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Введение  

Приведенный пример создания этического комитета основан 

на опыте Объединенной металлургической компании (АО 

«ОМК»). ОМК — комплексный поставщик продукции и решений 

для российского топливно-энергетического комплекса, произво-

дитель стали, проката, труб, трубопроводной арматуры и соедини-

тельных деталей трубопроводов, а также железнодорожных колес 

и автомобильных рессор. 

 

Металлургический комплекс Стан-5000, г. Выкса 

 

С момента своего основания в 1992 г. ОМК вложила в разви-

тие производства около 6 млрд долларов США. С нуля построила 

несколько металлургических заводов, до 2023 г. вложит в создание 

новых мощностей и модернизацию еще более 170 млрд руб. 

 

Производство труб большого диаметра 
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ОМК внесла определяющий вклад в импортозамещение труб боль-

шого диаметра для магистральных трубопроводов. В 2005 году 

компания построила первый в стране комплекс по выпуску труб 

«русского размера» (1420 мм). За последние 15 лет российские 

трубники инвестировали в развитие своих мощностей более 470 

млрд рублей, более трети приходится на ОМК. 

Сегодня компания на первом месте в Европе на рынке ж/д ко-

лес, рессор для грузовых машины, на втором месте в России на 

рынке труб большого диаметра, труб для добычи нефти и газа и 

трубной продукции в целом. Трубы производства ОМК применя-

ются в строительстве всех крупнейших нефте- и газопроводов: «Се-

верный поток- 1,2», «Турецкий поток», «Сила Сибири» и др.  

Клиенты ОМК — ведущие российские и зарубежные компа-

нии: «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефте-

газ», «Роснефть», «ТНК-ВР», «Российские железные дороги», 

строительные компании, автомобилестроение: «ЗИЛ», «КамАЗ», 

«ГАЗ» и др., немного - судостроение, а также зарубежные компа-

нии: ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung. Про-

дукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира. 

В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургиче-

ской отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегород-

ская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татар-

стан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещен-

ский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской 

металлургический завод (Пермский край). 

 

 

 

Часть 1  

Комитет по этике? 

 

Потребителями продукции «ОМК» являются, в частности 

крупные международные нефтегазовые, и автомобилестроитель-

ные компании. На каждом из этих рынков идет интенсивная кон-

куренция с другими поставщиками по качеству и цене, однако за-

рубежные заказчики предъявляют дополнительные требования к 

потенциальным поставщикам, которые для российской компании 

были в новинку. Например, большинство западных компаний тра-

диционно требуют от своих поставщиков принятия и соблюдения 

особых документов —  стандартов корпоративной социальной от-

ветственности и этичного ведения бизнеса. С подобными требова-

ниями пришлось столкнуться и ОМК.  
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В 2013 г., по итогам очередного аудита по теме социальной от-

ветственности бизнеса, ОМК получила рекомендацию контр-

агента: внедрить стандарт социальной ответственности SA 8000.  

ОМК уже давно занималась социальными проектами и кор-

поративной благотворительностью, и поэтому данная область не 

была для нее чем-то новым. Основные направления такой работы 

— развитие регионов присутствия и корпоративная благотвори-

тельность.  

Однако со стандартом SA 8000 менеджеры компании не стал-

кивались и с ним еще только предстояло разобраться.  Текст стан-

дарта нашли на официальном сайте проекта.1 Стандарт SA 8000 

представляет собой методику оценки социальных аспектов си-

стемы управления в компании. Он был разработан в 1997 г. орга-

низацией Social Accountability International — международной не-

правительственной организацией, созданной для защиты прав че-

ловека на рабочем месте. В своих основных положениях стандарт 

опирается на конвенции Международной организации труда, Ор-

ганизации Объединенных Наций и Всемирную декларацию прав 

человека. Прежде всего, стандарт регулирует такие базовые пара-

метры труда, как продолжительность рабочего дня, безопасность, 

достойную оплату и так далее. Разумеется, стандартом запреща-

ются детский и принудительный труд.  

