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о, вь1полняя требов аътия анти-
коррупционного 3аконодатель-

ства по предуг]рех{дениго су|-

туацути конфликта интересов и личной
3аинтересованности в сделке, мь1 ри-
скуем ока3аться на той опасной грани,
3а которой следует нару{шение 3аконов,

охранягощих неприкосновенность част-

ной х{и3ни и персональнь1х даннь|х фи-
3ического лица.

1ак, и3 содер}кания ст. 10 Феде-

рального 3акона от 25.72.2о0в г.

ш9 27з ..Ф противодействии корруп-

ции>> следует, что в Рамках недопу-

щения во3никновения ситуации кон-

фликта интересов, компания дол)кна
вь1являть личнуго 3аинтересован-
ность подле}кащего антикоррупцион-
ному контролто работника, а именно
<<во3мо}кность получения доходов в

виде денег' иного имущества, в том
числе имущественнь1х прав, услуг
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имущественного характ€Р?, рез\иьта-
тов вь1полненнь1х рабо т или каких- ли-

бо вьтгод (преимуществ)''.
|{рописанная в 3аконе <<личная 3а-

интересованность>> персонифициру-

ется на следугощие категоРии ]у1ц:

ф подлеж(ащие контролго сотр}-дъ{ики

государственной компани|1 (а так-

х(е лица, пеРечисленнь1е в ч. 1 ст. в1

Федерального 3акона от 26.12.1995 г.

ш9 20в-Ф3 ..Фб акционернь1х обще-

ствах>> и лт4ц& ука3аннь1е в ч. 1 ст. 45

Федерального 3акона от 0в.02.199в г.

ш9 14-Ф3 "Фб обществах с ограничен-
ной ответственностьго,,) ;

'Ёф состоящие с ними в близком род-
стве или свойстве лицами (родит ели,

супруги, дети' 6ратья, сестРБ1, а так)ке

6ратья, сестрь1, родители' дети супру-

ги и супруги детей);
ф! гра}кдане или органи3ации' с кото_

рь1ми лица' ука3аннь1е вь11ше, <<свя3ань1

. ., , .. 
-..э !.:1'.}-\ $,."$" "*;, .,

имущественнь11ии, корпоративнь1ми
или инь]1ии 6лизкими отно1пени ями>> .

Б упоминав1ш ейсястатье 6ьтлшдань1

рекоме ндации о том, каким образом,
не наРу1шая требов аний действу}ощего
3аконодательства, вь1полнить обязан-

ность по вь1явлени!о во3мо)кной 3а-

интеРесованности в сделке со сторонь1

родственников (свойственников) под-

леж{ащего антикоррупционному кон-

трол}о сотрудника натпей компаъ|ии.
Ёо как вь]полнить это требование в

отно1ш енути.третьей грушшь1 _ \ориди-

ческих и физических [||\, с которь1ми
на1ш сотрудник, а так)ке его родствен-
ники и свойственники свя3ань1 иму-

щественнь1ми, корпоративнь1ми или

инь1ми близкими отно1шени ями?

|1редставим себе ситуащи|о: мь1

беседуем с на1шим подле}кащим анти-

коррупционному контрол}о сотрудни-
ком и ра3ъясняем ему, что в соответ-
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-:вии с 3аконодательством' которое
-;] обязан соблтодать в силу 3анима-
.:,той коррупционно-емкой долх(но-
- -и' на него во3ло)кена обязанность
":оинформировать нас обо всех сво-
.-( 3накомь1х, с которь1ми он свя3ан
.:,1ущественнь]#А, корпоративнь1ми
:и инь1ми 6лизкими отно1шени яу!и.

-акова будет реакция сотрудника?
: :роятно, 3аконопослу1пньтй сотРуд-
-:.:к спросит нас: ,.А в каком 3аконе
]'ормулировань1 эти понятия? |1о-

::ните конкретно, что вь1 имеете
зиду!',. и 3десь мь1, скорее всего,

::а}кемся в 3атруднении. Ёсли в от-
, - ][шении имущественньтх и корпо-
" -:тивнь1х в3аимосвязей мь1 мо}кем
-: азать что-то более-менее внятное,
- как бьтть с <<инь1ми 6лизкими от-

- - [!1ения1ии''?

