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О ЕБРР 
ЕБРР ИНВЕСТИРУЕТ В 
ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА 
ПРОСТРАНСТВЕ ОТ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ ДО 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, 
ЗАПАДНЫХ БАЛКАН И  
ЮЖНОГО И ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ. ВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЧАСТНЫМ 
СЕКТОРОМ МЫ ИНВЕСТИРУЕМ 
СРЕДСТВА В ПРОЕКТЫ, ВЕДЕМ 
ДИАЛОГ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ В 
ИНТЕРЕСАХ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ И ПОСТРОЕНИЯ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ, ОТКРЫТОЙ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.
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Резюме

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) создан для проведения оценки и обзора 
жалоб в отношении проектов, финансируемых 
Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР). Он предоставляет частным лицам, 
организациям и группам местного населения, чьи 
интересы были, возможно, ущемлены каким-либо 
из проектов, возможность подать жалобу в Банк, не 
обращаясь при этом в банковский департамент.

В настоящем Руководстве для пользователя приводятся 
правила, касающиеся того, как подаются жалобы, кто 
может подавать жалобу, какие вопросы могут подниматься 
и решаться через ОРЖ. Здесь также разъясняется 
порядок рассмотрения жалоб, его сроки, требования к 
отчетности, конфиденциальности и другие сведения о 
применяемых процедурах. Кроме того, в публикацию 
включен полный текст Правил процедуры ОРЖ, 
утвержденных Советом директоров ЕБРР в мае 2014 года. 

ОРЖ выполняет две функции: функцию проверки 
соблюдения установленных норм, позволяющей 
установить, соблюдает ли Банк свои директивные 
документы, и функцию разрешения выявленных 
проблем с целью урегулирования проблем, 
указанных в жалобе, обычно через достижение 
соглашения между подателем жалобы и клиентом 
ЕБРР с помощью посреднической процедуры. 

Рассмотрение жалоб проводится с привлечением 
экспертов ОРЖ – международных специалистов в 
таких областях, как экология, социальное развитие 
и право, не являющихся сотрудниками Банка. 
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Роли и функции

В работе ОРЖ участвует ряд должностных и частных лиц.  
В настоящем разделе указано, чем они занимаются.

Начальник отдела контроля за 
корпоративной этикой (НОККЭ)

НОККЭ является руководителем отдела, в структуру которого входит 
ОРЖ. Он/она отвечает за выполнение уполномоченным ОРЖ 
функций ОРЖ в соответствии с Правилами процедуры ОРЖ.

Президент ЕБРР Президент утверждает или отклоняет в отношении проектов, не требующих 
утверждения Советом директоров или еще не утвержденных проектов, 
вывод о неприемлемости жалобы и рекомендацию о ее закрытии, а 
также План действий руководства, подготовленный Банком в ответ 
на рекомендации, содержащиеся в отчетах о проверке соблюдения 
установленных норм. Президент также утверждает или отклоняет 
рекомендацию, содержащуюся в отчете об оценке приемлемости жалобы, в 
отношении осуществления Банком мероприятий по разрешению проблем.

Совет директоров ЕБРР Совет директоров назначает экспертов ОРЖ. Совет директоров также 
утверждает или отклоняет вывод о неприемлемости жалобы, содержащийся 
в отчете об оценке приемлемости, а также утверждает или отклоняет План 
действий руководства, подготовленный Банком в ответ на рекомендации, 
содержащиеся в отчетах о проверке соблюдения установленных 
норм, в отношении проектов, утвержденных Советом директоров.

Уполномоченный ОРЖ Уполномоченный ОРЖ – это штатный сотрудник ЕБРР, кандидатура 
которого выдвигается комитетом и который назначается Президентом. 
Уполномоченный ОРЖ отвечает за общую организацию повседневной 
работы ОРЖ. Уполномоченный ОРЖ регистрирует жалобу, выбирает эксперта 
ОРЖ для совместного проведения оценки ее приемлемости, решает, 
можно ли применить в отношении приемлемой жалобы мероприятия по 
разрешению проблем, следит за соблюдением сроков или утверждает 
продление срока, предоставляет информацию и дает ответы всем 
заинтересованным сторонам на каждой стадии процесса ОРЖ и следит 
за осуществлением дальнейших мер и представляет отчеты о них, в том 
числе представляет ежегодные доклады Президенту и Совету директоров. 
Уполномоченный ОРЖ также отвечает за информационно-разъяснительную 
работу в отношении ОРЖ и подготовку кадров по вопросам ОРЖ.

Эксперт(ы) ОРЖ Реестр независимых экспертов (до 10 экспертов), назначаемых Советом 
директоров ЕБРР, а также любые эксперты, временно назначенные Советом 
директоров для проведения, совместно с Уполномоченным ОРЖ, оценки 
оснований для рассмотрения жалобы; эксперты по проверке соблюдения 
установленных норм (в индивидуальном качестве) или эксперт по разрешению 
проблем (в индивидуальном качестве или совместно с Уполномоченным 
ОРЖ). По поручению Уполномоченного ОРЖ эксперты также могут 
привлекаться к дальнейшему мониторингу и составлению отчетности.

Каждый эксперт ОРЖ отбирается на конкурсной основе и не должен 
работать с ЕБРР в течение как минимум двух лет до момента его 
назначения. Кроме того, эксперт ОРЖ может быть отстранен от 
работы Советом директоров только при наличии оснований.





Ноябрь 2014 года 7

Об Органе по 
рассмотрению жалоб в 
связи с проектами
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с 
проектами (ОРЖ) в целях обеспечения прозрачности 
и подотчетности в своей деятельности. Если Вы 
считаете, что проект, который ЕБРР финансирует или 
намерен финансировать, нанес или может причинить 
ущерб, Вы можете направить жалобу в ОРЖ.

ОРЖ может оказать Вам помощь двумя способами:

1. Вы можете обратиться в ОРЖ с просьбой о помощи 
в решении проблемы, связанной с проектом, – это, 
например, может быть спор, возникший с компанией 
– спонсором данного проекта. В этом случае ОРЖ 
может задействовать процедуру мероприятий 
по разрешению проблем с целью нахождения 
надлежащего способа решения изложенных в жалобе 
проблем. К числу таких мероприятий относится 
деятельность по проверке фактов, посредничество, 
примирение, содействие диалогу, проведение 
расследования или представление отчетов; и (или)

2. Вы можете обратиться в ОРЖ с просьбой 
проверить, не нарушил ли ЕБРР нормы своей 
Экологической и социальной политики (во всех 
редакциях) и (или) Принципов информирования 
общественности применительно к утвержденному 
проекту Банка. В этом случае ОРЖ может 
провести проверку соблюдения установленных 
норм в связи с данным проектом, с тем чтобы 
определить, выполнил ли Банк требования всех 
соответствующих директивных документов.

