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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом Украины «Об 

акционерных обществах», Законом Украины «О банках и банковской деятельности», иными 

нормативно-правовыми актами Украины, Уставом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ 

УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК» (далее – «Банк»).  

1.2. Настоящее Положение определяет статус, задачи и функции Комитета по управлению 

рисками (далее – «Комитет»), порядок образования и прекращения полномочий, права и 

обязанности его членов, порядок организации работы и принятия решений Комитетом, порядок 

взаимодействия Комитета с Наблюдательным советом и другими органами Банка. 

1.3. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Наблюдательному совету Банка, 

и создан для предварительного изучения и подготовки к рассмотрению на заседании 

Наблюдательного совета вопросов, относящимся к его компетенции с целью повышения 

эффективности управления рисками 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Банк – АО «ПУМБ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК». 

КУР НС - Комитет по управлению рисками, Комитет  

Совет Банка, НС – Наблюдательный совет АО «ПУМБ» 

СУР – Система управления рисками 

СВК – Система внутреннего контроля 

СУРМ – Система управления риском мошенничества 

СУФБ – Система управления физической безопасностью 

СУИБ – Система управления информационной безопасностью 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 3.1. Комитет по управлению рисками (далее Комитет) является постоянно действующим 

консультативно-совещательным коллегиальным органом Наблюдательного совета Банка, создан 

с целью обеспечения эффективности функционирования системы управления рисками, 

предварительного изучения и подготовки к рассмотрению Наблюдательным советом Банка 

вопросов по управлению рисками. При этом Наблюдательный совет Банка остается 

ответственным за общее управление рисками и обеспечивает контроль за выполнением 

Комитетом по управлению рисками его функций. 

3.2. Задачи Комитета по управлению рисками для обеспечения эффективности 

функционирования системы управления рисками: 

1) предоставление рекомендаций, консультаций, предложений Наблюдательному совету 

Банка по вопросам управления рисками для принятия им решений; 

2) мониторинг за соблюдением Банком установленного совокупного уровня риск-аппетита 

и уровня риск-аппетита по каждому из видов риска согласно Декларации склонности к 

риску; 

3) мониторинг внедрения стратегии и политики управления рисками; 

4) контроль за выполнением CRO, CCO, подразделениями по управлению рисками и 

Управления комплаенс контроля, возложенных на них функций;  

5) обеспечение разработки и принятие участия в разработке внутрибанковских документов 

(а именно Политик и процедур) по вопросам управления рисками Банка, а также 
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регулярно (не реже одного раза в год) пересмотр их с целью актуализации и контроля за 

их внедрением и соблюдением в Банке 

6) контроль состояния выполнения мероприятий по оперативному устранению недостатков 

в функционировании системы управления рисками, исполнения рекомендаций и 

замечаний подразделения внутреннего аудита, внешних аудиторов, Национального банка 

Украины и других контролирующих органов; 

7) контроль за тем, чтобы ценообразование / установления тарифов на банковские продукты 

учитывало бизнес-модель банка и стратегию управления рисками. Если цены / тарифы не 

покрывают риски банка, то Комитет по управления рисками разрабатывает мероприятия 

и представляет их на рассмотрение Наблюдательному совету Банка; 

8) предоставление Наблюдательному совету Банка не реже одного раза в квартал отчетов о 

выполнении возложенных на него функций; 

9) обеспечение выполнения других функций и полномочий по вопросам управления 

рисками, определенных в этом Положении. 

3.3. Комитет по управлению рисками имеет право: 

1) получать доступ ко всей информации и данным, необходимым для выполнения 

возложенных на него функций; 

2) получать отчеты, сообщения и заключения от CRO и ССО относительно профиля риска 

Банка, лимитов риска, культуры управления рисками в Банке, допущенных Банком 

нарушений, других вопросов, необходимых для выполнения комитетом своих функций. 

3.4. Председатель Комитета по управлению рисками безотлагательно инициирует созыв 

внеочередного заседания Совета Банка в случае значительного увеличения рисков Банка и 

необходимости принятия решений о принятии необходимых предупредительных мер. 

3.5. Наблюдательный совет Банка делегирует Комитету полномочия в сфере решения 

поставленных согласно п. 3.2. задач.   

