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ж* $е ну)кдается вдока3ательствах
$"ф1*1*ъ*;$*Ё
ЁЁЁ!т";_ъ_!*ёЁ;ч€#"ч:.*#1+н тезис о том, что многоглава'1
{#'*Ё+*--}:$#
!:;Ё1*1 1]Ё и стра1шн€ш1 гидра корруп|1[А,
о которой так модно стало говорить
в последнее время, не существует сама
по себе, а персонифицируется в на-
1ших с вами коллег _ вне1пне порядоч-
нь1х, приятнь1х в общении и вообще
<<хоро1пих л}одей,'. и вот 3десь проис-
ходит <<ра3рьтв гшаблона>: вроде бьт из-
начально все понятн0 _ при пРиеме на

работу проверь соискателя на предмет
его потенциальной коррупщионной ак-
тивности, а 3атем в процессе его тру-

довой деятельности контролируй его

ра6оту по антикорр}лпщионнь1м крите-

риям и лро6лема в3яточничества (по-

лг{ения откатов) исне3нет са1ша собой.
и 3десь во3никает вполне 3аконо-

мерньтй вопрос: насколько мь1 гото-
вь1 (психологиче ски2 органи3ационно
и технически) заним{аться этой ра6о-
той? Ёаглядньтй тому пример _ вь1плес-
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нув1паяся на страниць| э-1ектрон* 1]](

сми дискуссия автора данной с:а:ь]1

с профессионалом нв.-эксг€;:{]],:.
преподавателем социа.1ьно] 1 :с,1\о -

лотии, кандидатом пс}]хо-1ог, 1че с!:;1\

наук Р[ариной Аштеев ой.

Бот что она писа,1'а: .,Ас__,,,];": :-_- .'.:-

панця' к0к ц каэтс0ьт-[; ч-..-;.;:, '._-. -'' -

чает!. 0ля себя ровно /7]0. ч;'. - -::,- -:.-

0аетп... Ёслц вь| оэ!с[!0сстт:с с 1-. . - : э.-с

сотпру0нцков съпо[1.1нь|-:( }.:з.:-; ээ.

цх получцт!з. 1отпо.1'|-\' {-{г]]' --1-. -э..с-

]у|ен|т[арно пр очп1\'п1 3 /7]-':' 3 ;'.-_ ] ;]-" ;-
новку' почувсгпв\'юп1 в а[:-!е ," ; ] : о --] -/ .

к нц]у1. 0оэ(поз[-\' все т1росг1]:,' .. '.{: 5ь|

беретпе тпех' 7(о.11\' ?о|т1о8ь' ],- 5: ]].1:7:ь.

ш 0ейстпвцтпе-1ьно 1-!.'.; ё -. 5 - -).1:. :- --. . . ,,'ё с -

тпе сверъценшй ц \с[1€-''.о6. г.[ с |--^:'-1 .|т1е

шнццца(пцвь!- |-! г1о-1]'чс;г7]- "1*'':-нн0

этпо' нес]потпря н0- оп^с0е.зьнь/е н€\'0с.тг:

ш шз0ерискш, Ёс:тъ; )1се вь: вгг0цпе ве3-

0е 3лоул,1ь[-[цленн[!ков. т11о ре3]'.-[ьп1с1'т7'|

т[о}1се пре0ска3\|е.\[- т'|от1'!-о.\[\' чт17о
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к ва11- потт|"яъут[ся соцскатпелц' ?отт[о-

вь|е работпат!ь в условцях не0овершя,
.\[енее щепет[цльнь!е' 0ля кот[орь!"х не

п1ак в0-}юньс з0оровь|-е человеческце
1-| т1р о ф е ссшональнь!-е от|но1!!енця>> .
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Аз вьтска3анной здесь точки 3рения
\-ва}каемого эксперта след}€1, что дея-
тельность антикоррупщионнь1х под-

ра3дел ений компании, не искл}очато-

щих того, что на работу в ихкомпани}о
\1о/кет стремиться трудоустроиться че-
.1овек с коррупционнь1ми 3амь]слами'
определение церечня коррупщионно-
еп1ких долх{ностей и установление
контроля 3а лищаму|, эти дол)кности
3анима}ощими _ как минимум не этич-
но, а как максимум _ противо3аконно.
Аавайте будем проявлять открь|тость'
забудети про кадровь1е риски' будетш

доверять хоро1шим и светль1м лгод9[,
которь1е работагот с нами бок о бок,
и все у нас будет прекрасно!
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Бот так' ни убавить, ни лрибавить.
Ёевольно вспомина}отся слова клас_
сика: ..}зок круг этих револ}оционе-
ров. (тратшно далеки они от народа>
(в. и."[{енин ..|1амяти [ерцена") .

