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Ежегодный опрос компаний-членов РСПП  показал: 

3 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%

"кошельку" младшему 
партнёру 

питательной 
среде для 
коррупции 

локомотиву 
развития 

экономики 

равному 
партнеру 

конкуренту в 
борьбе за 
влияние в 
обществе 

конкуренту в 
экономике 

Власть относится к бизнесу как к… 

Прогресс эффективности механизмов взаимодействия бизнеса и власти 
есть, но  недостаточен 

 



Легальные и нелегальные методы взаимодействия бизнеса и 
власти: что эффективнее по оценкам компаний (%) 

Компаний, предпочитающих вести взаимодействие с органами власти на 
легальном поле, в 2016 году столько же, сколько и в 2013 году,  
Соотношение между компаниями, считающими эффективнее легальные методы 
взаимодействия бизнеса и власти, и теми, кто придерживается обратного мнения, 
примерно 80% на 20%. 
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Приоритетные задачи  
из «Повестки дня РСПП на 2017 год», утвержденной съездом 

РСПП 
 

• Снизить административные барьеры и контрольно-надзорное давление на 
бизнес  

• Обеспечить защиту и развитие конкуренции  
• Повысить уровень защищенности прав предпринимателей,  эффективность и 

прозрачность судебной системы, обеспечить развитие механизмов 
третейского судопроизводства и медиации;  

• Сохранить эффективность взаимодействия бизнеса и власти  в 
нормотворчестве и на наднациональном уровне 

• Развивать институты ОРВ, ОФВ, постепенный переход к комплексной 
экспертизе проектов нормативных правовых актов 

• Совершенствовать корпоративное управление, усилить 
противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции  

• Повышение эффективности взаимодействия с органами системы 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, 
Открытым правительством, АСИ 
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Международные обязательства 
Российской Федерации 

• Конвенция ООН против коррупции: 
 
Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном 
секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в 
надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказывающих 
сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных 
санкций за несоблюдение таких мер. 
Меры, направленные на достижение этих целей: 
- содействие разработке стандартов и процедур для обеспечения добросовестности в 

работе частных организаций, включая кодексы поведения для поощрения 
добросовестной коммерческой практики в отношениях между коммерческими 
предприятиями и в договорных отношениях между ними и государством; 

 
- предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления ограничений, 

в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной работы 
публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на 
пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые 
такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности; 

 
- обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, 

обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для 
оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний. 
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Международные обязательства 
Российской Федерации 

• Глобальный договор ООН 
– принцип 10 «Бизнес должен бороться с коррупцией во всех 

проявлениях, включая вымогательство и взяточничество». 
• Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок и связанные с ней документы: 
– Государства-члены должны: 
–  поощрять разработку соответствующих механизмов внутреннего 

контроля компаний, включая стандарты поведения. 
– включать в ежегодные отчеты сведения о механизмах внутреннего 

контроля, включая препятствующие взяточничеству. 
– поощрять создание контрольных органов, независимых от 

руководства. 
– поощрять компании предоставлять каналы информации для 

использования лицами, не желающими нарушать профессиональные 
или этические стандарты по указанию или под давлением со стороны 
вышестоящих руководителей, и для защиты этих лиц. 
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Международные структуры, содействующие 
введению и реализации антикоррупционных 

корпоративных политик 
• Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН): 

– Интерактивный инструмент «борьба с коррупцией»; 
– Руководство по этике и антикоррупционному поведению бизнеса. 
 

• Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС): 
–  Антикоррупционный кодекс поведения для бизнеса.  
 

• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
–    Руководство для транснациональных корпораций 2011 г. 
 

• Международная торговая палата: 
– Правила противодействия коррупции 2011 г.; 
– RESIST – обучающее практическое руководство для сотрудников корпораций 

по противодействию вымогательству при осуществлении международных 
операций; 

– Типовые антикоррупционные положения, которые могут быть включены в 
коммерческие договоры; 

– Директива МТП по этике и «комплаенс-процедурам» для крупного и малого 
бизнеса 
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Международные аспекты :«Бизнес-двадцатка» 

Рабочая группа B20 по повышению прозрачности и борьбе 
с коррупцией 
- разработка рекомендаций, предложений, инициатив к саммиту 

В20 в Санкт- Петербурге 
- участие в «реализации стратегии развития коллективных 

действий» и других рекомендаций, принятых B20 в Лос Кабосе 
 
Оценочные процедуры ОЭСР и представителей стран-
оценщиков в рамках проведения мониторинга выполнения 
РФ положений Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок 
 
Ежегодное исследование РСПП «Оценка иностранным 
бизнесом деловой среды в России» 
  

 
 



 
Антикоррупционная хартия российского 

бизнеса 
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Подписана 21 сентября 2012 г. лидерами крупнейших объединений бизнеса России. 