Сотрудники департамента по управлению персоналом разло-

жили стандарт по большой таблице в Excel и провели по каждому 

пункту внутренний аудит. По большинству пунктов был получен 

вывод: «Соответствуем, документов недостаточно». Связано это 

было с тем, что большинство требований стандарта покрывается 

российским законодательством, в частности, Трудовым кодексом. 

Однако стандарт требует наличия именно внутренних политик и 

процедур. 

Например, детский труд: очевидно, что ОМК никогда не 

нанимала и не планировала нанимать на работу детей, но по тре-

бованию стандарта данное правило должно быть в явном виде за-

фиксировано во внутренних документах компании. Соответ-

ственно, компании пришлось создавать и дорабатывать необходи-

мые документы.  

Однако по одному из пунктов стандарта SA 8000 было выяв-

лено несоответствие: стандарт предписывает наличие системы 

рассмотрения жалоб сотрудников. Действительно, данный меха-

низм не был предусмотрен во внутренних документах компании. 

При наличии трудового спора работники могли обратиться в ко-

миссии по трудовым спорам или в суд (эта процедура четко пропи-

сана в Трудовом кодексе), а по другим вопросам могли только по-

жаловаться руководителям. Эти жалобы рассматривались каждым 

                                                   
1 http://www.sa-intl.org  

http://www.sa-intl.org/
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руководителем по-своему, единой процедуры не существовало. 

Вместе с тем раздел 9.6 стандарта SA 8000, который называется 

«Система управления и урегулирования жалоб» (Complaint Man-

agement and Resolution) содержит вполне определенные требова-

ния: 

 

9.6.1. Организация должна установить в письменном виде 

процедуру по рассмотрению жалоб, которая должна 

быть конфиденциальной, непредвзятой, нерепрессив-

ной, доступной для понимания и использования персо-

налом и заинтересованными сторонами для того, 

чтобы делать комментарии, рекомендации, отчеты или 

жалобы относительно рабочей обстановки и/или несо-

ответствия стандарту SA8000. 

9.6.2. Организация должна иметь процедуру по расследова-

нию, проведению последующих мероприятий и инфор-

мированию о результатах жалоб касательно рабочей 

среды и/или несоответствиях данному стандарта или 

выполнению ее принципов и процедур. Результаты 

должны быть в свободном доступе для всего персонала 

и предоставляться по требованию заинтересованных 

сторон. 

9.6.3. Организация не должна накладывать дисциплинарных 

взысканий, увольнять или применять какие бы то ни 

было другие дискриминирующие меры против любого 

сотрудника или заинтересованной стороны за предо-

ставление информации о выполнении требований 

SA8000 или за другие производственные жалобы. 

В ОМК на тот момент уже существовал отдельный документ, 

который отражал этические принципы компании — Корпоратив-

ная Конституция (см. Приложение 1). Этот документ состоит из не-

скольких разделов: 1) общие положения, 2) философия бизнеса, 3) 

корпоративные ценности, 4) принципы деловой этики, 5) социаль-

ная ответственность, 6) права и гарантии работников, 7) возмож-

ности работников, 8) ответственность и обязанность работников, 9) 

соблюдение конституции.   

В компании также уже действовала Горячая линия, куда 

можно было сообщить о хищениях или мошенничестве. Очевидно, 

что функционал данной горячей линии нужно было расширить, и 

при этом создать специальную организационную единицу, которая 

занималась бы рассмотрением данных обращений.  

Как создать необходимые документы и процессы? Ведь для 

компании это совсем новая задача.  

Компания решила не ограничиваться рекомендациями SA 

8000, и обратиться также к международному стандарту по корпо-

ративной социальной ответственности ГОСТ ИСО 26000. Это было 
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связано с тем, что в тот момент параллельно создавалась система 

управления социальной ответственностью компании – и тоже по 

рекомендации международных контрагентов.  

