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«Лотте Отель», пер. Антоненко д. 2, Санкт-Петербург
Об инициативе
Настоящий семинар является одним из серии семинаров, организуемых ОЭСР совместно с «Deloitte
СНГ» при поддержке Федеральной антимонопольной службы, а также благодаря финансированию
Инициативы компании «Сименс» по корпоративной этике. Каждое мероприятие дает возможность
обсудить вопросы, связанные с корпоративной этикой и корпоративным управлением, а также
обменяться международным и национальным опытом, уделяя особое внимание опыту компаний в
Российской Федерации. Каждому семинару предшествует специальное исследование, относящееся к
тематике мероприятия. Семинары предназначены для представителей компаний, специалистов
государственного сектора, а также других лиц, интересующихся данной тематикой. Основная цель
семинаров - содействие развитию корпоративной этики и комплаенса с помощью эффективных мер по
корпоративному управлению.
Каждой семинар готовится на основе проводимого к нему исследования и иных материалов,
относящихся к теме мероприятия, и проводится с участием докладчиков - специалистов из ОЭСР, ФАС
России и Deloitte СНГ, а также с возможностью для местных предприятий поделиться своим конкретным
опытом. На семинаре обеспечивается синхронный перевод.
О семинаре 7 июня
На этом семинаре его участники получат возможность рассмотреть передовую практику в частных
компаниях - как в России, так и за рубежом - в отношении механизмов конфиденциального сообщения
сведений, а также эффективного и объективного внутреннего и внешнего аудита.
Принципы корпоративного управления Группы 20-ти/ОЭСР предусматривают ответственность советов
директоров за содействие в их компании направлению информации о неэтичном или незаконном
поведении без опасений преследования из мести. Есть два механизма, оба направленные на выявление
недобросовестного поведения в компании: это донесение, или конфиденциальное сообщение о фактах
незаконной деятельности, и внутренний аудит.
В российском Кодексе корпоративного управления содержатся положения, касающиеся эффективной
защиты лиц, направляющих конфиденциальную информацию о нарушениях, а также механизмов
информирования о возможных случаях злоупотреблений. На бумаге требования соответствуют
рекомендуемой практике, однако их соблюдение на практике отстает.
Также международные стандарты требуют наличия объективного внутреннего аудита, как минимум в
компаниях с листингом, а также внешнего аудита. Объективность и независимость внутреннего аудита в
компании (а также совета директоров, которому он чаще всего подотчетен) играют важнейшую роль в
обеспечении эффективности компании и соблюдении в ней стандартов корпоративной этики. Согласно
новым данным, полученным в ходе обследования ОЭСР предприятий с государственным участием,
госпредприятия с эффективным внутренним аудитом и независимыми советами директоров реже
сталкиваются с проявлениями коррупции и иными правонарушениями. В ходе этого семинара,
рассчитанного на полдня, у участников будет возможность обсудить, помимо прочего, и эти темы.
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Программа
08:30 –
09:00

Приветственный кофе и регистрация участников

09:00 –
09:10

Вступительное слово
Сессия I – Вступление: Самостоятельное информирование и
конфиденциальное направление информации о нарушениях

09:10 –
10:30



Механизмы конфиденциального сообщения информации о нарушениях в
странах ОЭСР
Клэр Леже, аналитик по борьбе с коррупцией, ОЭСР



Применение высоких стандартов корпоративной этики и направление
информации третьим лицам и контрагентам
Марко Реггиани, начальник юридического управления, Snam Ltd.



Механизмы выявления мошенничества при организации торгов и случаев
несоблюдения норм антимонопольного законодательства в России
Мухамед Хамуков, заместитель начальника Управления по борьбе с
картелями ФАС России

Открытое обсуждение
10:30 –
11:00

Перерыв на кофе
Сессия II – Роль внутренних и внешних аудиторов в предупреждении и
выявлении недобросовестного поведения

11:00 –
12:20



Роль внутреннего контроля и внутреннего аудита в укреплении
корпоративной этики
Алексей Сонин, директор российского Института внутренних
аудиторов



Новые инструменты и методологии управления рисками мошенничества
и коррупции в компаниях
Алексей Ивлев, директор в области финансовых расследований, Deloitte
СНГ



Внутренний аудит и внутренний контроль в компаниях в России
Ирина Барыкина, начальник отдела финансовых аудитов в ПАО МТС

Открытое обсуждение
12:20 –
12:30

Заключительное слово
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