
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ I АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АНАРЕЙ .rnE&OBCKIIIЙ, 

С ЯЗ 'ИОНН 

работе в свете требований 
международного стандарта 
1SO37001-2016 
Актуальность подробного освещения деликатных вопросов выстраивания 
подсистемы обратной связи в общей системе противодействия коррупции 
в компании объясняется следующим. В j.гчебном центре <<Информзащита» 
мы на протяжении: нескольких лет читае:!\л курс, посвященный этой 
теr,1атике. Прежде всего определимся, что же понимается под этим 
расплывчатым термином «обратная связь». Это такой специфический вид 
обмена инфор1иацией между работником компании и специализированным 
подразделен:.ие:м этой компании (как правило, службой безопасности), когда 
наш работнин сообщает об известных еJ\лу фактах деструктивного поведения 
кого-либо из своих коллег или об иных угрозах активам компании. На языке
«Закона об оперативно-розыскной деятельносп,:r» это называется агентурной 
информацией, но мы в нашем нынешнем статусе не являеглся субъектами 
ОРД и потому этой терминологии избегаем. Тем не менее, сущность этого 
обмена информации понятна и нередко это понимание вызывает у некоторых 
слушателей волну возмущения: «Это стукачество, 1937 год! Вы насаждаете 
в коллективе «павликовморозовых» ! » и т. д. 

60 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ Сентябрь 2017 

1 
1 
и 

6, 

.н 
с 

к 

I-1 

1\ 

]\ 

l 



и/\м\м. 5_ о | к Ё сто к. к (-,

о <праведнь|й гнев>> таких во3-

будимьтх слу'шателей обьтчно

угасаец когда они полу{а}от
информаци}о о том, что абсолтотное

больтпинств о прест).п лений, сов ер1шен-

нь|х в условиях неочевидности ("ви-

сяки',) раскрь1вается не интеллектом
кино1шнь1х следователей, 0 ( помощьго
информащии, полг{енной опеРативнь1-
ми работниками от той }ке пре3ирае-

мой агентурьт. Фтре3вля}още действует
и предло)кение ответить на такойрито-
рическийволрос: Ёсли бьт в отно1пении
Батпего ребенка бьтло совер1шено гнус-
ное престут1ление, Бьт во3раэкали бьт

против того, чтобьт изобличени[о пре-

ступника способствовал пре3ираемьтй

Б ами <стукач''- агент?,,

Аалее мь! предлагаем слу1шател9[,
тгридя домой, достать второй эк3ем-
пляр своего трудового договоРа, вни-
мательно прочитать его ра3дел "Фбя-
3анности работника>> у| у6едиться в

том, что там воспрои3ведена ст. 21

тк РФ, а именно: (не3амедлительно

сообщ\4ть работодател}о... о во3ник-
новении ситуац$А, представля}ощей

угро3у... сохранности имущества ра-
ботодателя
мо распростРаняется на обязанность

работн ика непосредственно участво-
вать в борьбе с коРпоративнь1м мо-
1|]енничеством, а опосредованно
и в борьбе с коРпоРативной корруп-
цией, т. к. она то)ке в конечном счете

угро}кает активам компаниут. А ведь
на1ши коллеги, по3ищиониру}ощие
се6я как противникут <<стукачества>

Распис ал14сь в том, что они оБя3у-
ются это делать ! 9то бьтло бьт, если
бьт они шри приеме на работу отка3а-
лись шодписать этот трудовой дого-
вор? |1равильно, их не приня ли 6ьт на

работу. Ёу а ра3 на3в ался гру3дем
поле3ай в кузов!

(онечно, требования тк РФ мо)кно
бьтло бьт считать (<наследием сталинут3-

ма> ит. д. но давайте 3аглянем в доку-
мент, разра6отаннь1й в недрах <<оплота

демок ратии> 1!!е>кдународной органи-
зацией по стан дарти3ации (15о), кото-

ру1о в лгобви к сталини3му никак 3апо-

до3рить нель3я.

