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предпринимателей в интересах российского бизнес-сообщества
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Роль российской сети ГД ООН в продвижении Руководящих принципов ООН в сфере
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
Тополева-Солдунова
– Член Общественной палаты РФ, директор Агентства социальной
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
М.В. Вашукова представила повестку Общего собрания и регламент его проведения. В качестве
преамбулы была представлена история дома, где размещено представительство ООН в Москве (Дом
ООН), в зале заседаний которого проводится Общее собрание участников сети ГД ООН в 2016 году.
Здание Дома ООН связано с именем Николая Александровича Алексеева - потомственного мецената,
почетного гражданина Москвы, промышленника, купца первой гильдии, одного из городских
руководителей, который внес большой вклад в формирование социально ответственной
коммерческой деятельности в России.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА
КАК ИНИЦИАТИВЫ ООН В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В.В. Мошкало поприветствовал участников собрания и рассказал о задачах Целей устойчивого
развития. Несмотря на очевидные успехи в осуществлении ранее действовавших Целей развития
тысячелетия, которые действовали до 2015 года, многие глобальные и национальные проблемы
сохранились, и даже приобрели еще большую остроту. Масштабы бедности, экологические
проблемы, изменение климата, обеспечение доступа к чистой воде для всех, проблемы мира,
справедливости, создания достойных рабочих мест, развития городов и населенных пунктов,
индустриализации, устойчивого потребления производства, энергетики и другие - все эти вопросы
требуют пристального внимания не только международных организаций и правительства, но и
каждого человека, каждого члена общества. Для того, чтобы сделать значительный шаг в решении
этих проблем, в 2015 году на семидесятой юбилейной Генеральной ассамблее ООН, во время
саммита ООН, главы государств и правительств приняли Цели устойчивого развития на период до
2030 года (ЦУР).
В течение ближайших 15 лет достижение Целей устойчивого развития окажет существенное влияние
на деятельность ООН и системы её учреждений. Для этого есть несколько веских причин. Во-первых,
многие пункты Целей устойчивого развития взаимосвязаны между собой. Поэтому предполагается,
что ООН и ее структуры, фонды и программы будут работать сообща. Таким образом, конечный
результат окажется единым для всей системы ООН. Во-вторых, агентства ООН по вопросам развития
(сюда входят Программа развития ООН, Программа ООН по окружающей среде, Программа ООН по
населенным пунктам, Всемирная организация здравоохранения, ФАО (продовольственная и
сельскохозяйственная организация) призваны поставить свой интеллектуальный и практический
потенциал на службу странам-членам Организации. В свою очередь, государства будут иметь
возможность соотнести конкретные Цели устойчивого развития, полностью или частично, со своими
национальными стратегическими планами развития.
В целом, Объединенные Нации получили расширенный мандат и реальную ответственность за
претворение этих планов в жизнь. Ключевым механизмом для достижения ЦУР является «зеленая
экономика». Это отдельное направление. У истоков «зеленой экономики» и ее концепции стоит
программа ООН по окружающей среде. Эта концепция разрабатывается при участии других программ
организации ООН. На данный момент нет единого подхода и понятия, что такое «зеленая экономика».
Требуется дополнительный анализ и претворение его в жизнь.
Глобальный договор ООН считается одной из самых успешных инициатив ООН. Необходимо
инициировать широкое и заинтересованное обсуждение путей и форм адаптации системы Целей
устойчивого развития и их показателей в соответствии с российскими потребностями и интересами.
Для участников сети Глобального договора в России необходимо определиться с приоритетами и
направлениями деятельности по достижению Целей устойчивого развития до 2030 года. Необходимо
составить понимание, как компании могу принимать участие, то есть какой вклад каждая компания
может внести, прежде всего, в борьбу с изменениями климата, внедрение «зеленой экономики», в
переход на рельсы «зеленой экономики», устойчивое производство и потребление, «зеленое»
финансирование, сохранение биологического разнообразия и так далее.
