КАЧЕСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СТАНДАРТ ISO 37001:

КОРРУПЦИЮ МОЖНО
ПОБОРОТЬ!
В семейс тве с тандартов ИСО, посв ященных сис темам мене д жмента,
в ок тябре 2016 года по яви лс я новый с тандарт – ISO 37001:2016
«Сис темы мене д жмента противодейс тви я коррупции» (СМПК).
Стандарта с таким явным социально значимым названием среди разработанных Международной организацией по стандартизации (ISO), пожалуй, еще не было.
Проведенное в 2016 году международной организацией Transparency International исследование восприятия коррупции в 176 странах мира показало, что ни
одна из стран, охваченных исследованием, не набрала
максимального количества баллов (100), что означало
бы отсутствие коррупции, что две третьих стран подвержены коррупции в сильной степени, что средний
балл в глобальном масштабе составил 43, а это означает повсеместную коррупцию в государственном секторе стран, набравших этот балл и ниже.
В 2016 году Казахстан занял 131-е место, разделив
его с такими странами, как Иран, Россия, Украина
(http://www.transparency.org/news/feature/corruption_
perceptions_index_2016).

Во многих странах мира приняты различные государственные программы по борьбе с коррупцией,
однако результаты пока не слишком утешительные,
поэтому деловому сообществу также нужно подключаться к этой борьбе. Стандарт ISO 37001 нацелен
на формирование систем менеджмента противодействия коррупции абсолютно в любых юрисдикциях, в
любых секторах и отраслях экономики. Будь то малый,
средний или крупный бизнес, государственная, частная или некоммерческая организация и т. д.
Этот стандарт впитал в себя лучшие международные практики по борьбе с коррупцией. Разработкой
стандарта занимался специально созданный рабочий комитет ISO/PC 278 «Anti-bribery management
systems», в работу которого были вовлечены 80 экспертов из 44 стран.
По международным оценкам, размеры взяток в глобальном масштабе достигают одного триллиона долларов США ежегодно. Поэтому принятия мер по
борьбе с коррупцией только на государственном
уровне, к сожалению, недостаточно. Организации
и компании любой отрасли также несут ответственность за развитие и поддержание антикоррупционных систем. На уровне
организации или компании
коррупция,
как правило, затрагивает
такие
сферы деятельности, как участие в тендерах
и реализация контрактов,
она увеличивает расходы и
риски для бизнеса.
Индекс восприятия
коррупции в 2016 году
Индекс представляет
собой оценку от
0 (максимальный
уровень коррупции)
до 100 (отсутствие
коррупции)
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В связи с этим Международная организация по стандартизации и разработала этот новый стандарт, посвященный Системам менеджмента противодействия
коррупции.
Стандарт ISO 37001 предназначен для того, чтобы
помочь организациям и компаниям разработать, внедрить, поддерживать и улучшать системы антикоррупционного менеджмента. Он описывает методы и средства борьбы с коррупцией, применяя которые можно
предупредить, выявить и устранить коррупцию в организациях.
Важно то, что данный стандарт предназначен для
целей сертификации), то есть он позволяет органам
по сертификации проверить и подтвердить то, что организация или компания, проходящая сертификацию,
внедрила меры, направленные на борьбу с коррупцией. Однако соответствие стандарту не дает гарантии,
что организация или компания, внедрившая ISO 37001,
не была ранее вовлечена в коррупционные схемы.
Нил Стансбури (Neill Stansbury), глава РС 278, отмечает, что появление данного стандарта является
«значительным шагом в борьбе со взяточничеством
на глобальном уровне. Действующие в настоящее
время антикоррупционные инициативы будут значительно усилены первым реальным международным
стандартом, описывающим полноценную антикоррупционную систему менеджмента. Руководствуясь
ISO 37001, организации смогут применять передовой
опыт в области предотвращения и выявления случаев
взяточничества, независимо от страны, в которой они
работают».
В разделе 1 «Область применения» разъясняется,
что стандарт касается следующих явлений, связанных
с деятельностью организации:
а) взятки в государственных, частных и некоммерческих сегментах;
b) взятки, вымогаемые организациями;
с) взятки, вымогаемые сотрудниками организации, действующими от имени организации или в ее
пользу;
d) взятки, вымогаемые деловыми партнерами организации, действующими от имени организации
или в ее пользу;
e) подкуп организаций;
f) подкуп сотрудников организации, связанный с
деятельностью организации;
g) подкуп деловых партнеров организации, связанный с деятельностью организации;
h) подкуп напрямую или через кого-то (например,
взятка, предлагаемая или принимаемая через третье лицо или третьим лицом).
А также содержится разъяснение термина «взятка» –
«предложение, обещание, предоставление, принятие

или выпрашивание неправомерного преимущества в
любой форме (как финансовой, так и нефинансовой),
напрямую или через посредников, независимо от
местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или
вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в рамках той деятельности,
за которую он несет ответственность».
Внедрение Систем менеджмента противодействия
коррупции,
несомненно,
принесет пользу как организациям и компаниям, так
и казахстанскому обществу
в целом:
• будет налажена системная работа по предотвращению, выявлению и снижению коррупционных рисков;
• укрепится доверие и уверенность при работе с зарубежными партнерами;
• снизятся потери и повысится финансовая устойчивость;
• последствия будут оцениваться и конфликт интересов будет предотвращаться;
• культура противодействия коррупции будет устойчиво развиваться;
• международное признание будет укрепляться.
Международный стандарт ISO 37001 требует от организации осуществления ряда мероприятий – разработки антикоррупционной политики, назначения
лиц(а) для наблюдения за соблюдением антикоррупционных мер, обучения персонала, проведения оценки
коррупционных рисков, осуществления финансового
и коммерческого контроля, ведения отчетности и т. п.
Подробно о стандарте ISO 37001 вы сможете узнать
на международных аккредитованных учебных курсах
нашего Центра менеджмента качества, проводимых в
партнерстве с РЕСВ Group Inc. – Органом по оценке и
сертификации персонала (Канада). На наших учебных
курсах слушатели ознакомятся с зарубежным опытом
борьбы с коррупцией, повысят уровень знаний в данной области и, успешно сдав экзамен и пройдя процесс сертификации, могут получить международную
квалификацию специалиста в области противодействия коррупции.
ТОО «Центр менеджмента качества»,
8 (727) 279-48-72, 279-18-02, 8-701-755-5086,
8 (7122) 32-46-02, 8 (7112) 50-40-68,
e-mail: info@qmc.kz
МУСТАФИНА Р. М.,
ВЕДУЩИЙ АУДИТОР QMS 2015, IRCA,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ ISO 3100
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