
Отчет о результатах оценки деятельности Совета Директоров. 

Процедура Оценки проведена в отношении следующих объектов оценки:  

- Совета Директоров и Комитетов Совета Директоров в целом,  

- Каждого члена Совета Директоров  

- Председателя Совета Директоров. 

Периодом Оценки является период фактической деятельности Совета Директоров с момента 

избрания действующего  состава Совета Директоров 06.06.2016 до начала процедуры оценки 

деятельности -  07.04.2017. 

Оценка проведена в соответствии с требованиями Методики оценки деятельности Совета 

Директоров, комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО) с целью получения взвешенной информации о деятельности Совета 

Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров Банка.   

Результаты оценки деятельности Совета Директоров, Комитета по аудиту, рискам и комплаенс  

Совета Директоров, Председателя Совета Директоров и членов Совета Директоров. 

Большинство членов Совета Директоров активно участвуют в работе Совета Директоров, активно 

работают в команде и вносят личный вклад в улучшение работы Совета Директоров. Отмечен 

профессиональный опыт членов Совета Директоров Банка, знание специфики отрасли.  

В части организации деятельности Совета Директоров  результаты положительные, работа Совета 

Директоров организована в соответствии с нормами корпоративного управления и рекомендациями 

Банка России по вопросам корпоративного управления. 

 В части мотивации членов Света Директоров рекомендуется проанализировать действующую 

систему мотивации с целью повышения ее эффективности. 

Рекомендуется  повысить степень взаимодействия между членами Совета Директоров, Советом 

Директоров и его Комитетами. 

Признан высоким уровень взаимодействия между членами Совета Директоров и исполнительными 

органами Банка, однако рекомендуется усилить контроль за  четким и своевременным выполнением 

Правлением поставленных задач. 

Работа Совета Директоров организована в  соответствии с установленным требованиям, с 

соблюдением установленных сроков рассмотрения вопросов. Однако отмечены случаи 

несоблюдения сроков направления материалов к заседаниям Совета Директоров. Эффективно 

осуществляется планирование работы Совета Директоров, обеспечиваются технические и 

процедурные вопросы взаимодействия Совета Директоров и его комитетов. 

В части контроля и оценки деятельности исполнительных органов и менеджмента Банка: 

действующая система позволяет осуществлять Совету Директоров эффективный контроль 

деятельности Правления и Председателя Правления Банка. Рекомендуется повысить эффективность 

взаимодействия  Совета Директоров с Председателем и членами Правления Банка. Также 

рекомендуется пересмотреть систему вознаграждения и мотивации Председателя и членов 

Правления Банка, т.к. принятая система мотивации не признана эффективной на текущий момент. 



Следует обратить внимание на усовершенствование системы кадрового резерва, обеспечивающей 

преемственность исполнительных органов Банка. 

В части стратегии развития деятельности Банка и контроля за ее реализацией: Совет Директоров 

активно участвует в разработке стратегии развития Банка, должным образом определяя 

приоритетные направления деятельности Банка. Контроль реализации  стратегии развития 

осуществляется на высоком уровне, своевременно и адекватно.  

Рекомендуется повысить активность участия Совета Директоров в совершенствовании механизмов 

контроля финансово-хозяйственной деятельности Банка. 

Признано, что Совет Директоров на высоком уровне, эффективно выполняет следующие функции: 

- координации управления банковскими рисками; 

- предотвращения конфликтов интересов акционеров, членов Совета Директоров и исполнительных 

органов Банка, его служащих, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов; 

- соблюдение требований к работе с аффилированными лицами; 

- координации раскрытия информации о Банке; 

- мониторинга системы внутреннего аудита. 

Признано, что Совет Директоров объективно устанавливает основные ориентиры деятельности 

Банка на долгосрочную перспективу. Работа Совета Директоров нацелена на достижение 

поставленных целей и полностью соответствует установленным законодательным требованиям и 

рекомендациям. 

Для улучшения работы Совета Директоров предложено: 

-  увеличить количество независимых директоров в составе Совета Директоров; 

- проводить совместные стратегические сессии с менеджментом Банка на ежегодной основе. 

Отмечено, что Совету Директоров в будущей работе стоит повысить внимание к кредитным рискам 

Банка в корпоративном кредитовании и стратегии развития розничного блока, усилить контроль 

реализации стратегии, усилить кадровый резерв. 

В части оценки деятельности Комитета Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс работа 

комитета признана эффективной. Комитет на высоком уровне выполняет возложенные на него 

функции.  

Состав Комитета является сбалансированным и соответствует целям и задачам, стоящим перед 

Комитетом. В целях повышения эффективности работы Комитета Совет Директоров обращает 

внимание на необходимость более активного участия в работе Комитета отдельных членов 

Комитета. 

Рекомендуется повысить степень взаимодействия между членами Комитета помимо заседаний, а 

также степень взаимодействия  Комитета с Советом Директоров.  

В будущей работе Комитету следует сфокусироваться на вопросах корпоративных рисков, 

операционных и ИТ-рисков. 



Для улучшения работы Комитета предложено использование электронной системы Boardmaps. 

В части оценки деятельности Комитета Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям работа 

комитета признана эффективной. Комитет на высоком уровне выполняет возложенные на него 

функции.  

Отмечено, что в будущей работе Комитету стоит сфокусироваться на привлечении к управлению 

Банком квалифицированных специалистов, удержанию таких специалистов и созданию 

необходимых стимулов для их успешной работы. 

Деятельность Председателя Совета Директоров признана эффективной. Председатель Совета 

Директоров в полном объеме выполняет установленные требования, предъявляемые к 

Председателю Совета Директоров, а также требования к порядку осуществления им своих 

полномочий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