Ёо давайте попробуем в3глянуть
на кадровь1е аспекть1 антикоррупци-
онного менед}кмента чере3 при3му
критериев' содер}кащихся в сравни-
тельно ново1и антикорРупционном
документе _ ме}кдународном стандар-
те 15о 37001-2016 ..(истемьт менед-
)кмента против одейст ву.я коРруп ции>>

(далее по тексту статьи _ ..(тандарт',).
€тпатпья 7.2.2.2
.в отт!но111енцц всех сотпру0ншков'

3аншмающцх по3ццшц' 0ля котт!"орь|х

рцск ... оценцвает!ся как вь|'111е нц3ко?о'
ц всех сотпру0нцков' осущест[вляющ1!х

функцшш обеспеченця соблю0енця ан-
т[цкоррупццоннь|х нор]у[' ор?анц3ац11я

0олэюна вне0рцт[ь проце0урь|' котпорь!-е

о б еспечцв аютп сле0ующее:
а) ко]у|плексная проверка кан0ц-

ёатпов прово0цп.ся 0о ътх прцня!т!ця на

рабогпу, а проверка работпающ!1х со-

тпру0нцков _ 0о цх перево0а цлц про0вш-

?!сенця' чтпобьс опре0елцтпь' насколько

целесообразен прцеу[ на работпу !1лц

ц3у[ененце по3цццц ц насколько обо-
сновано пре0поло?|сенце' ч!т[о онц бу-

0утп вь|полнят[ь тпр еб о в анця полцт|цкш
прот[цво0ейст[вця коррупцшц ц сцс!т[е-

]у[ь! мене0эюусент!0. прот[цво0ейсп"в11я

коррупццц;
Б) сцстпе]у[а пре]у[црованця' целевь!-е

пока3а!т!-елц ц цнь|е ст|"1|мулцрующце

элеу!ент[ь[ сцстпе]у[ь| от!лат[ь!- тпру0 а пе-

ршо0шнескц перес]у[атт[рцвают[ся' чтт[о-

бьт" убе0штпься' чт[о вне0рень[" ра3у]у[нь!-е
3ащцт!нь!е ]у[ерь|' 0ля тпо?о' чтпо6ьс онц
не по о щр ялц в 3ят|очнцче с!т!в а ;

с) тпакой персонал' как вь|-с11!ее ру-
ковоёстпво ц управ;тяющшй ор?ан (еслш

естпь) 3аполняетп 0еклараццю чере3 опре-

0еленньсе першо0ьс вре]у[енц' про0о:тэтсш-

тпельност[ь кот!-орь|х уст!анавлшвает[ся
цсхо0я ц3 вь|явленнь!х коррупццоннь!х

рцсков, по0тпверэю0ая свое сле0ованце по-

лцт[цке пр от[цв о 0 ейстпвця кор рупццц, .

}(ак мь1 видА$, со3датели (тандарта

лри формулиРован ии |!еРечн'1 пРедпри-
нимаемь1х компанией кадровь1х анти-
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коррупционнь1х алгоритмов не исполь-
зу!от терминов "Фргани3ация вправе...>>

или "Фргани3ация по своему усмотре-
ниго мох{ет

дическ€ш1 констр}кт{ия ..обязанности>>,

т. е. если вь1 претендуете на то, нтобьт

3а,1влять о своем соответствии ме)кду-

народнь1м антикорруг|ционнь1м требо-
ваниям, 1Ф будьте лтобезнь], вь1полните

рекомендуемь1е процеди)ь!, которь1е

подра3умев а}от проверку соискателей и

действу}ощего персонала на <коРрупци-

оннуго в1пивость>>. 14 заметьте, речь ведь

идет не об уборщище тете 1!{атше и слеса-

ре дяде [1ете. Бедь коррупционно-емкие

дол}кности 3анима}от представител!4

вь1с1шего и среднего )гправленческого
3вена! |{овернется ли я3ь|к отнести
представителей менедх(мента той ж(е

(к примеру) госкорпоращии ..Росатом>>

к категоРии (3атеррори3ированнь|х

безопасниками>> сотрудников, которь|е

готовь! ..работать в услови'1х недове-

Рия, менее щепети/1ьнь|е, для которь1х
не так в;1}кнь1 3доровь1е человеческие
и профессиональнь1е отно1п ения''? (знак
копирайта 1!|. Атшеева) . А бьт не рискнул
делать подобнь1е 3а'1вл ения.

в предлагаемь]х разработчиками
€тандарта рекомендациях лриводит-
ся следу}ощая методика проверки пРе-
тендентов на 3амещение коррупцион-
но-емких дол:кностей.
А. в. 7 [{о:пплекснт'я пр о в ерка пер сонала.

