков на основании 

предоставленной документации участников тендера. В банке постоянно актуализируются 

внутренние нормативные документы, регламентирующие работу Тендерной Комиссии, 

процедуры закупок и выбора поставщиков. Правлением банка утверждено Положение «О 

системе управления рисками третьих лиц», которая функционирует в рамках общей 

системы управления операционным риском.  

В течение года Уполномоченным по реализации Антикоррупционной программы по 

запросу Комитета Наблюдательного совета по вопросам аудита в 2020 г. рассматривались 

вопросы наличия коррупционных рисков в договорах с третьими лицами. По результатам 
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рассмотрения менеджменту банка предоставлены выводы и рекомендации, направленные 

на совершенствование системы противодействия коррупции. Также было проведено 

3 служебных расследования с признаками коррупции. Уволены 2 работника, в действиях 

которых были выявлены факты злоупотребления служебным положением, которые, 

однако, не содержали признаков уголовного правонарушения.  

С 2012 года в банке функционирует, а в 2020 году актуализирован «Порядок 

декларирования внешней деятельности персонала», который устанавливает, что 

сотрудники в обязательном порядке информируют банк о своей внешней деятельности 

(учредители, собственники, акционеры, топ-менеджеры других компаний). Данная 

информация анализируется и определяется наличие или отсутствие конфликта интересов 

между сотрудником, банком, его клиентами и контрагентами.  

Также с 2012 года в банке действует, а в 2020 г. актуализирован «Порядок вручения и 

получения подарков и приглашений», который также направлен на предупреждение и 

урегулирование ситуаций конфликта интересов, в том числе на предотвращение коррупции 

и взяточничества.   

В 2020 году на Линию доверия в рамках общего количества обращений не поступало 

обращений, в которых содержалась бы информация о потенциальных коррупционных 

действиях работников банка. 

 

Элемент отчетности B4: Поддержка деятельности по противодействию коррупции со 

стороны руководства организации  

Руководство ПУМБ разделяет этические принципы и управленческие подходы, 

зафиксированные в корпоративных документах, принимает участие в совершенствовании 

внутренних норм. 

В ПУМБ создан и действует Комитет по этике и деловому поведению, в который входят 

топ-менеджеры банка. Председатель Комитета – Директор по работе с персоналом. В 

2020 году актуализировано «Положение о Комитете по этике и деловому поведению 

АО «ПУМБ». Основная цель работы Комитета – обеспечение реализации в ПУМБ единых 

стандартов и принципов бизнесов SCM в сфере корпоративной этики и делового поведения. 

В компетенцию Комитета входит: 

• реакция на обращения по поводу нарушений и контроль соблюдения требований 

Кодекса; 

• разработка рекомендаций с целью совершенствования деловой этики банка; 

• организация мониторинга влияния норм деловой этики на корпоративную 

культуру ПУМБ. 

В ПУМБ действует эффективная система корпоративного управления, которая 

базируется на соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон, 

взаимоотношений между акционерами и третьими лицами, открытости ведения бизнеса и 

информационной прозрачности, равноправии и объективности в принятии решений.  

Наблюдательный совет и Правление банка поддерживают политику непринятия 

взяточничества и коррупции и призывают весь персонал действовать в интересах банка, его 

собственников (акционеров), клиентов и общества, а также обеспечивать сохранность 

доверенных ресурсов, не допускать злоупотребления правами и полномочиями. 
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Расследование подозрения во взяточничестве и коррупции происходит независимо от 

уровня привлеченного риска, позиции/должности сотрудника или отношений с ПУМБ. 

В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору в 

2011 году в банке был сформирован Отдел комплаенс-контроля (с 2016 г. Управление 

комплаенс-контроля), который обеспечивает выполнение функции комплаенс и 

отчитывается Правлению и Наблюдательному совету банка, обеспечивает высокую степень 

вовлечения руководства. 

В течение 2020 года ПУМБ внедрил изменения в системы внутреннего контроля, системы 

управления рисками (в т.ч. комплаенс-рисками) в соответствии с действующими 

требованиями законодательства.  