Если Ваш запрос отвечает соответствующим критериям 
приемлемости жалобы, Вы можете обратиться с 
просьбой о проведении мероприятий по разрешению 
проблем, проверки соблюдения установленных норм 
или применении обеих этих процедур. Но решение о 
том, какую из функций (или обе функции) ОРЖ наиболее 
целесообразно задействовать для решения поднимаемых 
в жалобе вопросов, принимает Уполномоченный ОРЖ. 

С дополнительной информацией об ОРЖ и 
полным текстом Правил процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться по адресу: www.ebrd.com/pcm.

Полный текст Правил процедуры ОРЖ также 
приводится в разделе II настоящей брошюры.

ОРЖ может помочь в 
рассмотрении Вашей жалобы 

двумя способами: посредством 
попытки разрешения проблем, 
указанных в Вашей жалобе, и/или 
путем проверки того, не нарушил 
ли ЕБРР положения своих 
соответствующих директивных 
документов.

Руководство по обращению в 
Орган по рассмотрению жалоб в 
связи с проектами (ОРЖ)
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Кто управляет  
ОРЖ
ОРЖ функционирует независимо от банковского 
департамента и управления экологии и устойчивого 
развития ЕБРР. Уполномоченный Органа по рассмотрению 
жалоб в связи с проектами (Уполномоченный ОРЖ) 
осуществляет координацию всех процессов в 
ОРЖ, и, после того как жалоба зарегистрирована, 
проводит, совместно с независимым экспертом, 
оценку ее приемлемости. Если имеются основания 
для проверки соблюдения установленных норм, ее 
проводит член группы экспертов ОРЖ. Если существует 
необходимость в осуществлении мероприятий по 
разрешению проблем, то с предварительного У 
одобрения Президента ЕБРР, Уполномоченный ОРЖ 
и (или) эксперт ОРЖ координируют этот процесс. 

Функции независимых экспертов ОРЖ включают 
проведение, совместно с Уполномоченным ОРЖ, 
оценки приемлемости жалоб, проведение проверки 
соблюдения установленных норм или мероприятий по 
разрешению проблем и последующего мониторинга.

Эти международные эксперты специализируются в таких 
областях, как экология, социальное развитие и право. 
Они не являются сотрудниками Банка и назначаются 
на трехлетний срок с возможностью продления.

Кто может выступать 
подателем жалобы
Подателем жалобы с требованием проведения 
мероприятий по разрешению проблем может 
выступать любое лицо или группа лиц, находящиеся 
в районе реализации проекта или имеющие в нем 
экономические, социальные или культурные интересы.

Подателем жалобы с требованием проведения проверки 
соблюдения установленных норм может выступать любое 
лицо или группа лиц, а также организация (организации).

В обоих случаях податель жалобы должен 
располагать информацией о том, что проект, 
финансируемый или подлежащий финансированию 
Банком, причинил или может причинить ущерб.

ОРЖ функционирует 
независимо от банковского 

департамента и управления 
экологии и устойчивого  
развития ЕБРР.
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Когда следует 
направлять жалобу
Если Вы добиваетесь проведения мероприятий по 
разрешению проблем, жалоба может быть направлена:

• только после того, как ЕБРР четко 
продемонстрировал свою заинтересованность 
в финансировании данного проекта; и

• не позднее чем через 12 месяцев после последней 
выплаты средств ЕБРР клиенту, а б проектах, где ЕБРР 
является акционером – если ЕБРР не продал свою долю 
в проектной компании или не вышел из ее капитала.

Если Вы добиваетесь проведения проверки соблюдения 
установленных норм, жалоба может быть направлена:

• только после того, как ЕБРР утвердил 
финансирование данного проекта, и

• не позднее, чем через 24 месяца после даты 
прекращения участия ЕБРР в проекте.

Перед направлением жалобы ее подателю 
настоятельно рекомендуется приложить все усилия  
для того, чтобы довести до сведения Банка и (или) 
клиента те вопросы, которые лежат в основе  
проблемы. Обращаться с жалобой в ОРЖ следует  
только тогда, когда в ходе контактов с менеджментом 
Банка и (или) клиента вопрос решить не удалось  
или такие контакты оказались невозможными.  
В обоих случаях, если Вы не уверены в приемлемых 
сроках подачи жалобы, Вы можете обратиться 
за помощью к Уполномоченному ОРЖ или в 
представительство Банка в соответствующей стране:

Project Complaint Mechanism  
Attn: PCM Officer 
European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square  
London EC2A 2JN  
Великобритания 
Тел.: +44 20 7338 7813 
Факс: +44 20 7338 7633 
Эл. почта: pcm@ebrd.com

Список представительств ЕБРР и контактные данные 
см. по адресу: www.ebrd.com/contacts.html

Публикации  
по теме
Буклет «Орган по рассмотрению жалоб в  
связи с проектами»  
«Экологическая и социальная политика ЕБРР»  
(все издания) 
«Принципы информирования общественности ЕБРР»

Получить или заказать данные публикации 
можно в представительствах ЕБРР.

Жалоба может быть подана  
на английском, немецком, 

русском или французском языке 
или на любом официальном 
языке страны операций ЕБРР.

Вы также можете направить 
заявку в отдел публикаций.

Тел.: + 44 20 7338 7553
Факс: + 44 20 7338 6102
Эл. почта: pubsdesk@ebrd.com
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Порядок подачи жалобы 
и необходимая 
информация
1. В дополнение к информации, содержащейся в 

данном разделе, Вы можете использовать образец 
заполнения жалобы, приведенный в конце данной 
брошюры, а также на веб-сайте ОРЖ (www.ebrd.
com/downloads/integrity/sample_complaint_form.
pdf), который поможет Вам определить, какую 
информацию необходимо указать в жалобе. В 
случае возникновения вопросов в отношении 
представления жалобы Вы также можете обратиться 
за помощью к Уполномоченному ОРЖ.

2. На каком языке подавать жалобу. Жалоба 
может быть подана на английском, немецком, 
русском, французском языке или на любом 
из официальных языков страны, в которой 
ЕБРР осуществляет свои операции. Подготовка 
ответа на жалобу, поданную не на английском 
языке, потребует дополнительного времени.

3. Вы можете подать жалобу сами, либо она может 
быть направлена от Вашего имени полномочным 
представителем. В случае подачи жалобы 
через такого представителя, жалоба должна 
быть подписана полномочным представителем 
и к ней должно быть приложено доказательство 
того, что Вы уполномочили этого представителя 
действовать от Вашего имени (например, это 
может быть письмо за Вашей подписью, в котором 
вы даете представителю такое разрешение).

4. Если вы хотите, чтобы Ваша жалоба рассматривалась 
ОРЖ в конфиденциальном порядке, это следует 
четко указать в жалобе и обосновать такую просьбу. 
Будут приложены все разумные усилия для того, 
чтобы обеспечить требуемую конфиденциальность 
и исключить передачу информации третьим 
лицам без Вашего особого разрешения. 