9то это такое? Ааи как нам самим
определиться, АФ какого уровня эти
.'бли3кие отно1шения>> мь1 имеем пра-

во раскапь!вать? !а:ке сама постанов-
ка таких вопросов мо)кет вь]3ь]вать
естественну}о реакщи}о отторж{ения
тит|а: ..9то вь1 в мого личну}о )ки3нь
ле3ете?!". и сотрудник 6удет прав в

своем негодовании. "|{ично я никог-
да не ре1пился бьт внести в анкету

работника гРафу <<|1еренутслите всех

физинеских А?1\, с которь|ми Бьт свя-
3ань1 6лизкими отно1пени ями>>. Бедь
в бьттовом толков ании (а 3аконода-
тельного толков аътия этого словосо-
четания нет и 6ьтть не мохсет) спектр
6лизких отно1ш ений ме)кду л}одьми
весьма 1широк: это и дру3ья детства,
и однокл ассники' однополчане, бьтв-

1шие сослу}кивць1, лгобовниць1 и т. д.

|{овернется ли я3ь1к у кого-нибудь из
сотрудников контролиру|ощей слу}к-

бьт спросить об этом?
Ёо все эти сомнения мь1 вь1ска3 али

в отно1пении на1шего работника, на ко-
торого в соответствии с ч. 1 ст. 10 Феде-

рального 3акона от 25.12.2оов г. \9 27з
..Ф г|ротиводействии коррупции>> во3-

ло)кен а обязанность <принимать мерь1

по предотвРащени}о и уРегулированиго
конфликта интересов>>. 1о есть, в край-
неу{ слг{ае, мь1 мо)кем ему ска3ать, что
если он не хочет предоставлять нам
таку}о информащи}о, [Ф он не 6удет
на3начен на соответству}ощу}о дол}к-
ность, <<3амещение которой предусма-
тривает обязанность принимать мерь|
по предотвращени}о и урегулировани}о
конфликта интересов>>.

А вот как бьтть с получением такой
информации от другой подконтроль-
ной категории родственников и
свойственников на1шего сотрудника?

"[{ично мне ситуация' котда подобньте
вог1росьт 6удут 3адаваться теще члена
совета директоров компании' пРед-
ставляется фантастинеской, а полу-
чение лравдутвого ответа на него во-
обще нереально.

{,отя логика 3аконодателя, формули-
ровав1пего диспо3ищи}о ч. 1 ст. 10 Феде-

рального 3акона от 25.72.200в г. \9 273
..о противодействии корруп\АА>>, по-
н'1тна и совер1шенно верна: ведь цель
сбора этой информации _ искл}очение
в о3мо}кности в о3никнов ени я ситу аций,
когда конфликт интересов <<влияет и][ут

мо)кет повли'1ть на надле}кащее, объек-
тивное и беспристрастное исполнение
им (натшим работником) дол)кностнь1х
(слркебньтх) обязанносте!"1 (осущест-

вление полномоний)".' 
1-{ель опРеделена лРавильно, но

наскольк9 вь1полнима 3адача? 3идят-
ся два варианта ее ре1шения:
ф проигнорировать это требование
3акона в силу его и3начальной невь1-

полнимости
#.ф попьттаться найти средства и мето-
дь1 вь1полнения требований закона.

Фдин из вариантов Ре1шения про-
блемьт _ перело)кить о6язанность анти-
коррупщионного контроля на самого
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на1шего работника. €делать это мо}кно,

о3накомив его под роспись с поло}кени-

ями ст. 10 упомянутого Федерального

3акона и строго-настрого предупРедив,
что если в 3оне его слу}кебньтх интере-

сов появится такой "АР!г"детства>> 
или

<<сож{ительница родного брата,,, ]Ф он

обязан и3вестить о6 этом )д1олномо-
ченньтй орган компании. 1![оэкно не

сомневаться, что ни один и3 сотрудни-

ков не отка}т(ется дать такуго подписку.

