
КОМПЛАЕНС:
Влияние COVID-19



Нетипичные определения комплаенса

Комплаенс (мед.) - поведение больного в 
отношении предписанного лечения и процедур  

Комплаенс (пищ.) - это чай, который 
заваривается на воде (этика бизнеса) 

Комплаенс (бизн.) - это мера успеха бизнеса 
при соблюдении всех законов и правил  



Из истории комплаенса
Комплаенс 3800 лет назад: Законы царя Хаммурапи 

3800 лет назад царь Хаммурапи приказал  высечь на базальтовой  стеле 
законы, обязательные для соблюдения его подданными.  


Если кто-нибудь выбьет зуб у лица одинакового поло-

жения, то должно выбить зуб ему самому.

Если кто-нибудь повредит глаз у свободного, то должно 

повредить глаз ему самому.

Современные правила звучали бы на языке законов Хаммурапи,  наверно, 
следующим образом:  


Если кто-нибудь примет подарок без разрешения начальника, 

то должно отобрать подарок и наказать его самого.



Из истории комплаенса





Договор о сотрудничестве 
RBEN-СПбГЭУ – ноябрь 2019 

Договор о сотрудничестве 
ВымпелКом-СПбГЭУ – декабрь 2019



Гостевая лекция в СПбГЭУ 
18.12.2019 

• Более ста слушателей в актовом зале университета: студенты 
университетов Санкт-Петербурга, представители бизнеса, 
исследователи этики и смежных тем из других вузов и просто 
гости СПбГЭУ.   

• «ВымпелКом» поделился своим уникальным 
опытом практического внедрения бизнес-этики и 
комплаенса. 



Ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО - 
RBEN- 
• Профессиональное сообщество специалистов в области 

этики бизнеса, комплаенса, КСО и устойчивого 
развития 

• Член European Business Ethics Network 

• Некоммерческая организация  
• Создана в 2017 г. 

• https://rben.ru  
• В настоящее время 90+ членов (профильные 

руководители и специалисты ведущих российских 
компаний и преподаватели из крупнейших 
национальных университетов)

https://rben.ru/










Тестирование и мониторинг в целях 
улучшения комплаенс-программы

Отношения с 
бизнес-партнерами

Меры поощрения и  и дисциплинарное 
воздействие

Сообщения о нарушениях
и расследования

Периодическая 
оценка рисков 

Комплаенс в 
дочерних компаниях

Тренинги и 
коммуникации

Политики и 
процедуры 

Организация 
комплаенс-функции 
и независимость

Приверженность 
руководства

Элементы комплаенс-программы





Комплаенс и запросы на бесплатные 
услуги

Политика и процедура по бесплатным услугам 

Характер запросов и исключительность ситуации 

Отклонение от установленной процедуры 
согласования 

Скорость и кросс-функциональное 
взаимодействие





Кодекс поведения и удаленная работа

Кодекс поведения - обязательства работников 

Обязательства работодателя 

Тон сверху - стон внизу





Санитарный комплаенс



КОМПЛАЕНС:

Революционный прорыв в понимании роли 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ 

Жизнь - это комплаенс! 

Наш опыт в противодействии COVID-19 — ключ 
в противодействии любой «заразе» - коррупции, 
воровству, обману потребителей и тд 

Влияние COVID-19