1рц прове0енцц ко1у[плексной про-
веркц лцц 0о цх прцнят!"ця на рабо-
тпу ор?анц3оцця' в 3авцсц]у!'ост|ц о(п

пре0пола?аеу|ьсх функцшй этпцх лцц ц

свя3аннь!"х с нц]у[ц коррупццоннь|-х рш-
ско в' пу[о?!сет! пр е0прцнятпь слеё:,ю щше
0ейстпвця:

а) обсуэю0енше полцтпцкш протпц-
в о 0 ейстпвця коррупцшш о р ? анш3 0цшш

с пот!"енццальнь!-]у[ш сотпр)/0ншк0'71ш

прц собесе0ов0.нцш ш форлтшров0-нше
пре0стпавленця отпносштпельно тпо?о'

|!!:оль 2о17 диРвктоР по БЁзопАсности 29
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#& {!|ы,-родители' дети супРугов п суЁ*;**ж
дете*}

Рр*щж}**
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жв11жжмя***3*||

ж$ь* *ру*1}*к3ацш и ' с которь]*я!й $т1-!ц** Р*****н!***
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0еусонсп1рцрую!т! лц онц пон11]у[анце

ц пр цня!т|-ше в а?!сно стт|"ц с о о т|3 ет!-с!т[ в шя ;

Б) о сущест!вленце нео бхо 0шмьсх ]у|ер

по проверке тт!очност!.ц све0еншй, сооб-

щеннь |х по !т[енццальнь |л[ц сотпру 0 нцка-
]у[ц о своей квалшфцкаццц;

с) о цщест!.вленце нео бхо 0шмьсх ]у|ер

0ля полученця по3ц!т|-цвнь[х от|3ь['вов

о по!т!енцц0льнь|х сотпру0ншках с пре-
0 ьс0ущшх 1у|е стп р аб отпь т" ;

4) о сущест[вленше необхо0шмьсх ]у[ер

0ля уст[ановленця' прцчаст[ен лц по-

!т[енццальньсй сотпру0нцк к случая]у| в3я-

тпочнцчестт[ва;

е) осущес!пвленце необхо0ц:пьсх
]у|ер 0ля проверкц тпо?о' чт[о ор?анц-
3ацця не пре0ла?аетт[ работпу пот[ен-

ццально]у[у сотпру0нцку в качест!"ве
во3на?раэю0еншя 30' 1Ф, чт!о он не-

обоснованно отп0авал пре0почтт!енце
этпой ор?анц3аццц на пре0ьс0уще]у[

]у[ест!е работпьс;
| еарант[црованше тпо?о, чт[о целью

пре0ло}юенця работпьс по!т!.енццально-

]у|у сотпру0нцку не являет[ся сокрь|тт|"це

3о диРгктоР по БЁзопАсности ]||:оль 2о17

необоснованно?о ре}/сш\/'а блоеопр[1я1т[-

стпв о в 0н[1я ор ?анш3 ацшш ;

9 о сущест!-вленше нео бхо 0шмьсх ]у[ер

0ля уст[ано вленця свя3 ей погпенццаль-

но?о сотпру0нцка с публшннь|л1ш 0олэю-

но с!т!нь |]у[ц лшцал!ц.

1о есть 3десь определен тширокий

спектр инфор мации' котору}о необхо_

димо собрать о соискателе пере д лри-
нятием ре1шения о на3начении его на
соответству}ощу}о дол}кность. Ёо не
только этими сведениями ограничут-
вается объем необхо димой информа-

ции. [{ детали3ации этого те3иса вь1

вернемся чуть по3}ке.

!алее нам следует остановиться
на одном и3 краеугольнь1х понятий
€тандарта _ крайне опасной в корруп-

ционном плане ситуации конфликта
интересов. (огласно определени}о,
и3ло)кенному в ст. 3.2в (тандаР1 ?,

"1(онфликт интересов (соп[11сс о[
|псегезс) _ сц!т!уацця, прц кот[орой 0е-

ловь[е' фшнансовь|е' се:пейньсе, полц-
!пшческце т-|]!ц лцчнь|е цнт!ересь!" ]у[о?лц

бьт. влцятт[ь на ре!11ен!1я персонала прц
вь!-полненцц 1]у| своцх обязанностпей
в ор?анц3ацшц>>.