5. Для того чтобы ОРЖ мог начать рассмотрение 
Вашей жалобы, Уполномоченный ОРЖ должен 
будет удостовериться в том, что в ней указана 
вся информация, необходимая для прохождения 
первого этапа работы ОРЖ – регистрации 
жалобы. В частности, в жалобе должна 
содержаться следующая информация:

 a). Ваши имя, фамилия и контактная 
информация, а также, если Вы назначили 
полномочного представителя, его контактная 
информация. Это необходимо для того, чтобы 
ОРЖ мог поддерживать с Вами контакт; 

 b). название или описание проекта ЕБРР, 
с которым связана Ваша жалоба;

 c). описание воздействия проекта на 
Вас или на окружающую среду включая 
вероятное будущее воздействие; и 

 d). если Вы просите о проведении мероприятий 
по разрешению проблем, следует описать, 
каким образом Вы пытались донести 
проблемы в проекте до Банка и(или) клиента 
и каковы были результаты этих попыток.

 Если Вы полагаете, что установление контакта 
с Банком или клиентом нанесло бы ущерб или 
оказалось бы бесполезным, Ваша жалоба все 
равно может быть зарегистрирована, но в ней 
должно быть приведено обоснование причин, по 
которым Вы не предприняли таких попыток. 

 Если Вы не пытались донести проблемы в 
проекте и не предоставили объяснений по поводу 
невозможности этого, Уполномоченный ОРЖ по 
согласованию с Вами отложит регистрацию Вашей 
жалобы и переправит ее в соответствующее 
подразделение Банка, которое попытается 
разрешить те вопросы, которые Вы поднимаете 
в своей жалобе. Если такие усилия не дадут 
положительного результата, Уполномоченный 
ОРЖ зарегистрирует Вашу жалобу.

6. После регистрации Ваша жалоба должна пройти 
рассмотрение на предмет ее приемлемости и 
соответствия всем необходимым критериям для 
проведения проверки соблюдения установленных 
норм или мероприятий по разрешению проблем.  
В нее также, по возможности, должны  
быть включены:

 a). указание на то, какую функцию ОРЖ Вы просите 
задействовать и какого результата Вы добиваетесь;

 b). копии всех писем, электронной переписки и других 
материалов, связанных с Вашими контактами с 
Банком или клиентом по поводу поднятых вопросов; и

 c). указание, какой из соответствующих 
директивных документов ЕБРР, по Вашему 
мнению, не был соблюден Банком.

 Вы можете попросить  
не разглашать Ваши  
личные данные.
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7. Если Вы располагаете любой другой информацией 
относительно вопросов, поднятых в Вашей 
жалобе (например, копиями переписки с ЕБРР 
или спонсором проекта, картами или отчетами), 
ее также следует направить, равно как и любые 
относящиеся к делу документы. Такая информация 
полезна, но не является обязательной.

8. Жалоба может быть подана посредством 
использования формуляра на веб-сайте ОРЖ  
(www.ebrd.com/eform/pcm/complaint_
form?language=ru) или направлена по обычной 
почте, электронной почте или факсу по адресу:

Project Complaint Mechanism 
Attn: PCM Officer 
European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square  
London EC2A 2JN  
Великобритания 
Факс: +44 20 7338 7633 
Эл. почта: pcm@ebrd.com

Кроме того, жалоба может быть также направлена 
по почте или передана лично в любое постоянное 
представительство ЕБРР для ее передачи в ОРЖ. 
Список представительств ЕБРР и контактные данные 
приводятся по адресу: www.ebrd.com/contacts.html

Перед тем, как обращаться с 
жалобой, Вам настоятельно 

рекомендуется приложить все 
усилия для того, чтобы разрешить 
возникшую проблему во 
взаимодействии с ЕБРР или 
выполняющей проект компанией. 
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Что происходит после 
подачи жалобы
1. Уполномоченный ОРЖ свяжется с Вами в 

течение десяти рабочих дней после получения 
Вашей жалобы и сообщит Вам о ее получении 
и о том, была ли она зарегистрирована.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если Ваша жалоба не может быть 
зарегистрирована в связи с тем, что, например, в ней 
отсутствует какая-либо необходимая информация 
или она нуждается в уточнении, уполномоченный 
ОРЖ сообщит Вам, какой информации не хватает 
или какие уточнения необходимы, и приостановит 
процедуру регистрации, чтобы дать Вам время 
представить недостающие данные или. Как только 
эта информация будет получена, уполномоченный 
ОРЖ продолжит процедуру регистрации. 

 •  После того, как жалоба будет зарегистрирована, 
Вы сможете следить за прохождением ею 
каждого этапа рассмотрения на веб-сайте 
ОРЖ: www.ebrd.com/pcm/register

 •  После регистрации менеджменту ЕБРР дается 21 
рабочий день для подготовки ответа на жалобу.

2.  После регистрации жалоба будет изучена 
Уполномоченным ОРЖ и независимым экспертом 
ОРЖ (совместно они называются “лица, 
производящие оценку приемлемости”). Они вместе 
решают, удовлетворяет ли жалоба требования для 
дальнейшего рассмотрения (эта стадия называется 
“оценка приемлемости”). Предполагается, что  
такая оценка будет произведена в течение 40 
рабочих дней с момента регистрации жалобы.  
В течение этого времени лица, производящие 
оценку приемлемости жалобы, скорее всего, 
свяжутся с Вами, чтобы обсудить вопросы, которые 
у них могут возникнуть в связи с Вашей жалобой. 

3. Лица, производящие оценку приемлемости 
жалобы, составят отчет, в котором будет излагаться 
их решение относительно возможности 
дальнейшего рассмотрения Вашей жалобы в 
соответствии с Правилами процедуры ОРЖ. Они 
вынесут решение по следующим вопросам: 

 •  соответствует ли жалоба критериям 
для целей проведения мероприятий 
по разрешению проблем; и (или) 

 •  соответствует ли жалоба критериям для целей 
проведения проверки соблюдения установленных 
норм для выяснения того, соблюдал ли ЕБРР свои 
применимые директивные документы; и (или)

 •  целесообразно ли применить 
обе эти процедуры; или

 •  жалоба не соответствует критериям и не 
может далее рассматриваться ОРЖ.

 После того как будет принято решение 
о том, приемлема ли Ваша жалоба, это 
решение будет размещено на веб-сайте 
ОРЖ, а Вам будет направлена копия Отчета 
об оценке приемлемости жалобы.

