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В рамках программы институциональной трансформации совершенствуются 

механизмы комплаенс контроля в банке. С учетом требований законодательства 
Республики Узбекистан и лучшей международной практики пересмотрены все 
внутренние нормативные документы банка в данной сфере, и в новых редакциях 
подготовлены внутренние документы по совершенствованию функций комплаенса 
в банке.  

В результате проведенных работ было решено, что с учетом особенностей 
функций контроля в банке, которая сопряжена с деятельностью ряда отдельных 
структурных подразделений банка, целесообразно пересмотреть функции и 
название Департамента комплаенса и внутреннего контроля.  

С учетом изложенного, предлагается пересмотреть функции 
вышеуказанного структурного подразделения и реорганизовать его в качестве 
Департамента комплаенс контроля. 

 В связи с тем, что организационная структура банка утверждена на общем 
собрании акционеров, вопрос о внесении изменений в организационную структуру 
вносится для утверждения на внеочередное общее собрание акционеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Примечание:  Каждый Блок состоит из соответствующих структурных подразделений.

Организационная структура АКИБ "Ипотека-банк"
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Председателя Правления 

- руководитель 
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Блок Финансов 
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Правление банка - 
Председатель Правления 

Наблюдательный совет банка 
Служба корпоративного 

консультанта 

        Комитеты при Правлении банка: 
  (1) Комитет по управлению активами и 
        пассивами; 
  (2) Кредитный комитет; 
  (3) Комитет по управлению рисками; 
  (4) Технологический комитет. 

Комитеты при Наблюдательном совете банка: 
  (1) Комитет по аудиту; 
  (2) Комитет по рискам, сделкам со связанными    
        лицами и крупным сделкам; 
  (3) Комитет по вознаграждениям; 
  (4) Комитет по корпоративному управлению  
        и выдвижению кандидатов; 
  (5) Комитет по стратегии и приватизации. 

Общее собрание акционеров банка 
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Внешний аудитор 
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Департамент комплаенс  
контроля 

Аппарат банка 

Кредитный блок 

Заместитель 
Председателя Правления - 

руководитель 
Блока Управления 

рисками 

Департамент стратегии 

Блок Малого бизнеса и 
розничных услуг  

Первый отдел 

Дочерние предприятия банка, все филиалы г.Ташкента и Ташкентской области, областные, региональные филиалы, филиал Республики Каракалпакстан АКИБ "Ипотека-банк" 
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В целях обеспечения развития банковской системы с учетом требований 

лучших международных практик, а также повышения ответственности и 
активности представителей государства в составах наблюдательных советов 
банков, целесообразно установление единых стандартов по условиям выплаты 
вознаграждений. 

Исходя из этого разработано в новой редакции Положение о 
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного 
совета АКИБ «Ипотека-банк». Документ предусматривает осуществление выплат 
исходя из результатов оценки системы корпоративного управления банка, 
состояния исполнения KPI и уровня активности членов Наблюдательного совета 
на заседаниях. 
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