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Уважаемые студенты, выпускники, сотрудники 
и преподаватели, а также все, кто видит 
Бизнес-школу EMAS какой-то частью своей 
жизни!

На протяжении последних лет мы вместе прошли 
значительный путь, освоили новые направления 
деятельности и вышли на новые международные 
рынки. Мы стали одной из ведущих бизнес-школ 
России, имеем партнёров в разных частях света, 
работаем во всём мире. Мы предоставляли 
и каждый год продолжаем предоставлять 
нашим студентам и выпускникам передовые 
интеллектуальные решения и активности, 
которые улучшают их профессиональную 
и личную жизнь. И, разумеется, мы продолжаем 
развиваться. Смысл моего обращения, однако, 
заключается не в констатации успехов. 
Я хочу чтобы каждый новый студент, поступающий 
в Бизнес-школу EMAS, знал о наших ценностях, 
принял для себя то, во что мы все верим. 
Потому что EMAS – это не только про знания. 
Не менее важно, что EMAS – это ещё 
и про ценности и идеалы, которые не менее 
важны, чем самые передовые знания. 
Развиваясь каждый год, стремительно меняясь 
и преображаясь в соответствии с ураганным 
темпом нашего времени, у нас есть то, 
что всегда оставалось и должно оставаться 
неизменным, что является основой, фундаментом 
нашего развития. 

Обращение Андрея 
Коляды, 
ректора EMAS
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– Это наша приверженность принципам честности и этичности 
во всех наших делах. А также любовь к Родине. Благодаря тому, 
что мы всегда следовали этическим нормам, были честны, 
помнили, что мы не просто учим, учимся и все вместе растём 
и зарабатываем деньги, но ещё и также, каждый по своему, 
работаем на благо нашей Родины и народа, нам удалось
создать действительно успешную и престижную школу, 
с качественными программами, привлекательной экосистемой, 
блестящими студентами, выпускниками, сотрудниками 
и преподавателями (здесь и далее по тексту 
под преподавателями понимаются штатные и нештатные 
преподаватели, а также гостевые лекторы и приглашённые 
спикеры). Именно вера, как бы громко это не прозвучало, 
в наши ценности, помогала нам смотреть вперёд 
с уверенностью, несмотря на то, что мы не раз сталкивались, 
да и иногда сталкиваемся до сих пор, с чьей-то нечестной 
игрой. Мы считаем, что поведение каждого из нас – студента, 
выпускника, преподавателя, сотрудника, каждого из наших 
партнёров, имеет значение. Важно поступать правильно. 
Каждый из нас несёт личную ответственность за защиту 
репутации EMAS. Каждый может её упрочить или, наоборот, 
опорочить. Потому что мы живём в век, когда поступки 
каждого человека имеют значение и могут изменить мир. 

Аксиомой, не требующей доказательств, является факт, 
что мы все должны неуклонно следовать политике абсолютной 
нетерпимости к проявлению любой дискриминации, коррупции, 
мошенничества, нечестной и нечистоплотной игры в бизнесе 
и в жизни. Для того чтобы систематизировать наши ценности 
и мировоззрение, мы приняли Кодекс этики (далее – Кодекс), 
который охватывает минимальные базовые стандарты этики 
и основные ценности, которых каждый из нас должен 
придерживаться в любых обстоятельствах. Именно должен, 
и никак иначе – если мы хотим считать себя частью единой 
семьи EMAS. Образование и образовательное учреждение, 
в котором когда-то учился человек – это история на всю 
его жизнь. Даже закончив учёбу, ты всегда будешь выпускником. 
Поэтому и речь мы ведём о вещах, которые должны стать частью 
нашей жизни на протяжении всего времени, которое отведено 
каждому из нас на этом свете. Принципы этичного поведения, 
которые собраны в этом Кодексе, должны направлять наши 
мысли и действия, и определяют то, как мы общаемся друг 
с другом внутри школы (студенты, выпускники, преподаватели, 
сотрудники, приглашённые лекторы и т.д.), а также со всеми, 
кто становится частью нашего бизнеса и жизни, приходя 
в неё извне (например, деловые партнёры, государство в любом 
его проявлении, различные сообщества и т.д.).
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Помимо очевидного факта, что каждый 
из нас должен соблюдать Законы своей страны, 
мы также должны следовать всему, 
что сформулировано в данном Кодексе. 
В нём собраны наши базовые стандарты этики 
и основные ценности, среди которых есть 
жизнерадостность, дружелюбие, позитив, 
любознательность, ответственность 
и взаимоуважение. 

