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• Ассоциация деловой этики и КСО – первое  в России объединение 
профессионалов, специализирующихся в области этики бизнеса и 
КСО

• Ассоциация зарегистрирована в 2016 году

• Текущий состав: 40 преподавателей и 18 менеджеров

• Ожидается к концу 2018 г.: 50 преподавателей и 50 менеджеров

• Подробнее об Ассоциации см. http://rben.ru 

Ассоциация деловой этики и КСО 
Russian Business Ethics Network (RBEN) 



Этический 
аудит

Ассоциация этики бизнеса и КСО представляет свою разработку 

Этический аудитTM

Внешняя независимая оценка мероприятий, 
осуществляемых организациями с целью соблюдения 
применимого законодательства, стандартов, принципов и 
норм в области деловой этики.

Примечание
В узком смысле слова в соответствии с законодательством Российской Федерации под аудитом понимается 
исключительно деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтерской) отчётности и данных 
учёта и выражение по результатам такой проверки обоснованного независимого мнения аудитора о 
достоверности такой отчётности в форме письменного аудиторского заключения. В широком смысле и в 
соответствии с обычаями делового оборота, а также деловой лексики, аудит и как синоним ауди́торская
прове ́рка — процедура независимой проверки и оценки отчётности, данных учёта и деятельности 
организации, а также системы, процесса, проекта или продукта. Чаще всего термин употребляется 
применительно к проверке бухгалтерской отчётности организаций с целью выражения мнения о её 
достоверности. В деловой практике употребляются понятия «операционный аудит», «технический 
(промышленный) аудит», «экологический аудит», «аудит качества» и прочие разновидности аудита, однако 
эти понятия и процессы не имеют легального (указанного в законе) определения. Отдельные виды аудита 
близки по значению к сертификации. Следует отличать эти виды контрольной, ревизионной и 
инспекционной деятельности от собственно аудита финансовой отчётности. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
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Кто проводит этический аудит?

• Этический аудит проводится аккредитованными экспертами 
Ассоциации. 

• Эксперты Ассоциации, привлекаемые для проведения этического 
аудита, должны получить аккредитацию Экспертного совета 
Ассоциации в соответствии с Правилами аккредитации, 
утвержденными Ассоциацией. 

• Перечень аккредитованных экспертов размещается на 
официальном сайте Ассоциации (www.rben.ru). 
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Кому нужен этический аудит?

• Этический аудитнужен компаниям и организациям, 
развивающим у себя этические программы и 
проводящими мероприятия этической направленности

• Заказчики этического аудита получают Свидетельство и 
Заключение.

Выгоды проведения этического аудита
• С помощью аудита организация может сигнализировать 

обществу о выском уровне своих этических практик  

• С помощью аудита организация может выявить важные 
направления повышения полноты и эффективности своих 
этических практик 
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Уровни оценки организаций

В зависимости от величины итоговой оценки, получаемой 
организацией по итогам этического аудита, организация признается  

1. Компания с высокой этической 
культурой (базовая оценка)

2. Этический лидер (повышенная оценка)

3. Этический маяк (наивысшая оценка)

Уровень оценки организации указывается в Свидетельстве о 
проведенном этическом аудите.

Если величина итоговой оценки ниже базовой оценки, 
Свидетельство не выдается. Организация получает только 
Заключение о проведенном этическом аудите. 
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Руководство по проведению 
этического аудита

• Руководство по проведению этического аудита (внутренний 
нормативный акт Ассоциации) подготовлено на основе 
национального и международного законодательства, стандартов, 
принципов и норм в области деловой этики, а также современных 
научно-практических разработок в области деловой этики.

• Руководство состоит из основной части и 14 приложений.

• Руководство подлежит применению аккредитованными 
экспертами и организациями, заинтересованными в проведении 
Этического аудита, в целях обеспечения методического 
единообразия Этического аудита
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Целью Этического аудита является общая итоговая оценка 
мероприятий, проводимых организацией в рамках своей 
этической программы, по следующим 10 направлениям:

1. Этическое лидерство

2. Корпоративные документы

3. Управление этической функцией

4. Этическое обучение персонала

5. Внутренние коммуникации

6. Взаимодействие с третьими лицами

7. Мониторинг и тестирование

8. Контрольные механизмы

9. Горячая линия и внутренние расследования

10. Поощрения и реагирование на нарушения

Методика   

Направления этического аудита
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Методика   

Предоставление документов и анкеты

1. Этическое лидерство 24

2. Корпоративные документы 52

3. Управление этической функцией 12

4. Этическое обучение персонала 28

5. Внутренние коммуникации 13

6. Взаимодействие с третьими лицами 50

7. Мониторинг и тестирование 15

8. Контрольные механизмы 11

9. Горячая линия и внутренние расследования 25

10. Поощрения и реагирование на нарушения 8

Этический аудит начинается с предоставления Организацией 
документов и информации (по списку) и заполнения Анкеты, 
состоящей из 249 вопросов, распределенных по 10 Направлениям. 
На каждый вопрос Анкеты требуется ответить «Есть» или «Нет»
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Методика 

Пример заполнения анкеты
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Методика  

Анализ и оценка документов и процессов  

Основная часть Этического аудита – анализ и оценка 
экспертами документов, процессов и информации по  
всем 249 вопросам: 

• Анализ документов и информационных ресурсов Организации и ее 
дочерних компаний

• Интервью с руководителями и работниками Организации

• Интервью с третьими лицами (клиентами, поставщиками и др.)