В 2014 г. данный стандарт был доступен только на англий-

ском языке и российские компании о нем еще мало что знали, но 

текст уже можно было найти на официальном сайте.2 В частности, 

проблема жалоб работников отражена в пункте 6.3.6., который зву-

чит следующим образом: 

  

6.3.6. Организации следует создать механизмы информиро-

вания организации и возмещения ущерба для тех, кто 

считает, что их права человека были нарушены. Эти ме-

ханизмы не должен ограничивать доступ к их праву ис-

пользовать существующие юридические каналы. Для 

того чтобы эти механизмы были эффективны, им сле-

дует быть: легитимными, доступными, предсказуе-

мыми, справедливыми, совместимыми с правами, яс-

ными и прозрачными, основанными на диалоге и по-

средничестве. 

Как видно из данного фрагмента, конкретных методических 

инструкций по созданию системы управления обращениями стан-

дарт ISO 26000 также не предлагал. Очевидно, что компании пред-

стояло самостоятельно разработать и внедрить документы и про-

цессы, необходимые для такой системы. Руководство поручило 

Петру Грейдингу, руководителю направления по работе с трудо-

выми коллективами и КСО, проработать этот вопрос более де-

тально и разработать механизм создания и внедрения комитета по 

этике, который рассматривал бы обращения работников, поступа-

ющие на горячую линию, и обеспечил бы принятие справедливого 

решения по каждому из них. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Проанализируйте Корпоративную конституцию 

компании «ОМК». Достаточно ли данного доку-

мента для разрешения обращения работников с во-

просами и жалобами? 

2. Сравните требования стандартов SA 8000 и ISO 

26000 в области регулирования обращений работ-

ников с жалобами по этическим вопросам. Какой 

                                                   
2 https://www.iso.org/standard/42546.html  

https://www.iso.org/standard/42546.html
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стандарт является более эффективным на ваш 

взгляд?  

3. Сформулируйте организационные изменения, ко-

торые необходимо осуществить в «ОМК» для вы-

полнения требований стандартов и создания эф-

фективного комитета по этике.  

4. Какие меры могут обеспечить «нерепрессивность» 

системы обработки жалоб работников на мене-

джеров? 

 

 

 

 
 

Часть 2  

Решение компании 

 

Интервью с Петром Грейдингом, руководителем направления по 

работе с трудовыми коллективами и КСО департамента по управ-

лению персоналом АО «ОМК». 

 

— Очевидно, что создание нового органа управления — непро-

стая задача. С чего вы начали?  

Мы решили, что для начала нужно сформулировать общее 

понимание «этического менеджмента» в компании. Посмотрели 

различные источники и сформулировали следующее определение: 

«воспитание у сотрудников уважения к законам и нравственным 

правилам, декларируемым компанией, а также неравнодушного 

отношения к неэтичному поведению коллег». Это определение 

легло в основу дальнейших документов. 

Изучили опыт коллег, в частности, организацию работы ко-

митета по этике ГК «Северсталь». В итоге решили создать комитет 

по этике на уровне управляющей компании. Основной идеей было 

обеспечение «тона сверху» — комитет возглавила заместитель (на 

тот момент) председателя правления Наталья Еремина. В качестве 
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надежного канала для приема обращений были решено использо-

вать готовую инфраструктуру — Горячую линию ОМК. Таким обра-

зом, Служба внутреннего аудита, отвечающая за работу Горячей 

линии, наряду с сообщениями о хищениях и мошенничестве стала 

обрабатывать еще и жалобы этического характера. 

Мне пришлось самостоятельно составить «Положение о Ко-

митете по этике ОМК». В комитет вошли директор по персоналу, 

эксперт по оплате труда, юрист, аудитор и я – в качестве секретаря.  

Кроме этого, было решено создать отдельный этический ко-

митет на крупнейшем предприятии компании —Выксунском ме-

таллургическом заводе (ВМЗ).  

