УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
Президента РСПП
от 15 декабря 2020 г. № 32
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ РЕЙТИНГЕ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА
1. Общие положения.
1.1. Положение об Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса
(далее – Положение) определяет принципы, процедуры и методические
основы

формирования

предпринимателей

Российским

(далее

союзом

РСПП)

-

промышленников

Антикоррупционного

и

рейтинга

российского бизнеса (далее - Рейтинг).
1.2. Рейтинг основан на независимой экспертизе документированных
свидетельств
стандарту

соответствия

ISO

деятельности

37001:2016

«Системы

компаний
управления

международному
противодействием

коррупции - Требования и рекомендации по применению» (ISO 37001:2016
Anti-bribery management systems) и положениям Антикоррупционной хартии
российского бизнеса в году, предшествующему году публикации Рейтинга на
официальном сайте РСПП и сайте Антикоррупционной хартии российского
бизнеса.
1.3. Результатом Рейтинга является присвоение компании Класса
Рейтинга в соответствии с Методикой Антикоррупционного рейтинга
российского бизнеса (далее – Методика), утверждаемой Президентом РСПП.
1.4.

Класс Рейтинга присваивается компании соразмерно Удельному

показателю либо Результирующей оценке, при этом:
-

Удельный

показатель

–

выраженный

в

процентах

уровень

соответствия деятельности компании международному стандарту ISO
37001:2016

«Системы

управления

противодействием

Требования и рекомендации по применению»;

коррупции

-

- Результирующая оценка - выраженная в баллах оценка соответствия
деятельности

компании

положениям

Антикоррупционной

хартии

российского бизнеса, полученная в рамках процедуры «Общественного
подтверждения» и документированная в Заключении аккредитованного
экспертного центра;
1.5. Контроль за соблюдением Положения и Методики Рейтинга
осуществляет Рейтинговый комитет.
1.6. Целями Рейтинга являются:
- повышение открытости и прозрачности российского бизнеса путем
независимой оценки и опубликования уровня соответствия деятельности
компаний

международному

стандарту

ISO

37001:2016

«Системы

менеджмента противодействия коррупции - Требования и рекомендации по
применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса;
- повышение инвестиционной привлекательности и доверия к деловой
репутации компаний, которым присвоены высокие классы Рейтинга;
- содействие минимизации сопряжённого с рисками коррупции
экономического, юридического и репутационного ущерба компаниям,
которым присвоен Рейтинг;
- повышение качества управления противодействием коррупции и
востребованности антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации.
1.7 Информация о Рейтинге публикуется в сети Интернет на
официальных сайтах РСПП и Антикоррупционной хартии российского
бизнеса, включая настоящее Положение, Методику и состав Рейтингового
комитета.
Должностные лица и штатные работники РСПП, независимые
эксперты, привлекаемые к выполнению работ, а также члены Рейтингового
комитета

воздерживаются

от

распространения

результатов

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса до их официальной
публикации на сайте РСПП.
2.

Порядок формирования и работы Рейтингового комитета

2.1

Президент РСПП утверждает состав Рейтингового комитета из

числа авторитетных специалистов в области корпоративного управления,
антикоррупционного
контроля

и

комплаенса,

аудита,

управления

обладающих

рисками,

признанной

внутреннего

репутацией

в

предпринимательском и экспертном сообществе.
2.2

Рейтинговый

комитет

формируется

на

основе

принципа

добровольности и действует на общественных началах.
2.3

Рейтинговый комитет возглавляет Председатель, назначаемый

Президентом РСПП. Президент РСПП может также назначить заместителя
Председателя Рейтингового комитета.
2.4

Заседания Рейтингового комитета проводятся по решению

Председателя, при этом порядок проведения заседаний определяется самим
Рейтинговым комитетом.
2.5