4. Если лица, производящие оценку приемлемости 
жалобы, сочтут, что Ваша жалоба неприемлема, 
отчет об этом будет направлен на утверждение 
в Совет директоров ЕБРР. Если Совет утвердит 
это решение, дело будет закрыто, если нет, 
жалоба будет повторно направлена лицам, 
производящим оценку приемлемости 
для повторного рассмотрения. Вы будете 
проинформированы о решении Совета директоров.

5. Если будет принято решение о том, что Ваша 
жалоба приемлема, лица, проводящие оценку 
приемлемости, возможно, проконсультируются 
с Вами относительно дальнейших шагов, 
которые могут включать следующее:

 •  жалоба соответствует критериям для 
проведения мероприятий по разрешению 
проблем: если поднятые в жалобе вопросы 
будут сочтены соответствующими критериям на 
предмет применения процедуры мероприятий 
по разрешению проблем и применение такой 
процедуры будет разрешено Президентом 
ЕБРР, назначается координатор, который 
свяжется с Вами перед началом проведения 
мероприятий по разрешению проблем.

 •  жалоба соответствует критериям для проведения 
проверки соблюдения установленных норм: 
если жалоба будет сочтена соответствующей 
критериям на предмет проверки соблюдения 
установленных норм, будет назначен независимый 
эксперт, который расследует соблюдение ЕБРР его 
соответствующих директивных документов. Этот 
эксперт свяжется с вами, чтобы более подробно 
обсудить затронутые в жалобе вопросы.

После того, как жалоба будет 
зарегистрирована, Вы 

сможете следить за 
прохождением ею каждого этапа 
рассмотрения на веб-сайте ОРЖ
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6. Проведение мероприятий по разрешению 
проблем. Мероприятия по разрешению 
проблем могут включать выявление фактов, 
диалог со спонсором проекта, посредничество, 
переговоры или иные методы решения 
вопросов, затронутых в Вашей жалобе.

7. Проведение проверки соблюдения установленных 
норм. В целях проверки соблюдения ЕБРР своих 
соответствующих директивных документов 
проводится анализ конкретного проекта, в ходе 
которого эксперт может выехать на место 
осуществления проекта, встретиться с Вами, со 
спонсором проекта, сотрудниками ЕБРР, а также 
другими представителями местного населения. ОРЖ 
разрешается проводить проверку только на предмет 
соблюдения ЕБРР требований “Политики ЕБРР в 
отношении окружающей среды и процедур” в 
редакции 1996 года, “Политики ЕБРР в отношении 
окружающей среды” в редакции 2003 года, 
“Экологической и социальной политики” и 
“Требований к реализации проектов ЕБРР” в 
редакции 2008 года, “Экологической и социальной 
политики” и “Требований к реализации проектов 
ЕБРР” в редакции 2014 года и (или) “Принципов 
информирования общественности ЕБРР” в части, 
касающейся проектов. С этими директивными 
документами можно ознакомиться на веб-сайте 
ЕБРР: www.ebrd.com/esp и www.ebrd.com/pip.

8. По окончании процесса проведения мероприятий по 
разрешению проблем и (или) проверки соблюдения 
установленных норм выпускается окончательный 
отчет, который размещается на веб-сайте ОРЖ.

9. Мероприятия по разрешению проблем 
завершаются по достижении договоренности об 
устранении указанных в жалобе проблем или в 
случае очевидной невозможности достижения 
договоренности об устранении проблем.

10. Если по окончании процесса проверки 
соблюдения установленных норм эксперт придет 
к выводу о том, что положения соответствующих 
директивных документов соблюдены, 
производство по жалобе закрывается.

11. Однако если эксперт придет к выводу о том, 
что положения соответствующих директивных 
документов ЕБРР соблюдены не были, он предложит 
определенные меры для исправления ситуации. 
В свою очередь, менеджмент Банка подготовит 
План действий руководства с объяснением, каким 
образом эти рекомендации будут выполняться. 
Вам будет предоставлена возможность направить 
свои замечания (в течение 20 рабочих дней) в 

отношении рекомендаций эксперта и предлагаемого 
Плана действий руководства. Возможно, что 
План действий будет касаться исключительно 
предотвращения возникновения аналогичных 
проблем в будущих проектах и не будет содержать 
мер, предназначенных для устранения проблемы, 
указанной в Вашей жалобе. Ваши замечания эксперт 
учтет при подготовке окончательного варианта своих 
рекомендаций. Окончательный вариант Отчета 
о проверке соблюдения установленных норм и 
рекомендаций и План действий руководства вместе 
с Вашими замечаниями будут направлены в Совет 
директоров ЕБРР, который будет рассматривать 
План действий на предмет утверждения. 

12. Независимо от итогов проверки соблюдения 
установленных норм Вам будет направлена копия 
Отчета о проверке соблюдения установленных норм, 
а сам отчет будет размещен на веб-сайте ОРЖ.

13.  ОРЖ будет осуществлять мониторинг Вашего дела, 
чтобы убедиться в том, что все договоренности, 
достигнутые в рамках мероприятий по разрешению 
проблем, выполнены и (или) что приняты все 
меры для устранения проблем, выявленных в 
ходе проверки соблюдения установленных норм, 
вызванных тем, что ЕБРР не обеспечил соблюдения 
этих норм. ОРЖ будет публиковать открытые 
отчеты о дальнейших мерах до тех пор, пока не 
убедится, что в них более нет необходимости.

ОРЖ будет следить за 
выполнением любых 

договоренностей, достигнутых в 
рамках процесса разрешения 
проблем, и (или) осуществлением 
любых мер, необходимых для 
устранения несоблюдения ЕБРР 
установленных норм.

ОРЖ будет публиковать 
открытые отчеты о 

дальнейших мерах до тех пор, 
пока не убедится, что в них более 
нет необходимости.
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Что происходит после получения жалобы
Мероприятия по разрешению проблем

МРП завершаются, когда заинтересованные стороны 
достигают договоренности или когда эксперт по МРП 

приходит к выводу о невозможности достижения 
договоренности

Уполномоченный ОРЖ направляет отчет по итогам МРП 
заинтересованным сторонам и Президенту

Уполномоченный ОРЖ следит за осуществлением 
достигнутых договоренностей и подготавливает проект 

отчета о мониторинге МРП (не реже двух раз в год или пока 
сохраняется необходимость)

Отчет по итогам МРП или его резюме поступает в открытый 
доступ и размещается на веб-сайте не позднее чем через  

5 рабочих дней после распространения

Регистрация жалобы (10 рабочих дней)

Оценка приемлемости жалобы (40 рабочих дней)
Жалоба сочтена 
неприемлемой – 
дело закрывается

МРП не одобрены: 
дело закрывается; 

решение и 
отчет об оценке 
приемлемости 

размещаются на 
веб-сайте 

Если жалоба сочтена приемлемой, Президент выносит 
решение (в течение 10 рабочих дней с момента 

представления рекомендации)

МРП одобрены: Уполномоченный ОРЖ назначает эксперта 
по МРП, начинается осуществление МРП



