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Заявление управляющего партнера с выражением
поддержки Глобального договора ООН
Компания ФБК — это уникальная команда профессионалов с безукоризненной
деловой репутацией, которой удалось завоевать устойчивое доверие клиентов
и стать ведущей российской аудиторско-консалтинговой группой
Компания оказывает широкий спектр услуг в сфере аудита, налогов и права, оценки, консалтинга.
В состав группы ФБК Grant Thornton, кроме аудиторских и консалтинговых практик, также входят
юридическая фирма FBK Legal и FBK CyberSecurity

Юристы FBK Legal, одной из ведущих юридических фирм
страны, неоднократно были рекомендованы
к сотрудничеству российскими и международными рейтингами
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Заявление управляющего партнера с выражением
поддержки Глобального договора ООН
Одна из ведущих международных организаций, в структуру которой входят
независимые аудиторские, налоговые и консультационные фирмы

СНГ
11 стран

Европа
42 страны

1125
сотрудников

16 423 сотрудника

АзиатскоТихоокеанский
регион
18 стран

Оглавление

2

Заявление
управляющего партнера

2

•

ФБК Grant Thornton

•

Grant Thornton
International

•

Поддержка
глобального
договора ООН

3

17 437
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756
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Ближний
Восток
10 стран
906
сотрудников

Заявление управляющего партнера с выражением
поддержки Глобального договора ООН
Своим присоединением к Национальной Сети
Глобального договора ООН в августе 2018 года
ФБК Grant Thornton подтверждает
приверженность принципам Глобального договора
ООН и целям устойчивого развития ООН.
Это означает, что стратегия ФБК направлена
на интеграцию в общемировые процессы в сфере
устойчивого развития, расширение возможностей участия
российского бизнеса и общества в формировании
глобальной повестки дня, повышение инвестиционной
привлекательности и модернизацию российской
экономики.
Компания принимает самое деятельное участие в работе
Национальной сети ГД ООН. Партнер ФБК Grant Thornton
Владимир Скобарев на общем собрании Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора ООН» был
избран членом ее управляющего совета.

Клиентами ФБК в области УР являются
ведущие компании страны

4

©2020 ФБК Grant Thornton. Все права защищены.

Стоит отметить, что в вопросах реализации ЦУР ФБК
выступает и в качестве субъекта, способствуя их
внедрению в стратегии российских деловых структур.
Сегодня на долю компании приходится более 30% всех
профессионально заверяемых в России нефинансовых
отчетов.
Кроме того, компания принимает активное участие
в разработке стандартов в сфере устойчивого развития,
в частности партнер ФБК Владимир Скобарев участвовал
в подготовке новой версии основополагающего стандарта
AA1000AP, 2018, регулярно присутствует в качестве
эксперта и докладчика на организуемых ЮНКТАД
мероприятиях Межправительственной рабочей группы
экспертов по международным стандартам учета
и отчетности, посвященным подготовке отчетности
компаний о вкладе в достижение ЦУР.

В свою очередь, партнер ФБК Александр Ермоленко
на Форуме ООН по вопросам бизнеса и прав человека
в Женеве представил анализ соответствия российского
законодательства требованиям ГД ООН. Компания также
регулярно участвует в ключевых конференциях,
посвященных устойчивому развитию.
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Президент ФБК Grant Thornton

Устойчивое развитие российских компаний через
комплекс «зеленых» услуг
ФБК Grant Thornton уделяет большое
внимание вопросам устойчивого развития,
фокусируясь на следующих аспектах:

Скобарев Владимир Юлианович
Партнер, директор Департамента корпоративного управления
и устойчивого развития ФБК Grant Thornton
Единственный в России специалист с международной квалификацией LCSAP.

1.

Реализация инициативы в сфере устойчивого развития
и социальной ответственности ФБК Grant Thornton

Членство в комитетах, советах и рабочих группах:

2.

