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СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

1. Получить поддержку руководства

2. Разработать и внедрить функцию по комплаенсу 

3. Провести оценку рисков

4. Разработать и внедрить политики и процедуры

5. Разработать и внедрить систему оповещения и реагирования 

6. Разработать внутренние контроли 

7. Тренинги и информирование сотрудников

8. Участие в коллективных действиях 



1. ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ РУКОВОДСТВА

• Как убедить руководство компании в необходимости программы по этике и 

комплаенсу

• Что значит «быть этической компанией» и как этого достичь

• Как руководство компании может создать эффективную программу 



2. РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ ФУНКЦИЮ ПО 
КОМПЛАЕНСУ

• Столько может стоить внедрение такой программы

• Как найти соответствующего человека для должности руководителя программы 

• Как добиться соблюдени программы сотрудниками компании

• Как обеспечить независимость функции по компаленсу от руководства 



3. ПРОВЕСТИ ОЦЕНКУ РИСКОВ

• Как следует проводить оценку рисков

• Как обеспечиь, чтобы большинство рисков были отражены в программе



4. РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ ПОЛИТИКИ И 
ПРОЦЕДУРЫ

• Как разработать Кодекс Поведения

• Насколько тщательно необходимо проодить проверку сотрудников перед принятием 

на работу 

• Как определить, в каких случаях подарки допускаются

• Т.д. 



ЦЕЛИ РУКОВОДСТВА

1. Помочь руководителям компаний убедиться, что этическое поведение не поставит 

их компании в невыгодное положение.

2. Предоставить руководство и методическую помощь сотрудникам, которые 

продвигают и внедряют этические принципы у себя в компаниях (инициаторы)

3. Поделиться практическими рекомендациями для руководителей компаний, 

которые находятся на ранних стадиях внедрения программ по комплаенсу. 

Руководство выделяет несколько основополагающих принципов, вокруг которых 

эффективная программа может быть разработана, с учетом специфических рисков 

отдельных компаний. 



1

“You should only proceed with a compliance and ethics program if you are serious 

about doing the right thing. A sham program is worse than none at all.”  

JOSEPH MURPHY  “A Compliance & Ethics Program on a Dollar a Day” 

Только тогда имеет смысл начинать внедрять программу по этике и 

комплаенсу, когда ты абсолютно уверен, что хочешь изменить поведение и 

действовать этически. Лучше вообще не иметь никакой программы по этике, 

чем иметь программу-фальшивку или программу-имитацию. 

Джозеф Мерфи «Программа по комплаенсу и этике на один доллар в день»



2. 

Business integrity means not only doing things right, but also 
doing the right thing.

Честное и ответственное поведение бизнеса означает не 
только вести себя правильно, но и делать привильные 
вещи 

*(комплаенс и бизнес этика)



3.

The value of building and reinforcing a culture of 
integrity and compliance remains compelling. 

Необходимость и ценность в построении 
культуры этики и комплаенса продолжает 
оставаться привлекательной. 



4.

Compliance champions seeking to convince their company 
executives to introduce a business integrity program should 
focus on making a strong business case for compliance.

Инициаторы и другие сотрудники, поддерживающие идею 
внедрения программы по бизнес этике в их компаниях, 
должны быть готовы представить очень хорошо 
обосновынные причины для этого руководителям своих 
компаний. 



5.

Organizations lose five percent of their revenue to fraud every 
year.

Компании теряют до пяти процентов своей годовой 
прибыли в результате мошенничества и другого вороства 
сотрудниками компаний.  



6.

Sustainable business expansion includes company leadership 
realizing the essential value of business integrity and 
compliance principles in their operations.

Устойчивое развитие бизнеса зависит от понимания 
руководством компании необходимости и важности 
внедрения принципов бизнес этики и комплаенса в 
поведение компании.  



7.

Business integrity and compliance initiatives are cost-
effective compared to the reputational and financial 
harm that can result from companies’ non-compliance.

Инициативы по бизнес этике и комлаенсу не 
дорогостоящие, особенно когда сравниваешь с 
репутационными и финансовыми убытками в 
результате неэтического или незаконного поведения 
компаний. 



8.

Develop a set of policies and procedures defining ethical and 
compliant behavior.

Политики и процедуры в компании необходимы, чтобы 
претворить этическое и законное поведение на практике 



9.

Standard policy should be to make no facilitation 
payments. 

Стандартная практика в компании должна 
запретить вознаграждения за упрощение 
формальностей, или взятки малых размеров 



10.

More than 90 percent of FCPA enforcement actions over 
the last 40 years has been due to third party 
misconduct.

Больше 90 процентов всех правоприментелных 
действий в соотвествии в Законом США О 
Взяточничестве за Рубежом за последние 40 лет 
касаются нарушений со стороны агентов, бизнес 
парнеров и других посредников. 



11.

Take appropriate disciplinary measures with all persons 
involved in misconduct at all levels of the company.

В случае нарушения, дициплинарые меры должны 
быть применены ко всем, кто был вовлечен в 
нарушение, независимо от должностного положения 
в компании.  



12.

A business integrity and compliance program’s policies, 
procedures and internal controls are only as good as 
the training and communications programs that support 
them.

Эффективность политик, процедур и внутренних 
контролей в компании оценивается по 
эффективности тренингов и информирования об 
этих политиках, процедур и контролей внутри 
компании. 



13.

The main objective of business integrity collective 
actions is to create equal and fair market conditions. 
Broadly, this reduces corruption risks across the 
marketplace.

Основная задача коллективных действий по бизнес 
этике – это создать равные и справедливые условия 
для ведения бизнеса. В целом, это уменьшает 
коррупционные риски на всем рынке. 
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