
Протокол №4 

заочного заседания Рейтингового комитета по проведению 

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 

Российского союза промышленников и предпринимателей 

                                                                                    от  16  июня  2020 г. 

 

Краткая информация о ходе работ по организации Рейтинга. 

По итогам работы группы экспертов в мае 2020г. в основном завершена 

подготовка заключений в рамках заочного рейтинга. На сегодня 

подготовлено 40 заключений в режиме заочного рейтинга, завершена 

подготовка 1 заключения очного рейтинга. В настоящее время продолжается 

работа экспертов с 11 компаниями в режиме очного рейтинга. 

 Продолжены консультации экспертов, а также обмен опытом 

проведения оценки антикоррупционной политики рейтингуемых компаний, 

обеспечено обновление информации о рейтинге на сайте РСПП и сайте 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса. 

 По мере накопления практики анализа открытых источников 

вырабатываются единые подходы  к проведению оценки. Одновременно 

экспертами выявляются пробелы и трудности, связанные с апробацией 

критериев рейтинга, их трактовкой/толкованием, с определением 

показателей результативности, а также с использованием применимых 

источников информации об антикоррупционной политике компании. На этой 

основе осуществляется консолидация предложений экспертов по 

актуализации Методики рейтинга, а также по уточнению процедуры 

формирования рейтинга на перспективу. 

Следует отметить, что в мае 2020г. РСПП направил предложения к 

проекту распоряжения Правительства РФ и Плана мероприятий ("дорожной 

карты") по информированию организаций об обязанности принимать меры 

по предупреждению коррупции на 2020 – 2022 годы. Предлагается ежегодно 

представлять информацию о результатах проведения РСПП 

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса в Правительство РФ. 

Кроме того, на сентябрь 2020г. намечено рассмотрение итогов первого 

рейтинга на заседании Экспертной рабочей группы Генеральной 

Прокуратуры РФ по совершенствованию правовых механизмов 

профилактики коррупции в организациях. 

Рассчитываем, что эти меры будут способствовать повышению 

значимости первого отечественного Антикоррупционного рейтинга 

российского бизнеса и приведут к его включению в Национальный план 

противодействия коррупции на 2021-2022г.г. 

 

 

 

 



Принять следующие решения:  

 

1. Определить следующий график работ с учетом установленной даты 

завершения работ по определению результатов Рейтинга-2020 (30 июля 

2020г.): 

-   до 5 июля обобщить предварительные результаты рейтинга; 

- до 20 июля провести корректировку отдельных экспертных 

заключений для учета информации, содержащейся в опубликованных 

годовых отчетах компаний по итогам 2019 г.; 

- до 30 июля провести заседание Рейтингового комитета для  

рассмотрения и утверждения результатов рейтинга, а также  для принятия 

решения о порядке их опубликования и выдачи свидетельств компаниям по 

итогам очного рейтинга. 

2. Во избежание неблагоприятных последствий обязать экспертов 

рейтинга и членов Рейтингового комитета 

- соблюдать условия конфиденциальности по отношению к 

информации, предоставленной компаниями в ходе очного рейтинга; 

- не допускать передачу указанной информации, а также экспертных 

заключений третьим лицам, поскольку правообладателем информации о 

результатах Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса согласно 

Положению о рейтинге является НП «Центр развития корпоративных 

отношений и разрешения экономических споров» и Российский союз 

промышленников и предпринимателей. 

3. Установить, что в исключительных случаях при наличии  

письменных возражений рейтингуемой компании на предварительные 

результаты очного рейтинга Рейтинговый комитет праве назначить от одного 

до трех экспертов для рассмотрения соответствующих возражений и 

представления Рейтинговому комитету итогового заключения. 

 

В заочном голосовании участвовали 9 членов Рейтингового комитета: 

Председатель Рейтингового комитета - Ситников А.А. 

Члены комитета: Ахметшин И.М., Варварин А.В., Герасимов В.В., Гусев 

Ю.Н.(воздержался по вопросам 2,3), Занин А.Г., Котелевская И.В., Овчарова 

Е.В., Русецкая Н.Ю. 

                                                          
Ответственный секретарь Комитета                                         И.Котелевская 