Кодекс призван руководить нашими 
действиями при реализации любых задач. 

Он направляет нас в бизнесе и в жизни, и даёт 
право действовать. Я не просто верю, я знаю!, 
что если все мы будем соблюдать принципы 
данного Кодекса, мы сможем не только достичь 
своих личных целей, но и сделать лучше 
нашу страну и жизнь нашего народа. 

А это не менее важно, чем самому достичь 
желаемых вершин.
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ПОЖАЛУЙСТА, 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ 

ЭТОТ КОДЕКС!
Наша убеждённость в его важности и в том, 

что всё сказанное в нём верно, подкрепляется тем фактом, 
что каждый новый студент, поступая в EMAS, 

также подтверждает своё согласие с Кодексом. 
Отказ от этого означает отказ от зачисления в EMAS. 

Потому что EMAS – это не только 
про знания. 

Это ещё и про этические ценности.



EMAS ведёт свою деятельность в России и большинстве странах мира, 
наши студенты, выпускники, преподаватели, сотрудники и партнёры 
являются гражданами разных государств, говорят на разных языках, 
имеют разный цвет кожи. 

Как следствие, деятельность школы и всех, кто является её частью, 
регулируется разными национальными и международными 
законами и правилами. 

Вне зависимости от юридических нюансов мы, безусловно, обязаны 
соблюдать законы стран, чьими гражданами мы являемся, где живём 
и работаем. При этом, стремясь быть в числе лидеров в своей отрасли, 
мы идём дальше простого выполнения требований законодательства: 
мы на практике в своей деятельности реализуем принципы честности, 
морали и нравственности, придерживаемся высоких этических стандартов 
ведения бизнеса, и учим этому наших студентов и выпускников, 
учимся этому у них. 

Мы уважаем права человека, соблюдаем международные нормы трудовой 
деятельности, провозглашённые во Всеобщей декларации прав человека 
ООН, а также основные конвенции Международной организации труда. 
Настоящий Кодекс формализует эти устремления, устанавливая общие 
принципы обращения с окружающими, организации учебного процесса 
и защиты активов школы. В основе Кодекса лежат ценности, 
которые являются самоочевидными и не требующими доказательств среди 
порядочных людей во все времена. Все сотрудники, преподаватели, 
студенты, выпускники и партнёры EMAS должны вести себя в соответствии 
с Кодексом. Мы считаем, что существует прямая взаимосвязь между 
стандартами корпоративной этики, установленными в Кодексе, 
и успешными результатами в учёбе, жизни и бизнесе.

Чем мы 
руководствуемся в нашей 
деятельности
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Миссия EMAS – это содействие повышению 
благосостояния народов России и других стран 
мира через обучение и воспитание управленцев, 
которые хотят заниматься ответственным 
бизнесом мирового уровня с соблюдением 
ценностей патриотизма, гендерного, расового 
и национального равенства, принципов 
корпоративной социальной ответственности 
и защиты окружающей среды. 

Содействие в получении образования 
талантливым мотивированным 
людям, которые нуждаются в финансовой 
поддержке.

Миссия 
бизнес-школы 
EMAS
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Деятельность Бизнес-школы EMAS регулируется рядом национальных 
и международных законодательных актов и требований. 
Большинство стандартов, установленных настоящим Кодексом, 
основывается на требованиях законодательства.

Необходимо понимать, что несоблюдение законодательства может привести 
к серьёзным последствиям – как в правовом, так и репутационном плане.