3.6. Цель работы Комитета -  обеспечение внедрения и контроль эффективности Системы 

управления рисками Банка, соответствующей его размеру, бизнес-модели, масштабу 

деятельности, видам, сложности операций Банка. Система управления рисками – совокупность 

надлежащим образом задокументированных и утвержденных политик, методик, процедур 

управления рисками, определяющими порядок действий, направленных на осуществление 

систематического процесса выявления, измерения, мониторинга, контроля, предоставления 

отчета и смягчения всех видов рисков на всех организационных уровнях. Она заключается в 

разработке и реализации комплекса мер, способствующих достижению целей деятельности и 

выполнению функций Банка в условиях неопределенности. Цель управления рисками Банка 

достигается посредством четкого определения риск-аппетита и систем мониторинга рисков, 

которые обеспечивают соблюдение риск-аппетита или, по при необходимости, быстрое 

реагирование на случаи его превышения. 

3.6.1. Цель управления рисками Банка достигается посредством решения следующих основных 

задач:  

 разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение негативного 

влияния рисков на достижение целей деятельности и выполнение функций Банка до 

допустимых (приемлемых) уровней;  

 предотвращение (минимизация) по возможности финансовых потерь Банка, которые могут 

возникнуть при устранении в пределах компетенции Банка угроз для ценовой и финансовой 

стабильности;  

 достижение эффективной адаптации процессов управления рисками Банка к бизнес-

процессам Банка;  
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 обеспечение соответствия системы управления рисками Банка состоянию внутренней и 

внешней среды и ее адекватности организационной структуре и масштабам деятельности 

Банка;  

 развитие риск-культуры в Банке. 

 

4. СОСТАВ КОМИТЕТА 

4.1. Избрание Председателя и членов Комитета, а также досрочное прекращение их 

полномочий относится к компетенции Совета Банка. Состав Комитета формируется 

исключительно из числа членов Наблюдательного совета Банка, которые имеют общие 

специальные знания и опыт относительно рисков, каким Банк может подвергаться, относительно 

методов и систем, которые могут быть использованы для выявления, измерения, мониторинга, 

контроля, предоставления отчета и смягчения этих рисков, вопросов внутреннего контроля. 

Решение о создании и о ликвидации Комитета принимается большинством голосов членов 

Совета Банка, которые принимают участие в заседании и имеют право голоса. В случае равного 

распределения голосов членов Наблюдательного совета во время принятия решения, голос 

Председателя Наблюдательного совета является решающим.  

4.2. Председатель и члены Комитета избираются Советом Банка простым большинством 

голосов. Председателем Комитета не может быть Председатель Совета Банка и Председатель 

иного Комитета Наблюдательного совета Банка.  

4.3. В состав Комитета не могут входить Председатель Правления Банка, члены Правления 

и работники Банка. Члены Правления/работники Банка могут принимать участие на заседаниях 

Комитета в качестве приглашенных лиц. 

4.4. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве 

членов Наблюдательного совета Банка. 

4.5. Члены Комитета могут быть переизбраны неограниченное число раз. 

4.6. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Наблюдательного совета 

Банка. 

4.7. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно: 

1)  в случае сложения полномочий члена Комитета по собственному желанию (при условии 

письменного уведомления об этом Председателя Наблюдательного совета и 

Председателя Комитета путем направления соответствующего письменного заявления 

за две недели); 

2) при прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Банка в случаях, 

установленных Уставом Банка и действующим законодательством Украины; 

3) при принятии Наблюдательным советом Банка решения о досрочном прекращении 

полномочий члена Комитета.  

Комитет является правомочным принимать решения, если количество членов, полномочия 

которых действительны, составляет более половины его избранного Наблюдательным советом 

состава. 

 

4.8. Председатель Комитета 

4.8.1.  Председатель Комитета организовывает работу возглавляемого им Комитета, в 

частности: 

1) созывает заседания Комитета, определяет форму проведения, дату, время заседаний и 

председательствует на них; 

2) утверждает повестку дня заседаний Комитета; 

3) организует ведение протокола на заседаниях Комитета; 
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4) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения 

лиц, приглашенных к участию в заседании; 

5) поддерживает постоянные контакты с членами Наблюдательного совета, членами 

Правления Банка, руководителями структурных подразделений Банка с целью получения 

максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом 

решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Наблюдательным советом; 

6) предоставляет отчетность Наблюдательному совету не реже одного раза в квартал о 

выполнении возложенных на Комитет функций членами Наблюдательного совета Банка; 

7) распределяет обязанности между его членами, дает им и Секретарю Комитета поручения, 

связанные с изучением и подготовкой вопросов для рассмотрения на заседании Комитета; 

8) обеспечивает и координирует работу по выполнению решений Комитета; 

9) разрабатывает и утверждает план работы Комитета на текущий год, а также график 

проведения заседания Комитета (далее – График) с учетом графика заседаний Наблюдательного 

совета, контролирует выполнение решений и поручений Комитета. 