• Анализ бизнес-процессов Организации

• Онлайн опросы руководителей и работников Организации

• Анализ публичной информации об Организации 

• Посещение региональных подразделений Организации
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Методика  

Организация предоставляет подтверждающие 
документы
Обоснованность оценки показателей со стороны  эксперта подтверждается 
документально. В качестве документальных подтверждений могут представляться: 

• протоколы органов управления Организации,
• корпоративные документы Организации,
• документы, заверенные подписью сотрудников Организации, 
• служебные записки,
• распечатки электронной переписки,
• скриншоты корпоративных баз данных и автоматизированных систем,
• скриншоты страниц интранета Организации, 
• скриншоты со страниц интернета,
• фотоснимки,
• видео- и аудиозаписи,
• протоколы рабочих совещаний,
• записи бесед и интервью. 

Оценка показателя, не имеющая документального  подтверждения,  в расчет 
итоговой оценки не включается.
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Методика  

Заполнение оценочной таблицы по каждому 
направлению 
Пример: «Оценка этической функции»
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Методика  

Пример оценки направления

Баллы проставляются экспертом

Всего баллов по направлению
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Методика  

Критерии оценки показателей

По каждому из 249 показателей экспертом проставляется  количество 
баллов от 0 до 10  в зависимости от полноты и эффективности 
внедрения этого элемента в Организации:

0 - показатель отсутствует в этической программе организации;
1-2 - внедрение показателя только начато 
3-4 - первая часть - около 20 % - показателя выполнена, 
5-6 - более половины работы по внедрению сделано, 
7-8 - большая часть работы по внедрению сделана, 
9 - работа по внедрению близка к завершению,
10 - показатель внедрен в этической программе организации в 

соответствии с требованиями законодательства и лучшими 
практиками.
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Методика  

Весовые значения направлений
Каждому из направлений в Руководстве присвоено весовое значение в 
итоговой оценке, которое отражает значимость определенного 
направления в этической программе организаций:

НАПРАВЛЕНИЕ Вес (%)

1. Этическое лидерство 20

2. Корпоративные документы 11

3. Управление этической функцией 8

4. Этическое обучение персонала 10

5. Внутренние коммуникации 14

6. Взаимодействие с третьими лицами 10

7. Мониторинг и тестирование 7

8. Контрольные механизмы 5

9. Горячая линия и внутренние расследования 10

10. Поощрения и реагирование на нарушения 5
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Методика  

Весовые значения направлений

Вес направления «Управление этической функцией» в 
Итоговой оценке - 8%

Значение оценки направления, принимаемое для Итоговой 
оценки, определяется по формуле:

Буф * 0,08 = 72 * 0.08 = 5,76
• Буф – сумма баллов по 12 показателям направления 

«Управление этической функцией, проставленных 
Организацией аккредитованными экспертами

• 0,08 – вес направления «Управление этической 
функцией»
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Методика 

Расчет итоговой оценки

Итоговая оценка (ИО) определяется как сумма оценок по 
всем направлениям в баллах, умноженных на вес 
каждого направления

ИО = Бэл*0,2 + Бкд*0,11 + Буф*0,08 + Боп*0,1 + 
Бвк*0,14 + Бcт*0,1 + Бмт*0,07 + Бкм*0,05 + Бгл-
вр*0,05 + Бпн*0,05
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Свидетельство и Заключение

• Этический аудит завершается выдачей Свидетельства и 
Заключения по проведенному Этическому аудиту.

• Заключение об Этического аудите Организации 
действительно в течение двух лет.

• Перечень организаций, получивших Свидетельство, 
публикуется на официальном сайте Ассоциации. 

• Результаты Этического аудита Организации могут быть 
аннулированы Ассоциацией до истечения срока ее 
действия в случае существенного нарушения Организацией 
применимого законодательства, стандартов, принципов и 
норм в области деловой этики. 
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Содержание Заключения

• Краткое изложение главных результатов 

• Цель 

• История

• Методология

• Итоговая оценка

• Таблицы направлений с оцененными показателями

• Итоги 

• Рекомендации

• Приложения 
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Завершение этического аудита: 
Выдача свидетельства и заключения
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Договор с Ассоциацией

Организация, имеющая намерение пройти процедуру Этического 
аудита, должна заключить с Ассоциацией договор на возмездное 
оказание услуг, в котором закрепляются права и обязанности сторон, 
порядок осуществления Этического аудита, анкетирования, анализа и 
обмена информацией, сроки оказания услуг, их стоимость, порядок 
подтверждения выполнения услуг, порядок платежей и др. условия, 
соответствующие требованиям Руководства по проведению 
этического аудита.



Этический 
аудит

Организация Название методики
Способ 
оценки

Количество 
областей/на
правлений

Количество 
показателей

Титулы по 
результатам 

оценки

RBEN 
Russian Business Ethics Network

Этический аудит Аудит 10 249 да

EBEN 
European Business Ethics Network

RME (Responsible 
Management Excellence)

Self-
Assessment 10 55 да

SAI Global
Compliance and Ethics 
Program Best Practices

Assessment 6 43 нет

Ethisphere
Ethics QuotientTM Analytical 

Scorecard
Assessment 5 112 да

ACFE 
Association of Certified Fraud 

Examiners
Ethicsline Special Report Evaluation 6 82 нет

IIA 
The Institute of Internal Auditors

Evaluating Ethics-Related 
Programs and Activities

Evaluation 5 44 нет

U.S. Department of Jsutice
Evaluation of Compliance 

Program
Evaluation 11 46 n/a

OCEGTM
Open Compliance and Ethics Group

Measurement and Metrics 
Guide (MMG) 

Guide 3 n/a n/a

Сравнение существующих методик 
оценки системы управления этикой
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Спасибо за внимание!
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