Все сотрудники, преподаватели, студенты, выпускники и партнёры EMAS 
должны соблюдать законодательство, включая, но не ограничиваясь:

• Налоговое законодательство

• Охрана труда

• Трудовые отношения

• Охрана окружающей среды и защита 
животного мира

• Антимонопольное законодательство

• Антикоррупционное законодательство

Соблюдение 
законодательства России 
и других стран
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Ценности, 
в которые мы верим

Любовь к Родине:

Мы любим свою Родину (россияне – 
Россию, граждане других стран – 
их страны) не только на словах, 
но и на деле, своими поступками 
доказывая веру в то, что наши страны 
и народы достойны всего самого лучшего. 

Мы платим все налоги согласно 
законодательству, не уводим бизнес 
в офшоры, не даём взятки. 

Взаимоуважение:

Мы ценим друг друга и представителей всех 
заинтересованных в нашей деятельности 
сторон, таких как наши студенты, 
выпускники, сотрудники, преподаватели 
и партнёры. Своему успеху мы обязаны 
корпоративной культуре многообразия 
и равных условий, в которой каждый знает, 
что имеет возможность раскрыть свой талант, 
процветать и полностью реализовывать 
свой потенциал.
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Ответственность:

У нас есть чувство ответственности, 
присущее взрослым состоявшимся людям. 
Мы берём на себя ответственность 
как за собственную деятельность, решения 
и поступки, так и за общее влияние нашей 
работы на общество. Создаём решения 
для устойчивого позитивного развития, 
основанные на глубоком знании 
потребностей заинтересованных в нашей 
деятельности сторон.

Жизнерадостность и позитив:

Бизнес-школа EMAS – это сообщество 
позитивных и жизнерадостных людей. 

Мы не приемлем угрюмость и негатив, 
всегда ищем новые возможности, 
позитивно мыслим и наслаждаемся 
жизнью, работой и учёбой.

Честность и добропорядочность:

Часто поведение бизнесе и в обществе 
не регулируется конкретными законами 
и правилами. В этих случаях правила 
честности, порядочности, справедливости, 
а также общие глобальные человеческие 
ценности должны определять поведение 
любого из нас. Все образовательные 
программы Бизнес-школы EMAS учат 
студентов не только эффективному 
бизнесу, но и, в равной степени – вести 
свою деятельность честно и порядочно.

Мы признаём важность поддержания 
репутации честного и добропорядочного 
человека каждым индивидуумом. 
И точно также признаём важность 
поддержания такой же репутации 
для любой организации, включая EMAS.

Любознательность и Пытливость:

Мы не боимся познавать, исследовать 
новое и неизведанное. 
Пытливо анализируем истинность 
утверждений, которые кажутся 
незыблимыми и ограничивают рост 
и развитие человека и общества. 

В нашей жизни и работе мы постоянно 
ищем новые возможности 
и не зацикливаемся на ограничениях, 
постоянно учимся друг у друга, 
вместе создаём решения, чтобы сделать 
мир лучше.
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Качество обучения:

Мы убеждены, что когда речь заходит 
о качестве обучения, компромиссов быть 
не может. Потому что от качества полученных 
знаний и навыков зависит успешность 
в жизни каждого из наших студентов. 
Именно поэтому школа придерживается 
самых высоких стандартов качества русского 
и советского образования: мы хорошо учим 
и ставим студентам именно те оценки, 
которые они заслуживают, невзирая 
на тот факт, что речь идёт о коммерческом 
бизнес-образовании. В свою очередь, 
у нас учатся только те студенты, которые 
пришли получить передовые качественные 
знания и навыки, которые готовы делом 
и старательностью заслужить диплом 
выпускника, а не просто купить 
его по сходной цене. Если наш студент 
не доказывает результатами своей учёбы 
своего права на получение диплома EMAS, 
он принимает этот факт как справедливый 
результат своих собственных действий 
или бездействия во время учёбы, принимает 
на себя всю полноту ответственности 
за такие последствия, осознаёт, 
что эти последствия – его собственный 
выбор. В свою очередь школа в пределах 
имеющихся у неё ресурсов и с учётом 
требований законодательства, старается 
учитывать индивидуальные случаи 
студентов, стремясь предоставить каждому 
из них шанс максимально полно раскрыть 
имеющиеся таланты и успешно 
закончить обучение.
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Права человека и обеспечение равных 
прав и возможностей:

Бизнес-школа EMAS стремится развивать 
и поддерживать свободную 
от дискриминации среду, в которой 
каждый имеет возможность реализовать 
свои способности и потенциал. 

Мы разделяем принципы уважения 
человеческих прав и ожидаем, 
что каждый сотрудник, преподаватель, 
студент, выпускник и партнёр также будет 
их придерживаться в своей деятельности.
EMAS стремится обеспечить равенство 
возможностей. Все сотрудники, 
преподаватели, студенты, выпускники, 
партнёры и кандидаты в эти роли 
оцениваются по профессиональным 
навыкам и качествам, достижениям, опыту, 
способностям и готовности следовать 
настоящему Кодексу. Решения, принятые 
на иных основаниях, например, 
национальность, раса, цвет кожи, пол, 
религия, политические убеждения, 
возраст, сексуальная ориентация, 
гражданство, семейный статус, 
инвалидность и т.д. мы считаем 
дискриминационными, противоречащими 
правам человека и неприемлемыми 
для нас. В случае обнаружения действий, 
нарушающих этот стандарт, школа примет 
незамедлительные меры, 
чтобы прекратить такое поведение, 
наказать виновных и предотвратить 
его повторение.

Уважение к людям и дружелюбие:

Уважение к людям и дружелюбие – 
это одна из основных ценностей 
Бизнес-школы EMAS, которая заключается 
в следующем:

• Общение должно быть корректным 
и дружелюбным, основанным на уважении 
личности человека и его позиции. 
Любого рода агрессивное поведение 
неприемлемо. Не уважать позицию 
человека и быть несогласным 
с его позицией – это разные вещи. 
Несогласие является приемлемым 
и допустимым, так как свобода мнения 
является одним из общепризнанных прав 
человека. Неуважение неприемлемо. 

• Взаимодействуя в кросс-культурной 
среде, в EMAS принято относиться 
с уважением к другим культурам, 
а также к принятым в данной среде 
традициям, если они не противоречат 
положениям настоящего Кодекса.

• Любой вид коммуникаций в рамках 
школы должен носить деловой 
дружелюбный характер.

• Принятие решений по отношению 
к студентам, выпускникам, 
преподавателям, сотрудникам 
и партнёрам должно основываться 
на объективных данных и фактах 
и осуществляться максимально корректно.
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Заявление об академической  
и деловой честности 
и добросовестности
Члены сообщества Бизнес-школы EMAS сотрудничают и работают вместе 
в институциональной экосистеме, посвященной получению знаний 
и нетворкингу. 

Свобода исследований, учёбы и интеллектуальных поисков процветает 
только в сообществе, в котором его члены привержены 
взаимному уважению к деятельности друг друга.

Свобода выражения мнений, терпимость к разнообразию – 
это ценности, которые определяют нормы поведения студентов, 
выпускников, преподавателей, сотрудников и партнёров EMAS. 

Образовательная миссия сообщества лучше всего осознаётся и развивается, 
когда соблюдаются права, обязанности и разумные стандарты поведения 
и академической честности. 

EMAS ожидает от своих студентов и выпускников, сотрудников, 
преподавателей и партнёров, высочайших стандартов академической 
и деловой честности и добросовестности. В свете вышеупомянутых 
ценностей и норм поведения, это также предполагает соответствующие 
дисциплинарные процедуры, штрафы и санкции за нарушение 
академической  и деловой честности.