 

4.9. Секретарь Комитета 

4.9.1. По решению Комитета назначается Секретарь Комитета. Секретарь Комитета не 

является членом Комитета и выполняет организационно-технические функции, а также 

обеспечивает урегулирование процедурных вопросов деятельности Комитета и взаимодействия 

Комитета с иными органами Банка.  

4.9.2. Секретарь Комитета обеспечивает:  

1) подготовку и проведение заседаний Комитета;  

2) сбор и систематизацию материалов к заседаниям;  

3) подготовку Повестки дня заседания Комитета и утверждение ее у Председателя 

Комитета; 

 

Стандартные вопросы рисков, включенные в Повестку дня Комитета 

(каждое очередное заседание): 

 Квартальный мониторинг индикаторов риск-аппетита согласно Декларации 

склонности к риску АО «ПУМБ» 

 Отчетность по кредитным рискам (портфели Корпоративного бизнеса, Розничного 

бизнеса) 

 Отчетность по проблемным кредитам (Soft, Hard and Legal Collections) – на 

полугодовой основе 

 Отчетность по рыночным рискам и рискам межбанковского кредитования и 

операций с ценными бумагами 

 Отчетность по операционным рискам (в т.ч. отчетность по СУРМ, СУИБ, СУФБ, 

отчетность по управлению информационными рисками: ИТ-инциденты, временная 

недоступность информационных систем, работоспособность банкоматов) 

 Стандартный отчет об оценке комплаенс-рисков  

 Результаты стресс-тестирования кредитных, рыночных, процентных, операционных 

рисков и риска ликвидности, а также оценка достаточности капитала Банка для 

покрытия рисков. 

 

4) своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о 

проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня;  

5) протоколирование заседаний и хранение документации относительно работы Комитета, 

включая протоколы заседаний, решения Комитета;  
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6) по мере необходимости выдачу выписок из протоколов Комитета;  

7) анализ поручений Наблюдательного совета, относящихся к компетенции Комитета;  

8) выполнение иных функций по поручению Председателя или иных членов Комитета. 

 

5. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА 

5.1.  Наблюдательный совет Банка делегирует Комитету по управления рисками 

следующие функции: 

 определение характера, формата и объемов информации о рисках и стандартной 

отчетности по существенным рискам;  

 рассмотрение и утверждение детальной отчетности по рискам;  

 согласование размера риск-аппетитов под существенные виды рисков в Декларации 

склонности к риску, а также их квартальный мониторинг; 

 согласование Политик и процедур по управлению рисками согласно требований НБУ;  

 согласование стратегий по управлению рисками и комплаенса; 

 ежегодное согласование стратегию управления НПА и оперативного плана, а также 

контроль за их выполнением;  

 согласование порядка осуществления операций со связанными с банком лицами; 

 рассмотрение результатов ежегодного практического тестирования BCP и DRP; 

 утверждение ежегодных результатов управления модельным риском в Банке; 

 контроль за тем, чтобы ценообразование / установление тарифов на банковские продукты 

учитывало бизнес-модель Банка и стратегию управления рисками; 

 сотрудничество с Управлением комплаенс контроля и СCO в разработке и осуществлении 

контроля за соблюдением Кодекса Корпоративной Этики Банка, Политики 

предотвращения, выявления и управления конфликтом интересов Банка, Политики 

«Механизм конфиденциального сообщения о неприемлемом поведении, нарушениях в 

деятельности АО «ПУМБ», порядка исследования случаев неприемлемого поведения в 

Банке / нарушений в деятельности Банка. 

 

При этом Совет Банка остается ответственным за общее управление рисками и обеспечивает 

контроль за выполнением делегированных Советом Банка функций.   