Аналогичная формулировка при-
ведена и в ст. 10 Федерального 3акона
от 25 .12.2003 г. \9 273..Ф противодей-
ствии коррупции>>:

"0о0 конфлшкт!-о1у[ цнт!ересов в на-
с!т!ояще1у!' Фе0еральноу[ 3аконе понц-
]у!ает!.ся сц!т!.уацця' прц котпорой лшч-

ная 3ацнт[ер есо ванност[ь (прямая 11лц

косвенная) лцца, \с]у|ещающе?о 0олую-

нос(пь' 3а]у[ещенце котпорой пре0ус-
]у|ат!'рц.вает[ обязанностпь прцн1ь]у[атт|ь

]у[ерь!" по пре0отпвращенцю ц уре?улцро-
ванцю конфлшкт!.а цнтпересов' вл!1яе1т[

11лц ]у[о}юет| повлцят!ь на на0леутсащее'

объектпцвное ц 6еспрас!т!'растпное цс-

полненше 1ь]у! 0олэюност|нь!х (слуэюе6-

ньсх) о6язанностпей (осущест!вленше

полнопу|оншй)".

[(ак такая ситуация мох{ет бьтть вь1-

явлена? Бозмо}кнь| только два пути:
ф или топ-менед)кер государственной
комп а ниисам ув едомит комп етентньтй

ч
:1
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орган о во3никновении подобной си-
туации,
# или уполномоченньтй на то орган (со-

гласно глоссари}о (тандарта _ 
"€луэкба

обеспечения соблгод ения антикорруп-

ционнь1х норм>>) вь1явит пРесловугьтй

конфликт интересов.
Ёсли графинески изо6ра3ить со-

дерх{ание ч. 2 ст. 10 Ф3 ш9 273 от
25.72.200в г. ..Ф противодействии кор-

рут|ции, [Ф мь1 полу{им следу}ощу1о
блок-схему (рис.1).

Ёсли с содер}канием первого 6ло-
ка все логично и понятно (,.назвался

гру3дем _ поле3ай в кузов,,), 1Ф на ин-

формационном наполн еъ|ии второго
и третьего блока этой схемь1 следует
остановиться подробнее. 3десь усма-
трива}отся две главнь1х проблемь1:

ф как полг{ить необходиму}о д[\ясоблто-

дения тр е б о в аътий анти ко р руп ц и о н н о го
3аконодательств а информациго?
ф каков дол}кен бьтть объем этой у1н-

формации?
|1опробуем ответить на эти во-

прось1. 3десь мь1 вплотну1о подходим
к необходимости вь1полнить ряд про-

цедур, предусмотреннь|х Федераль-
нь1м 3аконом от 27.07.2006 г. \9 152-Ф3
<<Ф персональнь1х даннь1х>>. Ёе о6ходи-
мая нам информация относится к ка-
тегории <<персональнь1х даннь]х>, ко-

торь1е мь} со6ираемся определеннь1м
образом обрабатьтвать ут потому 3десь

на шервьтй план вь1ступает обязан-
ность полг{ения согласия су6ъекта на
обработку его персональнь1х даннь1х
(ст. 9 Федерального 3акона 1.,}9 152-Ф3):

" 
€у бъ ек!т! пер сональнь |х 0 аннь сх прц-

н![маап ре!1!енце о пре0остпавленцш е?о

персональнь['х 0анньсх ц 0аетп со?ласце

на 11х обработпку свобо0но, своей волей

ц в своеу[ цнтт[ересе. €оеласце на обра-
6отпку персональнь!'х 0анньсх 0олэюно

бьстпь конкр е(пнь!]у!'' шнф ор:пцр о в аннь!]у1'

ц со 3на!т!ельнь |}у[>> .

?о есть мь1 предлагаем соискател}о

на долж{ность (или действугощему со-
тРу днику ком |7ании) заполнить анкету
принятого в на1пей комп аниут образца,
в которой ука3ать персональнь1е дан-
нь1е его х{ень], тещи, совер1шеннолетних

детей и.т. д. 1!|оэкет ли на1ш соискатель
по своему усмотрени}о распоря)каться
персональнь1ми даннь1ми хотя и 6лиз-
ких ему лтодей, [Ф все )ке самостоятель-
нь1х субъектов персональнь1х данньтх?
Фтвет 3десь одно3начньтй конечно
}ке нет. Ёа это прямо ука3ь1вает Ф3-\52
и по тому )ке пути идет и практика его

шрименения. 1ак, на сайте }правления
Роскомнад3ора по (аратовской области
опу 6ликов ана следу}оща'1 информация
о вь!явленнь1х нару]шениях в сфере об-

работки персональнь1х даннь1х:
<<в !правленцш образован11я а0усц-

нцст[р аццц [{ о в оу з енско ? о пу|унццшпаль -

но?о района €аратповской областпц вь|-

явлень[ нару11!енця в сфере обрабоп-кц
пер со нальнь|х 0 аннь сх:

6. в анке1т!е сотпру0нцка |правле-
н11я со0ерэюат[ся поля с персональнь!'пу|ц

0 анньс:пш р о 0 стпв еннцко в сотпру0нцко в.

