
Ильсур Ахметшин, АББ
Директор по соблюдению этико-правовых норм

«АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ »
11 декабря 2014 года

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
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в  ООО «АББ»



АББ - мировой лидер в технологиях для энергетики и
автоматизации

+150,000
сотрудников

Представлена в

странах
+100

Основана в

1988
Путем слияния Швейцарской (BBC, 1891)
и Шведской (ASEA, 1883)
инжиниринговых компаний

Доходы в 2013
млрд.
42$
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AББ в России: 120 лет

§ Один из соучредителей группы АББ (компания ASEA) - открыла свой
первый постоянный офис в Санкт-Петербурге в 1893 году, 120 лет назад

§ Представительство АББ в России было зарегистрировано в 1988 году

§ Первое совместное предприятие в России было создано в 1992 году в
Санкт-Петербурге - АББ Турбозам

§ С 1992 года АББ в России предлагает продукты и услуги, которые
соответствуют как международным стандартам качества, так и российским
стандартам и техническим требованиям



AББ в России

Москва
• Распределительные
устройства среднего
напряжения
• Системы связи

Хотьково
• Высоковольтные вводы
для трансформаторов и
выключателей

Чебоксары
• Релейная защита и
автоматика
• Автоматизированные
системы станций и
подстанций

Екатеринбург
• Измерительные
трансформаторы тока
• Элегазовые
колонковые выключатели
• Разъединители
• Заземлители
• Шинные опоры
• Сервисный центр по
приводам

Липецк
• Низковольтное
оборудование



Основные элементы программы АББ:
Предупреждение, Обнаружение и Реагирование
АББ постоянно поднимает планку стандартов
бизнес-этики

§Основными
элементами
программы АББ
по честному
ведению
бизнеса и
соблюдению
законов и
правил
являются:
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Честное ведение бизнеса начинается с лидерства и
примера руководителя
Деловая этика – это интегрированный бизнес-
процесс
§ Честность и соблюдение законов и правил интегрированы в поведение бизнес-

подразделений:
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§ Руководители бизнес-подразделений и
финансовые контролеры регулярно
отчитываются о развитии сферы честного
ведения бизнеса и соблюдения законов и
правил в своих подразделениях

§ Руководители бизнес-подразделений и
финансовые контролеры регулярно
отчитываются о развитии сферы честного
ведения бизнеса и соблюдения законов и
правил в своих подразделениях

§ Вопросы честного ведения бизнеса и
соблюдения законов и правил регулярно
освещаются в отчетах подразделений и
служат критерием при  оценке их
деятельности

§ Вопросы честного ведения бизнеса и
соблюдения законов и правил регулярно
освещаются в отчетах подразделений и
служат критерием при  оценке их
деятельности

§ Деловая этика часть
инициативы «Не оставайся в
стороне»

§ Деловая этика часть
инициативы «Не оставайся в
стороне»



Предупреждение нарушений
Ключевые правила для всех работников АББ
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§ АББ твердо привержено стандартам честного ведения бизнеса:

§ АББ не хочет, не должно и  не будет нарушать законы

§ Мы конкурируем и побеждаем только при соблюдении правил

§ В АББ нет места тому, кто нарушает правила. Мы придерживаемся
политики полной нетерпимости к нарушениям, которая
последовательно применяется

§ Мы действует проактивно в отношении соблюдения законов и
правил, проводя постоянные тренинги, внутренние опросы,
используя такие ресурсы как Горячая линия по бизнес этике и
Омбудс программа.

§ АББ твердо привержено стандартам честного ведения бизнеса:

§ АББ не хочет, не должно и  не будет нарушать законы

§ Мы конкурируем и побеждаем только при соблюдении правил

§ В АББ нет места тому, кто нарушает правила. Мы придерживаемся
политики полной нетерпимости к нарушениям, которая
последовательно применяется

§ Мы действует проактивно в отношении соблюдения законов и
правил, проводя постоянные тренинги, внутренние опросы,
используя такие ресурсы как Горячая линия по бизнес этике и
Омбудс программа.