 

5.2. Комитет в рамках выполнения им делегированных Наблюдательным советом задач 

проводит: 

 предварительное рассмотрение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том 

числе в части обеспечения достаточности собственного капитала и ликвидности на 

покрытие рисков, порядка применения банковских методик управления рисками и 

моделей количественной оценки рисков, подготовка предложений по их 

совершенствованию; 

 контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности информации о принятых 

Банком рисках в отчетах, предоставляемых Наблюдательному совету, в том числе отчетах 

Банка, выносимых на утверждение общего собрания акционеров Банка; 

 рассмотрение регулярной отчетности по рискам, предоставляемой CRO и CCO, а также 

достаточность ресурсов для управления рисками Банка (бюджет, цели, стратегии 2-й 

линии защиты и т.д.) 

 взаимодействие в рамках вопросов управления рисками с другими Комитетами 

Наблюдательного совета. 
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5.3. В сфере управления рисками основными обязанностями Комитета являются:  

1) контроль функций 2-й линии защиты СУР (риск-менеджмента и комплаенса) в Банке,  

2) помощь Наблюдательному совету в понимании того, с какими рисками сталкивается 

Банк по каждому типу рисков: кредитный (в т.ч. межбанковские кредитные риски), 

риск ликвидности, рыночный, процентный, валютный, страхование, операционный;  

3) помощь Наблюдательному совету в определении риск-аппетита и набора лимитов, 

соответствующих такому риск-аппетиту; 

4) рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитных, рыночных, процентного и 

операционных рисков и риска ликвидности, а также оценку достаточности капитала 

Банка для покрытия рисков. 

 

 5.4. В сфере управления комплаенс рисками: 

1. Оценивает эффективность процедур, призванных обеспечить устранение 

убытков/санкций, дополнительных потерь или недополучение запланированных доходов, 

или потерь репутации вследствие неисполнения банком требований законодательства, 

нормативно-правовых актов, рыночных стандартов, правил добросовестной конкуренции 

или минимизация влияния указанных негативных факторов на банк. 

2. Оценивает эффективность процедур, призванных обеспечить соблюдение Банком 

законодательства Украины и международного законодательства (т.к. FATCA и GDPR).  

3.  Оценивает эффективность процедур, призванных обеспечить соблюдение правил 

корпоративной этики работниками и надлежащее управление ситуациями конфликта 

интересов в Банке.  

4.  Получает и изучает отчёты Управления комплаенс-контроля Банка. 

5.  Согласовывает Политики и процедуры по управлению комплаенс риском.  

6.  Оперативно рассматривает полученную от подразделения комплаенс-контроля Банка 

информацию о значительных комплаенс-рисках и об ответных действиях менеджмента по 

устранению нарушений. 

7.  Выносит на Наблюдательный совет свои предложения/рекомендации по 

усовершенствованию установленных процедур, которые обеспечивают соблюдение 

Банком законодательства.   

 

5.5. Комитет в рамках контроля эффективности Системы управления рисками Банка, 

а также контроля состояния выполнения мероприятий по оперативному устранению недостатков 

в функционировании системы управления рисками: 

1. Оценивает эффективность риск-менеджмента Банка посредством анализа 

организационной структуры риск-менеджмента и стандартных отчетов. 

2.  Предварительно согласовывает и одобряет политики и процедуры риск-менеджмента, 

включая кредитную политику и бизнес-стратегии, и рекомендует их Наблюдательному 

совету для утверждения. 

3.  Осуществляет контроль над выполнением задач риск-менеджмента и соответствия их 

стратегии Банка. 

4.  Рекомендует Наблюдательному совету основные параметры и лимиты по кредитному 

риску, риску ликвидности, процентному, валютному, операционному риску, политике 

страхования. Осуществляет контроль над внедрением основных параметров риск-

менеджмента и их эффективностью с точки зрения соответствия принятому риск-аппетиту 

и бизнес-стратегии. Рассматривает и анализирует адекватность систем отчетности (MIS) 

и IT для поддержки риск-менеджмента.  

5.  Рассматривает и анализирует адекватность резервов под кредитные риски. 
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6.  Где применимо, анализирует возможные риски на горизонте не менее трех лет, в т.ч.  

достаточность капитала, ликвидность и пр. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не менее четырех заседаний 

в год, в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом Банка Графиком (очередные 

заседания). В случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.  

