
Ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО



Russian Business Ethics Network
• Профессиональное сообщество специалистов в области 

этики бизнеса, комплаенса, КСО и устойчивого развития

• Член European Business Ethics Network

• Некоммерческая организация 

• Создана в 2017 г.

• https://rben.ru

• В настоящее время 80+ членов (профильные руководители 
и специалисты ведущих российских компаний и 
преподаватели из крупнейших национальных 
университетов)

• Цель – стать ведущей российской ассоциацией в области 
этики, комплаенса и КСО  (300+ членов)

https://rben.ru/


Продукты RBEN
1. RBEN Newsletter как основного информационного российского канала с качественными 

новостями, обзорами и колонками по этике, комплаенсу и КСО. 

2. Учебных кейсов RBEN как уникальной библиотеки образовательных материалов для 
компаний и вузов, в которой можно найти свежий кейс по любой актуальной теме 

3. Мероприятия RBEN – регулярные семинары и круглые столы, которые максимально 
удобны для участия и полезны с точки зрения содержания. 

4. Развитие Квалификаций RBEN (RBEN Certified Ethics Officer, RBEN Certified Compliance 
Officer, RBEN Certified Sustainability Officer) и регулярного повышения квалификации 

5. Развитие Этического аудита RBEN и Индекса этичности как популярных инструментов 
измерения качества управления этикой и комплаенсом в российских компаниях. 

6. Развитие Конкурса студенческих исследований RBEN как платформы, привлекающей 
талантливых студентов к проведению актуальных и качественных исследований. 

7. Развитие Экспертного совета RBEN  и Консультационного совета RBEN 

8. Развитие Ежегодной конференции RBEN как популярного общероссийского 
мероприятия, в котором стремятся принять участие все ведущие компании и вузы.



Продукты RBEN



RBEN Newsletter

• Еженедельно рассылается и публикуется на сайте, только для членов

• Обзоры ведущих журналов по этике, комплаенсу и КСО

• События и анонсы

• Колонки членов RBEN



Мероприятия RBEN 

• Мероприятия – это семинары или круглые столы, где происходит 
профессиональное общение, обзор актуальных проблем и лучших 
практик, обсуждение взаимодействия и совместных проектов

• Раз в две недели

• Две площадки: в Москве и Петербурге

• Эксперты: члены RBEN, члены EBEN (по видеосвязи)

• Программа составляется на полгода вперед

• Видеозапись выкладывается на внутреннем форуме RBEN, доступна 
членам и партнерам

• Мероприятия могут проводиться при поддержке корпоративных 
партнеров (подготовка материалов, приглашение гостей, кофе-брейк)



Библиотека учебных кейсов

• Учебные кейсы – реальные ситуации для принятия решений в 
области этики, комплаенса и КСО

• Равномерное покрытие всех проблемных областей этики, 
комплаенса и КСО

• Тексты кейсов на сайте в открытом доступе rben.ru/cases

• Методические указания и материалы только для членов RBEN

• Компании используют кейсы для тренингов 

• Вузы используют кейсы в образовательных программах

https://rben.ru/cases




Сертификация специалистов
• Разработка профессионального стандарта

• Разработка и аккредитация программ обучения
https://rben.ru/learn

• Разработка экзаменационных заданий

• Проведение экзаменов и присвоение квалификации 

• Certified Ethics Officer

• Certified Compliance Officer

• Certified Sustainability Officer

• Регулярное повышение квалификации через 
мероприятия RBEN

https://rben.ru/learn


Этический аудит
Этический аудит RBEN – комплексная внешняя оценка этической программы 
компании. Методика разработана специалистами ведущих компаний и 
вузов. Разделы этического аудита:

• Этическое лидерство
• Этические корпоративные документы
• Управление этической функцией 
• Этическое обучение персонала 
• Внутренние коммуникации 
• Отношения с работниками
• Отношения с поставщиками
• Отношения с потребителями
• Отношения с обществом  
• Горячая линия и внутренние расследования
• Поощрения и наказания

Первый этический аудит RBEN проведен в компании ПАО «ВымпелКом» в 
январе-апреле 2019 г.



https://rben.ru/eben-2020

https://rben.ru/eben-2020