По нашим оценкам, национальная сеть Глобального договора ООН в России, по нашим оценкам,
является эффективной, и ЮНЕП приветствует создание новой формы функционирования
национальных сетей Глобального договора в России - ассоциации. Мы считаем, что это новый этап
развития национальной сети, который даст возможность более эффективно координировать
совместные действия, разрабатывать и выполнять совместные проекты в достижении целей
устойчивого развития до 2030 года.
В ЮНЕП в этом году тоже произошла смена руководства, ротация. С лета этого года действует новый
исполнительный директор - Эрик Солхейм из Норвегии. И он одним из своих основных приоритетов
определил именно развитие сотрудничества с бизнесом, с частным сектором. В особенности это
касается совместных усилий по достижению Целей устойчивого развития. В заключении хочу сказать,
что Программа ООН по окружающей среде и другие агентства ООН, в том числе, и представленные в
России, готовы делиться своими знаниями и опытом для достижения Целей устойчивого развития.
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН
В РФ В 2016 Г. И ПЛАНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 Г.
Л.Е. Овчинникова поприветствовать участников ежегодного Общего собрания, напомнив, что в этом
формате традиционно подводятся главные итоги деятельности российской сети ГД ООН за
предыдущий год и обсуждаются ее планы на год следующий. Л.Е. Овчинникова сообщила, что 2016
год для сети Глобального договора стал во многих смыслах переходным, непростым и поэтому не
самым показательным. Это связано с несколькими серьезными причинами, из них две основные - это
реорганизация сети, а также процесс серьезного изменения политики развития и модели
деятельности самого Глобального договора, а значит и характера взаимоотношений главного офиса с
локальными сетями. Но в целом сеть, ее активные участники продолжали свою работу, и на всех
уровнях ее результаты можно признать положительными. Коротко коснусь некоторых итогов на
каждом из этих уровней.
Первый уровень – международный. 22-23 июня 2016 года состоялся Саммит лидеров, в котором
приняли участие более 1200 человек из 75 стран. Саммит был посвящен участию Глобального
договора в поиске наиболее эффективных путей достижения Целей устойчивого развития до 2013
года (ЦУР). Глобальный договор представил несколько новых проектов в сфере ЦУР, среди которых
Пионеры ЦУР (SDG Pioneers), Сторонники ЦУР (SDG Advocates), Инновационный прорыв
(Breakthrough Innovation) и ряд других. Российская сеть в разной степени была вовлечена в процесс
подготовки этих и других новых проектов, представленных на Саммите лидеров. Итоги Саммита, а
также встреч национальных сетей в Праге (в мае 2016 года) и Дубае (в октябре 2016 года)
определили новый вектор развития Глобального договора ООН, максимально тесно связанный с
актуальными приоритетами ООН в сфере достижения Целей устойчивого развития и реализации
Парижского соглашения по климату. Кроме этого, в 2016 году Правлением Глобального договора ООН
была одобрена Стратегия 2020, которая будет представлена на грядущей Генеральной Ассамблее
ООН. 2017 год объявлен переходным, новая бизнес-модель Глобального договора вступит в силу с 1
января 2018. Таким образом, запущен мощный процесс реорганизации Глобального договора во всем
мире. По призыву руководства, нынешний период для Глобального договора – этап истории, который
позволит инициативе превратиться в профессиональную зрелую организацию, Единый Глобальный
договор (One Global Compact), которая станет сильнее и будет более эффективно выполнять свои
цели. Под эгидой обсуждения и постепенного внедрения этих изменений мы заканчиваем 2016 год.
Представители российской сети Глобального договора приняли участие также в ноябрьском, уже 5-ом
Форуме ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, и его содержание,
итоги и результаты участия российской делегации также будут влиять на характер нашей
деятельности в краткосрочной перспективе.