Соответствует международным обязательствам РФ 
      П р е д у с м а т р и в а е т 
1. Управление в компаниях на основе антикоррупционных программ. 
2. Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных программ. 
3. Эффективный финансовый контроль.  
4. Обучение кадров и контроль за персоналом.  
5. Коллективные усилия и публичность антикоррупционных мер. 
6. Отказ от незаконного получения преимуществ. 
7. Взаимоотношения с партнёрами и контрагентами с учетом принципов 
антикоррупционной политики. 
8. Прозрачные и открытые процедуры закупок. 
9. Информационное противодействие коррупции. 
10. Сотрудничество с государством.  
11. Содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности. 
12. Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных 
лиц публичных международных организаций.  
 
 

                



Реализация положений 
Антикоррупционной хартии российского бизнеса 

(Дорожная карта Хартии) 

• Решения о присоединении к Хартии новых участников принимаются в 
порядке, предусмотренном их учредительными документами, и 
направляются в любую из организаций-инициаторов Хартии 

• Создан Объединенный комитет Хартии (по два руководителя от ТПП РФ, 
РСПП, ОПОРА, ДР), который 

      - принимает Положение о сводном Реестре участников Хартии и 
осуществляет контроль за его ведением; 
     - утверждает Методические рекомендации по оценке соответствия 
деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии; 
- принимает решение об аккредитации экспертных центров по 

общественному подтверждению по представлению организаций-
инициаторов Хартии 

- - определяет порядок и условия выдачи свидетельств об 
общественном подтверждении результатов внедрения положений 
Хартии; принимает решения о выдаче свидетельств; 
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В компаниях разработаны и внедрены :  
• «Правила делового поведения и этики ООО «Уральские  
локомотивы»» 2010 г.  
основанные на требованиях антикоррупционного законодательства РФ  
(обязательные к ознакомлению каждым новым сотрудником предприятия в момент трудоустройств) 
 

• «Регламент договорной работы в ООО «Уральские  
локомотивы»» 
 

• «Регламент по изучению и проверке кандидатов на работу»  
 

• «Положение  о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг.»  
 

• Приложения к учётной политике общества, регламентирующие осуществление 
представительских расходов и фактов оказания делового гостеприимства.  

 

• «Регламент по предупреждению и порядку работы с просроченной и проблемной дебиторской 
задолженностью»   

 

• «Регламент внутреннего контроля проведения платежей»  



 
 

Антикоррупционная хартия– 
проблемы реализации 

• Отсутствие действенных механизмов 
государственного стимулирования к соблюдению 
компаниями антикоррупционных принципов  

• Неуверенность в эффективности 
антикоррупционных практик для бизнеса, 
предпочтительное использование иных средств 
конкурентной политики и развития бизнеса. 

• Недостаточная информированность об 
антикоррупционных практиках, их формах, 
этапах внедрения и пр. 
 

 
 

 
Слайд № 13 
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Экспертные центры – оценка соответствия 
Объединённый комитет Антикоррупционной хартии аккредитовал в 
качестве экспертных центров, уполномоченных проводить 
антикоррупционный аудит компаний и выдавать заключение о 
подтверждении соответствия требованиям Хартии.  

с июня 2016 года  
ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные 

услуги», 
НП «Центр развития корпоративных отношений и 

разрешения экономических споров»  
 
с октября 2017 
ООО «КПМГ Налоги и консультирование» 
 

 Аккредитованные экспертные центры обладают 
необходимым опытом и кадровым потенциалом по 
предоставлению услуг в сфере антикоррупционного 

комплаенса.  



Процедура общественного подтверждения 

Соглашение с экспертным центром 
о проведении независимого антикоррупционного аудита 

 

Типовой 
перечень  

исследуемых
документов 

Методические 
рекомендации по 

проведению 
общественного 
подтверждения  
(утв. ОК Хартии) 

Примерная 
форма отчета 

Свидетельство об общественном подтверждении 
(Объединенный комитет Хартии) 

 

Заключение экспертного центра 



Руководство по методике оценки антикоррупционных 
мер в целях декларирования и общественного 
подтверждения реализации в организациях положений 
Антикоррупционной хартии российского бизнеса 
 
Полнота и качество нормативно-правового 
обеспечения  
        
          Эффективность организационно-штатных                  
антикоррупционных мероприятий  
                 
                    Качество мониторинга и обучения 
 
              Взаимодействие организации с третьими 
лицами 
                                               Управление персоналом 
.                      
                      Участие в коллективных мероприятиях  
  
Раскрытие информации и прозрачность ведения 
бизнеса 
                              Обратная связь с руководством 

Утверждено 
Объединенным 

комитетом 
по реализации 

Антикоррупцион
ной хартии 
российского 

бизнеса 
Протокол №2 от 

30 сентября 
2015г 
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