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ISO 37001
Сертификация антикоррупционной системы менеджмента

ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА
«Предлагать, обещать, предоставлять, а также принимать или требовать любые
неправомерные преимущества (финансовые или нефинансовые), прямо или косвенно,
нарушая действующее законодательство с целью воздействия на человека или его
вознаграждение за действия или бездействие, отражающееся на выполнении им его
обязанностей».
Это одно из возможных определений коррупции, к сожалению, широко распространенного
феномена, порождает моральные, политические и экономические проблемы: создает угрозу
для развития, искажает конкуренцию, подрывает основы справедливости, нарушает права
человека, увеличивает расходы на ведение бизнеса, вносит элементы неопределенности в
коммерческие соглашения, повышает стоимость и занижает качество продукции и услуг.
Возможные результаты: гибель людей, материальный ущерб, разрушение доверия,
препятствия для справедливого и эффективного функционирования рынка.
Цель государственного законодательства и международных соглашений (ОЭСР, ООН) противодействовать этому феномену, но, к сожалению, этих мер недостаточно: организации
должны активно делать свой собственный вклад в борьбу с коррупцией.
Превентивный подход требует поддержки антикоррупционной политики со стороны системы
менеджмента, которая помогает организациям избегать рисков и расходов, связанных с их
деятельностью.

РЕШЕНИЕ
Недавно опубликованный стандарт ISO 37001 - Антикоррупционные системы
менеджмента является весомым вкладом в предупреждение и борьбу с коррупцией.
ISO 37001 применяется только по отношению к коррупции. Стандарт определяет требования и
предоставляет установку с целью помочь организациям:
а). Предупреждать, выявлять, реагировать на проявления коррупции;
б). Соблюдать законодательство по борьбе с коррупцией, касающихся их деятельности.
Требования ISO 37001 являются универсальными и применяются к любым формам
организаций, независимо от их типа, размера и характера деятельности.
Какие основные преимущества применения стандарта?

N°122-C57-11/2011

Решение организации сертифицироваться по стандарту ISO 37001 повышает эффективность
применения инструментов борьбы с коррупцией с последующим получением экономических
преимуществ.

Кроме того, благодаря применению ISO 37001, можно выйти за рамки соблюдения
минимальных правовых требований и внедрить системный подход, направленный на
предотвращение и борьбу с коррупцией.
Поэтому ISO 37001 является поддержкой для организаций и общества в выполнении
законодательных обязательств по борьбе с коррупцией, и со временем позволяет
организациям контролировать основные риски и расходы, связанные с коррупцией.
Сфера применения ISO 37001:
Действие стандарта распространяется на государственный, частный и некоммерческий
сектора и касается следующих явлений (предложенных или принятых от третьей стороны):
КОРРУПЦИЯ АКТИВНАЯ (умышленное действие любого лица, которое обещает предоставить
или предоставляет какую-либо выгоду должностному лицу):
- коррупция со стороны Организации;
- коррупция со стороны сотрудников, которые действуют от имени Организации;
- коррупция со стороны сообществ, действующих от имени Организации или в ее интересах.
КОРРУПЦИЯ ПАССИВНАЯ (умышленное действие должностного лица, требующего получения
какой-либо выгоды):
- коррупция со стороны Организации;
- коррупция со стороны сотрудников, которые действуют от имени Организации;
- коррупция со стороны сообществ, действующих от имени Организации или в ее интересах.
Непосредственные участники процесса: клиенты, партнеры совместных предприятий и
консорциумов, поставщики аутсорсинговых услуг, подрядчики и субподрядчики,
консультанты, поставщики, продавцы, агенты, дистрибьюторы, представители, посредники.
ISO 37001 не применяется, в частности, к случаям мошенничества, деятельности картелей и
других нарушений конкуренции, отмывания денег и других мероприятий, связанных с
коррупционными практиками.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЮРО ВЕРИТАС
Прежде всего, следует отметить, что стандарты систем менеджмента имеют "позитивный"
подход, чтобы обеспечить результативность (относительно продукции / услуг, управление
воздействием на окружающую среду и т.д.). В случае с ISO 37001, антикоррупционная система
менеджмента является профилактической, то есть препятствует, насколько это возможно,
возникновению фактов коррупции, таким образом эта система построена на основе оценки и
управления рисками.
Благодаря применению ISO 37001, можно выйти за рамки соблюдения минимальных правовых
требований и внедрить системный подход для предотвращения и борьбы с коррупцией,
согласно традиционной методики Планируй-Выполняй-Проверяй-Действуй, которая
направлена на постоянное совершенствование.
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