СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
РАЗРАБОТКА ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ЭТИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
17-19 марта 2009 года
Тема 1 дня: Модель этической практики
10.00 –
Основные задачи семинара-совещания
10.30
М.И. Либоракина, директор Центра корпоративного развития
Госкорпорации «Росатом». Задачи и программа семинара. Доклад
С.В. Галушкина, директор Агентства корпоративного развития «ДаСтратегия», ведущий семинара.
10.30 –
Модель этической практики
11.00
11.00 –
Круглый стол: Приоритетные задачи и области применения этической
12.00
практики.
Члены рабочей группы и руководители пилотных проектов.
12.15 –
Деловая игра «Конфликты требующие этической оценки»
14.00
14.00 –
Обед
15.00
15.00 –
Деловая игра «Этический анализ конфликта»
16.45
Доклады групп и общая дискуссия по теме «Технология работы
уполномоченного по этике»
16.45 –
Перерыв
17.15
17.15 –
Деловая игра «Комиссия по этике». Доклады групп и общая
19.00
дискуссия по теме «Технология работы комиссии по этике»
Тема 2 дня: подготовка технического задания для пилотных проектов
этической практики.
10.00 –
Круглый стол: Критический анализ проекта Кодекса корпоративной
11.15
этики
11.30 –
Подготовка технических заданий для пилотных проектов по
12.45
направлениям:
⇒ Организация работы уполномоченного по этике
⇒ Организация работы комиссии по этике
⇒ Идеологическая и информационная поддержка пилотных
проектов
⇒ Доработка Кодекса корпоративной этики организации
13.00 –
Доклады групп и общая дискуссия по теме « Технические задания
14.00
для пилотных проектов»
14.00 –
Обед
15.00
15.00 –
Консультация по темам:
16.45
⇒ «Критерии для оценки процессов разработки, апробации,
внедрения и функционирования кодекса этики», Т.В. Гринберг,
старший менеджер Отдела услуг в области устойчивого
развития компании Ernst & Young,;
⇒ «Роль этической практики в становлении отраслевой системы
корпоративного управления», Ж.К. Загидуллин,
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16.45 –
17.15
17.00 –
18.00
18.00 –
19.00

исполнительный директор АКР «Да-Стратегия»;
⇒ «Требования к результатам пилотных проектов», С.В.
Галушкин директор АКР «Да-Стратегия»,
Перерыв
Работа в группах по теме «Концепция пилотного проекта:
проблемы для решения, проектные идеи, основные задачи,
необходимые ресурсы»
Доклады групп и общая дискуссия по теме «Концепция пилотного
проекта: проблемы для решения, проектные идеи, основные задачи,
необходимые ресурсы»

Тема 3 дня: Пилотные проекты этической практики
10.00 –
Консультация по теме дня
11.00
11.15 –
Работа в группах по темам:
14.00
⇒ Планирование работ в пилотных проектах
⇒ Планирование работ по идеологической, методической и
организационной поддержке пилотных проектов
14.00 –
Обед
15.00
15.00 –
Расширенное заседание рабочей группы по теме «Концепции,
16.30
задачи и планы пилотных проектов»
16.30 –
Подведение итогов семинара-совещания
17.00
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