
Выписка из Протокола № 5 

заочного заседания Рейтингового комитета по проведению 

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 

Российского союза промышленников и предпринимателей 

                                                                                    от  7  августа  2020 г. 

 

Рейтинговый комитет установил, что независимыми экспертами, 

квалификация которых подтверждена анкетами компетентности, проведен 

анализ и экспертная оценка антикоррупционной деятельности 50 

(пятидесяти) компаний, из них: 11 – методом очного рейтинга, 38 – методом 

заочного рейтинга, 1 – организации ПАО «Ростелеком» оценка рейтинга 

выставлена без проведения дополнительной экспертизы по итогам 

проведенной в 2019 году процедуры «Общественное подтверждение 

реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса».  

Анализ и оценка деятельности компаний по международному 

стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием 

коррупции - Требования и рекомендации по применению» и 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса осуществлялись: 

- в полном соответствии с Положением и Методикой 

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса (утв. распоряжением 

Президента РСПП от 25.12.2019 г. № 38);  

- с соблюдением требований объективности, прозрачности и 

сопоставимости оценки уровня управления противодействием коррупции 

организаций (компаний), которым присваивается класс Антикоррупционного 

рейтинга российского бизнеса; 

- путем анализа всех доступных для эксперта внутренних нормативных 

актов, а также иных документов и свидетельств, содержащих информацию о 

деятельности рейтингуемой организации (компании) по противодействию 

коррупции и показателях результативности такой деятельности;  

- с учетом уровня раскрытия информации о системе управления 

противодействием коррупции и принимаемых мерах в течение года, 

предшествующего Рейтингу; 

- со строгим соблюдением условия об отсутствии каких-либо 

признаков конфликта интересов между экспертом и рейтингуемой 

организацией (компанией). 

Учитывая представленную информацию и рассмотрев 50 (пятьдесят) 

экспертных заключений Рейтинговый комитет решил: 

1. Утвердить в целом результаты Антикоррупционного рейтинга 

российского бизнеса – 2020. 

2. Установить, что Председатель Рейтингового комитета вправе 

принять решение о проведении дополнительного заседания, если 

мотивированная просьба члена Рейтингового комитета о корректировке 

конкретного результата либо письменное заявление от рейтингуемой 

организации поступит не позднее 1 сентября 2020 г.  



3. Обратиться к Президенту РСПП с предложением выдать 

Свидетельства РСПП о присвоении соответствующего класса 

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса компании ПАО 

«Ростелеком», а также всем 11 компаниям, оценка которых проведена 

методом очного Рейтинга, обеспечившим полный доступ к их внутренним 

нормативным актам, документам и свидетельствам антикоррупционной 

политики.  

 4. Согласиться с предложениями РСПП по активному продвижению 

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса и включению Рейтинга в 

План мероприятий ("дорожную карту") по информированию организаций об 

обязанности принимать меры по предупреждению коррупции на 2020 – 2022 

годы и в Национальный план по противодействию коррупции на 2021-2023 

годы.  

                                                 
Ответственный секретарь 

 Рейтингового комитета                                                  И.Котелевская 

 