Второй уровень. Деятельность участников сети ГД ООН. В 2016 году участники сети – лидеры
российского бизнеса в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности продолжили свою работу, масштабировали многие проекты, начатые в 2015 году, принимали участие
в целевых мероприятиях, в том числе международных, активно участвовали в продвижении
ценностей Глобального договора ООН в России. Л.Е.Овчинникова привела примеры проектов
участников ГД ООН ОК РУСАЛ, АФК Система, НК Роснефть, Внешэкономбанк, РЖД, Норильский
никель, РСПП, Филип Моррис Инт, Реммонтаж, Парус надежды, Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и др.
Третий уровень работы, объединяющий два предыдущих, – это деятельность российской сети ГД
ООН как институции, как объединения участников, а с осени 2016 года - как самостоятельной
организации. На этом уровне, кроме участия в указанных мероприятиях, координации деятельности
сети в целом, взаимодействия с офисом инициативы и национальными сетями, целесообразно
выделить такие итоги нашей деятельности. В 2016 году получила развитие и оправдала себя
стратегия формирования рабочих групп по основным направлениям деятельности. Наиболее
заметной и активной была деятельность Рабочей группы по правам человека и трудовым
отношениям, которую возглавляет Е.А.Тополева-Солдунова.
В завершение доклада об итогах года Л.Е.Овчинникова остановилась на том, что в 2016 году, на
основании решения Общего собрания участников российской сети ГД ООН, а также при активной
поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, в России зарегистрирована
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Ассоциация «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику
принципов
ответственного
ведения бизнеса»
(сокращенное наименование
Ассоциация
«Национальная сеть Глобального договора»). В состав учредителей Ассоциации вошли компании из
состава Управляющего комитета сети (АКИГ и РУСС-ИНВЕСТ), а также Российский союз
промышленников и предпринимателей. В связи с этим также в 2016 году была запущена работа
исполнительной дирекции Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора». Процесс
преобразования российской сети Глобального договора в самостоятельное юридическое лицо
поддержан главным офисом с учетом необходимости формализации деятельности национальных
сетей, усиления взаимодействия со штаб-квартирой и расширения горизонтальных связей между
национальными сетями, а также, потому что сильная и прозрачная система управления является
одной из целей Глобального договора ООН в долгосрочной перспективе.
Л.Е.Овчинникова представила также основные направления деятельности в 2017 году. В 2017 году
во избежание путаницы и правовых казусов работа будет стандартизирована уже только под эгидой
Ассоциации. Создание Ассоциации позволит, сохранив преемственность истории сети ГД ООН в
России, значительно увеличить масштабы ее деятельности. Поэтому концепция развития Ассоциации
формируется с учетом современных мировых трендов в области устойчивого развития и
корпоративной социальной ответственности. Также Ассоциацию рассматривается как общественный
институт, нацеленный на расширение деловых связей и возможностей российского бизнеса на
общероссийском и международном уровнях, продвижение лучших практик и достижений
отечественного бизнеса, формирование в России стабильной и открытой экономики. В 2017 году
система деятельности Ассоциации будет складываться посредством ее шести основных элементов.
Первый. Внедрение новой стратегии 2020 Глобального договора ООН. У стратегии две главные цели
– внешняя (содействие мировому устойчивому развитию) и внутренняя (укрепление Глобального
договора, его финансовой и организационной структуры и полномочий). Пересматривается бизнесмодель Глобального договора ООН, которая будет включать введение обязательных взносов для
крупных бизнес-участников в соответствии с оборотом компаний и уровнем их вовлеченности.
Добровольные взносы сохранятся только для более мелких компаний, чтобы обеспечить
инклюзивный, непрерывный рост с участием разных по размерам компаний. При этом предполагается
два варианта сбора и распределения взносов, один из которых позволяет платить компаниям
непосредственно в фонды национальных сетей. Вводится новая трехуровневая модель участия Signatory (Подписант), Participant (Участник), LEAD (член LEAD), – которая будет выстраиваться в
соответствии с запросами и взносами, а также согласно пожеланиям самой компании.