Ёо сообщит ли он о во3никновении
подобной ситуации? Ёсли сотрудник
честен и лоялен комлаъ\ии _ несомнен-

но. Ёо антикоррупционнь|е 3аконь1 пи-

1пугся не только и не столько для чест-

нь]х лтодей. Ёсли на1ш потенциальньтй
коррупционер 3амь1слит шровернуть

каку}о-ни6удь махинаци}о с участием
1школьного друга и будет 3нать, что у
администрации нет действеннь1х иът-

стр}^4ентов вь|явления 6лшзких отно-

тшений ме}кду нимут, то наличие такой
подписки вряд ли его остановит.

А вот тут логика и3лож{ения темь]

подводит нас к те3ису о предписан-
ной нам 3аконодателем обязанности
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контролировать наличие <6лизких

отно1ш ений', на1шего сотрудника с не-

опРеделеннь1м кругом его 3накомь1х.

1ема очень деликатная и велика веро-

ятность того, что на посмев1пего вь1-

ска3ать эту кр?ш1ольну}о мь]сль автора

обрутшится 1пквал критики со сторо-
ньт поборников неотъемлемь]х прав и
свобод гра)кданиъта.

Асходя и3 общих понятий теорши

риск-менед}т{мента' нам необходимо
сформировать два информационнь|х
модуля:
#' превентивная информация' т. е. об-

щедоступнь]е сведения о6о всех 3на-

ко}иьтх подле}кащего антикоррупцион-
ному контРол}о сотрудника комп аъ!т4и;

* ситуационная информащия' т. е.

подле}кащая проверке версия о6 аф-

филиров анно сту\ по критери1о <<нали-

чие 6лизких отно тлений,> руководств а

появивтшейся на на1пем бизнес-гори-
3онте компании-контрагента подле-
х{ащим антикорруг1ционному контро-
л}о сотрудникам на1шей комлании.

Фстановимся подробнее на некото-

рь1х особенностях формирования <пре-

вентивного>> информационного мас-

сива. €пособ полг{ения информации
прост: находим странит1! на1шего работ-
ника в социальнь1х сетях и и3у1аем че-

ре3 <<антикорр}п{ионну}о> при3му круг

его общ ения. (онечно )ке, весьма услов_
на'{ категория ..дрш,, подконтрольного

работника в ..Фдноклассниках>> совсем

не о3начает |7аличия каких-то бли3ких
отно1ш енийв смь1сле собл}одени'1 требо-

ваний антикоррупционного 3аконода-

тельства. 3десь мо}кно рекомендовать
проконтролировать, от кого и3 десят-
ков утли сотен вутРтуальнь1х "друзей"
на1ш работник г|олу{ает <<подарки>> ко

дн}о ро}кденияили по другим датам. 1а-

кой .-обмен подарками>> по3воляет шред-

полох(ить наличие меж{ду субъектами

общен ия действительно дов ерительнь1х

отно1шений.
Фстается только со}калеть о 6ло-

кировке Роскомнад3ором на террито-

Рути РФ крупнейтпей социальной сети
[|п&е61п, со3дававтшейся специально

для поиска и установления деловь1х
контактов. 1,|п[е61п _ это ..Фднокласс-

никут>> для 6изнесменов. 1ам мо}кно

бьтло получить информаци}о о персо-

налиях ут сферах бизнес-активности

деловь1х ..друзей,, подконтрольного
сотрудника. Фстается надеяться, что

когда владельць] ресурса вь1полнят
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требов ания Роскомнад3оРа и сеть
снова 3аработает на территории РФ,

работа антикоррупционнь1х подРа3-

делений значительно упростится.
Авот 3десь автору следует о}кидать

<<помидоров и3 3ала>. !ело в то1и, что
некоторь1е чересчур <<3аконопослу1ш-

нь]е >> представители БР_тиенед)к1иента
склоннь1 считать такие 1иеропРиятия
одним \43 видов оперативно-ро3ь1ск-
ной деятельности <<снятие инфор-

\{ации с технических каналов свя3и>
(п.11 ст. 6 Федерального 3акона от
12.0в.1'995 г. ш9 144-Ф3 ..Фб опера-
тивно-ро3ь1скной деятельности,,). Ёо
эти упреки и3 ра3ряда <<сль11шал 3вон>>:

этот вид оРд 3акл}очается в неглас-
ном съеме информации, передавае-
:'1ой по сетям электрической свя3и'
]:омпь}отернь1м и инь1м сетям, путем
]:онтроля специальнь1ми технически-
],1и средств ами работь1 соответству}о-
_{их систем и устройств, в том числе
, 1 злучаемь1х имут электРомагнитнь1х и
:ругих полей

