
Разработка и внедрение в IIрактику стандартов и процедур,

направленных на обеспечение добр о совестной р аб оты организации

Важным элементом работы по предупреждению коррупции явJIяется вIIедрение

антикоррупционных стшIдартов поведения работников в корпоративнуIо культуру
оргt}низации. В этих цеJIях оргЕ}низации рекомендуется разработать и принять кодекс этики

и служебного поведения работников оргtlнизации. Прд этом следует иметь в виду, что такой

кодокс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связЕlнных

непосродственно с запретом совершеншI корруIIционньD( правонарушений. В кодекс

следует вкJIючить положения, устанавливtlющие ряд IIрtlвил и стutЕдартов поВеДеНИЯ

работников, затрагивaющих общую этику деловых отношений и направленньж на

формирование этитIного, добросовестного поведения работников и организаЦии в целОм.

кодексы этики и служебного поведения могут значительно различаться между собой по

стеIIени жесткости устанавливаемой реглаN,Iентации. С одной стороЕы, кодекс может

закрепить только основные ценности и принципы, которые организация нtlNлорена

культивировать в своей деятельности. С лругой стороЕы, кодекс может устанавливать
конкретIIые, обязатеJIьЕые для соблюдеЕия правила поведеЕия. Оргаrrизации следуот

разработать кодокс этики и служебного поведения исходя из собственньIх потребностей,

задач и специфики деятельЕости. Использованио типовьIх решений явJUIется

нежелательным. Вместе с тем при подготовке своего кодекса организация может

использовать кодексы этики и служебного поведения, принятые в дЕtнном

профессионttпьном сообществе.

кодекс этики и служебного поведениJI может закрепJuIть как обrrше цеЕности,
приЕципы и правила поведония, так и специtlльные, нt}прЕtвлонные на регулирование
поведеЕия в отдельньтх сферах. Примераrrли общих ценностей, принципов и правил

поведения, которые могут быть закреплены в кодексе, являются:

- соблюдение высоких этических стандартов IIоведения;

- поддержание высоких стандартов профессионаJIьной деятельносТИ;

- следование лушцим практикЕlI\{ корпоративного уIIравле[Iия;

_ создание и поддержание атмосферы доверия и взtlимного рФкеЕиrI;

- следоваЁие принципу лобросовестной конкуренции;

- следовЕtние принципу социalJIьной ответстве}Iности бизнеса;

- собrшодение законЕости и принятьIх на себя договорных обязательств;

- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровьIх

решений;

Общие ценности, принципы и правила поведения могут быть раскрытЫ И

детаJIизиРованЫ дJUI отдеЛьныХ сфер (виДов) деятельности. Например, в сфере кадровой

политики может быть закреплен принцип продвижения на вышестоflltyо должность только

исходя из деловых качеств работника или введеII зЕшрет на работу в оргt}низации

родственЕиков на условии их прямой подчиIIенности друг другу. При этом в кодекс моryт

бьrгь введены правила реаJIизации определенньIх процодур, направлонньD( на поддержzlни0

декларируемых стандартов, и определения используемой терминологии. Натrример, ПРИ



закреплении принципа продвижения на вышестоящую должность только на основе
деловых качеств работника может быть установлена процедура обрапIения работник0 с
жа;tобой на нарушение этого принципа.

при установлении запрета на работу в организации родственников на условии их
прямой подчиненности друг другу может быть дано точное определение понятия
"родственники", то есть четко определен круг лиц, на которых распространяется действие
данного заIIрета. Таким образом, кодекс этики и служебного поведе*r"п rо*", не только
декларировать определенные ценности, принципы И стандарты поведения, но и
устанавливать правила и процедуры их внедрения в практику деятельности организации


