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Антикоррупционая политика

1. ЦЕЛЬ
Данная политика определяет обязательства ACDI/VOCA по предотвращению мошенничества и
коррупции по всем направлениям наших проектов. ACDI/VOCA стремится к информированию всех
своих сотрудников и партнеров, доноров, поставщиков, участников и бенефициаров о
представленных в данном документе требованиях с целью предотвращения мошенничества,
взяточничества и коррупции, а также выявления потенциальных проблем для их своевременного
решения.

2. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ ПРОВОДИМОЙ ПОЛИТИКИ
Корпоративная миссия ACDI/VOCA заключается в повышении уровня жизни людей и сообществ
путем улучшения экономического благосостояния и содействия социальной интеграции. В рамках
этой миссии ACDI/VOCA обязуется вести свою работу в соответствии с самыми высокими
этическими стандартами. Неотъемлемой частью нашей миссии является выявление и
предотвращение всех форм взяточничества и коррупции. Мы обучаем наших сотрудников
методам раннего выявления и предотвращения признаков коррупции. Настоящей
Антикоррупционной политикой запрещены все формы коррупции, даже если в местах, где мы
работаем, отсутствует соответствующее правовое регулирование. Данная политика также
запрещает любые коррупционные или ненадлежащие методы влияния на принятие решений с
целью побуждения или вознаграждения за неправомерные действия, связанные с нашей работой.
Политика составлена с учетом положений Закона США о коррупции за рубежом ("FCPA"), Закона
Великобритании о борьбе со взяточничеством 2010 года ("UKBA") и Закона о неправомерных
претензиях ("FCA"). Данный документ также требует от наших сотрудников соблюдения правил в
отношении конфликта интересов и локальных антикоррупционных законов в иностранных
юрисдикциях, на территории которых мы осуществляем свою деятельность.
По любым вопросам относительно данной Политики или антикоррупционного законодательства
обращайтесь к Директору по правовым вопросам по телефону (202) 469-6181.

3. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ
Действие данной политики непосредственно распространяется на всех:
•
•
•

сотрудников, волонтеров ACDI/VOCA, включая Совет директоров;
дочерние организации ACDI/VOCA и их сотрудников, и
субреципиентов, поставщиков, независимых подрядчиков и их персонал.

Жалобы на недопустимые действия могут быть поданы любым сотрудником, консультантом,
подрядчиком, партнером по реализации, персоналом доноров и любым другим лицом, которое
могло стать объектом недопустимого поведения со стороны соответствующего лица в рабочей
ситуации.
Все лица, на которых распространяется действие настоящей Политики, обязаны в полной мере
сотрудничать в рамках расследований по обвинениям в коррупции.
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4. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ
Директор по правовым вопросам (ДПВ) несет основную ответственность за соблюдение
положений настоящей политики и разработку необходимых процедур. ACDI/VOCA оставляет за
собой право изменять и пересматривать настоящую политику по мере необходимости.
Существенные изменения в данной политике рассматриваются и утверждаются президентом
после их рассмотрения Исполнительным руководством/Комитетом по этике.
Руководители проектов и отделов несут ответственность за внедрение и обеспечение соблюдения
этой политики в рамках осуществляемых ими проектов.
Руководители обязаны принимать все необходимые меры для того, чтобы их подчиненные знали
и следовали этой политике.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
"Коррупционные действия" означает предложение, предоставление клиенту, деловому партнеру,
донору, государственному служащему или третьей стороне или принятие ценностно-значимых
предметов от них с целью получения неправомерного результата или решения для ACDI/VOCA.
"Ценностно-значимые предметы" означает любой предмет, имеющий потенциальную ценность
для получателя. В широком понимании этот термин следует трактовать как деньги, продукты
питания, предметы роскоши, поездки, возможности трудоустройства, доступ к информации или
отдельным лицам, поездки, снисходительное отношение или льготы при принятии
дискреционных решений или любые другие формы ценностей, как их воспринимает получатель
или предлагающая сторона.
"Неправомерное" означает любое действие или решение, основанное полностью или частично на
неэтичных, предвзятых, незаконных или не имеющих отношения к делу факторах с целью
повлиять на результат решения делового вопроса.
"Государственное должностное лицо" может означать любое должностное лицо или служащего
любого национального, государственного или местного органа управления, департамента или
агентства, любой политической партии или должностного лица; любого политического кандидата;
любого сотрудника общественной международной организации (Организации Объединенных
Наций, Всемирного банка).
"Плата за упрощение формальностей" означает небольшие платежи государственным служащим
для ускорения или облегчения недискреционных действий или услуг, таких как получение
обычной лицензии или разрешения на ведение коммерческой деятельности, оформление
государственных документов, таких как визы, таможенное оформление, предоставление услуг
телефонной связи, электроснабжения или водоснабжения, погрузки или разгрузки грузов.
"Неправомерные претензии" означает сознательное предъявление заведомо ложного
требования о выплате или согласовании; или сговор с целью предъявления ложного требования
или платежа или возмещения ущерба или побуждение к этому.
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6. ПРОЦЕДУРЫ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ
В целях соблюдения настоящей Политики сотрудникам ACDI/VOCA, партнерам по реализации,
поставщикам, их сотрудникам и консультантам настоятельно запрещается осуществлять или не
принимать конструктивных мер по предотвращению Коррупционных действий.
Все лица и организации, на которые распространяется действие настоящей политики, также
обязаны внедрить надлежащую практику бухгалтерского и финансового учета и соответствующий
внутренний контроль для проведения аудита на предмет соблюдения данной политики.
ACDI/VOCA также запрещает все неправомерные платежи - независимо от размера или цели включая небольшие или рутинные административные платежи, известные как " упрощающие"
(или ускоряющие) платежи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на наличие отдельных исключений для платежей за упрощение
формальностей согласно Закону США о коррупции за рубежом, такие платежи запрещены
Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством 2010 года и законодательством
большинства стран. В связи с этим, для обеспечения соблюдения всех применимых законов о
борьбе со взяточничеством, ACDI/VOCA запрещает любые и все виды платежей за упрощение
формальностей, за исключением очень ограниченных обстоятельств, для которых необходимо
письменное разрешение Директора по правовым вопросам.
Коррупция в сфере закупок и предоставления грантов
Как получатель средств федерального бюджета и транзитная организация, ответственная за
управление этими финансами, ACDI/VOCA обязана обеспечить надлежащее распоряжение
средствами федерального бюджета, находящимися в нашем ведении. В соответствии с
указаниями Руководства по закупкам ACDI/VOCA и Руководства по грантам, все сотрудники несут
ответственность за то, чтобы на процесс закупок и процесс присуждения грантов не оказывалось
неправомерного влияния при выделении средств федерального бюджета. В частности,
сотрудники ACDI/VOCA должны следить за тем, чтобы закупки и оценка грантов проводились:
1.
2.
3.
4.