1Ф, что в на1шем обиходе принято
на3ь1вать "обратной свя3ь}о>>, в ме}кду-

народном стандаРте именуется <(ин-

формированием о подо3рениях>, что

весьма точно отра}кает сущность о6-

мена информацией мех(ду осведом-
леннь1м сотрудником и представите-
лями админ истРацт4и компан?\и. 3ти
процессь: зафиксировань1 в статье 3.9
(тандарта.
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всть РЁшЁниЁ | АнтикоРРупционнАя дЁятЁльность

Разберем содер)кание этой статьи
15о по составнь1м частям. Бо_пеРвь|х,

разработчики (тандарта ука3али, что
перечисленнь1е мерь| органи3ация
должнА вводить в сво}о практику.
€ледовательно, если мь1 хотим лРи-
числутть се6я к тем, что ведет бизнес
на уРовне мировь]х антикоррупцион-
нь1х стандартов, то мь| оБя3Ань1 вь|-

полнить все требов ания €тандарта.
||унктом ..А,' предусматривается

пре7{оставг{ение персонащ во3мо)кности
проинформировать антикорру]ционное
подра3дег{ение о во3ник1пих подо3рени-
ях в том, что (кое-кто у нас порой честно
ж{ить не хочет>>. то есть все сощудн:,4|*т

компании до]тх<ъ\ь1 3нать, что такое анти-
коррупщионное г|одра3де/{ение существу_

ец активно работает и готово приг{'тть

лтобуго информащи}о о возник1ших подо-
3рениях утли пред/{ох{ения о том, как эц
антикорру{тционну[о рабоц ущ^{1шить.

"||ичнь:й опь1т автора св14дете/1ьствует о

том, что такое информирование мо}кет

осуществ/!'1ться с[[ч{у}ощими спосо б ами :

#э доведение соответству[ощей инфор]иа-

щиу\ при проведениу| вводного инструк-
т€1}ка вновь г1рин'1ть1х на рабоц сотруд-
ников кл}очевь1х подразде/{ений, в ходе
которого представите/1ь сБ ршъясн'тет
новичту неприе]ш/1емость совер1пения
коРРупционнь1х действий и его пРя1шу}о

обязанность вносить пос|'тьньтй вклад в

антикоРрупционну[о р аботу;
фф ра3ъяснение того' что лто6ой чело_

век мо)кет отли6иться' в том числе и
тот, кто проинформирует сБ о своих
подо3рениях, а впоследствии эт\4 подо-
3рения не подтвердятся. Ёичего стра1п-

ного в этом нет, в деле борьбь1 с корр)гп-

цией лг{1пе перебдеть, чем недобдеть.
3то поло)кение прямо предусмотрено
пунктом..},, ст. 3.9 (тандаРта;
#! не каэкдьтй мо)кет вьуйти на ..тро-

пу борьбьт с коррупцией с открь|ть1м
забралом> и во всеусль11пание и3о-
6личать корпоративнь|х коррупщио-
неров. Ёа это требуется немалое лич-
ное му)кество, а в Ряде слг{аев такое
поведение и вовсе крайне нецелесоо-

бразно в щелях борьбьт с коррупцией.
|1оэтому л|оду| дол)кнь1 3нать' что для
них имеется во3мо)кность анонимно
проинформиРовать соответству1ощее
подра3деление о своих подо3Рениях.
3то - на1ша пряма я о6язанность, пред-

усмотренная п. ..€,' 1$о з7001.
Разумеется, недостаточно одутн ра3

формально проинструктировать вновь
принятого работника и считать, что
3адача вь1полнена, нам остается литль
<курить бамбук,, и )кдать' когда на нас

хль1нет г1оток полезной информации.
Разъяснительна'1 работа, име}оща'{ св о-

ей щель}о формирование непримиРи-
мого отно1шения к фактам корРут1щии,

дошкна вестись постоянно. 3тому
дошкнь| сшособствовать соответству-
}ощие инструкта}ки, которь1е особен-
но актуальнь1 бь:ватот на фоне ре3о_
нанснь1х коррупционнь]х инщидентов
(задер)кание сотрудниками Ф3Б и ||(
на1шего менед)к€Р&, ре3ультать1 слу-
экебной проверки или вь]явленного
конфликта интересов ут т. д.).
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Ёа этом фоне особуго актуальность
приобретает требование (тандарта по
обеспечени}о во3мо)кности <сотруд ни-
кам полг{ать советь1 от соответству}о-

щих лиц как постуг13ть, если они стал-
кива}отся с проблемой или ситуацией,
которь1е могут бьтть свя3ань1 с корруп-