Фператпор осущестпвляетп о6работпку
персональнь!х 0анньах ро0стпвеннцков
сотпруёнцков б'э со?ласця ро0стпвен-

нцков, чт[о нару11!ает[ ч. 1 стт[. 6 3ако-
на. [!а ]у|о]у|ент| прове0енця проверкц
0окупсентпь|' поётпверэюёающце полу-
ченше субъект!а]у|ц персональнь!х 0ан-
нь|х (ро0стпвеннцкал1'ц сотпруёншков)
шнфор:лаццц, пре0ус]у|о!т!ренной ч. 3
стп. 73 3акона, |€ пре0стпавлень!->.

}:сср : / / 6 4 .т\<ту. 3от.т л / пе'тмз,/петмв 1 5 2 7 4 .|тстп

9то нам предпри:]ять, чтобьт соблто-

сти требования антикоррупционного
3аконодательства и 3акона ..о персо-
нальнь1х даннь!х,,? Ава во3мо}кнь1х ва-

рианта ре1пения ле)кат на поверхности:

'ф или мь| предлагаем соискател}о т|Ри-
вести с собой всех своих родствен-
ников (свойственников), {{РФводим
с ними соответству}ощуго ра3ъясни-
тельнуто работу, получаем письменное
информированное согласие на обра-
ботку их персональнь1х даннь1х и далее
со6ираем тре буемьт й о6ъем свед ений;
ф или мь! предлагаем соискател}о офор-

мить от ка)кдого и3 своих родственни-
ков (свойственников) доверенность
на передачу их персональнь1х даннь1х
и после этого обра6ать1ваем информа-

циго. ( такой модели поведеътия нас
обязьтвает ст. 9 Федерального 3акона
ш9152-Ф3: <<Б сц/чае полученця со?ла-
с11я на обрабопку персональнь|х 0ан-
нь|х от[ преёстпавцтт!еля субъектт!.0. пер-

сональнь |х 0 аннь сх полно ]у[о чця 0 анно ео

пре0стпавц!пеля на 0ану со?л0сця от!-

1!у[енц цбъектпа персональнь|х 0 аннь;'х
пр о в ер яютпся опер 0т[ор о л1>> .

1о есть1 если мь1 вь1страивае1и в3а-

имоотно1!1ения с на1шим соискателем
по второму предло}кенному варианту,

]!]:опь 2о'.7 диРЁктоР по БвзопАсности 3{
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[! ровврка нотариал ьной }цо веренносЁ&
жфж*ж&ь*ф #ж&Р1{а

вис) и вьтбрать пункт ,,[1роверь;а нц]|3.-

риальньтх действий>.
в появив1шемся окне необхсэ -,;:},:о

3аполнить: тип док}ъ!ента. но:.!ер в

реестРе' дата вь1дачи. ф11Ф нота)11\'са

или его вРио, серия |.1 но},1ер б._танка

документа. |1осле з агр\-зк11 _]аннь1х

система автоматическ}1 вь1-]аст рез\--1ь-
тат по проверке с образщо}1 по-]ш}1с11 ]1

печати нотариуса (пртт на.111ч]1}1 в 11н-

формационной систе\1е Фнп]. Фтчет
по проверке нотар}1а.1ьного -]ок\_1|ен-

та мох(но вь]гр\'з}.1ть в фор\1ате Рвр
для печати' а вся }1стор|1я з апросов
хранится в лично\т каб11нете по.1ь3о-

вателя спАРк.
3анастуго от с;1\-111ате.-тей }чебно-

го щентра ..инфор\13&1]_1}1[3>, поступа-
гот вполне ре3оннь1е возра/кения: не

сли1шком ли }1ь] \-с;1од'няе}1 процесс?
\4оэкно ли действовать как-то проще?

Результат г!Р***р*{*
о6ра3ец п*д*жёж ж

печатк нотаР}|у$**

вь:гРу3э{*
дохуа#*ж?$*

Фтвет пРост: вь1 мо)кете действо-
в ать так, как считаете целесообра3нь1м,
но при вьтборе других вариантов полу-
чени'1 персональнь1х даннь1х 111ирокого

кр}та субъектов вь1 рискуете нару{шить
требов ания 3акона и понести соответ-
ству[ощее нака3ание. |!редлоэкенньтй
нами алгоритм сводит риск трактов_
ки ва1ших действий как не3аконнь1х

до минимума. Аа и если вдуматься' не
так у}к много в на1ших компаниях со-
трудников, родственнь|е связи кото-

рь1х требуется и3у{ать. Безусловно, на
первоначальном этапе предстоит про-

делать 3начительньтй объем работь1, но
на последу1ощих (контрольньтх) этапах
будет 3начительно легче.

Атак, мь1 опреде]!у1]|ись, каким обра-
3ом на 3аконнь1х основани'1х полу{ить
персональнь|е даннь1е очерченного ан-
тикоррупционнь1м 3аконодательством

$

\

}

:
$

,$
!