 

— Какие принципы работы вы заложили в положение о коми-

тете? 

 

Я могу их перечислить: 

 Комитет не связан указанными в обращении доводами 

и вправе не ограничиваться исследованием лишь ука-

занных обстоятельств. 

 Решение принимается большинством голосов. 

 Обращение может быть передано на рассмотрение кон-

кретному руководителю или в комитет по этике пред-

приятия. 

 Решение доводится до заявителя и до лиц, в отношении 

которых оно было принято. 

 Срок рассмотрения обращения – до 40 дней. 

 Методы воздействия на нарушителей варьируются от 

беседы до дисциплинарного взыскания. 

 

— Насколько успешно эта система заработала? 

Мы не знали, чего ожидать – пойдет ли вал обращений, или, 

наоборот, созданная нами процедура не будет востребована со-

трудниками. Но когда начали поступать первые звонки и письма, 

стало понятно, что опасения не оправдались: работники выносили 

на комитет только действительно сложные проблемы, которые не 

решались на местах.  

В 2018 г. стало очевидно, что количество сообщений увеличи-

вается, и не все их нужно рассматривать на уровне управляющей 

компании. Например, сообщения о межличностных конфликтах 

(рабочий и охранник, бригадир и специалист по охране труда и 

т.п.) целесообразнее разбирать на местах, где можно побеседовать 
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с самими участниками, собрать на них характеристики. Поэтому в 

2018 году был подписан приказ о том, чтобы создать комитеты по 

этике уже на всех предприятиях. В качестве образца было решено 

взять модель Комитета по этике ВМЗ — включить в состав комите-

тов авторитетных сотрудников и руководителей профсоюзной ор-

ганизации. Кроме того, в каждый заводской комитет должен был 

войти один из членов комитета по этике ОМК: чтобы делиться 

наработанным опытом и контролировать качество работы завод-

ского комитета.  

 

— Как происходит рассмотрение отдельного обращения? 

У нас есть схема бизнес-процесса по обработке жалоб сотруд-

ников комитетом по этике (см. рис.).  

 

  
 

Бизнес-процесс по обработке обращений сотрудников  

по этическим вопросам 

После получения очередной жалобы я как секретарь комитета 

по этике провожу проверку, например, смотрю документы, пред-

ставленные заявителем, прослушиваю аудиозаписи и беседую с 

причастными. Если нужно, иду в цех и прямо на рабочих местах 

опрашиваю сотрудников о том, какой морально-психологический 



Russian Business Ethics Network  

 

11 
 

климат сложился в коллективе, как складываются отношения с ру-

ководителем, с коллегами и т.п. При проведении проверки секре-

тарь комитета вправе обратиться к любому сотруднику компании.  

Затем результаты проверки выносятся на заседание комитета, 

которое может проходить очно или заочно. На заседание могут 

пригласить руководителя того человека, против которого выдви-

нуто обвинение, или профильных экспертов, которые могут пояс-

нить суть вопроса.  

Итог рассмотрения на комитете: 1) решение о наличии/отсут-

ствии нарушений и 2) поручения по предпринимаемым мерам. 

Если нарушение признано, то уточняется, в чём конкретно оно за-

ключается и какой пункт Корпоративной конституции нарушен.  

Если поведение сотрудника признается неэтичным по обще-

признанным нормам морали, но соответствующих корпоративных 

правил нет, то человека нельзя признать нарушителем корпора-

тивных этических норм. В этом случае комитет все равно выносит 

заключение о том, что считает данное поведение неправильным и 

недопустимым, и инициирует внесение соответствующих дополне-

ний в Корпоративную конституцию. 

Решение комитета по этике доводится до заявителя (если это 

не аноним), а также до лиц, которых оно касается.  

 

— Насколько трудным оказался этот процесс? 