Стремление способствовать устойчивому развитию
российских компаний через комплекс услуг в области
устойчивого развития

•
•
•

Предлагаемые услуги
в области устойчивого развития
•

разработка стратегии УР (КСО);

•

разработка системы управления УР;

•

проведение самооценки по ISO26000;

•

анализ и оценка эффективности социальных программ;

•

создание системы подготовки отчетности

•
•

Комитет РСПП по КСО и демографической политике
Совет РСПП по нефинансовой отчетности
Межведомственные рабочие группы по подготовке
и реализации Концепции развития публичной нефинансовой отчетности
в Российской Федерации
Глобальные рабочие группы по разработке стандартов серии АА1000
Управляющий совет Ассоциации «Национальная сеть Глобального
договора»

«Сообщество Global
Reporting Initiative» (GRI
Community Member)

в области УР (ОУР) — регламентация, автоматизация;

•

проведение тренингов по подготовке ОУР,
в том числе сертифицированных тренингов GRI;

•

организация и проведение взаимодействия
с заинтересованными сторонами в ходе подготовки ОУР;

•

подготовка ОУР (отчетов в области устойчивого развития,
интегрированных отчетов, комбинированных годовых и
нефинансовых отчетов);

•

подтверждение (заверение, аудит) ОУР;

•

социальный и экологический аудит для МФК
и ЕБРР (стандарты деятельности по обеспечению
экологической и социальной устойчивости).
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Сертифицированный
тренинговый партнер
Global Reporting Initiative
на территории России
Лицензированный
провайдер услуг по
подтверждению
в области устойчивого
развития

Опыт профильных специалистов в части подготовки
нефинансовой отчетности и подтверждения (заверения,
аудита), в том числе на основе стандартов AA1000AS
и МСЗОУ 3000, за 2008—2020 гг.:
•

Стандарты (руководство) GRI:
Подготовка и подтверждение (50 отчетов)

•

Международный стандарт интегрированной
отчетности (МСИО):
Подтверждение (20 отчетов)

•

Более 25 сертифицированных тренингов GRI, участие
в которых приняли более 300 сотрудников крупнейших
компаний России и Казахстана

•

Экспертиза нефинансовых отчетов крупнейших
российских компаний в качестве члена Совета РСПП
по нефинансовой отчетности
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Вместе против COVID-19
Оглавление

ФБК Grant Thornton продолжает принимать участие в проектах по
повышению финансовой и правовой грамотности. Одним
из таких проектов в период распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) стал Карантинник,
где юристы ФБК Legal собрали все антикризисные изменения
нормативных актов для бизнеса.
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Также в разделе сайта компании Вместе против covid-19 собрана
полезная для бизнеса информация. В частности, доступны
рекомендации и руководства по трудовым, арендным и корпоративным
отношениям в период форс-мажора, сборник пособий, размещены
видео бесплатных «антивирусных» вебинаров, рекомендации экспертов
по составлению отчетности в период карантинных мер.
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Права человека
Оглавление
ФБК Grant Thornton поддерживает и в своей деятельности неукоснительно соблюдает
провозглашенные на международном уровне права человека, руководствуется
Трудовым и Гражданским кодексами Российской Федерации, Конституцией
Российской Федерации, а также другими законодательными
и нормативными актами, направленными на соблюдение международных стандартов
свобод и прав человека.
Правила поведения работников компании, обеспечивающие защиту достоинства
и свободы каждого отдельного человека, формулируются в виде основных тезисов
(положений) и отражены в Корпоративном кодексе и иных внутрифирменных
документах компании.
Положения Корпоративного кодекса распространяются на руководство и всех
сотрудников ФБК Grant Thornton, которые берут на себя обязательство
руководствоваться ими в своей работе с коллегами, клиентами, деловыми
партнерами, государственными органами и обществом в целом.
В компании не допускаются любые формы дискриминации, каждому предоставляются
равные возможности для самореализации независимо от расы, цвета кожи, пола,
религии, политических убеждений, национального происхождения или социальной
принадлежности.
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Информацию о возможных нарушениях трудовых прав сотрудники всегда могут
направить в Департамент управления персоналом и непосредственно президенту
ФБК Grant Thornton посредством канала внутренних коммуникаций «Почта
Президента», который лично рассматривает все без исключения обращения.
За 30 лет работы компании не было зафиксировано ни одного случая, связанного
с дискриминацией и несоблюдением прав человека.
В традициях ФБК Grant Thornton сочетание профессионализма
с интеллигентностью, тактичностью и высокой культурой внутрифирменного общения.
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Трудовые отношения
Оглавление
Сегодня бренд «ФБК Grant Thornton» широко известен
в России и за ее пределами, являясь символом
качественного аудита, эффективного консалтинга,
безупречной правовой защиты и высокой социальной
ответственности.

