ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Содействие развитию бизнес-этики и комплаенса с помощью
эффективного корпоративного управления
Санкт-Петербург
Место проведения: Лотте Отель Санкт-Петербург, Переулок Антоненко, д.2,
Санкт-Петербург, РФ
Дата и время проведения: вторник, 3 октября 2017 г. 8.45 – 13.10 час.
Казань
Место проведения: Учебно-методический центр ФАС России, ул. Оренбургский тракт,
д. 24 г. Казань, Республика Татарстан, РФ
Дата и время проведения: четверг, 5 октября 2017 г. 8.45 – 13.10 час.
Семинар «Содействие развитию бизнес-этики и комплаенса с помощью эффективного
корпоративного управления» является частью серии семинаров, организованных ОЭСР в
партнерстве с компанией «Делойт» СНГ при поддержке Федеральной антимонопольной
службы, а также благодаря финансированию Инициативы компании «Сименс» по
обеспечению честности и неподкупности. Данные мероприятия предоставляют площадку для
обсуждения и обмена международным и отечественным опытом по вопросам
добропорядочности бизнеса и корпоративного управления, с особым акцентом на опыт
компаний в Российской Федерации. В каждой сессии используются результаты исследований
и другие материалы по рассматриваемой тематике. Семинары, предназначенные для
корпоративных представителей, заинтересованных сторон государственного сектора, а также
других лиц, интересующихся данной тематикой, будут направлены на содействие развитию
бизнес-этики и комплаенсу с помощью мер по эффективному корпоративному управлению.
Первая сессия семинара будет посвящена основным зонам риска бизнес-этики в области
антимонопольного комплаенса и эффективным корпоративным мерам по их устранению.
Темой обсуждения станут последствия для компаний, реализующих комплаенс-процедуры, на
основе результатов работы ОЭСР относительно соблюдения законодательства в области
конкуренции и борьбы со сговором на торгах. Особое внимание будет обращено на
современные тенденции антимонопольного комплаенса в России и работе, проведенной
Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в рамках мониторинга и поддержки компаний
по реализации передового опыта.
В ходе обсуждения на второй сессии будут рассматриваться основные документы и
деятельность, связанные с корпоративным управлением и бизнес-этикой, с особым вниманием
на применение «Конвенции ОЭСР по предотвращению подкупа иностранных должностных
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок» и надлежащую практику в
области управления коррупционными рисками в корпорациях. Кроме того, местные эксперты
представят текущие тенденции в борьбе с коррупцией и предотвращении взяточничества в
российском частном секторе.
На третьей сессии семинара будет предоставлена возможность обсудить конкретные практики
в местных корпорациях по развитию бизнес-этики и комплаенса с помощью эффективных мер
корпоративного управления.
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На семинаре выступят специалисты ОЭСР, руководство ФАС России и «Делойт» СНГ, а
также представители местных компаний поделятся своим непосредственным опытом.
На семинаре будет обеспечен синхронный перевод.
Программа
08:45 – 09:15

Приветственный кофе и регистрация

09:15 – 09:20

Вступительное слово
•

Представитель Инициативы компании «Сименс» по обеспечению
честности и неподкупности (утверждается)
Сессия I

09:20 – 09:50

Основные документы и деятельность ОЭСР по корпоративному управлению и
бизнес-этике, направленные на соблюдение требований законодательства в
области конкуренции
•

г-жа Деспина Пачну, политический аналитик, ОЭСР

Система обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс) в России и реализация
комплаенс-процедур на уровне компании
09:50 – 10:50

10:50 – 11:05

•

г-н Андрей Геннадьевич Цыганов, Заместитель руководителя ФАС
России

•

г-н Артем Владимирович Молчанов, Начальник Правового управления
ФАС России

Перерыв на кофе
Сессия II

11:05 – 11:35

Основные документы и деятельность по корпоративному управлению и бизнесэтике, направленные на борьбу с коррупцией
•

11:35 – 12:05

Результаты обзора практики корпоративного управления и добропорядочности
бизнеса
•

12:05 – 12:35

г-н Уилиам Лу, старший юридический аналитик, ОЭСР

г-н Гектор Леуэде, старший политический аналитик, ОЭСР

Современные тенденции в борьбе с коррупцией
взяточничества в российском частном секторе
•

Представитель «Делойт» СНГ
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и

предотвращении

Сессия III
12:35 – 13:05

Конкретные примеры развития бизнес-этики и комплаенса с помощью
практики корпоративного управления
•

13:05 – 13:10

Елена Еременко, Управляющий директор Управления комплаенс,
Сбербанк (Санкт-Петербург)

Заключительное слово

Используемые материалы
Корпоративное управление и бизнес-этика
• Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении
международных
коммерческих
сделок,
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
• Принципы
корпоративного
управления
G20/ОЭСР,
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm (доступно на русском
языке)
• Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с
государственным
участием,
http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporategovernance-SOEs.htm (доступно на русском языке)
• Бизнес-этика в Восточной Европе и Центральной Азии, ОЭСР (2016),
https://www.oecd.org/corruption/acn/businessintegrity/ (доступно на русском языке)
• Корпоративное управление и бизнес-этика: Обзор корпоративной практики, ОЭСР
(2015), http://www.oecd.org/daf/ca/trust-business.htm
• Российский кодекс корпоративного управления
http://www.oecd.org/daf/ca/RussianCodeofCorporateGovernance2014English.pdf
• Управление рисками на государственных предприятиях и объектах их собственности,
Издательство ОЭСР, Париж 2016 г., http://www.oecd.org/publications/risk-managementby-state-owned-enterprises-and-their-ownership-9789264262249-en.htm
• Отчет по вопросам подкупа иностранных должностных лиц, «Анализ преступлений,
связанных с подкупом иностранных публичных должностных лиц», Издательство
ОЭСР,
Париж,
2014,
http://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report9789264226616-en.htm.
• Практическое руководство. Программа антикоррупционных этических норм и
обеспечения соблюдения антикоррупционных требований для организаций,
Издательство
ОЭСР,
Париж
2013
г.,
https://www.oecd.org/corruption/AntiCorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf

Aнтимонопольные вопросы
• Руководящие принципы ОЭСР для борьбы со сговором при государственных закупках:
http://www.oecd.org/competition/guidelinesforfightingbidrigginginpublicprocurement.htm
• Применение рекомендаций ОЭСР по борьбе со сговором на торгах при осуществлении
государственных закупок (ОЭСР, 2016), http://www.oecd.org/daf/competition/Fightingbid-rigging-in-public-procurement-2016-implementation-report.pdf
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•
•
•

Глобальный Форум по конкуренции 2014, Борьба с коррупцией и содействие развитию
конкуренции,
http://www.oecd.org/competition/fighting-corruption-and-promotingcompetition.htm
Содействие
антимонопольному
комплаенсу
(ОЭСР,
2011),
http://www.oecd.org/daf/competition/Promotingcompliancewithcompetitionlaw2011.pdf
Корпоративное
управление
и
конкуренция
(ОЭСР,
2010),
https://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/46824205.pdf
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