Атобой человек вправе зайти на
- ткрь]туго страницу поль3ователя
8днок лассников>> и о3накомиться с

'.€й. Ф какой <негласности>) тут мо)к-

'.Ф [ ФБФРить? Бзламь1вать содер)кание
;1чной переписки мь1 не имеем пра-
а, а о3накомиться с вь1ло)кенной в от-

-эьттьтй доступ информащией _ шох{а-

" йста. €ам автор странички именно
_'.я того и вь1кладь1вает информаци}о

себе, чтобь1 о нем у3нало неограни-
,:нное число поль3ователей Антер-
:;1 ?. А вот у}ке какие делать вь1водь1

: полученной информации - 3ависит
: профессионали3ма сотрудников

-тикоррупщионного подра3деления.
; результатам и3учения активности

' ---11его работника в соцсетях ш1ь1 мо-
- :}1 вь1явить круг контактов и сфор-
,:ровать 6азу даннь1х потенциаль-
- /т аффилированности. 3та работа
-.-тегчается тем, что некоторь1е поль-
- . атели соцсетей на своей странице
: -:3Б1Ба}от места работь|или входят в

_'" ппь1, сформированнь1е из сотруд-
- : ]:ов данной оРгани 3ацу|и.

9бязань1 ли мьт информировать
' -.1е)кащего антикоррупщионному

контро лто ра6отника о то1ш, что отсле-
}кивали его следь! в 71нтернете? 3тот
аспект деятельности по обработке пер-

сональнь1х даннь!х на1шего работника
отра}кен в части 4 ст. 13 Федерально-
го 3акона от 27.07.2о06 г. ш9 152-Ф3
..Ф персональнь1х даннь1х>>, согласно

которой в под о6ной ситуации олератор
освобо}кдается от обязанности предо-

ставить субъекту персональнь]х дан-
нь]х соответствугощие сведения, если
персональнь1е даннь1е полг{ень1 из об-

щедостушного источника. А что мо)кет

бьтть доступнее социальной сети?
Ёще одно направление _ <<ситуаци-

онньтй,, контроль во3мо}кной корруп-

ционн ой заинтересованности подкон-
трольного сотрудника применительно
к планируемой сделке с контрагентом.
3десь наиболее эффективнь1м мето-

дом мо)кет бьтть контроль адресного
характера переписки, котору}о на1ш

сотрудник ведет со своего слуэкеб-

ного компь}отера. Фсобое внимание
следует уделить контактам, которь1е

активи3иру}отся накануне лРинятия
ва)кньтх (коррупционно-емких) управ-
ленческих ре1шений.

Ааи6олее диску ссионной стороной
этого .направления сбора инфор мации
является вопрос о том, вправе ли ра-
ботодатель (в лице уполномоченного
стРуктуРного подра3деления) 3нако-
миться с содер}канием переписки, ко-
торая ведется сотРудникош1 в рабонее
время, со своего рабочего места с 14с-

поль3ованием рабонего компьготера?
1рудовой кодекс РФ (ст. 209 ..Фс-

новнь1е понятия'') гласит, что ,.рабонее

место место' где работник дол)кен
находиться или к}да ему необходимо
лрибьтть в свя3и с его работой и кото-

рое прямо утли косвенно находится под
контролем р аботодателя>>.

Фтсгода след}€1, что работодатель
вправе (а в определеннь1х случаях и
обязан) контролировать, че1и 3ани-
1иается работник на своем рабонем
месте и как он исполь3ует ввереннь1е

ему работодателем орудия труда. 3а-

прет водител}о в рабонее время хал-
турить на ма1шине работодателя, кон-
троль со сторонь1 работодателя 3а его

1иар1шрутош{ с помощь}о 6Р$-датчиков
и 3а расходом гсм ни у кого не вь1-

3ь1вает протестов. Ёо стоит только
обмолвиться о том, что таким ;ке об-

Ра3ом долн(на контролироваться ин-
теРнет-активность сотРудника в его

рабонее время, осуществляем ая с его '

рабонего компьготера, как тут }ке на-
ходится масса яростнь1х оппонентов.