Второй. Синхронизация проектов Ассоциации и главного офиса Глобального договора ООН. В
настоящее время идет гармонизация тематических направлений деятельности Глобального договора
для формирования более четкого портфолио деятельности, связанного с глобальными трендами,
развитием и пробелам в области корпоративной стабильности – во всей полноте продвижения 10
принципов ГД ООН и ЦУР. Существовавшие ранее тематические области трансформируются в
платформы, для поддержки которых создаются новые цифровые решения и ресурсы. Задача 2017
года - сделать это портфолио максимально прозрачным для участников, чтобы каждый мог
определить интересные ему направления и с нашей помощью стать частью глобальных коллективных
действий инициативы. В том числе рассматривается вопрос о возможном делегировании
представителей российского бизнеса в состав рабочих групп и комитетов Глобального договора.
Третий. Деятельность собственных Рабочих групп, которые охватят все основные аспекты
деятельности Глобального договора ООН. Формат деятельности Рабочих групп позволяет не только
систематизировать работу, но и придать ей характер межведомственного взаимодействия. В 2017
году все основные направления деятельности российской сети Глобального договора ООН будут
рассредоточены между такими группами (по экологической ответственности бизнеса, по борьбе с
коррупцией, по правам человека и трудовым отношениям).
Четвертый. Партнерские проекты с участниками – членами Ассоциации. Современная тактика
руководства Ассоциации предполагает сосредоточенность на конкретных проектах, интересных, в
первую очередь, участникам российской сети и важных для формирования положительного имиджа
российского бизнеса в целом. Именно к этому знаменателю мы хотим привести все многообразие
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приоритетов. Каждый из участников должен получить эксклюзивную поддержку Ассоциации и
Глобального договора ООН в рамках своих лидерских проектов, поэтому в настоящее время ведется
работа по распределению этих акцентов и выбору флагманских проектов под эгидой сети для каждого
из участников. Например, уже проработаны варианты партнерских проектов в 2017 году с АФК
«Система». В этом портфеле проекты, позиционирующие АФК на международном уровне как
ответственного инвестора не только в экономику, но и в образование (проект «Лифт в будущее»),
инновации, здравоохранение (Медси), социальную сферу (проекты благотворительного фонда
«Система»). Еще одна конкретная тема этого сотрудничества - ответственные закупки и управление
цепочками поставок, обсуждение которой планируется инициировать совместно с МТС. В числе
других партнеров, с которыми мы прорабатываем перспективные индивидуальные проекты, - ОК
РУСАЛ (в частности, в рамках деятельности Национального совета по корпоративному волонтёрству),
инвестиционная компания «Русс-Инвест» (проект «Устойчивое развитие российских городов:
современные тренды и новые вызовы») и другие.
Пятое. Внедрение специальных долгосрочных программ. Проект плана деятельности в 2017 году
предусматривает реализацию тематических программ. Среди приоритетов, например, тематика
ответственного инвестирования и финансирования, просветительско-образовательных проектов в
сфере КСО и УР, нефинансовой отчетности, мониторинга уровня развития КСО и управления
устойчивым развитием в коммерческом секторе и др.
Шестой. Деятельность самих участников, которую они соотносят со своими обязательствами в связи с
подписанием Глобального договора. Совместная акция Агентства социальной информации и
Общественного телевидения России «Гражданская сила», в рамках которой будет освещаться
деятельность некоммерческих организаций разных регионов России, работающих в сфере
повышения качества жизни, защиты социальных, экономических, трудовых прав. Молодежный
конгресс по экологической и социальной ответственности при освоении Севера и Арктики.
Организатор - Научно-исследовательский центр корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования.
Международная
межвузовская
научная
конференция
«Российское
предпринимательство: история и современность», которую проведет Российская академия
предпринимательства. И так далее.