цией,, (п. ..в,, €тандарта). Ё1о в какой
ситуации нат!т сотрудник придет к нам

спросить совета? !ля этого необходи-
мо наличие нескольких условий:
,# сотрудник в силу своего слуэкебного
поло)кения или иной осведомленно-
сти долкен иметь во3мо)кность наблго-

дать коррупционно-подо3рительнь1е
бизнес-процессь1;
'# сотрудник дол}кен о6ладать доста-
точнь1м потенциалом корпоративной
лояльн ости, которь1й не по3волит ему
просто 3акрь|ть гла3а на шроисходящее
и лридер)кив аться принципа <<моя хата

с кра}о>;

# сотрудник дол)кен видеть в предста-
вителях слу}кбьт безопасности не (щеп-

нь1х псов>>, а комг1етентнь1х и вь!соко-
профессиональнь|х коллег, которь1м
по силам ра3ре1пить непрость1е }ки3-

неннь1е ситуац14и.
1олько т|ру| соблтод ении этих трех

условий мь1 мо)кем рассчить]вать на
проявление коРпоративно й активности
в деле противодействия коррупщии. Ёо
соблгодение этих условий является со-

циа/1ьно-психологической 6азой для ан-

тикоррР1{ионного сотРудничества на-
1шего работника с администрацией. !дя
повьт1ш еъ1ия эффективности этого со-

труд\1ичества и перевода его и3 Разряда
6 лагих по}кел а ний в р а3ряд 1оРидич ески
3начимого 3акретш1ения дол)кной моде-

ли антикоррупционного поведени'1, не-

о6ходимо и3дание соответству!ощих ло-
к€!льнь1х нормативно_правовь1х актов.

Ёам представляется целесообраз-
нь1м 3акрепление в трудовом договоре
обязанностей работников, свя3аннь1х

с предупре}кдением и против одей-
ствием корРупции.

(татья 57 тк РФ тласутт, что <по

согла1пениго сторон в трудовой дого-
вор могут так)ке вкл}очаться права и
обязанности работн |4ка и работодате-
[$, установленнь1е трудовь1м 3аконо-

и/\м\м.5-о|кгсток.кш

дательством и инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами' содер)кащими нор-
мь1 трудового права>. €ледовательно,
если мь1 действительно со6ираемся
противодействовать корруп\1АА, то мь1

обязань1 вкл[очить в трудовой договор
некоторь1е поло}кену|я2 следу}ощие и3

федерального 3 аконодательств а.

Разумеется, формали3м и тшабло-

нь1 тут неуместнь1. Фбязанности ра-
ботников нашлей компаътии в свя3и
с предупре)кдением коррупционнь1х
проявл ений и противодействием кор-

Ру||цу|и могут бьтть общими для всех
сотрудников органи3ации ил\4 специ-
альнь1$[, то есть устанавливаться для
отдельнь1х катего Ру|й работников.

1рансформируя на стать}о 21 тк РФ
требов анутя Федерального 3акона от
25.72.200в г. }х19 273-Ф3 "Ф шротиводей-

ствии коррул|40А>>, пРедлагаем вклю-
чить в установленн ьтй тру довь1м догов о-

ром перечень обя3анностей работн?тка
следу[ощу|й набор требов аний:
ф незамедлительно информировать не-

посредственного руководителя/ л|41{Ф,

ответственное 3а реали3аци}о антикор-

рупционной т|олитики / Руков одств о ор-

гани3ациу| о слу{а'тх склонения работ-
ника к'совер1пени}о коррупционнь1х
правонару1пений:'
ф не3аме длительно информиРовать
непосредственного начальника/ лА\Ф,

ответственное 3а реали3аци}о антикоР-

рупционной лолитики / Руководство оР-

гани3ации о став1шей известной работ-
нигу информащиут о с/|у{а'1х совер1шени'1

коРрупционнь1х правонарулшений дРу-
гими р аб отн иками' ко нтр аге нтами орга -

ну13ации или инь1ми лиц ами ;

# сообщить непосредственному на-

чальнику или иному ответственному
лит1! о во3мо}кности во3никновения
либо возник1шем у работника кон-

фликте интересов.
|1ри услови14 3акрепл еътия блока

антикоррупционнь1х обязанностей ра-
ботника в трудовом договоре работо-
датель вправе применить к работнику
мерь1 дисцу|т'линарного в3ь1скания,