Ноябрь 2014 года 15

Что происходит после получения жалобы 
Проверка соблюдения установленных норм

Согласно рекомендациям эксперта менеджмент  
готовит План действий руководства 

(в течение 30 рабочих дней)

Отчет И план действий руководства  
направляются подателю жалобы для замечаний  

(в течение 20 рабочих дней)

Окончательный вариант отчета поступает в открытый доступ 
не позднее чем через 5 рабочих дней после утверждения 

Плана действий Советом 

Окончательный вариант отчета с Планом  
действий руководства и замечаниями подателя жалобы 

направляется Совету директоров

Уполномоченный ОРЖ осуществляет мониторинг 
выполнения Плана действий руководства и представляет 

отчеты о мониторинге не реже двух раз в год или пока 
сохраняется потребность в мониторинге 

Совет утверждает План действий 
руководства

 Совет отклоняет План действий 
руководства, и он возвращается 

менеджменту на доработку 

Регистрация жалобы (10 рабочих дней)

Оценка приемлемости жалобы (40 рабочих дней)

Проверка соблюдения установленных норм

Жалоба сочтена 
неприемлемой – 
дело закрывается

Нормы 
соблюдаются: 

дело закрывается; 
результаты 
поступают в 

открытый доступ

Жалоба сочтена приемлемой –Уполномоченный  
ОРЖ назначает одного из экспертов ОРЖ в  

качестве эксперта

Вывод: нормы не были соблюдены – проект отчета 
направляется менеджменту ЕБРР
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Чем ОРЖ не  
занимается 
В некоторых случаях ОРЖ не принимает 
жалобы к рассмотрению. Так, жалоба 
не подлежит регистрации, если:

• в ней содержатся утверждения относительно 
актов мошенничества или затронуты вопросы 
закупки товаров и услуг (в этих случаях 
жалоба будет направлена для дачи ответа в 
соответствующее подразделение Банка);

• она касается статьи 1 Соглашения об учреждении 
Банка, принципов структурирования портфеля 
ЕБРР или иного директивного документа, 
не входящего в круг ведения ОРЖ;

• она касается обоснованности или правильности 
директивных документов ЕБРР;

• она касается жалобы, уже рассмотренной ОРЖ или 
ранее существовавшим Независимым органом 
по рассмотрению жалоб (НОРЖ), если в деле не 
возникло новых доказательств или обстоятельств. 

Жалоба не подлежит рассмотрению ни в рамках 
мероприятий по разрешению проблем, ни в рамках 
проверки соблюдения установленных норм, если:

• она явно необоснованна или представлена в 
противоправных или злонамеренных целях;

• ее главная цель заключается в получении 
конкурентных преимуществ;

• она не касается сферы ответственности 
ЕБРР или его клиента, или вопросов, на 
решение которых они могут повлиять;

• или, если Вы ходатайствуете о проведении мероприятий 
по разрешению проблем, в ней поднимаются вопросы, 
уже рассмотренные механизмом подотчетности 
организации, участвующей в совместном 
финансировании проектов, а Уполномоченный 
ОРЖ убедился в том, что данная жалоба успешно 
разрешена и по ней не возникло новых доказательств 
и обстоятельств. Если Вы ходатайствуете о проведении 
проверки соблюдения установленных норм, тот 
факт, что данная жалоба уже рассматривалась 
другим механизмом подотчетности, не является 
препятствием к ее рассмотрению в ОРЖ.
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Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
Правила Процедуры

Одобрены Советом директоров ЕБРР в мае 2014 года 

Определения 
Полномочный  
представитель 

лицо, или организация, назначенное подателем жалобы представлять его интересы и действовать от его имени в 
связи с жалобой, поданной в ОРЖ. 

Банк или “ЕБРР” Европейский банк реконструкции и развития. 

Совет Совет директоров ЕБРР.

Рабочие дни дни, в которые ЕБРР открыт для совершения операций в Лондоне. 

Начальник отдела  
контроля за  
корпоративной этикой  
или “НОККЭ” 

руководитель отдела контроля за корпоративной этикой. 

Клиент организация или организации, которая(ые) несет(ут) прямую или косвенную ответственность за выполнение и 
реализацию проекта в полном или частичном объеме. 

Податель жалобы отдельное(ые) лицо(ца) или – в зависимости от конкретных обстоятельств – организация(ии), подающая(ие)  
жалобу в ОРЖ.

Жалоба обращение в письменной форме, направленное подателем жалобы в ОРЖ согласно настоящим Правилам 
процедуры.

Проверка соблюдения 
установленных норм 

проведение проверки на предмет соблюдения Банком соответствующего директивного документа ЕБРР в  
связи с проектом.

Оценка приемлемости  
к рассмотрению 

проведение оценки зарегистрированной жалобы на предмет наличия оснований для проведения проверки 
соблюдения установленных норм и (или) мероприятий по разрешению проблем, либо ни того, ни другого. 

Лица, оценивающие 
приемлемость жалобы 

эксперт и Уполномоченный ОРЖ, совместно проводящие оценку наличия оснований для рассмотрения жалобы.

Затрагиваемая  
проектом территория 

географическая местность, которая уже затронута или может быть затронута проектом.

План действий  
руководства 

план действий руководства Банка, разработанный в ответ на рекомендации, содержащиеся в отчете о результатах 
проверки соблюдения установленных норм. 

Организация любое юридическое лицо, ассоциация или группа, вокруг которой на добровольной основе формируется 
объединение гражданского общества, представляющее интересы ряда конкретных групп. В число организаций 
могут входить общественные организации, организации коренного населения и неправительственные организации. 

Эксперты ОРЖ  
(а по отдельности  
эксперт ОРЖ) 

лица, занесенные в реестр экспертов, а также (если таковые назначены) эксперты, временно назначенные 
для оказания помощи в проведении оценки наличия оснований для рассмотрения жалобы, мероприятий по 
разрешению проблем или проверки соблюдения установленных норм или для проведения вышеуказанного.

Уполномоченный ОРЖ лицо, отвечающее за работу ОРЖ, включая получение жалоб, их регистрацию, проведение оценки приемлемости к 
рассмотрению и мероприятий по разрешению проблем. 

Реестр жалоб ОРЖ находящийся в открытом доступе и размещенный на веб-сайте ОРЖ список всех зарегистрированных жалоб с 
указанием текущего этапа работы с ними.

Президент Президент ЕБРР.

Мероприятия по  
разрешению проблем 

оказание помощи в разрешении проблем, являющихся предметом жалобы, с помощью согласительных  
процедур, налаживания переговорного процесса или проведения независимого расследования с целью 
установления фактов.

