Результаты опроса о практике в области Комплаенс
Клуб компаний по развитию корпоративного управления
11 октября 2016

Список респондентов

Список респондентов – членов Клуба компаний
по развитию корпоративного управления

1. ПАО АК «АЛРОСА»

7. ПАО «ГМК «Норильский никель»

2. ПАО «Аэрофлот»

8. ОАО «РЖД»

3. ПАО АНК «Башнефть»

9. ПАО «Ростелеком»

4. ПАО Банк ВТБ

10. ПАО «РусГидро»

5. ПАО «ИнтерРАО»

11. ПАО «Сбербанк России»

6. ПАО «Лукойл»

12. ПАО «Трансконтейнер»

Вопросы анкеты были направлены членам Клуба компаний по развитию корпоративного
управления. Ответили на вопросы 8 из 12 компаний - членов Клуба.
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1. Общие положения

1.1 Общие положения
Антикоррупционное законодательство, которым
руководствуются компании-респонденты:

Федеральный закон о противодействии
коррупции от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

8

Конвенция ООН против коррупции

5

Конвенция Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию

5

Закон Великобритании «О взяточничестве»
(UK Bribery Act)

5

Закон США «О коррупции за рубежом» (FCPA)

4

Среди иных документов, определяющих деятельность компании в области
противодействия коррупции, респондентами были отмечены следующие:
• Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях,
Национальная стратегия противодействия коррупции, Национальный план противодействия
коррупции на 2016-2017 годы, нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ
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1.2 Общие положения
Документы ОЭСР в сфере обеспечения добросовестности
в деловых отношениях, известные респондентам:
Принципы корпоративного управления ОЭСР

5

Руководство ОЭСР по корпоративному управлению на
предприятиях с государственным участием

5

Передовая практика ОЭСР по системам внутреннего контроля,
этики и комплаенса

4

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

4

Руководство ОЭСР по борьбе со сговором на торгах при
осуществлении государственных закупок

2

Руководство ОЭСР по государственным закупкам

2

Принципы ОЭСР по прозрачности и добросовестности в
лоббировании

2

Руководство ОЭСР по проведению комплексной экспертизы для
цепей поставки полезных ископаемых из конфликтных и особо
опасных районов

1

Руководство ОЭСР для многонациональных предприятий

1

Все вышеперечисленные документы неизвестны
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2. Функция Комплаенс в
компании

2.1 Функция Комплаенс в компании
Наличие в компании отдела или сотрудника, отвечающего за соблюдение
внутренних политик и применимого антикоррупционного законодательства:

7

компаний имеют функцию
Комплаенс, представленную
отделом или сотрудником

2013
по 2016
с
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год формирования
отдела Комплаенс
варьируется среди
респондентов

1

компания не имеет выделенную
функцию Комплаенс

Контроль за соблюдением внутренних
политик и применимого антикоррупционного
законодательства осуществляет Отдел
экономической безопасности

8

2.2 Функция Комплаенс в компании
В компаниях, имеющих выделенную функцию Комплаенс, обязанности
сотрудника, отвечающего за данную функцию, включают:
Периодические проверки на предмет соответствия
внутренним политикам и антикоррупционному закон-ву

7

Оценка коррупционных рисков

7

Разработка и внедрение антикоррупционных политик и
процедур

7

Консультирование руководства компании в области
применимого антикоррупционного закон-ва

6

Принятие мер в отношении выявленных нарушений

5

Обучение сотрудников

5

Мониторинг операций компании на предмет
соответствия внутренним политикам и
антикоррупционному закон-ву

4

Другие обязанности, отмеченные респондентами, включают:
• Контроль в области противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма
• Участие в служебных проверках и расследованиях по выявлению нарушений антикоррупционного
законодательства, разработка предложений по принятию мер в отношении выявленных нарушений
• Развитие комплаенс-культуры
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2.3 Функция Комплаенс в компании
Процедуры в сфере Комплаенс:

Сотрудники имеют возможность в любой момент задать
вопрос сотруднику, ответственному за комплаенс

8

Проверки, инициированные отделом или менеджером по
Комплаенс

7

Внутренняя оценка коррупционных рисков

7

1/8
4

респондентов затруднился ответить
на вопрос о проведении внутренней
оценки коррупционных рисков

компании, где внутренняя оценка
коррупционных рисков проводится
ежегодно
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1

компания, где внутренняя оценка
коррупционных рисков проводится
ежегодно, а также по мере необходимости

2

компании, где внутренняя оценка
коррупционных рисков проводится по
мере необходимости
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2.4 Функция Комплаенс в компании
Результаты внутренней оценки коррупционных рисков
используются в компаниях следующим образом:

Обновление внутренних процедур компании

7

Обновление внутренних политик

6

Обновление Кодекса этики

5

Обновление плана и содержания внутренних коммуникаций
компании

5

Обновление плана и содержания антикоррупционных
тренингов

4

Обновление плана аудитов компании (внутренний аудит,
другие аудиты)

4

1/8

респондентов
затруднился ответить
на данный вопрос
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Другие направления использования результатов
оценки рисков, отмеченные респондентами:
• совершенствование системы внутреннего контроля
компании и проведение расследований
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3. Внутренние политики
компании

3.1 Внутренние политики компании

Кодекс этики

8

Лимиты на дарение подарков

6

Проверки соблюдения внутренних политик и применимого
антикоррупционного законодательства

6

Компания присоединилась к Антикоррупционной хартии
российского бизнеса

6

Лимиты представительских расходов

Р

от
до

3000
4000
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лимиты на
дарение подарков,
указанные
респондентами

5

1

респондент затруднился ответить на
вопрос о проведении Комплаенс
проверок в компании