!,отя ситуация с мерой во3мо}кно-
го и дол}кного поведения работода-
теля и работника дол)кн а 6ьтла одно-
3начно проясн?тться после 72 января
2о76 года. Б этот день вспч принял

ре1шение по делу ..Б. Бар6улеску про-
тив Румьтнии>> ш9 6!496/ов, в кото-

ром ра3ре1пил просматрив ать личнуг0
переписку сотрудников и при3нал

увольнение работника в свя3и с ве-

дением личной перет|иски с рабочего
оборудования в рабочее время 3акон-
нь!м и не нару1па}ощим личнь|е права
сотрудника.

..}1{елание работодателя убедиться
в том, что сотрудники в рабочее время
исполня}от свои профессиональнь1е
обязанности' не ли1пено смь1сла>>,

проявил чувство <<тонкого английско-

го гомора> лринимавтпий решение
судья вспч.

Фдин и3 вед}тт]их экспертов по во-
просам 3ащить1 персональнь1х дан-
нь1х м. Ёмельянников, подчеркивая
неодно3начность ре1шения вспч, тем
не менее четко опРеделил границьт и
тлу6ину монитоРинга интернет-ак-
тивности сотрудника. 1ак, он и3ло)кил
следу}ощие требов ания к органи3ации
и пРавовому 3акреплени}о шодобной

деятельности на уровне локальнь!х
нормативно-прав овь1х актов :

..1. Фткрьттость мониторинга. Ёго
нель3я осуществлять втайне от ра-
ботник а, . 6ез о3накомления его под

роспись с регламентом проведену|я
контрольнь|х мер оп риятий.

2. Фпределение области монито-

ринга. Фчень ва)кно в таком документе
опреде лить конкретно, что анализиРу-
ется работодателем: электронная по-

чта, интернет-мессенд)кеРБ1, файльт на

файл-серверах ут в системах хранения
даннь1х, прило)кениях коллективного
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1. |_!од конфликтом интересов в настоя-

щем Фелеральном 3аконе понимается

су1цацу'я, пру\ которой личная заин-

тересованность (прям ая или косвен-

ная) лица, 3а мещающего должность,

3а мещение которой препусматри вает

обязанность принимать мерь| по

предотвращен ию и уреулированию
конфликта интересов, влияет у1ли

мо)кет повлиять на надлежащее, о6ьек-

тивное и 6еспристрастное исполнение

]'1м дол)кностнь:х (огрке6н ь:х) о6яза н-

ностей (о9ществление полномочий).

2. в части 1 насгоящей статьи под

личной 3аинтересованностью понима-

ется возмо)кность получения доходов
в виде денег, иного имущества, в том
числ!е имущественнь|х прав, усл!уг иму-

ществен ного ха рактера, резул ьтатов

вь!пол неннь|х ра6от ил1А каких-л и6о

вь!год (преимуществ) лицом, указан-
нь!м в части 1 насоящей статьи, и (или)

состоящу1ми с ним в 6лизком родстве
или свойстве лицами (ропителями, ч-
пругами, детьм и, 6ратьями, сестрами,

а также 6ратьями, сестрами, родите-
ляму', детьми чпругов и супругами

летей), гражданами или организаци-

яму|, с которь!ми лицо, указанное в

части '! настоящей с:гатьи, и (или) лица,

состоящие с ним в 6лизком родстве ил,А

свойсгве, свя3ань| имущественнь! ми,

корпорати внь |ми или и н ь!ми 6лизкими
отношениями.

поль3овану\я, 3алиси в базах даннь1х,
телефоннь1е переговорь| и т. п. ]акой
подход требует документального ф', -

сиров а ния двух ограничений :

ф 3апрета на исполь3ование предо-
ставленнь1х работодателеш1 средств
хранения, о6ра6отки и передачи ин-

формации в личнь1х целях
,,$ж документально подтвер)кдаеш1ого

при3нания работнико1и того, что он
не мо}кет рассчить1вать на конфи-

денциальность переписки с ра6очего
места и с ислоль3ованием учетнь1х 3а-

лисей, со3даннь1х в информационной
системе работодателя.