$
:::., $

то у)ке на нас во3лагается обязанность

удостовериться, что такое согласие
субъектом персональнь1х даннь1х дей-
ствительно бьтло дано. (аким образош;

ш1ь1 удостоверимся в этом вопрос
натшей смекалки. Бопрос в том, с1ио-

)кем ли мьт убедить проверя!ощего и3
Роскомнад3ора в то1ш, что 1шь1 таку}о
проверку доверенности проводили?
в слу{ае представления субъектом
персональнь1х даннь1х доверенности
в простой письменной форме это мо-
х{ет бьтть проблематично. Бопрос о6
аутентичности име}ощ ейсядов еренно-
сти отпадет сам со6ой, если вь1данна'1

субъектом персональнь1х даннь1х дове-

ренность 3аверена нотариально.
Б этом слг{ае, нтобьт проверить до-

кумент, нам необходи1ио подкл}очить-
ся к информащионно-ан алитической
системе .<(|!АР(,', зайти в мен}о к(ер-

з2 диРБктоР по БЁзопАсности !!|:опь 2о17
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кРуга лиц.Ёо тр )ке во3никает дРуая
упом'1нутаянами проблема: а каков объ-
ем информации' необходимой шя вь1-

полнения тРе6ований €тандарта и Фе-

дерального 3акона ..Ф противоде йствии
коррупции''?

Ёередко сщ4патели антикорруп-

ционнь1х }урсов улебного центРа ,'Ан-

формзащита> )кащ4отся на то, что кон-
трольнь1е органь1 на мест€|х (особенно

территори€ш1ьнь|е органь1 [осудаРствен-
ной инспекщии по труду) Рассматр\4-
ва}от информациго о родственниках
(свойственниках) сотрудников как и3-

бьтточн}0, т. к. это не предусмотрено
1рудовь1м кодексом РФ.

Аля ответа на вопР9€, кто х(е в дан-
ной ситуации прав, нам необходимо
обратиться к науке "|еория государ-
ства и прав&'" Б которой даннаяколлу1-
3ия рассматривается как конкуренция
общей и частной (специальной) норм
шрава. Б натпем случае общей нормой
права будет 1рудовой кодекс РФ, ко-
торьтй регламентирует весь спектр
в3аимоотно1ш ений ме)кду работником
и работодателем. 3акон ..Ф противо_

действ ии коррулции> является спе ци-
альной нормой, которая регламенти-
рует правоотно1пеъ1ия работодателя
с _определеннь1м кругом работников
и в строго обозначенной антикорруп-
ционной сфере.

|1о общепц т|равилу в подобной ситу-
ации дол}кна примен'[ться специальна'1
(настная) норма права. !аким образом,
: : ! ! ! : : : ! : : : : : :; : |; : : : : :; : :; : : : :

}1,['€- €.}*3ии :со сторонь| контролируго-
| ,1 ,,,,,,,,,,,,, ..,,..,,,,,,,,,,,,.,, ,:, 1 ..,:.,,,,, : ..1, .. .

шжж;|!#$##$$'в,',*Ф,,,' {{ $в 0А } и з бьт т оч но с т и
. ,,::':::1::: .. ".'..';::1 

,,. 
}

$нф.о;$мащии;,,,соФй!аемои о родствен-
ни.!(а.ж.:|..|д0]тж}*о€тнЁг 8,,. 1{1,1 1,[? к0 м п а н и и,

,;!;:

я,вдя}Фтся||т*е_о'о1о,€.н:о в:анн${,[[!1 Ё:; 
., 

1,., к ., 1т р о -

*иЁо$ё+а* 
. ,тЁё б9Ё####м,;::,фёдёРаяБЁ$го

$#жшж$;;;,;!;$ш;;;!| ж; ;$;$$ 
'ж+!зщ;11.*. 

#!$':$#$],;1:о

п р- Фт Рт в 9#. и с т ви и,.,к€Р Р#п щ.иия1

1еперь нам следует опРеделиться
с объемом г1олг{аемой информации.
Бполне 3акономеРен вопрос: кака'1 у|ът-

формация не будет избьтточной? Бедь
мь1 не 3аинтересовань1 в том, чтобьт за-

трачив ать уси]1ия на поиск и обработку
той информации, котора'1 в конечном
счете ока}кется бесполезной. ||редстав_
л'1ется, что информаци'1 дол)кна соот-
ветств ов ать следу[ощим критериям:
ф бьтть достатонной, чтобьт с ее по-
мощь}о мь1 могли вь|полнить анти-
коррупционнь1е 3 ад ачи, г|о ставленнь1 е
(тандаРтом и Ф3-273.
€ф бьтть доступной для нас, т. е. мь1

мо)кем полг{ить и проверить ее ле_

гитимнь1ми метода$[, не прибегая
к Ра3личнь1м ухищрениям, напомиъ\а-
}ощим методь1 оперативно-розьтскной

деятельности (наруэкное наблгодение'
прослу1шивание телефоннь1х перего_
воров, оперативцая установка ит. д.)

