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тот стандарт вобрал в себя луr-
шие международные практики
по борьбе с коррупцией. Он на-
целен на формирование систем
менеджмента проти водействия

коррупции абсолютно в любых юрисдик-
циях, секторах и отраслях экономики,
будь то мальтй, средний ипикрупньlй
бизнес, государственная, частная или не-
коммерческая организация и,t. д.

Разработкой стандарта занимался
специально созданный проектный коми-
тет ISO/PC z78 <Anti-bribery management
Systems>, в который вошли эксперты.из
разных стран.

К сожалению, в наше время с терми-
ном <коррупция) знаком каждый. Кор-

рупция существует во многих странах ,1

в различных секторах экономики. Она
приносит моральный. экономическиit l:

политический вред. Коррупция замеl-
ляет развитие бизнеса, мешает добро-
совестному выпоrtнению обязанностеli.
препятствует профессиональному росгr.
разрушает правосудие и подрывает до,
верие.

Каждый из нас скажет, что с корр},п-

цией нужно бороться, но далеко не ка;+.-

дый верит в то, что существуют наде)ф.-

ные, эффективные и доступные MeToJbi
борьбы с ней.

Правительства разных стран доби-
лись прогресса в борьбе с коррупцией
путем создания внутригосударствен-
ных законов и заключения междуна-
родных соглашений, например, таких,
как Конвенция ООН против коррупциI{,
к которой Казахстан присоединился в
июне zoo8 года.

Однако принятия мер по борьбе с
коррупцией только на государственноNt
уровне, к сожалению, недостаточно.
Организации и компании любой oTpac;I]{
также несут ответственность за развитие
и поддержание антикоррупционных
систем.

В связи с этим Международная
организация по стандартизации (ISO)

разработала этот новый стандарт, по-
священный системам менеджмента
противодействия коррупции.
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Стандарт ISO з7ооr предназначен
для того, чтобы помочь организациям
и компаниям разработать, внедрить,
поддерживать и улучшать системы
антикоррупционного менеджмента. Он
описывает методы и средства по борьбе
с коррупцией, применяя которые можно
предупредить, выявить и устранить кор-
рупцию в организациях.

,Щанный стандарт предназначен для
целей сертификации организаций и ком-
паний, т. е. он позволяет органам по сер-
тификации проверить и подтвердить то,
что организация, проходящая сертифи-
кацию, внедрила меры, направIIенные
на борьбу с коррупцией. Однако соответ-
ствие стандарту не дает гарантии, что
организация или компания, внедрившая
ISO з7ооr, не была ранее вовлечена в
корРупционные схемы.

Neill Stansbuly, глава РС zz8, отмеча-
ет: <Это значительный шаг в борьбе со
взяточничеством на глобальном уровне.
Щействующие в настоящее время анти-
коррупционные инициативы будут
значительно усилены первым реальным
международным стандартом, описы-
вающим полноценную антикоррупци-
онную систему менеджмента. Руковод-
ствуясь ISO з7ооr, организации смогут
применять передовой опыт в области
предотвращения и выявления случаев
взяточничества независимо от страны, в
которой они работают>.

Внедрение систем менеджмента
противодействия коррупции, несомнен-
но, принесет пользу как организациями
компаниям, так и казахстанскому обще-
ству в целом:

Будет налажена системная работа по
предотвращению, выявлению и сниже-
нию коррупционных рисков.
Укрепится доверие и уверенность при
работе с зарубежными парrнерами.
Снизятся потери и повысится финансо-
вая устойчивость.
Последствия будут оцениваться и конф-
л икт и нтересов будет предотвращаться.
Кул ьryра проти водействия корруп ци и

будет устойч и во разви ваться.. Международное признание будетукре-
пляться.

Стандарт lSO з7ооr требует от ор-
ганизации осуществления ряда меро-
приятий: принятия, антикоррупцион-
ной политики, назначения лиц(а) для
наблюдения за соблюдением антикор-
рупционных мер, обучения персонала,
проведения оценки коррупционных
рисков, осуществления финансового и
коммерческого контроля, ведения от-
четности и т. п.

Щанный стандарт может быть приме-
нен совместно с другими стандартами,
такими как ISO 9oor, ISO r4ool, ISO 22ооо,
ISO zбооо и ISO зlооо. ы-
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