6.2. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по его собственной 

инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, решению Наблюдательного совета 

или решению Правления Банка. 

6.3. На заседания Комитета могут приглашаться члены Наблюдательного совета, не 

являющиеся членами Комитета, Председатель Правления Банка, члены Правления, иные 

работники Банка. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и 

консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. 

6.4. На заседаниях Комитета имеют право присутствовать Заместитель Председателя 

Правления по управлению рисками (CRO), Директор Департамента внутреннего аудита, 

Начальник Управления комплаенс контроля (ССО). 

6.5. Любой член Наблюдательного совета, Председатель Правления Банка, член Правления 

Банка, в том числе Заместитель Председателя Правления по управлению рисками (CRO), 

Директор Департамента внутреннего аудита, Начальник Управления комплаенс контроля (ССО), 

а также привлеченные для работы эксперты и консультанты могут обращаться к Председателю 

Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета. 

Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем запланированном заседании Комитета, 

либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на 

внеочередном заседании Комитета. 

6.6. Повестку дня заседания Комитета определяет и утверждает Председатель Комитета. 

При этом любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня 

дополнительного вопроса, относящегося к функциям Комитета. По взаимному согласию членов 

Комитета повестка дня может быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может 

отказаться от обсуждения вопросов, определенных повесткой дня текущего заседания, в пользу 

иных, наиболее приоритетных, по решению большинства членов Комитета, вопросов. 

6.7. При наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении вопроса 

повестки дня Комитета данная информация должна раскрываться на заседании Комитета. 

6.8. Оповещение членов Комитета и приглашаемых лиц о проведении заседания Комитета, 

а также направление необходимых материалов членам Комитета осуществляется Председателем 

Комитета (или Секретарем Комитета) в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

проведения заседания способом, согласованным членами Комитета.  

6.9. Заседание Комитета является правомочным (имеется кворум) при условии участия в 

нем двух третьих от состава Комитета.  

6.10. Заседания Комитета могут проводится в присутствии членов Комитета или в форме 

видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного 

разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), или при помощи специальных 

электронных средств, что приравнивается к личному присутствию, или путем проведения 

заочного голосования (опроса письменного или с помощью других технических средств связи).  

6.11. Заседание Комитета ведет Председатель. В ходе заседания заслушиваются мнения 

членов Комитета и лиц, приглашенных на заседание Комитета, по вопросам повестки дня. 

6.12. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов, принимавших 

участие в заседании Комитета. При принятии решений каждый член Комитета имеет один голос.  
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Председатель Комитета (член Комитета, временно исполняющий его обязанности) имеет 

право решающего голоса при равном распределении голосов членов Комитета во время принятия 

решения Комитетом. 

6.13. Председатель Комитета имеет право временно делегировать свои полномочия иному 

члену Комитета, в случае отсутствия возможности присутствия на заседании, о чем Председатель 

Комитета информирует других членов Комитета. Член Комитета, которому делегированы 

полномочия Председателя Комитета, при принятии решений Комитетом имеет один голос.  

6.14. Комитет в рамках, переданных ему на изучение и подготовку вопросов с целью 

принятия Наблюдательным советом соответствующего решения, принимает решение путем 

оформления проекта решения Наблюдательного совета и включает его в протокол заседания 

Комитета.     

6.15. Решения Комитета в виде проекта решения Наблюдательного совета направляются 

электронным письмом Секретарю Наблюдательного совета (Корпоративному секретарю Банка) 

с целью включения в повестку дня очередного (внеочередного) заседания Наблюдательного 

совета Банка. 

6.16. Наблюдательный совет может принять мотивированное решение об отклонении 

предложенного Комитетом проекта решения Наблюдательного совета. В результате отклонения 

вопрос направляется на повторное рассмотрение Комитетом. 

 6.17. Решения Комитета оформляются протоколом, который составляет Секретарь 

Комитета. Протокол заседания предварительно согласовывается со всеми членами Комитета, 

присутствовавшими на заседании. Протокол подписывается Председателем и Секретарем 

Комитета.  

