Утверждено
Объединенным комитетом
по реализации Антикоррупционной
хартии российского бизнеса
Протокол №2 от 30 сентября 2015г.

Правила
аккредитации экспертных центров по общественному
подтверждению реализации положений Антикоррупционной хартии
российского бизнеса
1.

Общие положения

1.1. В соответствии с Положением об условиях и порядке реализации
Антикоррупционной хартии российского бизнеса («Дорожная карта»)
настоящие Правила устанавливают основные требования к аккредитации
юридических лиц в качестве экспертных центров при Объединенном
комитете по реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса
(далее – Хартия).
Экспертные центры получают аккредитацию для осуществления
деятельности по оценке полноты, достаточности и эффективности
антикоррупционных мер в организациях, включенных в Сводный реестр
участников Хартии и выдачи экспертных заключений.
1.2. Аккредитация в качестве экспертного центра осуществляется в
отношении юридического лица, оказывающего услуги по разработке и
внедрению мер
противодействия
коррупции
и
корпоративному
мошенничеству, совершенствованию корпоративного управления в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, стандартов или
иных руководящих документов.
Аккредитация является
публичным признанием компетентности
экспертного центра по продвижению антикоррупционной политики
организаций и оценке ее эффективности.
1.3. К аккредитуемому экспертному центру предъявляются следующие
требования:
присоединение экспертного центра к Антикоррупционной хартии
российского бизнеса,
соответствие используемой экспертным центром нормативнометодической базы (положений, правил, методик) руководящим документам
Хартии, включая методику оценки антикоррупционных мер в целях
декларирования и общественного подтверждения реализации в организациях
положений Хартии;
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наличие опыта в предоставлении услуг организациям в сфере
комплаенс более пяти лет1;
надлежащая квалификация персонала (наличие у сотрудников и
привлеченных экспертов высшего образования в области права и управления,
специальной квалификации, опыта работы, минимального стажа, документов
о повышении квалификации и др.).
1.4. Решение об аккредитации (о продлении аккредитации) экспертного
центра принимается Объединенным комитетом по реализации положений
Хартии (далее Объединенный комитет) по представлению любой
организации-инициатора принятия Хартии в соответствии с настоящими
Правилами.
Информация об аккредитованных экспертных центрах размещается на
официальном сайте Хартии.
Статус экспертных центров одинаков, независимо от того, по
инициативе какого бизнес-объединения аккредитован экспертный центр.
1.5. При аккредитации экспертному центру выдается Аттестат
аккредитации (Приложение 2), подписанный всеми сопредседателями
Объединенного комитета (от Торгово-промышленной палаты РФ,
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», Общероссийской общественной
организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»,
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»).
Срок действия Аттестата аккредитации пять лет.
Для продления действия Аттестата за 6 месяцев до окончания срока его
действия экспертный центр может направить в Объединенный комитет
соответствующую заявку (п.2.2), которая рассматривается по сокращенной
процедуре.
2. Порядок аккредитации