3 . ||олунение сотласияработников на

ш1ониторинг. ...чтобь| не со3давать кон-

фликтнуго сицаци}о в последу}ощем, от-

ра3ить такое согласие сра3у при приеме
на ра6оту _ в трудовом договоре.

4. Фграничение во3мо)кностей до-
ступа>.

7сср : / / 4 - г ц5 51а. г ш / е зр с7- пе - г а%г е з\1!-
г а6 о { о 4 ас е!у ат! - с71с ас - р е г е р !з!<ц -

г аБ о |п!!<оу - с7с о - х7 е - о п - г е з11!. 7стп[

3а несколько лет до принятия это-
го <исторического>> ре1шения вспч,
слу1шателям линейки курсов корпо-

ративной безопасности }чебного
щентра ..14нформ3ащита>> рекомендо-
валось вкл}очить в трудовой договор
с работником следугощие полох{ ения:
Ф работник о3накомлен и согласен с

тем, что компьготерная техника пред-

ставляется ему Работодателем искл}о_

чительно для ре1шения слу:кебнь1х

3адач и не мо)кет исполь3оваться в

личнь1х целях для хранения, изучения
и передачи лто6ой неслу}кебной ин-

формации. Работодатель имеет пРаво
контролировать целевой характер
исполь3ов аътия 3акрепленной 3а со-

трудником кош1пь}отерной техники и
вь1деленного е]иу интернет-трафика;
Ф работник о3накомлен и согласен с

тем, что корпоративная электронная
почта исполь3уется им искл}очитель-
но в слухсебнь1х целях и Ра6отодатель
мо}кет контролировать целевое ис-

поль3ование корпоративной элек-
тронной почтьт.

1!{ьт обозначутли период особо вни-

мательного контроля интернет-ак-

тивности как (ситуационнь\и>> потому

что нет смь|сла проводить эти меро-
т\риятия на постоянной основе: у нас

для этого не хв атит ну\ сил, 1А средств.
}словной точкой начала этой работьт
следует считать совпадение двух ана-
литических при3наков во3мо}кной
ко р Рупци онн ой ситу ащиу1:

',ф начало проведения преддоговорной

работьт с определеннь1ми шри3наками
в о 3м о)кн о сти актуали3 ации ко р руп ци-
онного риска (объективнь1й фактор);
ф проявление "лоб6истской,, актив-
ности подле)кащего антикоррупцион-
ному контролго сотрудника (субъек-

тивнь!й фактор).
Ёа этом этапе неплохие ре3ультать1

так}ке мо}кет дать контроль ..абонент-

ской активности> сотрудника. Раз-

умеется, эта работа не имеет ничего
общего с оперативно-ро3ь1скнь1м ме-

роприятием <<прослу1пивание телефон-

нь1х переговоров>>. |1ояснто, что здесь

имеется в виду. Б больтпинстве компа-
ний определенному кругу ра6отников
вь1да}отся корпоративнь[е сим-карть1

и устанавливается определенньтй сто-

имостн ой лимит на телефоннь1е пеРе-

говорь|. (тороной договора по предо-

ставлениго услуг свя3и в этом слг{ае
является компания, котора'1 вправе
контролировать целевой характеР те-

лефонньтх переговоров своих сотруд-
ников, т. к. компания оплачивает их
стоимость оператору у;о6ильной свя3и.

"|{огинно, что если сотруднику

установлен лимит в 2 тьтс. ру6. в ме-
€9{, а он наговоРил на 10 ть1с., 1Ф

компания впРаве поинтересоваться,
кому ут по какой необхо димости он

делал самь1е длительнь1е и дорого-
стоящие 3вонки. Фдно дело, если он
по слу:кебной нео6ходимости 3вонил

директору компании' находяще1иу-

ся в 3агранкомандировке (это будет
обоснованное превь11шение лимита)'
и совсем другое, если он часами зави-
сал в ..(ексе по телефону>>.

|1оэтому слу1шателям курсов }чеб-
ного щентра "14нформ3ащита>> мь1 уж(е

давно рекомендуем вкл}очать в трудо-
вой договор с сотрудником следу}ощее

поло}кение "ра6отник о3накомлен и
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:огласен с тем, что предоставляемая
:\1у корпоративная сотовая телефон-
_а'1 свя3ь мо}кет исполь3оваться толь-
--Ф Б слркебнь1х целях. Работник о3на-
.-'Фп71-г[€Ё и согласен с тем, что целевой
'"арактер его ра3говоРов по корпора-
- гтвной сотовой телефонной связи мо-
::ет контролиров атьс я Р а6отодателем>>.

