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О САЙПЕ (CIPE)
ВИДЕНИЕ :  мир, в котором демократия обеспечивает всем свободу 

и возможности для достижения своего потенциала

МИССИЯ :  поддержать демократию в мире через поддержку 

частного предпринимательства и продвижение рыночных реформ

• некоммерческая организация, основанная в 1983 году, 

находящаяся в Вашингтоне, сотрудники работают в 

десятках стран, местные партнеры в более чем 60 странах

• связан с Торговой Палатой сша (U.S. Chamber of 

Commerce) ,  один из четырех основных институтов Фонда по 

Поддержке Демократии (NED)



ЧТО САЙП ДЕЛАЕТ:
ФУНКЦИОНАЛЬНО И РЕГИОНАЛЬНО

• Антикоррупция и этика

• Экосистема бизнеса

• Продвижение интересов бизнеса

• Демократическое управление

• Поддержка торговли 

• Усиление роль женщин в бизнесе

• Африка

• Азия и Тихоокенские страны

• Европа и Евразия

• Латинская Америка и Карибские страны

• Ближний Восток и Северная Африка

• Глобальные программы 



МЕТОДИКА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ

 Тренинги (ToT) по антикорруционному комплаенсу для 
компаний и бизнес организаций

 Поддержка средних и малых компаний посредством 
антикоррупционных коллективных действий 

 Продвижение интересов бизнеса через рефомы (advocacy)



ОБНОВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
КОРПОРАТИВНЫМ ПРОГРАММАМ ПО 
КОMПЛАЕНСУ

• Рекомендации по оценке корпоративных 

программ по комплаенсу, Министерство 

Юстиции США, февраль 2017 (перечень 

вопросов)

• Обновленные рекомандации 

Министерства Юстиции США, апрель 

2019 (три темы)

• Рекомендации по применению Закона о 

Взяточничестве, Министерство Юстиции 

Великобритании, март 2011

• Рекомендации по оценке корпоративных 

программ по комплаенсу, Офис по 

Раследованию Мошенничества 

Великобритании, январь 2020  



ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

• Эффективная программа по комплаенсу – не программа «на 
бумаге» или имитация программы, а реально функционирующая 
программа

• Программа должна быть разработана для каждой 
индивидуальной компании, и компания должна сама решить, что 
ей необходимо 

• Программа должна быть пропорциональной рискам компании и 
должна регулярно пересматриваться



ТРИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСА (DOJ, 2019)

1) Насколько программа по комплаенсу хорошо 
разработана?

2) Насколько программа реально применяется, есть ли 
реальные усилия и желание ее применить? 

3) Насколько программа работает на практике, какой 
результат программы? 



1. РАЗРАБОТКА И ДИЗАЙН ПРОГРАММЫ

1) Оценка рисков: 

1) Какая методология по идентификации, анализу и разрешению рисков

2) Выделены ли достаточные ресурсы для предупрежденя нарушений на 
основании оценки рисков

3) Насколько регулярна оценка рисков  

2) Организационные документы и процедуры:

1) Кто отвечает за интеграцию программы в компании

2) Какая роль контрольных функций в обнаружении и разрешении 
проблемы

3) Насколько эффективна координация между юридическим отделом, 
комплаенс и аудитом  



1.РАЗРАБОТКА И ДИЗАЙН ПРОГРАММЫ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3) Тренинг и коммуникация

1) Эффективность тренинга: отражает ли тренинг специфические риски

2) Коммуникация руководством компании по поводу приверженности к комплаенсу

3) Коммуникация руководителей по поводу нарушения и принятых дисциплинарных мер 

4) Руководство сотрудникам  о том, как получить разъяснения по вопрсам комплаенса 

4) Конфиденциальное информирование и расследования

1) Насколько хорошо сотрудники компании понимают условия для информирования о 

нарушениях и защиты информантов 

2) Параметры и объем расследования, квалификация следователей и ресурсы 

выделенные на это 



1.РАЗРАБОТКА И ДИЗАЙН ПРОГРАММЫ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

5) Отношения с третьими лицами – представляют самый большой 
риск в международном бизнесе

1) Оправданное объяснение на привлечение и использование определенного третьего 

лица

2) Надлежащая проверка, тренинг и контроль, необходимые контрактные положения 

3) Важность в надлежащем реагировании на «красные флажки» (индикаторы риска), 

которые возникают или в начале отношений с третьими лицами, или позднее   



2. РЕАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1) Приверженность к комплаенсу со стороны высшего и среднего руководства 

компании – больше, чем просто коммуникация (“tone at the top”)

1) Какую экспертизу по комплаенсу имеют члены Совета Директоров?

2) Как Совет Директоров осуществляет надзор за комплаенсом?

3) Как коммуникация со стороны руководства воспринимается сотрудниками компании?

2) Автономия и ресурсы

1) Раньше основной вопрос был, могла ли функция по комплаенсу напрямую 

отчитываться Совету Директоров.

2) Теперь фокус на положении функции комплаенса в компании – обеспеченность 

ресурсами, связь с юридической функцией и внутренним аудитом   



3. РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

1) Общие положения 

1) Случаи, когда программа не предотвратила или не обнаружила 
специфические нарушения, не означает, что программа в целом 
неэффективная 

2) Ожидается, что компания проведет тщательный анализ того, как 
нарушение было обнаружено, расследовано и корректировано, а также 
проанализирует коренные причины (“root cause”) случившегося   



3. РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

2) Постоянное улучшение программы, периодическое 
тестирование и обзор

1) Эволюция программы в связи с изменяющимися рисками указывает на то, что 

программа реально применяется

2) Регулярное тестирование программы, насколько она продолжает работать, и 

обновление процедур и документов в случае выявленых изменений или недостатков

3) Это положение руководства Министерства Юстиции США накладывает 

дополнительное требование на глобальные компании 

3) Расследование нарушения 

1) Функционирующий механизм для расследований, и как результаты расследований 

используются в компании 



3. РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4) Анализ и корректирующие действия

1) Насколько программа по комплаенсу позволяет проанализировать 
причины нарушения и определить надлежащие меры по корректировке 
нарушения, а также сами причины

2) Эффективная корректировка может только применяться, если было 
эффективное расследование





ВОПРОСЫ?

ЕКАТЕРИНА ЛЫСОВА

ELYSOVA@CIPE.ORG