Заседания Рейтингового комитета считаются правомочными в

случае, если на них присутствует не менее половины членов Рейтингового
комитета, при этом решения принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Рейтингового комитета и в
случае равенства голосов голос Председателя является решающим.
2.6

Решения, принятые на заседании Рейтингового комитета,

оформляются в форме протокола, который подписывается Председателем.
2.7
-

Задачами Рейтингового комитета являются:
объективный

анализ

информации

и

сопоставление

лучших

антикоррупционный практик компаний, осуществляющих деятельность на
территории Российской Федерации;
-

вовлечение

в

Рейтинг

большего

числа

участников

путем

распространения информации о лучших антикоррупционных практиках и
общественного

признания

компаний,

лидирующих

в

управлении

противодействием коррупции (антикоррупционном комплаенсе);
-

содействие

развитию

связей

российских,

иностранных

и

международных организаций, заинтересованных во внедрении единых

стандартов управления противодействием коррупции (антикоррупционного
комплаенса);
-

организация

обмена

опытом

управления

противодействием

коррупции (антикоррупционного комплаенса) в компаниях.
Для выполнения указанных задач Рейтинговый комитет:

2.8

- с соблюдением требований объективности и прозрачности определяет
выборку компаний к участию в Рейтинге, в том числе из числа вошедших в
список «ЭКСПЕРТ 400 - рейтинг крупнейших российских компаний» по
показателям объёма реализации, прибыли до налогообложения и чистой
прибыли по итогам года, предшествующего году Рейтинга; компаний
прошедших

независимую

экспертизу

соблюдения

положений

Антикоррупционной хартии российского бизнеса в рамках процедуры
«Общественного подтверждения» в году проведения Рейтинга, а также иных
компаний, от которых получена Заявка на участие в Рейтинге;
- привлекает независимых экспертов для осуществления экспертизы
соответствия
стандарту

деятельности

ISO

рейтингуемых

37001:2016

«Системы

компаний

управления

международному
противодействием

коррупции - Требования и рекомендации по применению» и положениям
Антикоррупционной хартии российского бизнеса;
-

анализирует экспертные заключения по результатам проведенной

экспертизы и принимает решение об их соответствии Методике;
- вносит предложения по совершенствованию Методики;
- рассматривает обращения компаний, которым присваивается класс
Рейтинга, а также обращения иных заинтересованных лиц;
- взаимодействует с координационными, совещательными и рабочими
органами РСПП по вопросам, относящимся к проведению Рейтинга.
2.9

Члены Рейтингового комитета обязаны соблюдать этические

требования независимости и объективности, не допускать конфликта
интересов, обладать необходимой компетентностью, выражать свое мнение
исключительно

как

независимых

специалистов

управления

противодействием коррупции в составе Рейтингового комитета, а не в
качестве представителей иных организаций или компаний.
2.10 Если у члена Рейтингового комитета имеется или может
возникнуть конфликт интересов, он обязан проинформировать об этом
Председателя и воздержаться от участия в принятии решения по вопросу,
относительно которого имеется или может возникнуть конфликт интересов.
2.11 Существенные нарушения указанных выше правил (п.п.2.9; 2.10)
являются основанием для исключения из состава Рейтингового комитета и
могут привести к пересмотру результатов Рейтинга.
2.12 Организационное

обеспечение

деятельности

Рейтингового

комитета, привлечение и координацию деятельности независимых экспертов,
(в том числе заключение договоров на проведение очного рейтинга с
рейтингуемой компанией, а также договоров с экспертами на проведение
независимой

оценки)