Все это многообразие деятельности имеет еще одну сверхзадачу – расширение представления
российского
бизнеса
на
международных
площадках,
формирование
положительного
инвестиционного, делового, культурного имиджа нашей страны. Конкретные результаты, проекты,
сформированные рабочие группы, тесное общение и продуктивная работа на системной основе
обеспечат нашу готовность принимать участие в любых форматах деятельности ООН, презентовать
сеть и ее участников на международных мероприятиях, включать наши информационноаналитические материалы в общие подборки, выступления, платформы и так далее.
ОБСУЖДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ
ГД ООН В 2016 Г. И ПРОЕКТА ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ В 2017 Г.
ВЫСТУПИЛИ
А.Шадрин, исполнительный директор Фонда «Русский углерод», сообщил, что фонд «Русский
углерод» в 2016 году стал членом Глобального договора, и уже пять лет работает для объединения
общества, бизнеса и государства в целях устойчивого развития и сохранения природного наследия
России. А.Шадрин представил отчет о деятельности Фонда, выделив такие программы и проекты, как
«Зеленое дыхание планеты», Программа интеграции климатических инициатив, Углеродный реестр
на базе технологии блокчейн, экологический фору России «Экотех», конференция «Устойчивые
университеты за чистое будущее», Ассоциация «зеленых» вузов Евразийского Союза, программа
«Экологическое образование», проект «Климат России». А.Шадрин предложил рассмотреть
участникам сети ГД ООН перспективы организации совместных мероприятий, а также создать для
крупных и средних компаний специальную «Азбуку климатически ответственной компании», которая
будет включать «от А до Я» понятия, связанные с ответственностью бизнеса в сфере экологии и
климата, например, как выстроить программу ответственных инвестиций, программу компенсации
выбросов, что такое цели для снижения выбросов и т.д.
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Л.Е. Овчинникова предложила проголосовать за утверждение представленных отчета
деятельности сети ГД ООН в РФ в 2016 году и проекта плана деятельности сети в 2017 году.

о

ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА – 45
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
РЕШЕНИЕ
Утвердить представленные председателем сети ГД ООН в РФ Л.Е.Овчинниковой отчет о
деятельности сети ГД ООН в РФ в 2016 году и проект план деятельности сети в 2017 году.
УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
РАСФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ ГД ООН И СРОКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Л.Е.Овчинникова предложила проголосовать за утверждение решений, подтверждающих
расформирование сети ГД ООН в РФ в форме добровольного объединения юридических лиц и за то,
чтобы считать 2017 год переходным для окончательного формирования состава участников ГД ООН в
РФ как членов Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».
ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА – 45
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
РЕШЕНИЕ
Утвердить расформирование сети ГД ООН в РФ в форме добровольного объединения юридических
лиц и считать 2017 год переходным для окончательного формирования состава участников ГД ООН в
РФ как членов Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ: СИТУАЦИЯ В РОССИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ СЕТИ ГД ООН И
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКОГО БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
Е.Н.Феоктистова представила основные глобальные инициативы и события, оказывающие влияние
на развитие ответственной деловой практики в России. Прежде всего, это Целях устойчивого
развития до 2030 года. ООН сейчас активно работают для того, чтобы были выработаны показатели
по продвижению к этим целям и для отдельных стран, и для бизнеса. Идут очень большие дискуссии
по поводу того, какие критерии и показатели должны быть предложены странам. При этом бизнесу,
конечно, в этом процессе уделяется очень большое внимание. Конечно, показатели, связанные с
продвижением к ЦУР, должны найти отражение в публичной отчетности компаний, поскольку это
сильный реальный вклад бизнеса в современную повестку, как в стране, так и в целом глобальном
мире. Второе - Парижское соглашение по климату, в котором Россия тоже участвует, также ставит
свои задачи перед бизнесом, связанные с энергоэффективностью и ресурсосбережением. И с
критериями раскрытия информации по поводу того, что делают компании с учетом своей специфики.
Безусловно, Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.