6.17.1. Протокол заседания Комитета должен содержать: 

1) дату, место проведения и время начала и завершения заседания; 

2) форму проведения заседания (очередное/внеочередное); 

3) список членов Комитета, принявших участие в заседании, а также список иных лиц, 

приглашенных на заседание Комитета; 

4) информацию относительно кворума; 

5) повестку дня; 

6) докладчика и содержание доклада для обсуждения вопроса; 

7) высказанные мнения членов Комитета относительно обсуждаемого вопроса; 

8) особое мнение члена Комитета, которое отличается от мнений большинства (в случае 

наличия); 

9) итоги поименного голосования, принятые решения относительно обсужденных вопросов 

с предложенным проектом решения Наблюдательного совета.  

6.18. Протоколы Комитета и материалы относительно работы Комитета хранятся у 

Секретаря Комитета, который должен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также 

материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета, всем членам Комитетам и членам 

Наблюдательного совета Банка.  

Такая документация используется Наблюдательным советом для оценки эффективности 

работы Комитета. 

 

7. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ КОМИТЕТА ПЕРЕД НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ 

7.1. Комитет регулярно, но не реже одного раза в квартал, докладывает Наблюдательному 

совету о результатах своей деятельности.  

7.2. Ежегодно на заседании Наблюдательного совета, на котором рассматриваются 

результаты деятельности Наблюдательного совета за отчетный год, Председатель Комитета 
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представляет Наблюдательному совету доклад о результатах деятельности Комитета за 

соответствующий год.  

 Указанные в докладах сведения о деятельности Комитета должны содержать информацию 

о персональном составе Комитета, количестве заседаний Комитета и его основной деятельности 

(Приложение№1). 

7.3. По поручению Наблюдательного совета в докладе может быть раскрыта и другая 

информация.  

7.4. Председатель Комитета и Секретарь Комитета организовывают подготовку 

информации о результатах работы Комитета для включения в отчет Наблюдательного совета и 

годовой отчет Банка.  
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЙ 

8.1. Для реализации своих функций Комитет и его члены наделены следующими правами:  

1) запрашивать в рамках своей компетенции документы, отчеты, объяснения и другую 

информацию у членов Наблюдательного совета, Правления, иных Комитетов, созданных в Банке, 

Департамента внутреннего аудита, Управления комплаенс контроля, Подразделений Риск-

менеджмента, Корпоративного секретаря и иных работников Банка; 

2) приглашать членов Наблюдательного совета, Правления Банка, иных Комитетов, 

созданных в Банке, Корпоративного секретаря и иных лиц на свои заседания или на рассмотрение 

определенного вопроса, в случае такой необходимости, без права голоса;  

3) в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в 

рамках средств, предусмотренных в бюджете Банка на текущий год;  

4) участвовать в контроле и проверке выполнения решений и поручений Наблюдательного 

совета в рамках возложенных полномочий;  

5) разрабатывать и вносить предложения по внесению изменений и дополнений в 

настоящее Положение; 

6) разрабатывать и представлять на утверждение Наблюдательного совета проекты 

документов, которые относятся к деятельности Комитета;  

7) требовать созыва заседания Комитета и вносить вопросы в повестку дня заседания 

Комитета; 

8) требовать приобщения к протоколу заседания Комитета своего особого письменного 

мнения; 

9)  досрочно прекратить свои полномочия, направив соответствующее заявление 

Председателю Наблюдательного совета и Председателю Комитета; 

10) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него 

полномочий.  

С целью улучшения деятельности Наблюдательного совета, Комитет также имеет право 

предоставлять рекомендации Наблюдательному совету, которые он сочтет целесообразными, в 

любой области в пределах компетенции Комитета.  

 

8.2. Комитет и его члены обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в соответствии с настоящим 

Положением, в интересах акционеров и Банка в целом;  

2) уделять достаточное количество времени для эффективного выполнения своих 

обязанностей;  

3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его очных заседаниях;  
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4) отчитываться перед Наблюдательным советом о результатах своей деятельности не реже 

1 раза в квартал;  

5) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления 

деятельности Комитета;  

6) сообщать Наблюдательному совету о любых изменениях относительно своего статуса 

независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, 

которые должны быть приняты Комитетом.  
 

9. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ДОКУМЕНТА 

9.1. Данное Положение подлежит актуализации не реже 1 раза в год. Ответственный за 

актуализацию – Председатель Комитета. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным 

советом Банка. Изменения к настоящему Положению утверждаются Наблюдательным советом 

Банка и оформляются изложением Положения в новой редакции. 