|1олуная такое согла сие' работн ику
-.1едует ра3ъяснить' что никто не будет
:го прослу1шивать, но вот 3апросить у
- ператора мо6ильной свя3и распечат-
':-\- €|Ф переговоров и 3адать вопрос о

- эм, что за абонент с таким-то номе-

- ом, которому он сделал 150 3вонков
:11|Р1 АБА, работодатель имеет право.

Бозникает вопрос: как мьт без уча-
-:ия на1пего работника установим'
'- эму принадле}кит телефон наиболее
- опулярного или вь13вав1пего у нас по-
: э3рения его собесе дника? (оненно,
.- е прибегая каким-то нелегитимнь1м
" :етодам (подкуп сотрудников опера-
- ]ра сотовой связи утли правоохра-

-1{тельнь1х органов) мь1 не мо)кем со

- _ опроцентной достоверностьго вь1-

--:нить личность абонента. Ёо все )ке

:ох{но попьттаться поискать инфор-
:ациго, введя этот номер в поисковуго
::року ..-8,ндекса,, илш информацион-
';]-?Ё& литической системь1 (..€|!АР(,,
'..1и "(онтур.Фокус>>). , (роме того,

: ||А т\ринимается ре1шение о подкл}о-
-: ении к антикоррупционному рассле-
-]вани}о сотрудников правоохрани-
- зльнь1х органов, то своевременное
-)едоставление им информации о

_ :лефоннь1х контактах наблгодаемого
: аботника существенно повь1сит эф-

- ективность работь: оперативников.
|1ри пров еде\1ии подобнь1х ме-

: )т|Риятий немалова}кну}о роль мо-
: €? сь1грать тактич еский аспект ис-

-оль3ования иш1е}ощихся у нас сил и
-)едств. 1!1ьт мо}кем 3атратить массу
: А€|[АА' пь1таясь уловить кРим|и-

"альнь1е при3наки коррупционности
: массивах повседневной информа-

-:тонной активности подконтроль-
.-ого сотрудника. Ёо гора3до эффек-
. ;1внее будут ре3ультать1, есл14 мь1

- остараемся <<деликатно встРево-

:.}:11Б>> подконтрольное лицо. Фбще-
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и3вестно, что |1Ри г1о)каре мать 6Р'-
сится спасать ребенка, подпольньтй
мутллионер свого кубьттшку, а на1ш

потенциальньтй коррупционер, как
г!равило, не имевштий ранее опь!та

криминального преследования, мо-
х{ет утРатить 6дительность и начать
подавать сигналь1 тревоги своим со-

участникаш1. Бот тут-то и лРутгодится
на1ш инструментаРий контроля ин-
тернет и телефонной активности
работника. Ёа практических 3аня-
тиях мь| ра3бираем со слу1шателями
}чебного щентра "14нформ3ащита>>
подобньте ситуации и даем соответ-
ству}ощие реком ендации. к со)кале-
ниго, предписаннь1е ра3мерь1 статьи
не да1от во3мо)кности расска3ать об
этом более подробно.

в 3акл}очение хотелось бьт обра-
тить внимание читате лей на следу}о-

щее обстоятельство. Р!ьт 3десь от\исали
некоторь1е, наи6олее эффективнь|е на
на1ш в3гляд методь1 вь1явления и кон-
троля коррупщионной активности Ра-
ботников натшей компант4и. Ёо необ-
ходимо г{ить1вать' что речь 3десь идет
не о рядовьтх работниках, а о менед-
)керах среднего и вь1с1шего 3вена. 3то
изначально придает антикоррупцион-
ной деятельности компании несколь-
ко своеобразньтй характер и требует
внедр ения определеннь1х орган143аци-

оннь1х механи3мов, в перву}о очередь _

подчиненность антикоррупционного
подра3деления вь1с1шему органу управ-
ления компании. Ёо это _ у}ке совсем

другая истоРия. .
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