Если честно, вначале мне было просто страшно: мы сейчас 

вершим людские судьбы, а вдруг мы где-то ошиблись, что-то не 

проверили и что-то не учли, и пострадает невиновный? Со време-

нем пришло понимание типов нарушений и ситуаций, которые 

складываются в коллективах, так что мы знаем, куда посмотреть и 

кого и о чем спросить. Соответственно, действуем более реши-

тельно, хотя дисциплинарных взысканий пока никому не объ-

явили. Но рано или поздно это случится. 

Статистика довольно позитивная. Количество обращений в 

комитет по этике ОМК растет каждый год (см. таблицу). При этом 

существенно сократилась доля анонимных обращений. 

 

 2016 2017 2018 

Количество обращений 16 20 22 

Анонимных 68% 30% 27% 

Доля подтвердившихся из ано-
нимных 

45% 83% 67% 

Доля подтвердившихся из подпи-
санных 

60% 93% 38% 
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Интересно, что в 2018 году выросла доля сообщений, по ито-

гам рассмотрения которых не было выявлено нарушений. То есть 

ситуация, на которую открыто жаловался сотрудник, его не устра-

ивала, но при этом соответствовала корпоративным правилам. 

Поначалу, к сожалению, были попытки использовать комитет 

по этике для расправы с неугодными коллегами. Например, ано-

нимы сообщали, что мастер нарушает, обижает, накажите его. 

Проверка же показывала, что мастер нормально работает и соблю-

дает корпоративные правила. Соответственно, никаких послед-

ствий эти жалобы не имели. 

Я думаю, именно благодаря тому, что комитет ответственно 

подходит к каждой жалобе и не принимает решений на основе не-

проверенной информации, доля анонимных сообщений сокраща-

ется.  

И, наоборот, люди поверили в то, что мы обеспечиваем кон-

фиденциальность, ведь никто не пострадал за обращение. При 

этом мы объяснили, что, если вы назовёте своё имя, мы сможем с 

вами поработать, узнать у вас больше подробностей, соответ-

ственно, более вероятно, что мы установим факт нарушения. 

 

—Вы сказали, что со временем стали действовать решительнее. 

Что вы поняли о нарушениях этических норм? 

  

Как правило, за нарушением стоят какое-то взаимное недопо-

нимание и проблемы качества руководства на местах. И практиче-

ски никогда не бывает, чтобы только одна была сторона виновата, 

а другая — совсем ни при чём. Например: руководитель не может 

«достучаться» до сотрудника, который работает «спустя рукава», и 

переходит на личности и ненормативную лексику. В такой ситуа-

ции, если работник пожаловался, мы, конечно, признаем факт 

нарушения со стороны руководителя. И даем поручение помочь 

этому руководителю: повысить навыки вовлекающего лидерства 

на тренинге, предоставить ему наставничество в управлении 

людьми.   

 

— Как вы информируете людей о возможности обратиться? 

У нас есть плакат формата A3 (см. рис.), который мы повесили 

на всех проходных, во всех цехах, комнатах приема пищи, местах 

собраний и т. д. Если работник идет от проходной до рабочего ме-

ста, он видит этот плакат раз пять. Еще мы использовали инфор-

мационный листок, который разместили на заметных в самом 

начале этой работы.  
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Плакат 

  



Учебный кейс «Создание комитета по этике: опыт “ОМК”» 

 

14 
 

 

Информационный листок 

 

Мы пишем о работе комитета по этике в корпоративной газете 

несколько раз в год, информация также распространяется, как я 

понимаю, по «сарафанному радио». Если кто-то обратился на го-

рячую линию по важному для себя вопросу и ему потом перезво-

нили, расспросили, а потом ещё проинформировали о том, что 

«комитет под председательством председателя правления принял 

такое-то решение по вашему обращению» — человек чувствует 

внимание и свою значимость для компании, видит, что корпора-

тивные правила – это не просто слова. Наверняка он расскажет об 

этом своему окружению. Предприятия наши работают в неболь-

ших городах, некоторые из которых являются моногородами, так 
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что, я думаю, такая информация распространяется практически 

молниеносно. Люди усвоили слово «этика» и даже друг другу гро-

зятся пожаловаться в комитет по этике, если что-то идет не так.  