При поступлении в школу студенты и преподаватели берут 
на себя безусловное обязательство вести себя ответственно во всех областях 
академического, личного, делового и социального поведения, 
и несут полную ответственность за свои учебные, 
деловые и личные качества.
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Академическая 
и деловая 
нечестность

Термин «мошенничество» включает, но не ограничивается, 
копированием учебных работ другого студента 
или выпускника; передачу информации из учебной работы 
другому студенту для копирования и / или использования 
как своей собственной. Это включает, помимо прочего, ответы 
на вопросы экзамена во время сдачи экзамена или после 
его сдачи; информирование другого студента о конкретных 
вопросах, которые появляются или появлялись на экзамене; 
предоставление или продажа учебного проекта, исследования 
или других ограниченных письменных материалов 
другому студенту.

Термин «плагиат» включает в себя, помимо прочего, попытку 
одного человека заявить о работе другого как о продукте 
его собственных мыслей, изысканий, творчества и труда, 
независимо от того, была ли эта работа опубликована. Плагиат 
включает, помимо прочего, неправильное цитирование или 
перефразирование текста или других письменных материалов 
без надлежащего оформления и указания авторства, подачу 
учебной работы или её части в качестве собственной работы. 
Плагиат также включает в себя представление статьи или иного 
материала, который был загружен из Интернета, в качестве 
результата собственного интеллектуального труда.

Мошенничество Плагиат

15



Все студенты, выпускники, сотрудники и преподаватели 
должны соблюдать российские и международные законы 
об авторском праве и интеллектуальной собственности. 
Нарушения этих законов включают несанкционированное 
использование печатных и электронных материалов, 
копирование компьютерного программного обеспечения, 
копирование и воспроизведение аудиовизуальных 
материалов, копирование компьютерных данных, копирование 
и несанкционированное использование любых других 
материалов, являющихся объектом чужих авторских прав 
и интеллектуальной собственности.

Нарушение авторских прав 
и интеллектуальной собственности

Работы, представленные в рамках одного курса или модуля, 
не могут быть представлены в качестве работы для другого 
курса или модуля.

Представление работы для одного курса или модуля   
как работы для другого курса или модуля

Преднамеренная фальсификация данных для проектных 
или исследовательских работ и другой учебной деятельности 
является нарушением академической честности.

Фальсификация данных

Деловые отношения с другим студентом, выпускником, 
преподавателем Бизнес-школы EMAS в рамках 
которых вторая сторона несёт ущерб или недополучает 
положенную ей выгоду по причине недобросовестных 
действий другой стороны не допускаются и являются 
нарушением деловой этики.

Студенты, выпускники и преподаватели 
не могут вступать в деловые и рабочие отношения 
с сотрудниками EMAS.

Преподаватели EMAS могут вступать в рабочие и деловые 
отношения со студентами и выпускниками только с согласия 
и на условиях установленных администрацией бизнес-школы.

Индивидуальное преподавание и консультирование 
по приглашению студентов и выпускников без согласия 
бизнес-школы является проявлением деловой 
недобросовестности как студентов и выпускников, 
так и преподавателей, и не допускается.

Деловая недобросовестность

Работа и сотрудничество с однокурсником, выпускником, 
сотрудником, преподавателем или другими людьми 
без должного признания их помощи и вклада в результат – 
это нарушение академической честности.

Недискриминация, открытость и публичность деятельности 
любых сообществ и групп является залогом их полезной, 
позитивной деятельности. Запрещается создание без согласия 
EMAS каких-либо закрытых сообществ и групп во всех формах 
с использованием ресурсов школы.

Недобросовестное сотрудничество

Cоздание без согласия EMAS закрытых сообществ 
и групп во всех формах 

(каналы, чаты, группы в соцсетях и т.п.), 
чьё существование обеспечивается использованием 

ресурсов и активностей EMAS
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Бизнес-школа EMAS всегда приветствует направленную 
на позитивные улучшения конструктивную критику 
в уважительной форме вне зависимости от того, 
кому она адресована или от кого она исходит.

