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1. Цель настоящей Политики 

 

1.1. Целью настоящей Политики является определение принципов благотворительной 

деятельности ЮниКредит Банка (далее - Банк). 

 

1.2. Политика благотворительной деятельности Банка (далее - Политика) определяет 

направления благотворительной деятельности, а также порядок взаимодействия Банка 

со сторонними организациями при разработке, выборе и реализации 

благотворительных программ и проектов. 

 

2. Ответственность 

 

Ответственность за исполнение: Совет по благотворительной деятельности (Совет), 

Управление корпоративного имиджа и коммуникаций (УКИиК).  

Контроль за исполнением данной Политики осуществляют Председатель Совета по 

благотворительной деятельности, а также  Управление комплаенса. 

Владелец документа (Разработчик): Управление корпоративного имиджа и 

коммуникаций. 

 

3. Область применения 

 

Действие настоящей Политики распространяется на проекты благотворительной 

деятельности и корпоративной социальной ответственности Банка, систему 

взаимодействия членов Совета по благотворительной деятельности АО ЮниКредит Банк 

между собой и с сотрудниками УКИиК, а также с представителями благотворительных 

фондов, благотворительных организаций, детских домов, медицинских учреждений и 

других некоммерческих организаций при посредничестве сотрудников УКИиК. 

 

4. Термины, сокращения, условные обозначения 

 

Банк – АО ЮниКредит Банк 

Группа – финансовая Группа UniCredit. Согласно регулирующим условиям, которые 

управляют Группой, она состоит из Холдинговой компании UniCredit S.p.A., а также 

банков, финансовых и производственных компаний, которые прямо или косвенно 

управляются указанной Холдинговой компанией. 

Благотворительная деятельность (БД) – добровольная деятельность Банка по 

безвозмездной финансовой или иной помощи гражданам или юридическим лицам, 

согласующейся с целями благотворительной деятельности Банка. 

Благотворительный проект – разовое мероприятие, направленное на решение 

конкретных задач, соответствующих благотворительным целям Банка.  

Благополучатель – некоммерческая организация, в интересах которого осуществляется 

благотворительная деятельность, получающий материальную помощь от Банка или 

добровольную волонтерскую помощь от представителей Банка. 

ДРП – Департамент по работе с персоналом.  

Корпоративная социальная ответственность (КСО) - система, в соответствии с 

которой организации учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за 

влияние их деятельности на заинтересованные стороны общественной сферы. Это 

обязательство выходит за рамки установленного законом обязательства соблюдать 

законодательство и предполагает, что организации добровольно принимают 

дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей, а также 

местного сообщества и общества в целом. 
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Некоммерческая организация (НКО) – юридическое лицо, не имеющее в качестве цели 

своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и 

членами организации в качестве их доходов. 

Совет по благотворительной деятельности (Совет БД) - контролирующий орган, 

обеспечивающий рассмотрение и утверждение важнейших вопросов развития 

благотворительной деятельности, а также разработки предложений по формированию и 

реализации инициатив в сфере КСО, оказывающий содействие по выполнению программ 

социальной и корпоративной ответственности, деятельность которого регулируется 

Положением о Совете по благотворительной деятельности АО ЮниКредит Банка.  

УКИиК - Управление корпоративного имиджа и коммуникаций. 

 

5. Общие положения 

 

5.1. Политика благотворительной деятельности Банка определяет направления 

благотворительной деятельности, а также порядок взаимодействия Банка со 

сторонними организациями при разработке, выборе и реализации благотворительных 

программ и проектов.  

 

5.2. Настоящая Политика благотворительной деятельности распространяется на всех 

сотрудников Банка. 

 

5.3. Политика реализуется в соответствии со ст.135 ФЗ от 11.08.1995 (ред. от 05.05.2014) 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и иными 

федеральными законами и законами субъектов РФ. 

 

5.4. План благотворительных проектов утверждается на один год Протоколом Совета БД о 

благотворительной деятельности и актуализируется раз в полгода при необходимости. 

В отдельных случаях и по согласованию с Советом БД Банк вправе принимать к 

реализации проекты, не предусмотренные планом, если их реализация находится в 

рамках бюджета Банка на благотворительную деятельность. При необходимости план 

благотворительных проектов корректируется в рамках очередного заседания Совета 

БД. 

 

5.5. Банк оказывает адресную помощь организациям напрямую и/или при посредничестве 

благотворительных фондов. Адресная помощь физическим лицам оказывается только 

при посредничестве благотворительных организаций. 

 

5.6. Благотворительная помощь не оказывается политическим партиям, коммерческим и 

религиозным организациям. За исключением проектов, по которым есть обязательства 

до вступления в силу данной Политики о БД.  

 

5.7. Благотворительная помощь сотрудникам Банка может оказываться только в рамках 

внутренней благотворительной программы, предполагающей совместное 

финансирование из бюджета Банка и личных средств сотрудников. В рамках 

специальных благотворительных проектов с целью оказания помощи сотрудникам 

Банка материальная поддержка может направляться только сотрудникам или их 

детям. Решение о запуске благотворительного проекта по помощи сотрудникам Банка 

принимается по согласованию с Советом БД, Профсоюзом и ДРП.  
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5.8. Банк в обязательном порядке ведет внутреннюю отчетность о реализованных 

благотворительных проектах и потраченных средствах на основании платежных 

документов и отчетов Благополучателей.  