Предупреждение нарушений
Наши принципы: Кодекс поведения АББ

§ Кодекс поведения дает представление о том,
какое поведение ожидает компания от своих
работников и любых третьих лиц, сопровождая
это практическими советами, которые помогают
работникам в их каждодневной работе

§ Кодекс поведения переведен на 45 языков

§ Все работники обязаны пройти тренинги и он-
лайн курсы по Кодексу поведения. Кроме того,
всеми работниками подписывается специальная
форма подтверждения о соблюдении Кодекса
поведения.

§ В АББ проводится регулярное напоминание о
соблюдении Кодекса поведения для всех
менеджеров
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Стандарты и политики: строгий внутренний
контроль Групповые директивы АББ:

§ Групповая Директива о противодействии взяточничеству и коррупции запрещает
взятки в любых деловых операциях, как с государственными служащими, так и
коммерческими бизнес партнерами. Так называемые «ускоряющие платежи», как
правило, не разрешаются.

§ Обязательная проверка бизнес партнеров, представителей и торговых агентов АББ до
их назначения осуществляется в соответствии с директивой
О бизнес партнерах, представителях и торговых агентах АББ. Централизованный,
прозрачный процесс с надлежащим контролем перед осуществлением любого
платежа.

§ Политические и благотворительные пожертвования являются предметом  детальных
внутренних инструкций и контроля

§ Установлены лимиты для расходов на Подарки, культурно-развлекательные
мероприятия и представительские расходы, Введены процедуры одобрения и
документирование, дополнительные требования в отношении расходов для
государственных служащих и приравненных к ним лиц.

§ В контракты с бизнес партнерами, субподрядчиками, поставщиками  и партнерами по
консорциумам включается Типовая анти-коррупционная оговорка, по которой
партнеры АББ принимают на себя обязательство не нарушать анти-коррупционные
законы и придерживаться  стандартов поведения, удовлетворяющих АББ.

§ Слияния и Поглощения: Обязательная проверка любого партнера по совместному
предприятию или приобретаемой компании. Предусматривается стратегия интеграции
в Программу АББ по честному ведению бизнеса и соблюдению законов и правил.
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Групповая директива АББ о работе с третьими
лицами
Дополнительные процесссы и контроли

§ Строгие правила для назначения представителей, посредников и торговых  агентов
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Централизованная
база данных

отражает одобрение
всех посредников и

в ней
предварительно
контролируются

платежи в их пользу

Установлен
максимальный

размер
комиссий

Все одобрения
проводятся в

рамках
специальной

процедуры для
одобрения

Типовые контракты
содержат типовые

анти-коррупционные
оговорки,

предусматривающие
право расторжения
контракта в случае
нарушения анти-
коррупционных

законов.

Рассмотрение
по существу,
тщательная

проверка
проводится до
начала работы



Групповая директива АББ
Подарки, протокольные  мероприятия,
представительские расходы
Одобряются только разрешенные и обоснованные расходы
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§ Содержит правила в отношении получения
подарков и предоставления подарков

§ Установлены лимиты и процессы
одобрения

§ Более низкие лимиты,  чем на уровне
Группы установлены во многих
странах, исходя из местных условий

§ Процесс одобрения документируется в
Базе данных, которая ведется в каждой
стране

§ Дополнительные контроли в отношении
государственных служащих

§ Работники компаний с
государственным участием
приравниваются к государственным
служащим.

§ Содержит правила в отношении получения
подарков и предоставления подарков

§ Установлены лимиты и процессы
одобрения

§ Более низкие лимиты,  чем на уровне
Группы установлены во многих
странах, исходя из местных условий

§ Процесс одобрения документируется в
Базе данных, которая ведется в каждой
стране

§ Дополнительные контроли в отношении
государственных служащих

§ Работники компаний с
государственным участием
приравниваются к государственным
служащим.



Очные тренинги
Формирование личной ответственности и
ответственного лидерства
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§ Очные тренинги по Кодексу Поведения и
Противодействию взяткам обязательны для всех
работников АББ

§ Дополнительные очные тренинги проводятся для
руководителей и отдельных категорий работников

§ Очные тренинги создают конструктивный диалог
внутри компании

§ Очные тренинги по Кодексу Поведения и
Противодействию взяткам обязательны для всех
работников АББ

§ Дополнительные очные тренинги проводятся для
руководителей и отдельных категорий работников

§ Очные тренинги создают конструктивный диалог
внутри компании



Очные тренинги дополняются электронными
Проводятся постоянные тренинги по деловой этике
и соблюдению правил