Мы развиваем в себе умение критически анализировать 
любую полученную информацию, в том числе результаты 
собственных исследований, и считаем это важным качеством 
каждого участника сообщества. Вместе с тем Бизнес-школа 
EMAS не приемлет критику, основанную на личных обидах, 
без обоснования позиции критикующего, с использованием 
лживой или неполной информации, искажающей суть дела, 
с переходом на личности и использованием высказываний, 
которые могут быть сочтены оскорбительными. 

EMAS также не приемлет критику, являющуюся формой мести 
за не устраивающие студента или выпускника оценки 
академической успеваемости или иные правомерные 
решения, следствием которой может быть нанесение урона 
имиджу и деловой репутации бизнес-школы.

Сказанное в полной мере распространяется 
и на сотрудников и преподавателей EMAS.

Бизнес-школа EMAS оставляет за собой право 
налагать на нарушителей академической и деловой 
честности дисциплинарные взыскания, 
вплоть до исключения из сообщества бизнес-школы 
и лишения всех доступных членам сообщества выгод 
и преимуществ.

Необоснованная критика, месть за оценки 
академической успеваемости
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Каждый преподаватель имеет право самостоятельно определять 
содержание и форму реализации учебных дисциплин в рамках 
установленных образовательных стандартов, подходов, учебных планов 
и правил школы. Он может выбирать и разрабатывать методы и средства 
обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

Академическая свобода реализуется как в рамках должностных 
обязанностей, так и за их пределами. 

Школа обеспечивает право каждого на инициативную научную, 
проектную и образовательную деятельность.

Академическая свобода

Бизнес-школа EMAS категорически не приемлет любые проявления 
звёздности, высокомерия, самозваное присваивание 
себе статуса “гуру” и тому подобные действия, направленные на ублажение 
раздутого эго человека и свидетельствующие о неуважении 
к людям и пренебрежении интересами комфортной рабочей атмосферы, 
необходимой для реализацию миссии и достижения целей 
Бизнес-школы EMAS. 

Приветствуется не только адекватная самооценка, но и здоровая 
самоирония, свидетельствующая об осознании человеком 
как своих сильных, так и слабых сторон.

Адекватная самооценка и самоирония

Ответственность сотрудников 
и преподавателей 
бизнес-школы
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Профессиональная ответственность тесно связана 
с принципом честности и недопущением любого рода обмана, 
применения двойных стандартов и лицемерия. 
Сотрудник и преподаватель бизнес-школы обязан проявлять 
объективность и требовательность при оценке 
образовательных результатов студентов, неукоснительно 
выявляя и пресекая нарушения академических норм. 

Сотрудник и преподаватель не допускает нарушения 
интеллектуальных (авторских, смежных, патентных и иных) 
прав, в том числе присвоения авторства (плагиата) и пресекает 
нарушения этих прав студентами, выпускниками или другими 
сотрудниками и преподавателями. 

Сотрудник и преподаватель не допускает любых проявлений 
коррупции, понимаемой как незаконное или запрещённое 
настоящим Кодексом использование своего положения 
для получения, прямо или косвенно, личного или группового 
вознаграждения от студентов, выпускников, сотрудников, 
преподавателей, третьих лиц или внешних организаций, 
находящихся в сообществе EMAS, и пресекает совершение 
коррупционных правонарушений другими. 

При получении запроса на проведение обучения 
и консультирования от студентов, выпускников, 
преподавателей Бизнес-школы EMAS или организаций, 
по просьбе или от имени которых они действуют, а также иных 
членов сообщества EMAS (например, от организаций-
партнёров), преподаватель обязан уведомить об этом 
администрацию школы и получить соответствующее согласие. 

Преподаватели по бизнес-стратегии и стратегическому 
менеджменту не имеют права преподавать и консультировать 
в других (от лица других) образовательных и консалтинговых 
организациях, а также индивидуально, без согласия 
администрации Бизнес-школы EMAS. 