вкл}очая рольнение, при наличии ос-

нований, предусмотреннь1х тк РФ, 30

совер1ш еъ|ия негщ.авомерньтх дей ствий,

шовлек1пих неисполнение во3ло)кен_

нь1х на него трудовь1х обязанностей.
Ёо если все на1ши сотрудники гото_

вь1 единь1м фронтом встать на 6орь6у
с корруг1цией, то почему тогда (тан-

дарт в п. ..Б,, ст. в.9. предусматривает
г\ринятие определеннь1х мер с тем,
..чтобь1 предотвратить идентифика_

ци}о источника сообщения и инь]х
причастнь1х к сообщени}о лиц"?

1о есть давайте попробуем отве-
тить на вопрос: к чему все эти ..тайньт

мадРидского двора',? ||опьттка бьтв-

1ших оперов <вспомнить молодость>>

и <поиграть в 1шпионов,,? Ёо почему
да)ке ме)кдународньтй стандарт реко-
мендует вь1страивать отно1шени я с и[+'-

форматором на негласной основе?

Рассмотрим ситуаци|о. Работник
коммеРческого подра3 деления натшей

компании, обуреваемьтй экшкдой на-
х{ивь1' договаривается с представите-
лем контРагента о вь1плате ему отка3а
за лоб 6ирование увеличенного срока
отсРочки плате)ка.. Бдительньтй кол-
лега это 3амечает |4 напряму}о говорит
о6 этом менед)керу-коРРупционеру:
.-Ай-ай-ай| (ак тебе не сть1дно?',. 9то
мь1 имеем в дальнейтшем?

Ёесостояв1ши йся коррупщионер, [Ф*

нима'1, что его криминальнь1е действия
3асв ечень1, у\миту1рует раска'1 ние, о6ъ-
ясняет прои3о1шед1шее собственной
некомпетентность}о и делает вид, что
прекращает переговорь1 . 1ри этом он
продумает более ухищреннь1е свои дей-
ствия' разоблачить которь1е будет у)ке
гора3до слох{нее. (роме того, он полу-

чает крайне вах{ну}о для се6яинформа-

циго: кто и3 окрРка1ощих сотрудников

для .них наиболее опасен. Ёаш: акти_
вист 3асвету\][ся, дальнейтшие коРруг|-

ционнь1е действия 6уду, проводу|ться
вне 3онь1 его во3мох{ного набл}одения.

141Ф[ : Фткатчик повь]сил сво}о

криминальну}о квалификащи}о, кор-

рупционн0е действие все Равно будет
совер1шено, но у}ке более ухищреннь1м
способФ[, изо6личить его стало гора3-

до слох(нее. (то от этого вь1играл? [{о-

нечно 8€, на1ш коррупционер.

€ентя6рь 2Ф'17 диРЁктоР по БЁзопАсности



Ёсть РЁ ш в н иЁ . 

^нт 
|лко РРуп ц!Аон нАя д ЁятЁл ь н о сть

!ругой вариант исходная ситу-
ащия та }ке. Ёо алгоритм действий
на1шего информатора другой: он, не
вь13ь1вая подо3р ений, наблгодает 3а

действиями потенциального корруш-

ционера, но сам при этом не пре дпри-
нимает никаких непрофессиональнь1х

действий. Ф замеченном он сообщает
сотруднику сБ и в дальнейтшем дей-
ствует по его ука3ани|о. в ре3ультате
в отно1ш ении действий коррупционе-

ра со6ирается серье3ная дока3атель-
ственн ая 6аза' отсле}кива}отся все свя-

3А, вь1явля}отся все задействованнь1е
в коррупционной цепочке лица у| в
необхо димътй момент эта информация

реали3овь1вается. 14нтересь1 компа-
ниу1 не постра далу1, коРрупционньтй
гнойник вскрь1т и о6е33арах{ен.

Ёе,о,6ходййо пойн,ить, :нто',,ко$пбрЁ-

тивЁЁте,, коррупц#онерьт . д,ё.йё.*вуют,,.,,,на''.,1 .,,1, .| ,,,, ||,
вь:ё:окой;;,- ф ессйон ай ьной...:.:.уФо.Бнё ] й
#рш#;#н,ш#в# .##6Ё ##';;,::;##::|:'ш##!!:!:] ш#жйБ!

