Принципы работы Банка Интеза с поставщиками
Выбор поставщика является одной из наиболее важных задач закупочной деятельности Банка
Интеза. Замена поставщика или неправильный его выбор может негативно отразиться на деятельности
Банка, поэтому крайне важен ответственный подход к оценке потенциального поставщика с целью
обеспечения использования ресурсов Банка максимально эффективным образом.
В процессе управления закупками Банк Интеза как часть Группы Интеза Санпаоло соблюдает
следующие базовые принципы:
 обеспечение прозрачности и равных возможностей, как в процессе выбора поставщиков, так и
при определении процедур по закупочной деятельности;
 выявление, оценка и адекватный мониторинг как принятых рисков, так и рисков, которые могут
возникнуть в процессе закупочной деятельности;
 обеспечение разделения операционных и контрольных функций во избежание конфликта
интересов;
 введение функции контроля на всех операционных уровнях.
Надежность поставщика является важной составляющей успеха Банка. Поэтому при выборе
поставщиков Банк в первую очередь руководствуется принципом юридической добросовестности и
прозрачности компании и только после этого учитывает прочие преимущества предлагаемых
поставщиком товаров и услуг и их стоимость.
В Банке соблюдаются установленные правила деловой этики, которые распространяются также
и на процесс закупок. Запрещаются операции по осуществлению закупок (сделки купли-продажи
собственности/товаров) между Банком и сотрудниками Банка и членами их семей. Кроме того, Кодекс
корпоративного поведения налагает запрет на принятие сотрудниками Банка крупных (выходящих за
рамки обычных деловых отношений) подарков.
В процессе осуществления закупочной деятельности поставщик и Банк Интеза обязаны
соблюдать конфиденциальность (в той степени, в какой это допускается местным законодательством)
в отношении всей информации, связанной с закупочной деятельностью.
Мы стремимся к поведению, основанному на внимании и обмене идеями с поставщиками, потому
что мы уверены, что это вносит положительный вклад в постоянное совершенствование
взаимоотношений между Банком и поставщиками, укрепляет их и приносит взаимную выгоду.
Внимание к поставщикам проявляется в оценке уровня их удовлетворенности и определения областей
совершенствования в отношениях с поставщиками, в особенности в части прозрачности, коммуникации
и соблюдения финансовой дисциплины.
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Мы убеждены, что прозрачность в поведении обеих сторон важна для поддержания
долговременных отношений между поставщиком и Банком. Мы верим, что честность является
основной составляющей таких отношений и, соответственно:
 наш выбор поставщиков основывается на четких и проверенных критериях и совершается
посредством объективной и прозрачной процедуры;
 мы неизменно придерживаемся корпоративной политики, которая основана на честности при
заключении и исполнении договоров, исключая тем самым даже возможность конфликта интересов;
 в тех случаях, когда мы даем профессиональные консультации, мы опираемся в своих
решениях на критерии профессионализма и компетентности;
 наша политика отношений с поставщиками является гласной.
Как крупный банк мы гарантируем равные возможности при выборе поставщиков и коммерческих
партнеров, принимая во внимание их возможности и соответствие масштабам и потребностям Банка.
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