В случае прекращения сотрудничества с EMAS, 
такой преподаватель не имеет права заниматься 
преподавательской деятельностью и консультированием 
по вопросам бизнес-стратегии и стратегического менеджмента, 
а также организацией соответствующего учебного 
или консалтингового процесса, в течение 1 (одного) 
календарного года после прекращения сотрудничества. 

Сотрудники бизнес-школы не имеют права продавать 
и реализовывать обучение и консультирование от лица других 
организаций или от собственного лица.

Честность и порядочность 
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Сотрудники и преподаватели строят свои отношения 
с коллегами, студентами и выпускниками на основе взаимного 
уважения, поддержки и доверия, стремятся к сотрудничеству 
друг с другом и бизнес-школой в целом во всех аспектах 
своей деятельности. 

Сотрудники и преподаватели учитывают мнения коллег, 
студентов, выпускников, сотрудников и администрации 
бизнес-школы, открыто обсуждают друг с другом все важные 
и дискуссионные вопросы с учётом интересов бизнес-школы, 
её студентов, выпускников и партнёров. 

При обсуждении критика сотрудника и преподавателя всегда 
остаётся доброжелательной, корректной, конструктивной, 
взвешенной и беспристрастной.

При исполнении своих трудовых обязанностей сотрудник 
и преподаватель всячески избегает любого конфликта 
интересов (личных, имущественных или финансовых) 
и ситуаций, когда его личная заинтересованность, предвзятость 
или интересы других лиц, могут повлиять на объективность 
его профессиональных суждений и адекватность действий. 

При возникновении потенциального конфликта интересов 
сотрудник и преподаватель обязан незамедлительно сообщить 
об этом администрации школы для разрешения конфликта 
в порядке, установленном в школе. 

Сотрудникам и преподавателям запрещено публично обсуждать 
и критиковать нормы, требования, правила работы и обучения 
в бизнес-школе, а также отдельных студентов, выпускников, 
преподавателей, сотрудников, партнёров и администрацию 
школы в целом. Критика может быть внутренней, т. е. она должна 
высказываться в школе между сотрудниками, преподавателями 
и администрацией, высказывать её следует публично, открыто, 
а не за глаза. 

В школе не должно быть места сплетням, интригам и двойной 
игре. Сотрудники и преподаватели бизнес-школы не имеют 
права обсуждать рабочие моменты, вопросы и жизнь школы 
за пределами внутренних собраний сотрудников 
и преподавателей, в том числе в социальных сетях, каналах 
и чатах в интернет. 

Если такое будет выявлено членами Комиссии по этике или же 
другими сотрудниками школы, администрация имеет право 
отстранить сотрудника или преподавателя от занимаемой 
должности и прекратить с ним взаимоотношения.

Сотрудники и преподаватели соблюдают конфиденциальность 
при обсуждении и решении вопросов студентов и выпускников, 
и не разглашают их персональные данные. 

Сотрудники и преподаватели проявляют уважение к обычаям 
и традициям народов России и других государств, учитывают 
культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных, религиозных и иных групп, способствуя 
достижению и сохранению межнационального согласия 
и сотрудничества.

Взаимное уважение, поддержка и сотрудничество

За исключением случаев, согласованных с администраций 
бизнес-школы, сотрудники и преподаватели не имеют права 
посещать встречи студентов и выпускников, в особенности те 
из них, на которых возможно распитие алкогольных напитков. 

Несогласованное участие в таких встречах в последующем 
приводит к недопустимому панибратству и, в глазах студентов 
и выпускников, наносит урон высокому статусу сотрудников, 
преподавателей и бизнес-школы в целом.

Поддержание высокого статуса сотрудника 
и преподавателя 
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Все активы и ресурсы школы предназначены 
для достижения её целей и обеспечения 
качественного образовательного процесса 
для её студентов и выпускников. 

Наша задача как членов единого сообщества 
Бизнес-школы EMAS заключается в защите 
всех активов и ресурсов школы. 