 

— Какую пользу принесло «ОМК» создание системы этического 

менеджмента, рекомендуете ли вы другим компаниям заняться 

этим? 

 

— Главный результат – это вовлеченный коллектив, в котором 

каждый знает, что компания живет по четко установленным пра-

вилам и нарушений не потерпит. Теперь сотрудники во время 

опросов часто говорят, что «ОМК – человечная компания». Вовле-

ченный — значит, старающийся делать свою работу как можно 

лучше, а это непосредственно сказывается на производительности 

труда. И второе – по итогам заполнения квалификационных анке-

тах поставщика на международных тендерах мы всегда получаем 

наивысший балл по разделу «Корпоративная социальная ответ-

ственность».  

 

Вопросы для обсуждения  

1. Насколько вы согласны с определением «этического 

менеджмента»? Можно ли его каким-либо образом 

уточнить?  

2. Дополните схему бизнес-процесса на рис. 1 локаль-

ными комитетами по этике, созданными на от-

дельных предприятиях. 

3. Проанализируйте принципы работы Комитета по 

этике. Насколько они эффективны и можно ли их 

сделать лучше? 

4. По каким принципам нужно рассматривать нару-

шение этики, не предусмотренное Корпоративной 

конституцией? 
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Часть 3 

На что жалуетесь? 

На горячую линию «ОМК» поступили сообщения о следую-

щих ситуациях. 

Ситуация 1 
Один руководитель на заводе воспользовался своими полно-

мочиями, чтобы «надавить» на работника из другого подразделе-

ния, который не делал того, что, руководитель считал нужно было 

сделать. Он дал указания охране не пускать работника территорию. 

«Сначала, — говорит охрана, — позвони вот этому руководителю, 

договорись, а потом мы тебя пропустим».  

 

Ситуация 2 
В пылу спора на совещании один руководитель сказал о дру-

гих, отсутствующих руководителях, что те «ничего не понимают в 

том, что делают». На совещании были подчиненные тех руководи-

телей, они и пожаловались на Горячую линию.  

 

Ситуация 3 
 Сотрудник принял за спам предложение о сотрудничестве, 

пришедшее на его корпоративную электронную почту, ответил на 

него в грубой, хамской манере. Таким образом он попытался от-

бить у спамеров желание беспокоить его когда-либо в будущем. Ав-

тор предложения, оказавшийся давним контрагентом ОМК, пожа-

ловался на горячую линию. 

 

Ситуация 4 
Руководитель, не посоветовавшись со специалистами по обу-

чению и развитию персонала, самостоятельно провел тестирова-

ние подчиненных на общий уровень эрудиции. Что-то вроде «Что? 

Где? Когда?» прямо на рабочем месте, но не по рабочим вопросам. 

Люди в основном не справились, получили нелестные отзывы о 

своем интеллектуальном уровне и закономерно обиделись. 

 

Ситуация 5 
Молодой и перспективный мастер, недавно поставленный на 

свой участок, вместо налаживания отношений с коллективом стал 
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демонстрировать свою власть, словесно унижая людей. Вместо си-

стемной обратной связи по результатам работы стал придираться 

к тем, кто, по его мнению, не признает его авторитет.  

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Проанализируйте ситуации и сформулируйте дей-

ствия, которые необходимо предпринять Коми-

тету по этике для рассмотрения каждой из них.  

2. Подготовьте проект решения и поручений по ито-

гам рассмотрения с учетом различных дополни-

тельных обстоятельств. 

3. Предложите направления дальнейшего развития 

системы управления этикой ОМК с учетом рас-

смотренных кейсов.  

 

 


