
ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ФОРУМА РОСИЙСКОГО БИЗНЕСА 

 

Антикоррупционный комплаенс в России становится важным элементом 

корпоративного управления и внутреннего контроля, средством минимизации 

рисков и достижения целей устойчивого развития. Компании внедряют меры 

по предупреждению и противодействию коррупционным проявлениям, 

повышают их эффективность, поскольку заинтересованы в том, чтобы избежать 

негативных эффектов недобросовестного делового поведения и коррупции. 

Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021г. 

№478, ставит перед РСПП и другими бизнес-союзами задачу всемерного 

содействия внедрению механизмов предупреждения коррупции, как в 

государственном, так в частном секторах экономики. 

Для успешного движения в этом направлении деловому сообществу 

необходимо законодательное стимулирование и методическая поддержка 

государства, сотрудничество с правоохранительными и прокурорскими 

органами. Одновременно каждая компания совершенствует свою 

антикоррупционную политику, стремится использовать все инструменты и 

процедуры для профилактики нарушений. Осознавая важность борьбы с 

коррупцией в деловой среде, участники Форума отмечают:  

1. Одной из актуальных задач делового сообщества является 

распространение лучшего опыта антикоррупционного управления, 

конкурентоспособного на международном уровне, учитывающего требования 

законодательства и международных стандартов. Участники Форума 

поддерживают усилия  Российского союза промышленников и 

предпринимателей, который  выступает инициатором значимых деловых 

инициатив: содействует реализации Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса, внедряет механизмы независимой оценки на основе самостоятельно 

разработанной в РСПП универсальной методики оценки полноты и 

эффективности систем управления противодействием коррупции в компаниях. 

2.  Учитывая предусмотренное Национальным планом противодействия 

коррупции на 2021-2024 г.г. ежегодное проведение всероссийских акций по 

внедрению процедур внутреннего контроля, реализации антикоррупционных 



программ, в том числе в частном секторе экономике, участники форума 

поддерживают инициативный проект РСПП -  Антикоррупционный рейтинг 

российского бизнеса, и считают целесообразным его включение в план 

мероприятий по реализации Национального плана. 

Представляется целесообразным обратиться в Правительство Российской 

Федерации с предложением рекомендовать участие в рейтинге 

государственным компаниям и корпорациям, а также акционерным 

обществам, в отношении которых определение позиции акционера - 

Российской Федерации осуществляется Правительством РФ. 

3. Отметить важность выработки единообразных подходов к оценке 

антикоррупционных практик, и принять меры по распространению и более 

широкому применению методических разработок РСПП среди организаций 

государственного и частного сектора экономики, различной отраслевой 

принадлежности, масштаба и региона деятельности. 

4. Компаниям любой организационно-правовой формы, масштаба и вида 

деятельности учитывать необходимость более полного освещения в открытых 

источниках, средствах массовой информации принципов своей 

антикоррупционной политики, а также обеспечить раскрытие на официальных 

сайтах необходимого объема информации, включая сведения о работе прямых 

линий «обратной связи» с работниками, партнерами, всеми 

заинтересованными лицами. 

Совершенствуя меры антикоррупционного управления, компаниям 

следует больше внимания уделять определению ключевых показателей 

результативности противодействия коррупции, особенно в областях 

деятельности с высокими коррупционными рисками, обеспечивать учет и 

документирование таких мер. 

5. Участники Форума отмечают важную роль Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса для объединения и умножения усилий компаний, 

поставивших целью развивать меры противодействия коррупции. Опыт 

внедрения Хартии убедительно показывает, что крупный бизнес в России 

располагает передовыми системами управления противодействием 

коррупции, активно и умело встраивает их в механизмы внутреннего контроля 

и управления рисками  для возможно более полного раскрытия информации о 

нулевой терпимости к коррупции, ведущей роли органов управления, 

отражения соответствующей информации в годовых отчетах и на официальных 

сайтах. Рекомендуется в качестве обязательного условия присвоения Индекса 

устойчивого развития РСПП учитывать присоединение компаний к Хартии, а 



также включать в качестве одного из обязательных показателей класс 

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, присвоенный компании. 

6. Для бизнеса особое значение имеют законодательные и практические 

меры стимулирования корпоративной антикоррупционной политики со 

стороны государства. В частности, требуют проработки следующие вопросы: 

1) внедрение стимулирующих мер при крупных госзакупках, 

предусматривающих подтверждение надлежащего уровня 

антикоррупционного комплаенса организации-исполнителя.  

2) дополнение Трудового кодекса РФ новым основанием для 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя – утрата 

доверия по результатам проведенного внутреннего расследования;         

отсутствует механизм увольнения сотрудников за коррупционные действия 

(иначе как приговору суда). 3) установление режима конфиденциальности 

процессов, в рамках которых компании способствуют выявлению, раскрытию и 

расследованию преступления, поскольку это важно для деловой репутации 

бизнеса.    

4) возложение на самих бывших государственных служащих обязанности 

по уведомлению своего бывшего работодателя об установленных 

ограничениях, ввиду отсутствия у компании-нанимателя легальных механизмов 

проверки соответствующей информации.  

5). Внесение в проект нового Кодекса об административных 

правонарушениях РФ условий освобождения от административной 

ответственности или ее смягчения для организаций, внедривших меры 

антикоррупционного комплаенса, достаточность которых может быть 

подтверждена независимой экспертизой. 

7.  Институт антикоррупционной общественной экспертизы должен 

использоваться более эффективно. Вместо аккредитации отдельных экспертов 

необходимо обеспечить участие в независимой антикоррупционной экспертизе 

бизнес-объединений и саморегулируемых организаций без всяких 

дополнительных процедур и  условий. Предлагаем создать процедуру, 

объединяющую официальную и общественную экспертизу,  предусмотрев 

публично раскрытие на сайте заключений Минюста России, а не только их 

направление в ведомство-разработчик. Это позволит и независимым экспертам 

и деловым союзам готовить мотивированные оценки и предложения, которые 

помогут своевременно исправить недостатки проекта нормативного акта.     

8. С целью координации усилий предлагаем возобновить активность 

Рабочей группы по взаимодействию с бизнес-сообществом Президиума Совета 



при Президенте РФ по противодействию коррупции, которая работала под 

руководством Министра экономического развития РФ, Активизировать 

деятельность Экспертной рабочей группы при Генеральной прокуратуре РФ, в 

том числе по выработке методических рекомендаций по оценке достаточности 

антикоррупционных мер, реализуемых в компаниях.  

9. Учитывая большой экспертный вклад в формирование методических 

основ Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса и реализации 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса, обратиться к Президенту 

РСПП с представлением о награждении наградами РСПП председателя 

Рейтингового комитета РСПП и независимых экспертов, участвовавших в 

проведении оценки в рамках Рейтинга-2020 и Рейтинга-2021.   


