Коллегиальные органы ЧАКБ «Ориент Финанс»
Аудиторский комитет. Функциями аудиторского комитета являются
изучение отчетов Департамента внутреннего аудита, представляемых по
результатам проведения проверок в структурных подразделениях банка, изучение
ежеквартальных отчетов по внутреннему аудиту и представление их Совету банка.
Также в функции комитета входит оказание содействия Совету банка в подготовке
рекомендаций Совету банка по отбору внешнего аудитора, разработке технических
заданий для внешних аудиторов, рассмотрение отчетов внешних аудиторов,
включая письмо, адресованное руководству, и представление их Совету банка,
контроль над устранением выявленных в процессе аудиторской проверки внешнего
и внутреннего аудита проблем и недостатков, а также выполнения рекомендаций
аудиторов со стороны Правления банка, обеспечение независимости деятельности
Службы аудита, а также в содержание и объемы проверок.
Комитет по рискам. Функциями комитета по рискам является рассмотрение и
согласование Политики банка по управлению рисками. При согласовании процедур
по управлению рисками Комитету необходимо стремиться к достижению
оптимального баланса между риском и доходностью для банка в целом при
соблюдении норм законодательства, требований Центрального банка и положений
Устава банка.
Тендерный комитет. Тендерный комитет создан с целью эффективного
использования средств банка, направляемых на закупку товаров и услуг,
материалов и комплектующих путем проведения тендера. Целью тендера является
обеспечение наиболее выгодных условий приобретения товаров (работ, услуг) для
осуществления деятельности банка.
Комитет оценки и развития и персонала. Основными задачами комитета
являются исполнение основных положений в сфере управления и развития
персонала банка, подбор кадров и их профессиональное обучение; мониторинг и
оптимизация численного состава работников банка и его структурных
подразделений в целях эффективного выполнения поставленных задач; принятие
решения, в случае необходимости, по вопросу о сокращении штатной численности
работников банка и его структурных подразделений.
Финансовый комитет. Функцией финансового комитета является постоянное
наблюдение за балансовым отчетом и отчетом о прибылях и убытках банка для
обеспечения поддержания достаточной ликвидности банка. Кроме того, финансовый
комитет регулярно осуществляет контроль за наличием надлежащего баланса
между активами, приносящими процентный доход и процентной ставкой пассивов,
рассматривает и утверждает тарифы банка.
Кредитный комитет. Функциями кредитного комитета являются: рассмотрение
заявок и утверждение процедур по предоставлению новых ссуд или изменению
условий существующих ссуд; формирование кредитной стратегии и политики банка;
утверждение процедур кредитования; анализ кредитного портфеля и других
существенных рисков, связанных с кредитованием, мониторинг выполнения
прогнозных показателей и параметров бизнес-плана банка по кредитованию;
состояние просроченных кредитов банка и работы с проблемными активами банка.