Проект финансируемая Банком деятельность, в отношении которой составляется Резюме проекта (“РП”) в соответствии 
с Принципами информирования общественности ЕБРР, или деятельность Банка, регулируемая соответствующим 
директивным документом ЕБРР, за исключением той деятельности, которая явным образом выведена из-под 
действия этих норм решением Совета директоров. 

Орган по рассмотрению 
жалоб по проектам или 
“ОРЖ” 

действующий в ЕБРР и регулируемый настоящими Правилами процедуры орган подотчетности ЕБРР.

Регистрация занесение в реестр ОРЖ жалобы, поступившей на его рассмотрение и отвечающей регистрационным требованиям 
согласно пунктам 11 – 13 настоящих Правил процедуры.

Соответствующие 
директивные  
документы ЕБРР 

Экологическая и социальная политика ЕБРР и Требования к реализации проектов в редакции 2014 года, 
Экологическая и социальная политика ЕБРР и Требования к реализации проектов в редакции 2008 года, 
предыдущие директивные документы ЕБРР в области природоохраны, положения Принципов информирования 
общественности ЕБРР (только раздел ‘Информация о проектах’) в редакции 2014 года и Принципов 
информирования общественности в предыдущих редакциях, а также любые директивные документы, утвержденные 
Советом директоров в будущем и предназначенные для включения в настоящее определение.

Заинтересованные  
стороны 

стороны, имеющие непосредственный интерес в предмете жалобы, в частности, податель и (или) его полномочный 
представитель (если таковой имеется), соответствующий департамент, отдел или подразделение ЕБРР, клиент и (или) 
иные финансирующие проект стороны. 
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ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛЬ

Орган по рассмотрению жалоб по проектам 
(“ОРЖ”) дает возможность проводить независимое 
рассмотрение жалоб, поступивших от одного или 
более лиц или организаций в отношении проекта, 
который, предположительно, уже причинил или может 
причинить вред. Цель его деятельности заключается 
в усилении подотчетности ЕБРР путем выполнения 
ОРЖ двух возложенных на него функций: 

• функции разрешения проблем, целью которой является 
восстановление диалога между подателем жалобы и 
клиентом в интересах разрешения проблемы (проблем), 
являющейся (являющихся) предметом жалобы 
без приписывания вины какой -либо из сторон; 

• функции проверки соблюдения установленных 
норм, которая оценивает соблюдение 
или несоблюдение со стороны ЕБРР 
соответствующего директивного документа ЕБРР 
применительно к утвержденному проекту.

В настоящих Правилах процедуры указывается, кто может 
выступать подателем жалобы, определяется порядок ее 
подачи в ОРЖ, адрес направления жалобы и – в случае 
приемлемости для рассмотрения – формы работы с ней, 
посредством проверок соблюдения установленных норм, 
мероприятий по разрешению проблем или сочетания 
этих двух функций. В них также изложены требования, 
касающиеся сроков, отчетности, распространения 
информации и обеспечения доступа к ней, подготовки 
кадров, проведения информационно-разъяснительной 
работы и иных вопросов, относящихся к работе ОРЖ.

КТО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ 
ПОДАТЕЛЕМ ЖАЛОБЫ 
1.  Подателем жалобы с требованием проведения 

мероприятий по разрешению проблем может 
выступать одно или несколько лиц, находящихся 
на территории, затронутой проектом, имеющих 
экономические интересы, включая социальные 
и культурные интересы в этой территории.

2.  Подателем жалобы с требованием проведения 
проверки соблюдения установленных норм может 
выступать одно или несколько лиц или организация. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ

3.  Жалобу в ОРЖ можно подавать в любой письменной 
форме. Инструкции по составлению и подаче 
жалобы изложены в образце формуляра жалобы, 
размещенном на веб-сайте ОРЖ в электронном 
виде и в печатной форме в брошюре ОРЖ, которую 
можно получить в представительствах ЕБРР в 
странах операций. Для получения инструкций о 
порядке составления и подачи жалобы можно 
также обращаться к Уполномоченному ОРЖ. 

4.  В жалобе необходимо указать лицо (лица) или 
организацию(ии), подающую жалобу (“Податель 
жалобы”). Податель жалобы, не являющийся 
организацией, может обратиться с просьбой 
обеспечить конфиденциальность сведений о личности 
некоторых или всех участвующих в ней лиц. Просьба 
об обеспечении конфиденциальности личных 
сведений с указанием причин для этого должна 
быть направлена вместе с жалобой. Просьба будет 
рассмотрена Уполномоченным ОРЖ в возможно 
короткие сроки после получения жалобы и в 
любом случае до принятия решения о регистрации 
жалобы. Для выполнения просьбы об обеспечении 
конфиденциальности будут приняты все меры. Вместе 
с тем, если Уполномоченный ОРЖ имеет основания 
считать, что обеспечение конфиденциальности не 
позволяет провести рассмотрение жалобы, тогда он 
немедленно уведомит об этом подателя жалобы и 
либо согласует с ним дальнейший ход действий, либо, 
в случае несогласия, прекратит работу с жалобой.

5.  Если лица, подающие жалобу, используют 
полномочного представителя, последний 
должен предоставить в письменной форме 
подтверждение (такое как письмо за подписью 
подателя жалобы) наличия у него права 
представлять интересы и действовать от имени 
подателя жалобы. Полномочный представитель 
будет выступать в качестве контактного лица в 
ходе всей официальной переписки между ОРЖ 
и подателем жалобы. Уполномоченный ОРЖ 
по мере необходимости и в соответствующих 
случаях будет связываться непосредственно 
с подателем жалобы и информировать 
полномочного представителя и подателя жалобы 
о положении дел с рассмотрением жалобы.
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ЯЗЫК, НА КОТОРОМ МОЖНО 
ПОДАТЬ ЖАЛОБУ
6.  Жалобы могут подаваться на любом из рабочих 

языков ЕБРР, то есть на английском, французском, 
немецком или русском, либо на любом из 
государственных языков стран операций ЕБРР. 
Вся переписка ОРЖ с подателем жалобы или 
его полномочным представителем, если таковой 
имеется, ведется как на английском языке, так 
и на языке жалобы, и в случае возникновения 
каких-либо расхождений между текстами на этих 
двух языках преимущественную силу имеет текст 
на английском языке. Уполномоченный ОРЖ 
должен вести переписку с подателями жалоб в 
надлежащем в культурном отношении порядке. 

7.  Процесс рассмотрения жалоб, поданных не на 
английском языке, потребует дополнительного 
времени на их перевод. Уполномоченный 
ОРЖ своевременно уведомит подателя 
жалобы или его полномочного представителя, 
если таковой имеется, обо всех задержках, 
связанных с необходимостью перевода. 