 

6. Направления благотворительной деятельности Банка 

 

6.1. АО ЮниКредит Банк является одним из крупнейших российских банков с 

иностранным участием, входит в список системно значимых банков России, 

утвержденный ЦБ РФ. Банк предоставляет финансовые услуги международного 

уровня и оказывает профессиональный сервис на всей территории своего присутствия. 

Масштаб и ресурсы Банка диктуют характер благотворительной деятельности, 

отражающий гражданскую и социальную ответственность организации. Банк осознает 

свою ответственность перед обществом, в котором работает, и стремится оказать 

содействие становлению гражданского общества конкретной деятельностью, 

направленной на улучшение качества жизни различных социально незащищенных 

категорий населения.  

 

6.2. Приоритетными направлениями благотворительной и социальной деятельности Банка 

являются: 

6.2.1. оказание материальной, социальной, волонтерской и иной помощи людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

6.2.2. содействие в решении проблем детского здоровья (фонды, детские дома, 

медицинские учреждения и т.д.); 

6.2.3. оказание помощи пожилым людям (в том числе ветеранам Великой Отечественной 

войны), а также другим социально незащищенным слоям населения; 

6.2.4. поддержка проектов, направленных на защиту окружающей среды; 

6.2.5. поддержка и проведение корпоративных волонтерских мероприятий (в том числе в 

сфере физической культуры и массового спорта) в регионах присутствия Банка; 

6.2.6. новые направления благотворительной помощи, не указанные выше, выносятся на 

рассмотрение Совета БД в рамках в рамках внеочередного заседания, и 

утверждаются Советом БД. 

 

7. Цели благотворительной деятельности Банка 

 

7.1. Содействие в решении социально значимых проблем по основным направлениям 

благотворительной деятельности Банка. 

 

7.2. Распространение идей благотворительности среди сотрудников Банка и их семей путем 

информирования и поддержки их стремления участвовать в благотворительной 

деятельности.  

 

7.3. Предоставление возможности принять участие в проектах КСО для сотрудников, 

клиентов, партнеров Банка, а также членов их семей путем организации волонтерских 

проектов и конкурсов на тему благотворительности. 

 

8. Регламент осуществления благотворительной деятельности  

 

8.1. Все благотворительные активности осуществляются на основе принципов открытости и 

прозрачности. Информация об основных реализованных благотворительных проектах 



6 

 

размещается в отрытом доступе на сайте Банка в виде новостей, а также в 

соответствующем разделе в официальном Годовом Отчете Банка. Специальный отчет о 

благотворительной деятельности ежегодно публикуется на Персональном портале Банка и 

доступен всем сотрудникам Банка для ознакомления.  

  

8.2. Решение об оказании поддержки Благополучателей принимает Совет БД в соответствии с 

ежегодно утверждаемым бюджетом УКИиК. Работа этого органа регламентируется 

Положением о Совете по благотворительной деятельности. 

8.3. Банк взаимодействует только с некоммерческими организациями, официально 

зарегистрированными и действующими в соответствии с Законодательством РФ. 

 

8.4. При поступлении обращений об оказании благотворительной помощи и/или предложений 

о сотрудничестве Банк рассматривает их и принимает решение о проекте по итогам 

заседания Совета БД. 

 

8.5. Банк не обязан предоставлять ответ на предложения и обращения с просьбой об оказании 

помощи в письменной форме. 

 

8.6. Банк имеет право оказать благотворительную помощь Благополучателю только после 

получения положительного заключения от Департамента Безопасности Банка по 

результатам проверки Благополучателя на основании анкеты по форме Банка, 

предоставленной Благополучателем. Кандидатуры Благополучателей также 

согласовываются Управлением Комплаенса на предмет наличия/отсутствия рисков в 

соответствии с пунктом 6 Политики по противодействию коррупции АО ЮниКредит 

Банк. 

 

8.7. Банк по итогам каждого года, если речь идет о долгосрочном сотрудничестве, или по 

итогам каждого благотворительного проекта требует от Благополучателей предоставления 

отчетов о потраченных денежных средствах. 

 

9. Источники финансирования благотворительной деятельности Банка 

 

9.1. Благотворительная деятельность финансируется за счет собственных средств Банка и 

формируется ежегодно на основании запланированных к реализации благотворительных 

программ и проектов.  

 

9.2. Сумма, выделяемая на благотворительную деятельность, согласовывается с 

Председателем Правления Банка в рамках ежегодного бюджета УКИиК и относится на и 

учитывается в бюджете УКИиК. В случае сокращения бюджета на благотворительную 

деятельность, суммы расходов на благотворительные проекты могут соразмерно 

уменьшаться.  

 

9.3. При реализации ряда внутрикорпоративных программ допускается совместное 

финансирование из бюджета Банка и личных средств сотрудников.  

 

9.4. По итогам года на ежегодной основе Банк формирует отчет о реализации 

благотворительных программ и проектов в истекшем году с описанием результатов 

проектов и потраченных денежных средств, который доступен всем сотрудникам Банка.  