Ёсли мь1 используем информаци-
онно-аналитические системь1 (о чем
подробно говорилось в предь1д}тщей

статье), то нам необходим минимум
информации о контролируемом лице:
* его фамилия' имя' отчество;
* дата и место ро}кд ения;
ф инн.

Бпронем, оговорка <<если>> в данном

слу{ае мо}кет бьтть и3литлней. Ёсли мьт

не исполь3уем во3мо)кности инфор-
мационно-аналит\4ческих систем, мь1

вообще ли1шень| во3мо)кности надле_
}1(ащим образом вь1полнить требов ания
антикоррупционного 3аконодате'{ьства.

Ёо это тот минимум инфоРмацАА,
которьтй нам необходим для контро-
ля 3а во3мо)кнь1м во3никновением
конфликта интересов. в то )ке время
нам мо)кет бьтть интеРесно, насколько
искренен на1п соискатель (действу}о-

щий сотРудник) при предоставлении
нам соответству}ощей информации.
|1оэтому мь1 моя{ем внести в анкету
графьт, в которь1х сотруднику будет
предло)кено ука3ать, в каких сферах
бизнеса работагот его родственники,
в каких комшаниях они являются г{ре-
дителями или директорами и 1. д. ис-
поль3уя во3мо)кности инфорп1ацион-
но-аналитических систе1\{, п1ь1 \'1о}ке\,т

перепров ерить сообщенн}то сотруд ни-
ком информаци}о, вь]явить какие-то

!!!:оль 2о17 диРвктоР по БгзопАсности 33
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3{* ж *{ур&** щжж ж р$* ж*ж ь]х }'

{эк*щрс в к?еори|о гос}'дарства .мрав*

несовпадеъ|утя и вь1яснить "т!ричинь1,

по которь1м он не довел до нас ту или
ину}о информаци}о.

} этой медали есть и дР!гая сторо_
на. €ам собой напра1шивается вопрос:
хоРо1шо, мь! смо)кем проверу1ть 6из-
нес-активность родственников и свой-
ственников на1шего сотрудника. Ёо где
гарантии, что он предоставил нам ис-
черпь1ва}ощу}о информаци}о о своем1

<генеалогическо1и древе,'? !анньте о

)кене мь1 мо}кем полг{ить и3 1птампа о

регистРации брака в паспорте соиска-
теля. Ёо где полг{ить информацито об
его теще' сестре }т(ень1 и других свой_
ственниках, если сотрудник не счел
ну)кнь1м нас проинформировать об их
существовании?

и 3десь антикоррупционная слу)к-
6а неизбе)кно сталкивается с цель1м

рядом проблем. }(роме того' согласно
требов аний части 2 ст. 10 Федерально-

14 диРЁктоР по БЁзопАсности ||!:оль 2о17

го 3акона ..Ф противодействии корруш-

\АА>>, в щелях предотвращения ситуа-

ции конфликта интересов мьт обя3ань1
собирать информ3ци}о не только о

&*

родственниках и своиственниках на-
1шего работника, но так}ке и о весьма
своеобразной катего Рии лР\!7, которь1е
свя3ань1 с на1шим контролируемь1м
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сотруднико\1 у1ли с его роднеи ..иму-

щественнь1\1и, корпоративнь1ми или
инь1ми б;тгтзки\1и отно1шениями>.

\4ох,.еп1 ]у1 }1ь1 вкл}очить в анкету
соискате1я п\нкт,.|]еречислите всех
Батших о-]ноЁ1ассников, однополчан,

друзей, бьтвгших сослу}кивцев, лтобов-
ниц (лгобовников) и инь1х |А|1, с кото-

Рь1ми Бьт свя3ань1 имущественнь1ми,
корпоративнь1]\1и или инь1ми 6лизки-
ми отно1пенияпти,,? 1-1роверя}ощего и3
Роскомнад3ора ил'4 [осинспекщии по
труду от лице3рения такой анкеть1 не-
избехсно хв атит инфаркт на месте.