§ Необходимы всем работникам,
прохождение тренинга отслеживается и
удостоверяется:

§ Деловая этика в АББ

§ Противодействие взяткам

§ Дополнительные тренинги для
специальных групп работников, занятых на
участках со специфичными рисками, и для
руководителей:

§ Принципы и практики глобальной
конкуренции

§ Глобальное противодействие взяткам
– Работами с третьими лицами

§ Защита персональных данных

§ Охрана труда

§ Соблюдение правил агентств по
экспортному кредитованию
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Регулярные сообщения для дополнения тренингов
Деловая этика имеет визуальное присутствие в АББ

§ Статьи регулярно публикуются на корпоративном сайте –
реальные случаи, обновления информации и ответы на
вопросы – везде с обратной связью

§ Видео по деловой этики регулярно распространяются с
сообщениями от руководителей о важности деловой этики
в работе

§ Регулярно публикуются посты по интегрити на
корпоративном  портале

§ Во всех офисах по всему миру распространяются плакаты
для стимулирования сообщений по деловой этике

§ В местах скопления работников размещаются стенды для
пропаганды каналов сообщений о нарушениях, брошюры
и карманные карточки  с информацией о горячей линии

© ABB Group  March 20, 2014



Обнаружение нарушений
АББ представляет работникам разнообразные
каналы для сообщений

§ Всем работникам доступны
разнообразные каналы для
сообщений

§ Работников поддерживают в их
желании сообщать о нарушениях и
получать консультации

§ Все сообщения соответственно
расследуются и доводятся до их
полного закрытия; процесс
систематизирован и
контролируется

§ ABB применяет жесткую политику
защиты от преследований за
сообщения о нарушениях
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Предупреждение нарушений
Горячая линия АББ по бизнес этике
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§ Доступна для работников для сообщений о
нарушениях и получения консультаций с 2006
года.

§ Доступна на более чем 180 языках. Бесплатные
звонки обслуживаются независимым оператором
24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Возможны
также сообщения по интернету.

§ Все звонки конфиденциальны. Заявители могут
оставаться анонимными

§ Для бизнес-партнеров также доступна горячая
линия для стейкхолдеров

§ Доступна для работников для сообщений о
нарушениях и получения консультаций с 2006
года.

§ Доступна на более чем 180 языках. Бесплатные
звонки обслуживаются независимым оператором
24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Возможны
также сообщения по интернету.

§ Все звонки конфиденциальны. Заявители могут
оставаться анонимными

§ Для бизнес-партнеров также доступна горячая
линия для стейкхолдеров



Омбудс-программа АББ предоставляет помощь и
поддержку
Омбудсмены – статус на 25 марта 2014 года
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Индия,
Ближний
Восток и
Африка
India (6)
Saudi
Arabia (3)
South
Africa (2)

Egypt (2)
UAE
Oman
Cameroon

Средиземно-
морский
регион
Italy
France
Spain
Algeria
Tunisia
Turkey
Serbia
Portugal

Северная Европа
Finland
Norway
Sweden (2)
Denmark
Russia
United Kingdom

Южная Азия
Malaysia
Philippines
Australia
New Zealand
Thailand (2)
Singapore
Indonesia (2)
Vietnam (3)

Северная Азия
China (3)
Japan (2)
South Korea (2)
TaiwanЦентральная

Европа
ABB Штаб-квартира
Germany (2)
Switzerland
Benelux (2)
Czech Republic
Austria
Hungary
Poland

80 Омбудсменов в 54 странах

Ivory Coast
Jordan
Kuwait
Qatar
Senegal
Pakistan
Iraq

Северная
Америка
Canada (2)
US (5)
Mexico

Южная
Америка
Argentina
Colombia
Brazil



Предупреждение и обнаружение
Риск-ориентированный подход
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Проверка соблюдения правил по противодействию взяточничеству и
коррупции

§ Проводится несколько раз в году службой внутреннего аудита на
уровне бизнес подразделений и глобально по странам

§ Ревью бизнес процессов, счетов и балансов, а также операций для
оценки жесткости контроля и обнаружения возможных нарушений

Программа противодействия злоупотреблениям

§ Монииторинг проводится службой внутреннего аудита, регулярно
оценивается уровень риска злоупотреблений  и тренды его
развития

