
 

Протокол №3 
заочного заседания Рейтингового комитета 

по проведению Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 
Российского союза промышленников и предпринимателей 
                                                                                   от  13  апреля  2020г. 

 
 Краткая информация о ходе работ по организации Рейтинга. 
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация и переход к дистанционным 

условиям работы существенно осложнил взаимодействие с участниками 
рейтинга. Предварительный анализ антикоррупционной политики  некоторых 
компаний, проведенный  по открытым источникам информации, показал 
недостаточное раскрытие ими сведений и необходимость смягчения глубины 
оценки на данном этапе Рейтинга.  В этой связи по предложению ряда 
экспертов отсутствие опубликованной информации о порядке определения 
расчета показателей результативности антикоррупционных мер в компании не 
будет рассматриваться как существенное обстоятельство и не повлияет на 
итоговую оценку. Внесены уточнения в Приложение 1 к Методике Рейтинга 
(прилагается),  которые не затрагивают существенные критерии оценки и, 
вместе с тем. позволяют обеспечить единый подход и сопоставимость 
результатов оценки антикоррупционной политики компаний. 

 Обязанности Руководителя группы экспертов согласилась принять на 
себя Л.Л.Полионская, начальник отдела координации и правового обеспечения 
Центра по организации противодействия коррупции ОАО "РЖД", 
высококвалифицированный специалист в области аудита и антикоррупционной 
политики, которая обеспечивает консультирование и единообразное 
применение Методики  экспертами Рейтинга. 

Чтобы повысить активность участников, по инициативе ОАО РЖД, 
успешно прошедшего процедуру Общественного подтверждения реализации 
положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, во все 
организации-участницы Рейтинга  в марте с.г. направлено письмо Президента 
РСПП с предложением самостоятельно заполнить Таблицу критериев  и  
направить ее в РСПП.  

Проведение самооценки в рамках Рейтинга имеет целью получить более 
полную информацию об антикоррупционной политике  компаний, преодолеть 
недостаточное раскрытие большинством организаций сведений в публичных 
источниках. В настоящее время уже получено более 10 заполненных анкет и, 
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судя по обращениям компаний, анкеты еще будут поступать. Представленная 
информация обязательно будет верифицирована экспертами Рейтинга. 

Одновременно в связи с многочисленными вопросами, поступающими от 
организаций, сотрудниками НП ЦРКО РЭС и аппарата РСПП активно ведется 
консультирование, осуществляется договорная работа. На сайтах РСПП и 
Антикоррупционной хартии российского бизнеса обеспечено обновление 
информации о рейтинге. 

 Руководителем группы экспертов Рейтинга Л.Л.Полионской, проведены 
заочные совещания с экспертами. Достигнута договоренность о начале 
дистанционной экспертизы и подготовке каждым из экспертов заключений об 
антикоррупционной политике не менее 3-х компаний в формате заочного 
рейтинга. В стадии подписания находятся договоры об очном рейтинге с ПАО 
«Вымпелком», ПАО «Камаз», ПАО «Русгидро», Нефтегазовая компания 
«Сахалин Энерджи», ОАО РЖД.  

С учетом вышеизложенного и принимая во внимание существенные 
трудности и ограничения при взаимодействии с рейтингуемыми 
организациями, предлагается принять следующие решения: 

1. Одобрить проведенную работу по организации Рейтинга и разместить 
соответствующую информацию на сайтах РСПП и Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса. 

2. Установить предполагаемой датой завершения работ по определению 
результатов Рейтинга 2020 - 30.06.2020г. (вместо ранее установленной даты 
30.04.2020 г.).  

3. Перенести проведение публичного мероприятия по представлению 
результатов Рейтинга 2020 на осень 2020г.  

4. Включить в число экспертов рейтинга: 
- Котелевскую Анну Алексеевну, директора Центра РСПП по 

контрольно-надзорной деятельности, кандидата юридических наук, 
- Чубарова Алексея Александровича, ведущего специалиста отдела 

контроля соблюдения нормативных требований Центра по организации 
противодействия коррупции ОАО "РЖД". 

 Исключить Соловьеву А.Д. из состава экспертной группы по ее просьбе. 
 

                                                                                    
Ответственный секретарь Рейтингового комитета 
       по проведению Антикоррупционного 
          рейтинга российского бизнеса                                              И.В. Котелевская 