профессиональных

осуществляет

объединений

«Центр

Ассоциация
развития

деловых

и

корпоративных

отношений» (далее - ЦРКО) – аккредитованный экспертный центр
Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Аттестат аккредитации
№2 от 02.06.2016, выдан Объединённым комитетом по реализации
Антикоррупционной хартии российского бизнеса).
3. Организация и проведение Рейтинга
3.1. Рейтинговый комитет на последнем заседании в текущем году
принимает решение о выборке компаний к участию в очередном Рейтинге,
сроках подачи заявок на участие в Рейтинге, сроках проведения независимой
оценки, подведения и опубликования итогов Рейтинга.
При наличии достаточных оснований Рейтинговый комитет может
корректировать сроки Рейтинга с информированием об этом на официальных
сайтах РСПП и Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
3.2. Компании, включенные в выборку Рейтинга, уведомляются об
указанных выше решениях Рейтингового комитета. Сообщение о начале

приема Заявок (примерная форма заявки приведена в Приложении 1) на
участие в очном Рейтинге публикуется на официальных сайтах РСПП и
Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
3.3. Любая компания, заинтересованная в участии в очном Рейтинге,
вправе направить в РСПП соответствующую Заявку, после чего ею может
быть заключен соответствующий договор с ЦРКО о выполнении работ по
очному Рейтингу. Цена указанного договора ежегодно определяется
Рейтинговым комитетом и предназначена исключительно для погашения
организационных

издержек,

выплаты

вознаграждения

привлеченным

независимым экспертам и уплаты установленных законом обязательных
платежей.
В целях очного Рейтинга взаимодействие с компанией осуществляет
независимый эксперт, привлеченный ЦРКО для выполнения независимой
экспертизы в соответствии с Методикой Рейтинга.
3.4.

Присвоение

компании

класса

Рейтинга

осуществляется

Рейтинговым комитетом на основании анализа экспертных заключений,
подготовленных независимыми экспертами по результатам выполненных
работ.
4.1. Порядок распространения информации. Авторское право
РСПП

является

правообладателем

информации

о

Рейтинге.

Содержание Методики Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса
защищено авторским правом Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) © 2019 и не может быть частично или полностью
скопировано, воспроизведено или использовано в каком-либо виде без
ссылки на РСПП как правообладателя и источник информации.
4.2. Упоминание корпоративных имен и торговых марок
Все ссылки на корпоративные имена, логотипы, бренды, продукты, а
также зарегистрированные и не зарегистрированные торговые марки

юридических лиц в печатной и электронной информации РСПП об
Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, в том числе на
официальном сайте РСПП и на официальном сайте Антикоррупционной
хартии российского бизнеса, используются только для разъяснения и в
интересах владельцев корпоративных имен, логотипов, продуктов, брендов и
торговых марок и без намерения ущемления их прав.
4.3. Юридическая ответственность
Упоминание

информации

об

Антикоррупционном

рейтинге

российского бизнеса в печатанной и электронной форме, в том числе на сайте
РСПП и на официальном сайте Антикоррупционной хартии российского
бизнеса, осуществляется только в информационных целях и не представляет
собой

ни

коммерческое

предложение,

ни

переуступку

прав,

ни

рекомендацию.
РСПП не принимает на себя никаких обязательств за действия,
совершённые только на основании информации об Антикоррупционном
рейтинге российского бизнеса, в том числе на сайте РСПП и на официальном
сайте Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Приложение 1
Примерная форма заявки
об участии в очном Рейтинге
На бланке компании
Российский союз
промышленников и предпринимателей
_______(указывается полное наименование компании) сообщает о готовности
участвовать в проводимом РСПП Антикоррупционном рейтинге российского
бизнеса - ежегодной независимой экспертизе соответствия деятельности
компаний международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления
противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению»
и Антикоррупционной хартии российского бизнеса - по итогам ____ года.
Настоящим

подтверждаем

Антикоррупционном

рейтинге

ознакомление
российского

с

Положением

бизнеса

и

об

Методикой

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, включая приложения
1-3 к данной Методике.
Предоставление документированной информации в соответствии с
условиями Рейтинга поручено _______________ (указывается должность,
фамилия,

имя

и

отчество,

а

также

контактная

информация

уполномоченного представителя компании).
__________________________________________________________________
Должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего Заявку

Дата

Подпись