§ Серьезный межфункциональный анализ по программе, состоящей
из 21 элемента, и план действий для предупреждения и
обнаружения потенциальных злоупотреблений

Проверка соблюдения правил по противодействию взяточничеству и
коррупции

§ Проводится несколько раз в году службой внутреннего аудита на
уровне бизнес подразделений и глобально по странам

§ Ревью бизнес процессов, счетов и балансов, а также операций для
оценки жесткости контроля и обнаружения возможных нарушений

Программа противодействия злоупотреблениям

§ Монииторинг проводится службой внутреннего аудита, регулярно
оценивается уровень риска злоупотреблений  и тренды его
развития

§ Серьезный межфункциональный анализ по программе, состоящей
из 21 элемента, и план действий для предупреждения и
обнаружения потенциальных злоупотреблений



Предупреждение и обнаружение
Риск-ориентированный подход
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Исследования рисков и уровня развития деловой этики
§ Проводятся для понимания поведения работников, их

уверенности и ожиданий в области деловой этики и
соблюдения правил в АББ, а также для мониторинга
прогресса и обнаружения потенциальных недостатков в
этической культуре АББ

Области высокого риска
• Дополнительные процедуры по соблюдению правил
• Дополнительные проверки и контроли



Любой вопрос о нарушении правил подлежит
рассмотрению
Отдел АББ по специальным расследованиям
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Отдел по специальным
расследованиям проводит
внутренние расследования
нарушений деловой этики и
соблюдения правил по
всему миру

Отдел по специальным
расследованиям проводит
внутренние расследования
нарушений деловой этики и
соблюдения правил по
всему миру

Большинство
дознавателей раньше
были сотрудниками
правоохранительных
органов этих стран

Большинство
дознавателей раньше
были сотрудниками
правоохранительных
органов этих стран

Работают в тесном
контакте с Юридическим
департаментом и службой
внутреннего аудита, чтобы
обеспечивать
интегрированный подход к
разрешению
потенциальных нарушения

Работают в тесном
контакте с Юридическим
департаментом и службой
внутреннего аудита, чтобы
обеспечивать
интегрированный подход к
разрешению
потенциальных нарушения

19 профессиональных и
опытных специалистов по
внутренним расследованиям
размещаются Швейцарии,
США, Китае и ОАЭ, покрывая
более 100 стран, где
работает АББ

19 профессиональных и
опытных специалистов по
внутренним расследованиям
размещаются Швейцарии,
США, Китае и ОАЭ, покрывая
более 100 стран, где
работает АББ



Политика полной нетерпимости к нарушениям
Заявители не могут преследоваться

§ АББ расследует все и любые нарушения и полностью
сотрудничает с правоохранительными органами

§ Политика полной нетерпимости к нарушениям закона и
Кодекса Поведения АББ

§ Поддерживатся системой дисциплинарных наказаний

§ Департамент Управления персоналом: Процедура
дисциплинарных наказаний

§ Процесс осуществляется в отношении конкретных
работников за установленные нарушения

§ Дисциплинарные комитеты учреждены в штаб-
квартире АББ с 2004 года и на региональном уровне с
2008 года
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Лидерство в деловой этике – на любом уровне АББ

Высший уровень

Совет Директоров

Комитет Совета директоров
по финансам, аудитору и

комплаенсу

Президент Группы АББ

Исполнительные комитеты –
Руководители дивизионов

Главный юридический
советник

Долгосрочное и Устойчивое
Развитие

Качество и Эффективность
Управления Поставками

Управление Персоналом

Корпоративные
Коммуникации

Внутренний Аудит

Ресурсы  подразделений

Финансы и Внутренний
Контроль

Руководитель Комплаенс-
Департамента

Комплаенс- Комитет

Юридический и КомплаенсЮридический и Комплаенс
департамент

Ресурсы интегрити и
комплаенсаРегиональный уровень

Региональные и локальные
Integrity Officers

Региональное и локальное
руководство

Руководители бизнес
подразделений

Омбудсмены
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Индия, Ближний Восток и
Африка
9 integrity officers
44 дополнительных ресурса