Они включают медицинскую страховку по ДМС,
корпоративную программу «Врач в офисе» и систему
корпоративных правил обеспечения гарантий для
сотрудников и членов их семей, а также систему
поощрения сотрудников.

Главный ресурс нашей компании — коллектив
профессионалов. Поэтому ФБК Grant Thornton
создала и поддерживает атмосферу, в которой
каждый работник может максимально реализовать
свои возможности, почувствовать себя неотъемлемой
частью общего дела.

В рамках достижения цели «Достойная работа
и экономический рост» компания помогает строить
цивилизованную рыночную экономику.
Мы обеспечиваем конкурентоспособную заработную
плату и достойный социальный пакет сотрудникам.
Успешность реализации этой стратегии
подтверждает, в частности, рейтинг Universum.

Компания не ограничивает право работников на
объединение в профсоюзы и на ведение
коллективных переговоров, не использует детский
труд, любые формы принудительного и обязательного
труда, не допускает дискриминацию по какому-либо
из признаков.
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Согласно рейтингу Universum
сеть Grant Thornton входит
в топ-50 лучших работодателей
мира и отмечена как «идеальное
место работы в секторе
профессиональных услуг»
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ФБК Grant Thornton является единственной
российской организацией, имеющей статус
тренингового партнера GRI.

3

За период 2008 — 2020 гг. компания провела
25 сертифицированных тренингов по стандартам
отчетности в области устойчивого развития GRI
(GRI Standards), в которых приняли участие более
300 сотрудников крупнейших компаний России
и Казахстана, в том числе 15 сотрудников компании
ФБК Grant Thornton.

4

В 2019 году в компании начата практика проведения
бесплатных вебинаров по актуальным вопросам
устойчивого развития.

ФБК Grant Thornton можно с уверенностью назвать
примером успешной реализации цели устойчивого
развития «Гендерное равенство» — около половины
менеджерских позиций в компании занимают
женщины, в том числе на высших руководящих
позициях.
Для реализации цели «Хорошее здоровье
и благополучие» компания, в соответствии со своей
системой менеджмента качества и корпоративной
культурой, не только неукоснительно следует
требованиям охраны труда, окружающей среды
и пожарной безопасности, но и стремится создать для
своих сотрудников максимально комфортные условия
труда и медицинского обеспечения.

В соответствии с целью устойчивого развития
«Качественное образование» компания уделяет
большое внимание профессиональному развитию
сотрудников, содействует повышению квалификации
специалистов других организаций в области
устойчивого развития.

ФБК Grant Thornton, в соответствии с требованиями
рынка, применяет стандарты качества и работы
персонала, стремится к развитию своих работников
и созданию хороших условий труда, вносит вклад
в устойчивое развитие общества.
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Охрана окружающей среды
Оглавление
Деятельность ФБК Grant Thornton не является
производственной, поэтому не оказывает
значительного негативного воздействия
на окружающую среду.
Однако компания осознает важность
и необходимость постоянного совершенствования
процессов и применения новых технологий,
позволяющих существенно снизить нагрузку
на экосистемы, достичь соответствия услуг
требованиям заказчиков, а также комфортных
производственных и социальных условий для
сотрудников.
При обеспечении необходимых параметров среды
компания руководствуется действующими
санитарными правилами и нормами по уровням шума,
температуры, влажности, освещенности и чистоте,
нормами и правилами охраны, противопожарными
нормами и правилами, соответствующими
строительными нормами и правилами, инструкциями
по безопасности. Деятельность Компании
осуществляется в соответствии с требованиями
законодательных и других обязательных требований
охраны труда, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды.
Деятельность по обеспечению охраны окружающей
среды интегрирована в систему менеджмента качества
и корпоративную культуру ФБК Grant Thornton.