Примечание: под комплаенсом подразумевается деятельность в области
совершенствования управления/контроля в организации (в т.ч. консультирование),
направленная на снижение рисков несоблюдения требований законодательства и иных
нормативных актов, правил, стандартов и предписаний надзорных органов;
корпоративных актов, решений отраслевых и иных ассоциаций, саморегулируемых
организаций, членами которых является компания; на соблюдение кодексов этики,
стандартов поведения на рынке, обеспечение добросовестного подхода; управление
конфликтами интересов. К сфере комплаенса относятся также меры, направленные на
противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, разработка
документов и процедур, обеспечивающих защиту
информационных потоков,
противодействие мошенничеству и коррупции, установление норм деловой этики и их
исполнения, организация разрешения споров и т.д.
1
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2.1. Аккредитация предусматривает:
- рассмотрение членами Объединенного комитета представленных
документов;
- принятие решения об аккредитации по результатам проверки и
анализа представленной информации (в случае необходимости с
приглашением представителей экспертного центра);
- оформление, регистрацию и выдачу Аттестата аккредитации.
2.2. Организация, претендующая на аккредитацию, подает заявку на
аккредитацию (Приложение 1), содержащую информацию, подтверждающую
соответствие требованиям, указанным в п. 1.3 Правил. Заявка и прилагаемые
документы могут быть направлены в любую из организаций-инициаторов
принятия Хартии для предварительной оценки и подготовки представления в
Объединенный комитет.
К заявке прилагается копия уставных документов и выписка из
ЕГРЮЛ.
Заявка и прилагаемые документы, поступившие в организацииинициаторы принятия Хартии, направляются в РСПП (секретариат
Объединенного комитета) по адресу: 109240 Москва, Котельническая наб.17,
а также на адрес электронной почты rspp@rspp.ru.
2.3. Решение об аккредитации экспертного центра принимается
Объединенным комитетом после рассмотрения всей полученной
информации. При необходимости могут быть дополнительно затребованы
другие документы и данные о соответствии фактической деятельности
организации представленным в заявке сведениям.
2.4. По результатам рассмотрения заявки Объединенный комитет
выносит решение об аккредитации либо отказе в аккредитации, о чем
уведомляется организация, подавшая заявку.
Аккредитованные экспертные центры обязаны сообщать о своей
реорганизации, изменении названия, юридического адреса и других
существенных обстоятельствах по адресу: 109240, Москва, Котельническая
наб.17, а также на адрес электронной почты rspp@rspp.ru.
2.5. Контроль за деятельностью экспертных центров может
осуществляться Объединенным комитетом с соблюдением условий
конфиденциальности используемой информации путем направления
запросов, рассмотрения обращений (жалоб) и других действий, которые
могут подтвердить, что центр в течение срока действия Аттестата
аккредитации соответствует установленным требованиям и соблюдает
руководящие документы Хартии.
Экспертный центр по письменному по запросу секретариата
Объединенного комитета направляет ему копии отчетов, заключений,
рекомендаций и других документов, подготовленных центром в рамках
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процедур общественного подтверждения или заверения декларации, для
оценки качества выполненной работы.
Рассмотрение обращений (жалоб), поступивших в Объединенный
комитет в связи с проведением экспертным центром проверок реализации
организациями положений
Хартии, могут осуществлять органы по
разрешению деловых споров и корпоративной этике, созданные при
указанных предпринимательских объединениях (Объединенная комиссия по
корпоративной этике при РСПП; Бюро по защите прав предпринимателей и
инвесторов при Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Центр общественных
процедур «Бизнес против коррупции»; Объединенная служба медиации
(посредничества) при РСПП; Коллегия посредников при ТПП РФ, и др.), а
также секретариат Объединенного комитета. Итоги рассмотрения жалоб при
необходимости направляются в Объединенный комитет для принятия
решения.
2.6. Аккредитация экспертного центра может быть досрочно
прекращена
решением
Объединенного
комитета
по
заявлению
аккредитованной организации, а также по представлению организацииинициатора принятия Хартии в случае подтверждения несоответствия ее
деятельности требованиям, предъявляемым к экспертным центрам, и
несоблюдения руководящих документов Хартии.

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
Объединенный комитет по реализации
Антикоррупционной хартии российского бизнеса
ЗАЯВКА
на аккредитацию
Просим аккредитовать __________________________________ в качестве
(наименование организации-заявителя)
экспертного центра по общественному подтверждению реализации
положений Антикоррупционной Хартии российского бизнеса.
Обязуемся обеспечить выполнение требований, предъявляемым к
экспертным центрам по общественному подтверждению выполнения
положений Антикоррупционной Хартии российского бизнеса, и сообщаем
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следующие сведения:
1. Описание видов предоставляемых услуг в сфере комплаенс и
совершенствования корпоративного управления
_________________________________________________________
2. Сведения о российских и зарубежных нормативных актах,
международных стандартах, а также уставных и иных документах, на основе
которых осуществляется соответствующая деятельность.
__________________________________________________________
4. Сведения об опыте работы в соответствующей сфере2.
_______________________________________________________
8. Сведения о квалификации специалистов (образование, стаж,
сведения о повышении квалификации, заслуги и др.) и об общем количестве
квалифицированных сотрудников и привлекаемых экспертов в предлагаемой
области аккредитации
____________________________________________________________
Приложения: копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ,
Руководитель ________________________________________________
( подпись)
"__" _________ 20__ г.
Контактные данные
Адрес, телефон, факс, номер расчетного счета, сайт организации
ФИО, телефон, электронный адрес сотрудника, ответственного за
связь

Приложение 2

Примечание: под комплаенсом подразумевается деятельность в области
совершенствования управления/контроля в организации (в т.ч. консультирование),
направленная на снижение рисков несоблюдения требований законодательства и иных
нормативных актов, правил, стандартов и предписаний надзорных органов;
корпоративных актов, решений отраслевых и иных ассоциаций, саморегулируемых
организаций, членами которых является компания; на соблюдение кодексов этики,
стандартов поведения на рынке, обеспечение добросовестного подхода; управление
конфликтами интересов. К сфере комплаенса относятся также меры, направленные на
противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, разработка
документов и процедур, обеспечивающих защиту
информационных потоков,
противодействие мошенничеству и коррупции, установление норм деловой этики и их
исполнения, организация разрешения споров и т.д.
2
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АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
экспертного центра

__________________________________________________________
(наименование организации)
аккредитован
в качестве экспертного центра
по общественному подтверждению выполнения положений
Антикоррупционной Хартии российского бизнеса
Аттестат зарегистрирован
"____" _________ 20__ г.
N _____________
Действителен до "____" _________ 20__ г.

Сопредседатели Объединенного комитета:

Президент Торгово-промышленной палаты РФ
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»
Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
(подписи)