РСПП давно занимается темой бизнес и права человека. Мы обязательно включаем этот пункт в
повестку общественных заверений отчетов, пытаемся разъяснять, что все, что делает бизнес, имеет
влияние на права человека, и что это надо раскрывать. Тема ответственных поставок тоже звучит и
будет звучать, причем, как в международном контексте, так и внутри страны в связи с задачами
поддержки малого бизнеса, импортозамещения и т.д. Буквально каждую неделю правительство и
президент ставят вопросы о том, что должна меняться стратегия экономического развития, о
значении инноваций для экономического роста внедрении, и именно бизнесу здесь уделяется особое
внимание. И нам в нашей деятельности на это на всё надо обращать внимание, к этому как-то быть
причастными, ведь сеть Глобального договора объединяет именно ответственный бизнес. В этой
связи Е.Н.Феоктистова обратила внимание на основные направления сотрудничества, среди
которых такие, как нефинансовая отчетность, в частности, экологическая (в связи с годом экологии и
не только), информационная открытость, ответственное инвестирование, инструменты независимой
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оценки деятельности компаний и другие. Е.Н. Феоктистова обратила внимание на целесообразность
более активного участия членов ГД ООН в проектах РСПП, таких, как Социальная хартия,
Антикоррупционная хартия, Библиотека корпоративных практик, Национальный регистр
корпоративных нефинансовых отчетов, конкурс РСПП и др.
Е.Н.Феоктистова призвала компании-участников ГД ООН указывать свою принадлежность к
инициативе, также, как и к таким документам, как Социальная хартия, Антикоррупционная хартия и др.
(в отчетах, на сайте и др.). Быть участником международных инициатив и показывать это – очень
важно для компаний, для их репутации. Это публичное присоединение, которое означает, что
компания берет на себя ответственность продвигаться в этом направлении, это свидетельство того,
что она серьезно к этому относится. И это плюс к укреплению ее репутации.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕТИ ГД ООН В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

А.Ю. Голубев подвел итоги 2016 года и отметил, что он был очень насыщенным. Деятельность
велась в рамках принятой в 2011 году программы по участию в продвижении Конвенции ООН против
коррупции для частного сектора, и включала множество мероприятий, среди которых особо можно
выделить всероссийский конкурс «СМИ против коррупции». В этом году он проводился в Дагомысе
совместно с Союзом журналистов России. Конкурс включен в национальный план противодействия
коррупции. На заседании правления сейчас принято решение по созданию международного
информационного агентства «Мир без коррупции». Это будет очень хорошая информационная
площадка, которая сможет доносить и до мирового сообщества информацию об успешных практиках
участников сетей Глобального договора. А.Ю. Голубев отметил, что это большое достижение, так как
в сфере противодействия коррупции самое важное - это правильное информационное освещение и
реализация антикоррупционной политики. Борьба с коррупцией - это устранение причин и условий, её
порождающих. Не надо здесь путать борьбу с коррупцией и борьбу с коррупционерами.
Тема участия бизнеса в антикоррупционной деятельности, так как связаана с целым рядом
стереотипов, частично на конфликте интересов с властью. При этом коррупция - явление
экономическое. Чтобы бизнес принимал активное участие в этом вопросе, борьба с этим явлением
должна быть для него выгодна экономически. Только в этом случае мы можем рассчитывать на
полноценную поддержку бизнеса в этом вопросе. А.Ю. Голубев привел в пример успешную
программу, реализованную в секторе алкогольного рынка, об итогах внедрения и практической
реализации новой модели взаимодействия власти, бизнеса и общества в сфере противодействия
коррупции.