Южная Америка
6 integrity officers
25 дополнительных ресурсов

Северная Америка
4 integrity officers
81 дополнительных ресурс

Средиземноморский регион
8 integrity officers
29 дополнительных ресурсов

Южная Азия
8 integrity officers
17 дополнительных ресурсов

Центральная Европа
10 integrity officers
81 дополнительных ресурс

Штаб-квартира АББ
- Chief Integrity Officer
- 8 профессионалов по
деловой этике
- 19 специалистов по
расследованиям
- 4 специалиста по
антимонопольным правилам

Северная Европа
9 integrity officers
62 дополнительных ресурса

Северная Азия
4 integrity officers
44 дополнительных ресурса

Ресурсы АББ по деловой этике и анти-трасту
Около 500 человек по всему миру– статус на январь
2014 года
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* Количество ресурсов
представляет занятых
полное или неполное
рабочее время



Демонстрация лидерства в деловой этике по всему
миру
Наиболее этичные компании в мире в 2014

§ Оценка присуждена в 2013 и 2014
годах

§ Используется для индикации лидеров в
практике бизнес этики

§ Процесс глубокой проверки:

§ Программ деловой этики и комплаенса

§ Репутации, соблюдения компанией
законов, судебных процессов и истории
этических случаев

§ Доступности  и качества систем для
обеспечения строгого корпоративного
управления

§ Корпоративное гражданство и
ответственность

§ Культура этики
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Независимое признание одной из лучших программ
по деловой этике
Внешняя оценка и сравнение
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Проверка внедрения Анти-
коррупционной программы

§ Объективная, независимая проверка
анти-коррупционной программы АББ

§ Доказательство, что АББ разработало
и внедрило надежную и лучшую в
своем секторе анти-коррупционную
программу

Подтверждение лидерства в
комплаенсе

§ Подтверждение лучшей в отрасли
программы, демонстрирующей
требования и стандарты для всей
отрасли



§ С 2009 года во всех контрактах АББ с российскими компаниями включается
антикоррупционная оговорка

§ Все партнеры получают Кодекс Поведения АББ

§ Все поставщики получают Кодекс поведения АББ поставщиков

§ АББ направило письма 2000 российским  партнерам о необходимости внедрения
антикоррупционных мер согласно  статье 13.3.

§ АББ информировало своих российских партнеров о Метод. Рекомендациях Минтруда
России

§ АББ проводит встречи и семинары  для российских партнеров по антикоррупционной
тематике

§ АББ рекомендует локальным партнерам использовать различные инструменты для
развития антикоррупционных программ, включая:

§ Антикоррупционная Хартия Российского Бизнеса

§ TRAC

§ Российский Комплаенс Альянс

27 November
2014
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Как АББ влияет на российских деловых партнеров
(выполнение требований 13.3.)?



АББ поддерживает активные контакты с
Антикоррупционной Хартией Российского Бизнеса

§ АББ развивает активные контакты  Антикоррупционной Хартией Российского Бизнеса

§ Компании-партнеры АББ активно интересуются Антикоррупционной Хартией по
рекомендации АББ

§ АББ оказывает помощь российским компаниям по вступлению в Хартию

27 November
2014
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Лидерство АББ: TRAC

§ АББ внедрило этот антикоррупционный инструмент в управление
глобальными поставками

§ TRACE International, ведущая организация по противодействию коррупции,
признает приверженность АББ к прозрачности, инновациям и деловой этике.

§ АББ присоединилось к Лидерской Группе, специальной группе международных
компаний, выбранных для  продвижения нового антикоррупционного инструмента
TRAC в управлении поставками

§ TRAC – это online платформа проверки, направленная на увеличение
прозрачности и улучшение эффективности как для международных компаний, так
и для их поставщиков. Этот новый инструмент дополняет антикоррупционную
программу АББ  и является частью процесса проверки поставщиков АББ.

Глобальные поставщики АББ из России уже получили антикоррупционную
сертификацию TRAC.

§ https://tracnumber.com

27 November
2014
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AББ является активным участником Российского
Комплаенс Альянса

27 November
2014
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http://www.compliancealliance.ru/



AББ – первая российская компания в реестре
Российского Комплаенс Альянса

27 November
2014
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Phone: +7 495 960 22 00 ext. 2273
Mobile : +7 916 030 61 84
E- mail: Ilsur.Akhmetshin@ru.abb.com

Ильсур Ахметшин

ABB Country Integrity Officer
for Russia, Azerbaijan and Belarus