Ёо (<3акон суров, но это 3А1{ФЁ,,
и его требова11ия ну;*[но вь1полнять.
(ак это сделать? ( со}калени}о' рат\1ки

данной статьи не по3воля}от раскрь]ть
эту слох{нейтшуго тему. ЁФ, если чита-
тели проявят интерес' мох{но будет
поделиться своими сообрах{ениями
и некоторь1ми практическими нара-
ботками в этой о6ласти.

|1олулая он на1шего соискателя (со-

трудника) пеРечисленну1о вь11ше ин-

формаци}о и ра3ъясъ|яя ему, что эта
информация будет в дальнейштем ис-
поль3ована для контроля его коРРуп-
ционной активности, мь1 тем са1иь1м

говорим ему, что не искл}очаем подоб-
нь1х действий с его сторонь1 и в слг{ае
во3никновени,1 криминальнь1х сиц-
аций намерень1 }кестко их пРесекать
и нака3ь1вать виновньтх. Ёсли кандидат
не готов работать в таких условиях, мь1

рекомендуем ему поискать другое ме-

сто работь1. Р{асколько гуманно по отно-
1шени}о к потенциальному работн и\ч?

[!о мнени}о некоторь|х прекрасно-

ду1шнь1х экспертов, такая на1ша по3и-

ция совер1пенно недог{устима. .Ёслц
вь!" оэюц0ает[е отт[ новь!х сотпру0нцков

ст1ло11!нь[х кавер3 _ вь|' 11х получцтпе. 0о-
т!о1у|у чтт|о онш эле1у[ент|-арно прочт[ут|'

этпу ва111у ус!т[ановку' почувс!т!-вуютт[

ва1ле не0оверше к нъ|]у|> (знак копирай-
та 1!{. Атшеева).
|тътр://ттт*т*.}:с.гш7сгпз,/са1епроо|/709995--уз-1г

[олэкн а лу| нас пугать во3мо)кность
такой эмоциональной реакции со сто-

ронь! работнутка? Ёе дума}о. ЁаобоРФ1,

щ/сть соискатели и3начально <прочтут

эту на1шу устаноБ(}'', которая мо)кет

бьтть четко прописана в антикорруп-
ционной оговорке в трудовом дого-
воре, поймр' что откатчикам и в3я-

точникам в натпей компаътии не место
и, еслу| такие 3амь1сль1 у них и3началь-
но присутств овали, заберр свое 3аяв-

ление о приеме на работу и подо 6ру-
по3дорову покинут на1шу компаниго.
Б этом слг{ае нами вь1полнена 3адача
антикоррупционной превен\АА, что
мо)кно считать поло)кительнь1м ре-
3ультатом работьт.

Фб этом )ке четко и недвусмь1слен-
но говорится в рассматриваемом нами
€тандарте (см. ра3дел 5 Аидерство,
подра3дел 5.1 /{идерство у| обязатель-
ства, ст. 5 .1.2 Бьтстшее руководство )

.,Бьт.с[!!ее руково0стпво 0олуусно ёе-

)1онсгпрцроват[ь лш0ерст|во ц обяза-

гп е ль стт[ в а в о т!'но ц1 енцц сшс!т[е]у[ь у" упене 0 -

}!сл|ентпа прот!цво0ейстпв[1я коррупццш

посреёсп-во7[:

а) обеспечен[!я тпо2о, ч!т!-о сцст|-е-

]у[а ;пене0ус]пентпа протпшво0ейст|вця

корруп4!!' включая полштт|-шку ш целц'

разработпана' вне0рена, управляет!юя ц

пер ес]у|ат[рцв аетпся 0ля со от!3 е!т!!п!3у -

ющей реакццц на коррупццоннь!-е рцскш
ор?анц3аццц;

а) шнфор:шцрован1ья об полц!пцке

протт!цво0ейстпв11я коррупцшц как вну-

тпрц ор?анц3аццц, т|,акш 3а ее пре0ела1у|ц;

е) 0онесенця въут[рц ор?анц3ацшц

3нач111у[остт!ц ретуль|т[ат|цвно?о усенеё-

?ю]у[енп[а прот[цво0 ейст[в|!я коррупццц
ц соотпвет!ст[в!1я тпребов0н11яу[ сцст[е-

]у[ь[ :пене0эю:усен!па прот[цво0ейстпв!!я

коррупццц;

о нацелцван1!я персонала на !т[о

ц по00ер?|скц в тпо]у!2 чтпобьс вносцтт[ь

вкла0 в р е3ульт!-ат!"цвно ст!ь сцсп!е1у|ь|"

ут'ене0эюут-ен!т!а протт[цво0ейст!вця

коррупццц;
7) распрос!т[ранен11я в ра]у[ках ор?анц-

3аццц |чль(пурь| непр11я!т[ця коррупццш, .

1аким образом, правильна'т Реали-
3ация в шрактической антикоррупци-
онной деятельности кадровь1х аспектов
ме}кдународного стандарта 1$о 37001-
2076 и федерального антикоРрупцион-
ного 3аконодательства по3волит Батшей

компат1ии существенно миними3иРо-
вать коррупционнь1е риски. .

: на-
3ьма
)рь1е

_\[ь1м
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