г{р.офё ссй6наль|; сдц,одеятёльнёёт,ь,,,.т,ут

недоЁ$ётйма,
в ряде слг{аев, когда мас1шт а6ьт

коррупщионнь1х действий велики'

}ки3нь и 3доровье разоблаченного ин-

форматора могут подвергаться серье3-

ной опасно сти. Ёельзя забьтвать о6
этом. }местно вспомнить напутствие
Антуана де (ент-3к3}опери: ..[!ь1 в от-

вете 3а тех, кого приРучили>>.

71 хотя мьт категорически во3рах(а-

ем против того, чтобьт на1шу работу с

информаторами ото)кдеств ля][и с аген-
турной работой оперативнь1х подра3-

делений прав оохранительнь1х органов,
но в русле обсухсд ения сегоднятшней

тематики нель3я не вспомну|ть фу"-
даментальнь1е основь1 органи3ации
в3аимо действия ме}кду оперативнь1м

работником и его довереннь1м лицом,
котоРь1е в более 100 лет на3ад разрабо-
тал и внедрил в повседневну1о практи-
ку начальник Фсобого [епартамента
лолициу1 €ергей Расильевич 3убатов.
в своей работе <<1ойди на уступки,
чтобьт не потеРять все !", он и3ло}т(ил

основнь1е постулать1 в3аимоотно1ше-

ний ме)кду опер ативнь1м сотрудником
и его агентом:

Бьт, господа, дол)кнь1 смотреть на
секретного сотрудника как на лто6и-

64 диРЁктоР по ББ3опАсности (ентя6рь 2Ф17

му}о )кенщину, с которои находитесь
в нелегальной связи. Берегите ее, как
3еницу ока. Фдин неосторо)кнь1й Батш

1шаг, и Бьт ее опо3орите. |]омните это,
относитесь к этим л}одя1у1 так, как я

Бам совету}о' и они поймр Бас, до-
верятся Бам и 6уду работать с Бами
честно и самоотвер}кенно>.

14менно эти заветьт (. в. 3убатова
на1шли свое нь1не1шнее воплощение в

ст. 3.9.15о37001 -201'6.

А в 3акл}очение остановимся на со-

дер)кании т\Рило)кени'1 ш9 1 к статье 3.9

€тагцаР1а, в которой сказано: ..3ти про-

цедрь1 могуг бьтть теми )ке самь1ми или
частьго тех, что исполь3у}отся д]тяинфор-
мирования о другого рода проблемах
(связаннь1х, наприм€Р, € безопасность1о.

3лоу{1отреблением сгтркебнь1м поло)ке-

нием, противоправнь1ми действиями
и][у1 инь1ми серь е3нь|ми рискам и) 

', 
.

9то 3десь имеетсяввиду. |!рактика
пока3ь1вает, что шо сво14м личностнь|м
у1 деловь]м качествам к реальному и

эффективному негласному сотрудни-
честву способнь1 порядка 10 о/о на1пих

работников. 1!1ьт не мо)кем по3волить
себе иметь отдельну}о сеть информа-
торов, работа}ощих по лину\и коРпора-
тивного мо1шенничества, другу}о _ по

лу|ътути противодействия корруп|1АА,
треть}о _ по лину|и 3ащитьт информа-

ции и т. д. |!оэтому те лтоди, которь1х

нам удалось вовлечь в вь!стРоенну}о

нами систему о6ратной свя3и' доляшь1
бьтть компетентнь1 и по своим интел-
лектуальнь]м во3мо)кностям сшособньт

к многофункциональной деятельности
на ниве 3ащить1 кореннь1х интересов
комг!ани|4.

Безусловно, в данной статье нево3-

мох(но отра3ить весь спектр спещифи-
ческих мероприятий, напРавленньтх
на вь1страивание антикорру1ционной
системьт обратной свя3и, но в одном мь1

у6едились: если мь1 не следуем тем на-

пРавлениям антикорруг]ционной ра6о-
ть1, которь|е предписань1 ме}кдунаРод-

нь1м антикоррупционнь1м стандартом
15о 37001 -20\6, то говоРить о какой-то

реальности на1пих намеРений искоре-
нить откать1 явно не приходится. .


