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Мероприятия
по разработке и внедрению в практику стандартов и процедур
Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение
антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру
организации. В этих целях в ИБ РАН (далее – Институте) разработан и принят Кодекс
этики и служебного поведения работников (далее – Кодекс). Этот Кодекс имеет более
широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных непосредственно с
запретом совершения коррупционных правонарушений. В Кодекс включены положения,
устанавливающие ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую
этику деловых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного
поведения работников и организации в целом. Кодексы этики и служебного поведения по
степени жесткости устанавливаемой регламентации с одной стороны, закрепляет только
основные ценности и принципы, которые культивирует Институт в своей деятельности. С
другой стороны, Кодекс устанавливает конкретные, обязательные для соблюдения
правила поведения. Кодекс ИБ РАН разработан исходя из собственных потребностей,
задач и специфики деятельности. При подготовке Кодекса ИБ РАН использовались
кодексы этики и служебного поведения, принятые в ФАНО России и других институтах
РАН. Кодекс ИБ РАН закрепляет как общие ценности, принципы и правила поведения,
так и специальные, направленные на регулирование поведения в отдельных сферах.
Важным моментом, закрепленным в Кодексе, являются:
- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- следование лучшим практикам корпоративного управления;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- следование принципу социальной ответственности бизнеса;
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых
решений.
Общие ценности, принципы и правила поведения раскрыты и детализированы для
отдельных сфер (видов) деятельности. Например, в сфере кадровой политики закреплен
принцип продвижения на вышестоящую должность только исходя из деловых качеств
работника и введен запрет на работу в организации родственников на условии их прямой
подчиненности друг другу. При этом в кодекс введены правила реализации определенных
процедур, направленных на поддержание декларируемых стандартов, и определения
используемой терминологии. Например, при закреплении принципа продвижения на
вышестоящую должность только на основе деловых качеств работника установлена
процедура обращения работника с жалобой на нарушение этого принципа. При
установлении запрета на работу в организации родственников на условии их прямой
подчиненности друг другу дано точное определение понятия "родственники", то есть
четко определен круг лиц, на которых распространяется действие данного запрета. Таким
образом, кодекс этики и служебного поведения не только декларирует определенные
ценности, принципы и стандарты поведения, но и устанавливает правила и процедуры их
внедрения в практику деятельности организации.

Направление

Мероприятие

Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов
поведения и
декларация
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о
конфликте интересов
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
организации, стандартной антикоррупционной оговорки

Совершенствован
ие трудовых
договоров
работников
Разработка и
введение
специальных
антикоррупционн
ых процедур

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора
работников
Введение процедуры информирования работниками работодателя о
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и
порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных
каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной
связи", телефона доверия и т.п.)
Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или
иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных каналов передачи обозначенной информации
(механизмов "обратной связи", телефона доверия и т.п.)
Введение процедуры информирования работниками работодателя о
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования
выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности организации, от формальных и
неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных
таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер
Ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким
коррупционным риском