А.Ю.Голубев обратил внимание участников ГД ООН на то, что согласно статье 13.3 Федерального
закона 273-ФЗ «О противодействии коррупции», организации обязаны принимать меры по
предупреждению коррупции. Деятельность любой организации предусматривает различные формы
взаимодействия с представителями органов государственной власти, государственными
внебюджетными фондами, иными организациями, созданными на основании федеральных законов, а
также организациями, созданными для исполнения задач, поставленных перед федеральными
органами государственной власти. В статье 13.3 Федерального закона 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» установлено, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции. Все организации без исключения, независимо от формы собственности,
от организационно-правовой формы и от принадлежности, в отношении которых законодательством
Российской Федерации не установлены специальные требования. В настоящее время данный
перечень не ограничивает организации в разработке и принятии мер по предупреждению коррупции.
Есть меры, которые компания обязана у себя принимать (определение подразделения или
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
сотрудничество организации с правоохранительными органами, разработку и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации,
принятие кодексов служебного поведения, изучение и составление официальной отчетности и т.д.).
Все это прописано в федеральном законе, и с 2013 года все организации обязаны это выполнять.
Несмотря на отсутствие в законодательстве предусмотренной ответственности за невыполнение
требований антикоррупционного законодательства, организации, которые не приняли меры по
предупреждению коррупции, подлежат контролю на предмет соблюдения антикоррупционного
законодательства, с возложением обязанности выполнить соответствующие требования через
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судебное решение. Есть уже достаточно успешная судебная практика. Каждая компания должна
понимать, что дойти до этого уровня – значит, нанести большой ущерб репутации не только вашей
компании, в нашем случае еще и сети Глобального договора.
РОЛЬ РОССИЙСКОЙ СЕТИ ГД ООН В ПРОДВИЖЕНИИ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ООН
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Е.А.Тополева-Солдунова отметила важность деятельности Рабочей группы по правам человека и
трудовым отношениям под эгидой сети ГД ООН в РФ. К теме бизнес и права человека приковано
большое внимание, прежде всего, на международном уровне, Организации Объединенных Наций. В
России тема пока недостаточно популярна, поэтому отрадно, что эта работа ведется. Одна из первых
задач, которая была поставлена, - это изучение международного опыта в этой сфере, в том числе
законодательной базы, проведение экспертизы Руководящих принципов предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека - основополагающего документа ООН в этой сфере на предмет
его соответствия общероссийскому законодательству. Важно понять, что из этих руководящих
принципов, уже содержится в российском законодательстве и является обязательным для российских
компаний. И по этой теме мы продвинулись, совместно с активным членом нашей группы компанией
«Филип Моррис». Кроме прочего, эта работа ведется для подготовки Национального плана по
реализации указанных принципов. В течение года проведено несколько заседаний, в том числе на
площадке РСПП, в Доме ООН. Наши представители, в том числе Лариса Евгеньевна Овчинникова и
Петр Тополев (АСИ) побывали на Форуме по правам человека в Женеве. Мы будем стараться
содействовать тому, чтобы Россия была шире представлена на международных площадках этой
тематики. Конечно, будем представлять на нашей рабочей группе те лучшие практики, которые у есть
уже в России в этой сфере, и в плане конкретной деятельности компаний, и в плане отражения этой
деятельности в отчетах. Такой анализ уже был проведен в прошлом году. Мы анализировали
нефинансовые отчеты компаний с точки зрения отражения темы бизнес и права человека. Еще один
важный аспект нашей деятельности - соблюдение прав коренных малочисленных народов. И у нас
есть активные участники сети, которые заинтересованные в продвижении этой темы в контексте прав
человека.
ВЫСТУПИЛИ
А.Рашид, руководитель совместной программы Управления верховного комиссара ООН по
правам человека, отметил ценность взаимодействия по теме бизнес и права человека на площадке
ГД ООН и выразил готовность участия в дальнейшей совместной работе, отметив, что новый этап
развития сети в форме Ассоциации будет способствовать усилению роли ГД ООН в реализации
социально значимых проектов с учетом большого потенциала инициативы.
Л.Е. Овчинникова поблагодарила всех за участие и продуктивную работу в 2016 году, призвав к
продолжению сотрудничества и расширению масштабов совместной деятельности.
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