
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением Президента РСПП 

от 9 июня 2022 г. N 07-рп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Экспертном совете РСПП по нефинансовой отчетности 

1.   Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение определяет порядок деятельности Экспертного совета 

РСПП по нефинансовой отчетности (далее Экспертный совет, Совет, ЭСНО). 

1.2.   Экспертный совет является совещательным органом РСПП. 

1.3.   Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Уставом РСПП, 

Социальной хартией российского бизнеса /принципы ответственного ведения 

бизнеса/, иными основополагающими документами и решениями РСПП. 

 

2. Цели и основные задачи деятельности Экспертного совета 

 

2.1. Цели деятельности Совета: 

⎯ содействие РСПП в реализации задач, связанных с развитием института 

общественного заверения (подтверждения) нефинансовых отчетов 

организаций, с продвижением и популяризацией ответственной деловой 

практики;  

⎯  содействие повышению информационно открытости и прозрачности 

деятельности организаций через развитие процессов нефинансовой 

отчетности. 

2.2. Основные задачи Совета: 

⎯ проведение экспертизы корпоративных нефинансовых отчетов и 

раскрываемой в них информации о деятельности компаний с позиции 

принципов ответственной деловой практики, которые содержатся в 

Социальной хартии российского бизнеса, отвечают положениям Глобального 

договора ООН, российским и международным стандартам и руководствам по 

устойчивому развитию и социальной ответственности; 

⎯ подготовка проектов заключений, включая  рекомендации по улучшению 

качества отчетной информации, по результатам анализа отчетов; 

⎯ представление материалов Совету РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития и взаимодействие с ним в 

рамках процедуры общественного заверения (подтверждения) отчетов;  

⎯ содействие организациям в развитии нефинансовой отчетности и улучшении 

качества раскрываемой информации, в совершенствовании системы 
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управления устойчивым развитием и взаимодействием с заинтересованными 

сторонами, поддержка процесса обмена опытом;  

⎯ участие в мероприятиях РСПП, членских и партнерских организаций РСПП, 

проводимых в целях развития ответственной деловой практики, 

общественного признания успешных результатов деятельности компаний. 

3.   Порядок формирования Экспертного совета 

3.1.   Экспертный совет создается по распоряжению Президента РСПП. Положение 

об Экспертном совете и его состав, включая председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря, утверждается Президентом РСПП. 

 

3.2. Экспертный совет, как участник процедуры общественного заверения,  

формируется на добровольной основе из числа авторитетных, зарекомендовавших 

себя в экспертном и бизнес – сообществе специалистов в области корпоративной 

ответственности и нефинансовой отчетности. 

 

4.   Организация деятельности Экспертного совета 

 

4.1   Заседания Совета проводятся по мере необходимости путем совместного 

участия (очно/заочно) членов Совета, в том числе посредством 

видеоконференцсвязи. Порядок проведения заседаний определяется самим Советом. 

Совет может привлекать к своей работе внешних экспертов. 

 

4.2.   Решения Экспертного совета принимаются большинством голосов членов 

Совета, участвующих в голосовании и оформляются протоколом: 

⎯ при равенстве голосов Председатель Совета, в его отсутствии Заместитель 

председателя имеют решающий голос; 

⎯ участники заочного голосования (согласования) представляют ответ не 

позднее 3 (трёх) рабочих дней, включая день рассылки документов. 

⎯  отсутствие письменного ответа рассматривается как согласие с 

предлагаемым решением. 

 

4.3.   Предложения в повестку заседания могут вносить Председатель и члены 

Экспертного совета, Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG индексам и 

рейтингам устойчивого развития, Президент РСПП.  

 

4.4.   Повестка и информация о заседании ЭСНО рассылается членам Совета не 

позднее, чем за 5 дней до проведения заседания. 

 

 4.5.   Члены Экспертного совета принимают личное участие в заседаниях, обладают 

равными правами в процессе принятия решений, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением, принимают участие в мероприятиях, 

организуемых РСПП по вопросам, относящимся к ведению Совета.  

 

4.6. Организационное обеспечение деятельности Экспертного совета 

осуществляет Управление по корпоративной ответственности, устойчивому развитию 

и социальному предпринимательству РСПП. 


