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Инструкции для предприятий для минимизации рисков,
связанных с коррупцией
Возможности для предотвращения коррупции

1. Для повышения уровня информированности членов правлений и советов различных
предприятий о конфликтах интересов и для предотвращения коррупции они проходят
связанный с коррупцией онлайн-курс [1], предназначенный для (государственных)
предприятий.
2. Для повышения уровня информированности руководителей предприятий и других
работников о конфликте интересов и для предотвращения коррупции проводятся
периодические курсы на темы коррупции/этики/конфликтов интересов, а также
обсуждения различных инцидентов. На их основании можно составить письменные
инструкции по управлению коррупционными рисками с учетом географического
охвата компании (например, действия в странах с высоким уровнем коррупции).
Инструкции по управлению коррупционными рисками и предотвращению конфликта
интересов для предприятий утверждаются советом. Попробуйте пройти тест
"Разрушитель мифов" [2], основанный на описании различных инцидентов.
3. На предприятии назначается работник, задачей которого, помимо прочего, также
является консультирование работников предприятия по вопросам этики и конфликта
интересов, а также формирование инфраструктуры, связанной с предотвращением
коррупции и этикой, на предприятии. Не требуется назначать отдельного работника в
небольших компаниях, однако можно, например, создать/объединить должность,
связанную с проверкой соответствия, с задачами советника по этическим вопросам в
более крупных компаниях. (Работники, проводящие проверку соответствия, по
сравнению с советником по этическим вопросам имеют более широкое амплуа,
которое включает в себя, например, отмывание денег, конкуренцию и другие темы).
4. Для обнаружения ситуаций, опасных с точки зрения коррупции, а также для их
осознания на предприятиях периодически проводится оценка коррупционных рисков и
картографируются процессы, которые являются наиболее опасными с точки зрения
коррупции, и предлагаются решения, а также составляется обзор ситуации для совета
компании. Для этого рекомендуется использовать практическое руководство [3] по
предотвращению коррупции для частного сектора. Для оценки риска можно
использовать, например, вспомогательные материалы на английском
языке. Руководство ООН по оценке риска [4].
5. Что касается конкретных случаев и сделок, для предотвращения коррупционной
угрозы и обнаружения конфликта интересов в компаниях проверяются возможные
сделки между связанными лицами, которые могут затрагивать деловые интересы, и
составляется соответствующий обзор для совета компании.
6. Компания участвуют в оценке ответственного предпринимательства [5], чтобы стать
примером в Эстонии для остальной части бизнес-сектора, руководствуясь
стремлением внести в общество более весомый вклад, чем требует закон. (Из числа
государственных предприятий успешно участвуют, например, такие предприятия, как
Tallinna Vesi, Eesti Energia, Таллиннский аэропорт).
7. Для формирования способности по предотвращению взяточничества компания, в
которой осуществляется большое число международных сделок, применяет
положения стандарта ISO 37001 относительно противодействия взяточничеству
[6](anti-bribery management system), опубликованного Международной организацией
по стандартизации.
8. В ходе проведения тендеров компания отдает предпочтение таким партнерам по
сделкам, которые провозглашают принципы честности и порядочности, например,
которые имеют этический кодекс; которые следуют соответствующему стандарту ISO;
провели в своей компании оценку VEF и т.п.
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Information bulletin for entrepreneurs [9]
Infoleht ettevõtjatele korruptsiooniga võitluseks [10]
Näpunäiteid diplomaatidele korruptsiooniga võitlemiseks [11]
Eraõiguslike juriidiliste isikute, sh krediidiasutuste, juhtide ja töötajate huvide konfliktide ja
korruptsiooniohtlike suhete vältimiseks kehtestatud normidest [12]
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