Стремясь обеспечить ответственное потребление
и производство, мы внедряем современные
экологичные и энергоэффективные технологии,
вдохновляем и поощряем сотрудников заботиться
об окружающей среде.
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Во всех офисах ФБК используется система фильтрации
воды, установлены отдельные урны и контейнеры для
сбора использованных батареек, пластика и бумаги,
используются современные методы энергосбережения,
осветительные лампы и автомобильные шины сдаются
на утилизацию в специализированные организации.
Кроме того, в рамках корпоративных семинаров
по устойчивому развитию особое внимание компания
уделяет проблеме использования пластиковых
пакетов, призывая отдавать предпочтение экосумкам
многоразового использования.
ФБК Grant Thornton в 2019 году присоединилась
к эколого-благотворительному проекту «Добрые
крышечки». Участвуя в акции по сбору пластиковых
крышечек, сотрудники компании делают мир чище
и красивее, а также помогают детям-сиротам
с особенностями развития.

Для популяризации ответственного потребления
в 2019 году ФБК Grant Thornton практически полностью
перешла на экологическую сувенирную продукцию,
предназначенную для партнеров
и сотрудников. В частности, стремясь сократить
мировое потребление одноразовой посуды, наносящей
серьезный вред окружающей среде, мы дарим всем
любителям кофе стильную и экологичную альтернативу
одноразовым стаканчикам.
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Предупреждение и противодействие коррупции
Оглавление

Доверие со стороны партнеров и клиентов
является главным конкурентным преимуществом
ФБК Grant Thornton.
Для обеспечения необходимых и достаточных
гарантий этого ФБК строго выполняет требования
и ограничения, установленные действующим
российским законодательством и международными
стандартами аудиторской деятельности, стандартами
деятельности профессиональных ассоциаций,
внутрифирменными стандартами.
Компания неукоснительно соблюдает
профессиональные этические принципы,
обеспечивает независимость сотрудников
при оказании услуг, беспристрастный подход
к рассмотрению любых вопросов, формированию
суждений и выводов.
Услуги ФБК на протяжении многих лет соответствуют
высочайшим требованиям качества.
ФБК Grant Thornton не только принимает меры
по предупреждению и противодействию коррупции
внутри организации, но также признает оказание услуг
в области финансовых расследований одной
из важнейших составляющих консалтинговой
деятельности компании.
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Опыт специалистов Практики финансовых
расследований ФБК Grant Thornton включает
комплексное сочетание навыков и знаний в области
финансового учета, криминалистики и уголовного
права.
Мы работаем не только с открытыми источниками
информации, но и с вещественными
доказательствами, в том числе полученными
с помощью приемов цифровой криминалистики,
что позволяет при проведении финансовых
расследований отходить от простой совокупности
аналитических процедур для решения самых
нестандартных задач.
Эффективное взаимодействие с внутренними
службами компаний позволяет быстро
и безболезненно решать точечные задачи, проводить
расследования в интересах собственников бизнеса
вплоть до сопровождения уголовного дела.

Услуги ФБК Grant Thornton
в области финансовых
расследований
•

Проведение финансовых расследований,
судебной финансово-экономической
экспертизы и комплаенс-контроль

•

Корпоративная и бизнес-разведка

•

Анализ цифровых доказательств

•

Проведение криминалистической
экспертизы

•

Комплаенс, внутренний аудит и оценка
эффективности корпоративного управления

•

Предупреждение и разоблачение
корпоративного шпионажа

•

Услуги для кредитных организаций
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ул. Мясницкая, 44/1,
Москва, Россия 101990
Т: (495) 737 5353
Ф: (495) 737 5347
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