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ПЕРВАЯ ЭТИЧЕСКАЯ ДИЛЕММА 
 

Первый заместитель директора предприятия «Н» ГК «Росатом» 
отдал распоряжение руководителям департаментов - мобилизовать 
своих сотрудников на участие в митинге Единой России.  

Часть руководителей департаментов решили «закрыть вопрос» 
собой. Сами пошли на митинг и не стали привлекать своих 
подчиненных. 

Другая часть руководителей мобилизовала на митинг некоторых 
своих сотрудников. 

Некоторые руководители сами проигнорировали митинг и не 
стали сообщать о его проведении своим подчиненным. 

 

1. Поясните, между, чем и чем возникает Этическая дилемма. 

2.  Дайте этическую оценку данной ситуации и всем ее участникам. 

3. Сформулируйте рекомендации для Директора предприятия «Н» 
ГК «Росатом» о том, как ему следует отреагировать на данную 
ситуацию. 

 

Письменно зафиксируйте ответы на все три вопроса. 
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ВТОРАЯ ЭТИЧЕСКАЯ ДИЛЕММА 
 

Маленькая страна заканчивает строительство своей первой 
атомной электростанции. Станция мощностью 1000 МВТ час и 
является иностранным проектом. Предполагается, что его введение 
даст возможность стране экономить на импорте иностранных газа и 
нефти. Национальные законы позволяют только гражданам страны 
управлять реактором. Однако, несмотря на серьезные инвестиции в 
обучение, есть определенные проблемы с обеспечением 
компетентности персонала диспетчерской.    

У завода есть 5 лицензированных операторов и еще 5 дважды не 
получили лицензии. Без 10 лицензированных операторов 
электростанция не может получить временную лицензию и начать 
работать.   

Следующая группа операторов должна закончить 6месячное 
обучение, прежде чем проходить экспертизу для получения лицензии. 
Министр энергетики знает о существующей проблеме и оказывает 
давление на главу регулирующего агентства. Он акцентирует 
внимание регулятора на важности запуска станции и делает 
предложение: если регулятор  чуть понизит критерии и позволит 
операторам получить лицензию на следующем экзамене, то он 
обещает пригласить 5 иностранных экспертов для работы 
советниками в диспетчерской. Министр утверждает, что операторы 
прошли превосходное обучение и крайне недалеки от того, чтобы 
быть полностью компетентными. Кроме того, иностранные советники 
обеспечат дополнительную безопасность, если что-то пойдет не так.  

 
1. Поясните, между, чем и чем возникает Этическая дилемма. 

2. Дайте этическую оценку данной ситуации и всем ее 
участникам. 

3. Сформулируйте рекомендации о том, как следует поступить в 
этой разрешить эту дилемму.   
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ВТОРАЯ ЭТИЧЕСКАЯ ДИЛЕММА 
 (ВАРИАНТ) 

 
Специалист по закупкам для атомной электростанции 

ответственен за подготовку запроса котировок на технические услуги. 
Однажды она видит запрос на поиск подрядчика для оказания услуг по 
строительно-ремонтным работам, предстоящим на атомной 
электростанции. Она знает, что ее сосед и друг, Петр, только что 
получил франшизу международной компании, а также 
соответствующую лицензию и допуск на обеспечение строительно-
ремонтных работ местных производств, используя новую технологию.  

Петр объяснил ей, в чем преимущества его услуг и она полагает, 
что это действительно будет выгодно для ее компании, если Петр 
получит этот заказ; однако, процедуры компании требуют, чтобы Петр 
участвовал в процедуре запроса котировок  наравне с любыми 
другими подрядчиками, которые хотели бы предложить свои услуги. 
После некоторых раздумий, она поняла, что может проанализировать 
предыдущие контракты на подобные услуги и проинформировать 
Петра относительно самой низкой цены, которая была приемлема в 
прошлом; она была уверена, что зная самую низкую цену и обладая 
очень хорошей технологией, Петр должен получить этот контракт. Она 
не ожидала никакой «благодарности» от Петра и искренне верит, что 
услуги Петра – лучший выбор для ее компании.  

 
1. Поясните, между, чем и чем возникает Этическая дилемма. 

2. Дайте этическую оценку данной ситуации и всем ее 
участникам. 

3. Сформулируйте рекомендации о том, как следует разрешить 
эту дилемму.   

 

Письменно зафиксируйте ответы на все три вопроса. 

 