1

респондент затруднился ответить на
вопрос о наличии лимитов
представительских расходов

13

3.2 Внутренние политики компании
Для ознакомления сотрудников с содержанием внутренних
политик используются следующие методы:

Публикация на внутреннем сайте Компании

7

Публикация на внешнем сайте Компании

6

Рассылка на корпоративную почту

6

Подписание листов ознакомления с политиками

6

Тренинги
Подписание дополнительных соглашений к трудовым
договорам

7/8
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3

компании, в которых существует
процедура ознакомления всех
сотрудников с внутренними политиками

14

4. Политики и процедуры по
работе с контрагентами

4.1 Политики и процедуры по работе с контрагентами

Политика по закупкам (тендерам)

8

Процесс сбора информации и выявления конфликта интересов

8

Периодические проверки и сертификация контрагентов

7

Политики и процедуры проверки контрагентов

7

Право на аудит

Процедуры по работе с посредниками

3

компании, в которых за процедуру
проверки контрагентов отвечает
несколько отделов, в зависимости от
направления проверки
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1

4

респондента затруднились ответить на
вопрос о наличии отдельной политики
по проверке посредников

3

респондента затруднились
ответить на вопрос о праве на
аудит

16

5. Участие в
государственных закупках

5.1 Участие в государственных закупках

7/8
компаний участвуют в
государственных конкурсах,
выполняют работы
(оказывают услуги) в
рамках исполнения
государственных контрактов

5/7
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компаний не имеют отдельной
политики по взаимодействию с
государственными компаниями и
государственными служащими

2/7

компании имеют отдельную
политику по взаимодействию с
государственными компаниями и
государственными служащими

18

6. Проверки в отношении
сотрудников

6.1 Проверки в отношении сотрудников
Процедуры по проверке сотрудников, с целью удостовериться в том, что лица,
занимающие руководящие должности, ранее не участвовали в незаконной
деятельности или других нарушениях бизнес-практик:

6

компании, где проводится
проверка анкетных данных и
репутации всех сотрудников
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2

респондента затруднились ответить
на вопрос о процедурах проверки
сотрудников

20

7. Обучение сотрудников в
области Комплаенс

7.1 Обучение сотрудников в области Комплаенс
Процесс обучения сотрудников в области Комплаенс:

Регулярное обучение сотрудников в области Комплаенс

6

Процесс обучения в области Комплаенс является достаточным

6

4

компании, где тренинги в области
Комплаенс проводятся ежегодно

2

компании, где тренинги проводятся
более одного раза в год
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1

респондент затруднился ответить на
вопрос о наличии программы обучения
в области Комплаенс в компании

1

респондент затруднился ответить на
вопрос о достаточности процесса обучения
в области Комплаенс в компании

22

7.2 Обучение сотрудников в области Комплаенс
Во внутренних тренингах, направленных на противодействие
коррупции, принимают участие следующие сотрудники:

Все сотрудники компании

3

Сотрудники отдела закупок

2

Сотрудники отдела продаж

1

Сотрудники, взаимодействующие с государственными
органами

1

Руководители структурных подразделений

1
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8. Сообщение о нарушениях
в сфере Комплаенс

8.1 Сообщение о нарушениях в сфере Комплаенс
Существующие ресурсы для сообщения о нарушениях внутренних
политик или применимого законодательства:
Политика «открытых дверей» с возможностью сообщения
напрямую непосредственному руководителю

8

Публичный Интернет-ресурс для сообщения о потенциальных
нарушениях, доступный для всех пользователей

7

Внутренняя горячая линия на внутреннем Интранет-сайте
компании

6

Политика «открытых дверей» с возможностью сообщения
напрямую высшему руководству компании

5

Корпоративный электронный почтовый ящик

5

Сообщение посредством текстовых сообщений

3

Опросы или интервью при увольнении

2

Отдельная линия с возможностью получения факса

1

Горячая линия, предоставляемая сторонней организацией

1

Возможность сообщения в живом чате

1

Приложение для смартфонов

7/8

респондентов считают имеющиеся
ресурсы анонимным каналом
сообщения о нарушениях
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3

во всех компаниях существует 3 и
более ресурсов для сообщения о
нарушениях внутренних политик или
применимого законодательства
25

8.2 Сообщение о нарушениях в сфере Комплаенс
Сотрудники, ответственные за обработку сообщений о нарушениях
внутренних политик и применимого законодательства:
Глава отдела внутреннего аудита

3

Генеральный директор

2

Отдел комплаенс

2

Служба безопасности

2

Совет директоров

1

Департамент управления делами

1

Отдел маркетинга

1

Внешний провайдер услуг / консультант

Финансовый директор
Юридический отдел
Отдел кадров
Представитель профсоюза
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8.3 Сообщение о нарушениях в сфере Комплаенс
Существующие процедуры для защиты сотрудников, сообщающих о
случаях нарушения в области Комплаенс:
Информирование сотрудника о политике недопустимости
ответных мер

5

Последующая беседа с сотрудником с целью определить,
предпринимались ли какие-либо ответные меры

4

Процедура определения, сообщал ли уволенный сотрудник о
случаях нарушения

2

Мониторинг изменения оценки работы сотрудника или рабочих
заданий

1

Мониторинг использования больничных

Мониторинг изменения статуса сотрудника

6

компании, где существует как
минимум одна процедура для защиты
сотрудников, сообщающих о случаях
нарушений

2

респондента затруднились ответить
на вопрос о процедурах для защиты
сотрудников, сообщающих о случаях
нарушений
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3

респондента ответили, что перед тем как
сообщить информацию о нарушении,
хорошей практикой является обсудить этот
вопрос с руководством

27

Спасибо за внимание!
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