9.3. Принятие новой редакции Положения автоматически приводит к прекращению 

действия предыдущего документа.  

9.4. Наблюдательный совета не реже 1 раза в год и в случае необходимости внесения 

изменений в Положение обеспечивает их внесение и утверждение на заседании 

Наблюдательного совета Банка. 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

«Положение о Наблюдательном совете АО «ПУМБ». 

11. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Дата Автор Содержание изменений 

01.02.2019 Гейл Байске Новый документ 

01.07.2021 Гейл Байске Редакция №2. Детализированы  функции 

КУР НС в п. 3.2. и 3.3. 

С Положением «О Комитете по управлению рисками» ознакомлен: 

№ п/п ФИО Председателя/Члена Подпись 

1. С.Г. Байске  

2. А. Грасманис  

3. А.А. Дугадко  

4. М.В. Поважная  

5. Г. Катанов  

6. С.Е. Курилко  
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Приложение №1 к Положению «О Комитете по управлению рисками» 

 

 

 

ОТЧЕТ  

Комитета по управлению рисками 201Х год 

  

Банк - АО «ПУМБ» 

НР - Наблюдательный совет Банка 

НБУ - Национальный банк Украины 

Комитет - Комитет по управлению рисками  

 

1. Состав Комитета по управлению рисками в течение 201Х года: 

 

1. Сюзан Гейл Байске, Председатель Комитета по управлению 

рисками  

2. Курилко Сергей Евгеньевич, 

3. Дугадко Анна Александровна, 

4. Катанов Георги Богомилов, 

5. Поважная Маргарита Викторовна, 

6. Ансис Грасманис 

 

Председатель и члены Комитета по управлению рисками (далее - Комитет) были избраны в соответствии с 

решением Наблюдательного совета Банка (Протокол №ХХХ от ХХ.ХХ.2018). 

 

 

 2. Заседание Комитета от ХХ.ХХ.20ХХ: 

 

В рамках своей деятельности Комитет осуществлял:  

 разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на снижение негативного влияния 

неопределенности на достижение целей деятельности и выполнения функций Банка до допустимых 

(приемлемых) уровней; 

 предотвращение (минимизация) по возможности финансовых потерь Банка, которые могут возникнуть при 

устранении в пределах компетенции Банка угроз для ценовой и финансовой стабильности; 

 мероприятия для достижения эффективной адаптации процессов управления рисками Банка бизнес-

процессов Банка; 

 обеспечение соответствия системы управления рисками Банка состоянию внутренней и внешней среды и ее 

адекватности организационной структуре и масштабам деятельности Банка; 

 развитие риск-культуры. 

 

 

За период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ проведено Х заседаний, из них:  

 Х заседаний проведено путем непосредственного присутствия; 

 Х заседаний проведено заочно (в форме телеконференций). 

 

Основная тематика заседаний Комитета в форме совместного присутствия (вопросы, которые регулярно 

рассматривались): 

 

 Стандартная отчетность по эффективности Системы управления рисками Банка: 

 

A. Квартальный мониторинг индикаторов риск-аппетита 

B. Отчетность по кредитному риску 

C. Отчетность по проблемным кредитам 
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D. Отчетность по рыночным рискам и межбанковским рискам 

E. Отчетность по операционному риску (в т.ч. отчетность по СУРМ, СУИБ, СУФБ) 

F. Отчетность о соответствии требованиям (комплаенс риски) 

G. Информация о проекте «Доверие» 

H. Результаты стресс-тестирования существенных рисков 

 

 Утверждение внутренних нормативных документов по управлению рисками  

 

Среди прочих вопросов повестки дня, на заседании Комитета рассматривались такие важные вопросы, как: 

 принятие решений по … 

 рассмотрение вопросов ... и рекомендации Наблюдательному Совету утвердить .... 

 

 

3. Правовые аспекты деятельности Комитета по управлению рисками: 

 

В своей деятельности Комитет по управлению рисками руководствуется законами Украины «О банках и 

банковской деятельности», «Об акционерных обществах», другими законами и нормативно-правовыми актами 

Украины, нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, Уставом Банка, решениями Общего 

собрания, а также положениями «О Наблюдательном совете АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЙ 

УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК » и «О Комитете по управлению рисками ». 

 

 

 

Председатель Комитета  

по управлению рисками                                                                        Гейл Байске 
 