 

Элемент отчетности B5: Информирование и обучение сотрудников антикоррупционным 

принципам и нормам поведения  

Для информирования сотрудников об этических принципах, внедренных инструментах по 

борьбе с коррупцией ПУМБ использует различные инструменты коммуникации: 

 информирование через внутрикорпоративные издания − интранет-портал, 

Workplace и Telegram-канал; 

 размещение документов для общего доступа в системе электронного 

документооборота. 

Все сотрудники банка регулярно проходят обучение «Комплаенс и комплаенс-функция 

в АО «ПУМБ». Этот учебный курс содержит детальную информацию относительно 

действующих процедур в сфере комплаенс-контроля, в том числе и в отношении 

противодействия коррупции. В 2020 году электронный курс по комплаенс был обновлен, 

его прошли более 97% персонала банка. 

 

Элемент отчетности B6: Внутренние процессы, обеспечивающие последовательность 

действий по противодействию коррупции  

В ПУМБ внедрены следующие внутренние процессы для обеспечения соблюдения 

корпоративной этики и недопущения коррупции: 

 «Линия доверия». С 2013 года в ПУМБ, как и во всех других компаниях SCM, 

работает единая «Линия доверия», которая помогает оперативно и эффективно 

реагировать на случаи нарушения принципов корпоративной этики, а также 

злоупотреблений, махинаций и коррупции. На «Линию доверия» могут обратиться 

сотрудники, поставщики и партнеры и сообщить о нарушениях, с которыми они 

сталкиваются, взаимодействуя с компаниями SCM.  

 Функция комплаенс. Обеспечение функции комплаенс в банке осуществляет 

Управление комплаенс-контроля, которое возглавляет Начальник управления 

(ССО). 

 Финансово-экономическая безопасность. В составе Департамента безопасности 

банка действует специальное подразделение, участвующее, кроме прочего, в 

выявлении фактов коррупции и противодействия им. Заместитель Председателя 

Правления банка, являющийся куратором Департамента безопасности, назначен 

Уполномоченным по реализации в банке Антикоррупционной программы. 
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 Система управления операционным риском. В банке внедрена «Политика 

управления рисками» и действует Система управления операционным риском, в 

рамках которой риск-офицеры (работники, назначенные Приказом в каждом 

подразделении или отделении ПУМБ) на постоянной основе обеспечивают 

фиксацию информации по фактам реализации операционного и комплаенс-риска, в 

том числе выявленных фактов коррупции, мошенничества в любых его проявлениях, 

умышленных действий персонала или третьих лиц. По результатам полученной 

информации Департамент безопасности проводит расследование и разрабатывает 

меры по недопущению повторения аналогичных фактов в будущем. 

В ПУМБ внедрена политика нулевой толерантности к мошенничеству. 

Наблюдательный совет и Правление банка поддерживают политику нулевой толерантности 

по отношению к мошенничеству и призывают весь персонал действовать в интересах банка, 

его собственников (акционеров), клиентов и общества, а также обеспечивать сохранность 

доверенных ресурсов, не допускать злоупотребления правами и полномочиями. 

Расследование мошенничества/подозрения в мошенничестве происходит независимо от 

уровня привлеченного риска, позиции/должности сотрудника или отношений подрядчиков 

с ПУМБ.  

 

Элемент отчетности B7: Мониторинг и процессы совершенствования 

ПУМБ уделяет большое внимание мониторингу и совершенствованию процессов и 

программ, направленных на борьбу с коррупцией.   

Управление комплаенс-контроля и Уполномоченный по реализации Антикоррупционной 

программы, которые задействованы в процессе противодействия проявлениям коррупции, 

регулярно отчитываются перед Правлением и Наблюдательным советом банка о 

результатах работы. 

Мониторинг эффективности антикоррупционных процессов происходит посредством 

анализа статистики сообщений, поступающих в банк из различных источников.  

Сотрудники банка, задействованные в процессе противодействия проявлениям коррупции, 

постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, участвуя в обучающих 

мероприятиях и профильных конференциях. 

  