с равным доступом к информации среди участников торгов/заявителей;
на основе беспристрастных критериев оценки;
с равными возможностями задавать вопросы и получать разъяснения;
при условии, что все предложения и заявки защищены от раскрытия, и что
вся конфиденциальная информация надлежащим образом защищена.

Конфликт интересов
Сотрудники/консультанты/подрядчики/волонтеры/или их ближайшие родственники не вправе
пытаться получить или принимать от поставщика, должностного лица или любого другого лица,
имеющего деловые отношения с ACDI/VOCA, деньги, кредиты, услуги, поездки и путешествия,
личные скидки, подарки стоимостью больше номинальной, работу или дорогие развлечения, или
предлагать их.
АУДИТ И ОТЧЕТНОСТЬ
ACDI/VOCA будет периодически проводить внутренние аудиты соответствующих операций
компании, чтобы обеспечить постоянное соблюдение применимого антикоррупционного
законодательства и настоящей Политики. Все сотрудники обязаны оказывать содействие при
проведении таких аудиторских проверок и расследований, а также не препятствовать и не
затруднять их.
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Аудиторы Компании должны действовать независимо и обращаться к Директору по правовым
вопросам и Комитету по этике для разъяснения любых вопросов, связанных с применением
настоящей Политики.

6.1 ВНЕДРЕНИЕ ПОЛИТИКИ
ACDI/VOCA будет внедрять данную политику:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Через ее включение в Руководство по управлению персоналом и Руководства по грантам и
закупкам;
Через ее включение в программу адаптации каждого члена Совета директоров,
сотрудника и волонтера;
Посредством ежегодного обучения всех сотрудников и волонтеров;
Посредством положений о субприсуждениях, требующих от всех субреципиентов
реализации соответствующих планов;
Посредством ежегодного контроля на предмет её соблюдения;
Посредством информирования об инцидентах и проведения расследований через Систему
учета этических норм
Обязательное разглашение сведений

7. ИСКЛЮЧЕНИЯ
По требованию отдельного спонсора/донора или в соответствии с местным законодательством,
обычаями и соображениями безопасности сотрудников, бенефициаров и аффилированных лиц
местные отделения могут обращаться за рекомендациями к директору по правовым вопросам и
Комитету по этике для внесения изменений в эту политику в целях учета специфики местных
условий.

8. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ: Руководство по федеральным закупкам 52.201-13
https://www.acquisition.gov/content/52203-13-contractor-code-business-ethics-and-conduct
Закон 1977 года о борьбе с практикой коррупции за рубежом с внесенными поправками, 15 Свод
законов США §§ 78dd-1 и далее: https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act
Закон о борьбе со взяточничеством (Соединенное Королевство)
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/ukpga_20100023_en.pdf
Закон о неправомерных претензиях
https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2011/04/22/C-FRAUDS_FCA_Primer.pdf
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