Мы понимаем, что активы EMAS, включая, 
но не ограничиваясь, объекты авторских прав 
и интеллектуальной собственности, технические 
средства, учебное оборудование, IT-системы, 
программное обеспечение и компьютерные 
данные, учебные материалы и т.д. предназначены 
для образовательных целей и целей 
деятельности школы. 

Запрещено использование активов и ресурсов 
EMAS для совершения каких-либо незаконных 
или неэтичных действий. 

То же относится к имуществу, переданному 
нам в управление партнёрами. 

Школа соблюдает права третьих лиц 
и не допускает незаконного использования чужой 
собственности, в том числе интеллектуальной, 
в рамках своей операционной деятельности.

Защита активов 
Бизнес-школы 
EMAS
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Конфиденциальность 
информации

Бизнес-школа EMAS и все члены нашего 
сообщества считают своей обязанностью защиту 
коммерческих и иных секретов EMAS, секретов 
своих деловых партнёров, персональных данных 
наших студентов, выпускников, сотрудников 
и преподавателей, а также защиту 
конфиденциальной деловой информации, 
которая становится нам известной в ходе 
нашей деятельности. 

Разглашение указанной информации 
ненадлежащим образом может отрицательно 
сказаться на конкурентоспособности EMAS, 
повлечь за собой экономический ущерб и утрату 
доверия членов сообщества EMAS друг к другу.

22



Коммуникации 
и связи 
с общественностью
EMAS стремится внести свой вклад в движение 
общества на пути к устойчивому развитию. 

Поэтому EMAS принимает активное участие 
в открытых дискуссиях, сотрудничает 
с различными организациями в области 
реализации полезных для общества инициатив, 
а также предлагает свой опыт для разработки 
соответствующих бизнес- и иных решений, 
когда это уместно. 

В соответствии с принципами, касающимися 
всех видов коммуникаций EMAS, 
все заявления школы являются инициативными, 
прозрачными, объективными по содержанию, 
а также актуальными и значимыми 
для целевых групп. 

Практикуя такой подход, EMAS стремится обрести 
авторитет и доверие в глазах всех 
заинтересованных лиц и стейкхолдеров, 
что в итоге будет способствовать эффективной 
реализации миссии и стратегии школы.
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Соблюдение 
требований Кодекса

Каждый член сообщества Бизнес-школы EMAS обязан 
выполнять требования Кодекса. 

Помимо этого, все мы отвечаем за предотвращение
потенциальных нарушений и своевременное сообщение 
о них с использованием имеющихся каналов коммуникаций. 
Запрещается передача ложных сообщений. 

Все опасения, возникающие у членов сообщества школы 
в связи с нарушением законодательных и других требований, 
рассматриваются в соответствии с установленными 
процедурами. 

Сообщение о нарушениях Кодекса не влечёт за собой 
негативных последствий для сообщающего. 

При расследовании обращений мы соблюдаем 
конфиденциальность и не принимаем дисциплинарных 
мер в отношении лица, которое обвинили 
в несоответствующем поведении или нарушении 
до завершения расследования. 

К нарушителям Кодекса принимаются соответствующие 
дисциплинарные меры. 
Легче предотвратить нарушение, 
чем столкнуться с его последствиями. 

Поэтому все студенты, выпускники, преподаватели, 
сотрудники и партнёры Бизнес-школы EMAS 
должны прилагать максимум усилий к внедрению культуры 
соответствия внешним и внутренним нормам.
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КАК СООБЩИТЬ 
О НАРУШЕНИИ

В случае возникновения вопросов или сомнений в правильности действий или подозрений 
в нарушении Кодекса следует обратиться к администрации EMAS (nn@emasrussia.ru)

Также сообщение о нарушении можно оставить одним 
из указанных способов: 

отправить сообщение специалисту по заботе о студентах в телеграм @EMAScare 
или на почту zabota@emascare.ru; 

позвонить (оставить сообщение) по горячей линии 
+7 (800) 500-42-71; 

Ненадлежащее использование этих каналов неприемлемо