АДРЕСАТ НАПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

8.  Жалобы можно направлять на имя Уполномоченного 
ОРЖ по почте, факсу, электронной почте (эл. почта) 
или курьером на следующий адрес:

 Project Complaint Mechanism 
Attn: PCM Officer 
European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
Великобритания 
Факс: +44 20 7338 7633 
Эл. почта: pcm@ebrd.com

9.  Жалобы также можно направлять по почте или 
курьером в любое из представительств ЕБРР 
в странах операций с пометкой передать их в 
ОРЖ. Адреса представительств ЕБРР в странах 
операций указаны по адресу: www.ebrd.com.

10. В возможно короткие сроки, но не позднее чем 
через 5 (пять) рабочих дней, Уполномоченный ОРЖ 
уведомляет подателя жалобы о ее получении. 

РЕГИСТРАЦИЯ ЖАЛОБЫ

11.  В течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения жалобы Уполномоченный 
ОРЖ принимает решение относительно 
ее регистрации. Уполномоченный ОРЖ 
производит регистрацию жалобы, если она:

 a).  содержит сведения, удостоверяющие 
личность ее подателя;

 b).  содержит сведения, удостоверяющие личность 
полномочного представителя, если таковой 
имеется, и подтверждающие его полномочия; 

 c).  содержит контактные сведения подателя 
и его полномочного представителя, если 
таковой имеется (с указанием его домашнего 
и (или) почтового адреса и – по мере 
возможности – номера телефона, адреса 
электронной почты и номера факса);

 d).  содержит наименование или описание проекта, 
являющегося ее предметом, а также описание 
того вреда или возможного вреда, который 
причинил или может причинить проект.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕГИСТРАЦИИ 
12. В случае запроса о проведении мероприятий 

по разрешению проблем, жалоба:
 а).  должна относиться к проекту, в отношении 

которого ЕБРР представил – и не отменил – четкое 
свидетельство своей заинтересованности в 
финансировании проекта (таким свидетельством 
обычно является факт утверждения проекта 
органом, делегированным право принимать 
решения об утверждении проектов, или 
прохождения им окончательного рассмотрения 
операционным комитетом ЕБРР); или 

 b).  должна относиться к проекту, в котором ЕБРР 
сохраняет финансовую заинтересованность: в 
этом случае жалоба должна быть направлена 
не позднее 12 (двенадцати) месяцев после даты 
последнего перечисления кредитных средств 
ЕБРР клиенту, или, при инвестициях ЕБРР в 
акционерный капитал клиентов, пока ЕБРР не 
реализовал или не изъял свои инвестиции; 

 с).  содержать описание мер, принятых подателем 
жалобы с целью решения вопросов, ставших 
предметом жалобы, в том числе совместно 
с ЕБРР и (или) клиентом, а также описание 
результатов таких мер или объяснение причин, 
помешавших их принятию. Уполномоченный 
ОРЖ может отменить требование о таких мерах, 
если, по его мнению, они нанесли бы вред 
подателю жалобы или были бы бесполезными. 
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13. В случае запроса о проведении проверки 
соблюдения установленных норм, жалоба должна 
касаться проекта, финансирование которого 
уже было одобрено Советом директоров, либо 
органом, делегированным право принимать 
решения о финансировании данного проекта.

14. Жалоба не может быть зарегистрирована 
Уполномоченным ОРЖ, если:

 a.)  в ней выдвигаются обвинения в мошенничестве, 
или она затрагивает вопросы закупок товаров, 
работ или услуг (в этом случае она пересылается 
в другую соответствующую структуру ЕБРР);

 b).  она касается статьи 1 Соглашения об учреждении 
ЕБРР, директивного документа, регулирующего 
показатели портфельного соотношения, или 
любого иного конкретного директивного 
документа, который может указываться 
Советом директоров время от времени; 

 c).  она касается вопросов надлежащего 
содержания или целесообразности 
директивных документов ЕБРР; или

 d).  она касается вопросов, жалоба в отношении 
которых уже была рассмотрена ОРЖ или 
предшествовавшим ему Независимым 
органом по рассмотрению жалоб (НОРЖ) 
при условии отсутствия новых данных или 
обстоятельств, которые не были известны на 
момент поступления предыдущей жалобы. 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА 
РЕГИСТРАЦИИ 
15. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после получения жалобы Уполномоченный ОРЖ 
принимает решение отказать в ее регистрации 
ввиду того, что она не соответствует одному или 
нескольким требованиям к регистрации жалоб, 
содержащимся в пунктах 11–13, и, если, по мнению 
Уполномоченного ОРЖ, это упущение можно 
исправить, Уполномоченный ОРЖ уведомляет 
об этом подателя жалобы или его полномочного 
представителя. После этого Уполномоченный ОРЖ 
приостанавливает процесс принятия решения и дает 
подателю жалобы возможность в разумные сроки 
исправить это упущение и подать жалобу повторно. 

16. В случае если существующее упущение не 
исправлено или не может быть исправлено, 
Уполномоченный ОРЖ уведомляет подателя жалобы 
или его полномочного представителя о принятом им 
решении отказать в регистрации жалобы, указав 
причины принятого решения, и прекращает работу 
по данной жалобе. По мере целесообразности 

Уполномоченный ОРЖ может также уведомить 
о принятом им решении соответствующие 
департамент, отдел или подразделение ЕБРР. 

17. В случае если податель жалобы не принял мер с 
целью решения вопросов, ставших предметом 
жалобы, совместно с ЕБРР и (или) клиентом, а также 
не объяснил причин, помешавших их принятию в 
соответствии с пунктом 12(с), Уполномоченный 
ОРЖ по согласованию с подателем жалобы 
направляет жалобу в соответствующий департамент 
Банка для решения поднятых в ней вопросов 
без регистрации жалобы на данном этапе. Когда 
такие меры впоследствии приняты, процесс 
регистрации жалобы может быть возобновлен, 
если такие меры, по мнению Уполномоченного 
ОРЖ, не дали положительных результатов. 

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ 

18. После регистрации жалобы Уполномоченный 
ОРЖ уведомляет заинтересованные стороны, в 
ходе чего Уполномоченный ОРЖ может выяснить 
у подателя жалобы или его полномочного 
представителя, если таковой имеется, требуют ли 
они проведения по данной жалобе мероприятий 
по разрешению проблем, проверки соблюдения 
установленных норм или обеих функций. 

19. При принятии ОРЖ решения о регистрации жалобы 
руководству ЕБРР отводится 21 (двадцать один) 
рабочий день с момента регистрации на подготовку в 
письменной форме ответа на поступившую жалобу. 

20. После уведомления заинтересованных сторон 
о регистрации, жалобы, она заносится в реестр 
жалоб ОРЖ, а копия жалобы публикуется 
и размещается на веб-сайте ОРЖ. 

21. По всем зарегистрированным жалобам в 
реестре ОРЖ содержатся сведения о дате 
ее поступления в ОРЖ, о наименовании и 
местонахождении проектного объекта, ставшего 
предметом жалобы, а также – при отсутствии 
требования об обеспечении конфиденциальности 
этих сведений – о личности ее подателя. 

22. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
регистрации жалобы Уполномоченный ОРЖ 
назначает эксперта ОРЖ для проведения 
совместно с ним оценки приемлемости жалобы. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
23. Если проект, являющийся предметом жалобы, 

параллельно софинансируется другими 
организациями, тогда после регистрации жалобы 
Уполномоченным ОРЖ он уведомляет орган(ы) 
подотчетности организации(ий) параллельного 
софинансирования о факте регистрации данной 
жалобы и может поддерживать связи и осуществлять 
сотрудничество с их органами подотчетности, с тем 
чтобы не допускать дублирования усилий и (или) 
возникновения нарушений или помех в общей 
деятельности сторон. По мере целесообразности 
ОРЖ рассматривает возможность заключения 
составленного в письменной форме соглашения 
о сотрудничестве с механизмами подотчетности 
софинансирующей организации (организаций) с 
отражением в нем таких вопросов, как обеспечение 
конфиденциальности сведений и обмен ими. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЕМЛЕМОСТИ 
ЖАЛОБЫ 
24. Оценка приемлемости жалобы – это 

предварительная процедура, которая проводится 
для того, чтобы принять решение о том, приемлема 
ли жалоба для дальнейшей работы по ней в ОРЖ. 
Исходя из перечисленных ниже критериев, ОРЖ 
определяет наличие оснований для проведения 
по жалобе мероприятий по разрешению проблем, 
проверки соблюдения установленных норм, 
обеих или ни одной из его функций. В любой 
момент в ходе определения приемлемости 
жалобы и в целях ускорения определения наличия 
таких оснований Банк может своим решением 
счесть, что некоторые критерии соблюдены. 
Лица, оценивающие приемлемость жалобы, не 
оценивают содержащиеся в жалобе заявления по 
существу и не выносят заключений в отношении 
правдивости или верности жалобы. При вынесении 
определения лица, оценивающие приемлемость 
жалобы, принимают во внимание, какую из функций 
ОРЖ просят задействовать податели жалобы. 

 а).  Чтобы жалоба была признана имеющей 
основания для ее рассмотрения с 
помощью проведения мероприятий по 
разрешению проблем, она должна: 

  i)   быть подана лицом или лицами, 
указанными в п.1; 

  ii)  касаться вопросов, трактуемых в 
соответствующем директивном документе ЕБРР. 

 b).  Чтобы жалоба была признана имеющей 
основания для проведения проверки соблюдения 
установленных норм, она должна быть подана 
в течение 24 месяцев с даты прекращения 

Банком своего участия в проекте и касаться 
соответствующего директивного документа ЕБРР. 

25. В обоих случаях, по мере возможности, 
жалоба должна содержать:

 a).  указание, какую из функций ОРЖ податель жалобы 
просит ОРЖ задействовать для решения вопросов, 
ставших предметом жалобы (в частности, 
просит ли податель жалобы провести проверку 
соблюдения установленных норм, мероприятия 
по разрешению проблем либо обе функции);

 b).  указание результата(ов), которого(ых) 
податель жалобы ожидает по итогам 
рассмотрения жалобы в ОРЖ; 

 c).  копии всех писем, записок или иных 
материалов, относящихся в переписке с ЕБРР 
или иными заинтересованными сторонами;

 d).  если применимо, ссылку на 
соответствующий директивный документ 
ЕБРР, к которому относится жалоба.

26. В тех случаях, когда предметом жалобы являются 
вопросы, требующие проведения мероприятий 
по разрешению проблем, лица, оценивающие 
приемлемость жалобы, также учитывают, поможет 
ли проведение мероприятий по разрешению 
проблем в решении возникшего спора или 
достижении положительных результатов, а именно:

 a).  ставил ли податель жалобы поднятые в ней 
вопросы перед имеющимся у клиента органом по 
разрешению споров или рассмотрению претензий, 
либо перед органом рассмотрения жалоб или 
органом подотчетности софинансирующей 
организации, либо обращался ли с ними в суд, 
в том числе арбитражный, либо в иной орган 
по разрешению споров и, если да, то лица, 
оценивающие приемлемость жалобы, также 
учитывают результаты уже принятых им мер; и 

 b).  будет ли проведение мероприятий по разрешению 
проблем дублировать любые иные действия, 
уже предпринятые подателем жалобы (или, если 
желоба подана от имени группы лиц, некоторыми 
членами группы) в отношении этого же проекта и 
(или) вопросов, либо мешать таким действиям.

27. В тех случаях, когда предметом жалобы являются 
вопросы, требующие проведения проверки 
соблюдения установленных норм, лица, 
оценивающие приемлемость жалобы, в ходе этой 
оценки также выясняют, касается ли данная жалоба: 

 a).  действий или бездействий, входящих 
в ответственность ЕБРР; 

 b).  более чем мелкого технического 
нарушения соответствующего директивного 
документа ЕБРР, за исключением случаев, 
когда в жалобе указывается, что такое 
техническое нарушение нанесло вред; и
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 c).  отсутствия со стороны Банка надзора 
за выполнением клиентом своих 
обязательств, согласно соответствующего 
директивного документа ЕБРР.

28. Жалоба не признается приемлемой для 
рассмотрения ни с помощью мероприятий по 
разрешению проблем, ни в целях проверки 
соблюдения установленных норм, если: 

 a).  она подана обманным путем либо в явно 
необоснованных или злонамеренных целях;

 b).  главная цель ее подачи заключается в 
получении конкурентных преимуществ 
путем раскрытия информации или 
замедления хода реализации проекта;

 c).  если жалоба содержит требование о 
проведении мероприятий по разрешению 
проблем, поднимаемая в ней проблема уже 
была рассмотрена органом подотчетности 
любой софинансирующей организации, и 
ОРЖ убедился в том, что данная жалоба была 
надлежащим образом рассмотрена таким 
органом подотчетности при условии отсутствия 
вновь открывшихся данных или обстоятельств, 
которые не были известны на момент поступления 
предыдущей жалобы. Если в жалобе содержится 
требование провести проверку соблюдения 
установленных норм, то факт ее рассмотрения 
другим органом подотчетности не исключает ее 
рассмотрения в рамках настоящих Правил;

 d).  она касается обязательств третьей стороны, 
например, экологических органов, и 
достаточности соблюдения ими требований 
национального законодательства, или 
международно-правовых или международно-
договорных обязательств страны, а не вопросов, 
находящихся в ведении клиента или Банка. 

29. В ходе оценки приемлемости жалобы ОРЖ 
анализирует ответ руководства ЕБРР на ответ 
клиента на поступившую жалобу (если применимо) и 
также изучает ключевую документацию и проводит 
консультации с заинтересованными сторонами. 
Лица, оценивающие приемлемость жалобы, могут 
выезжать на места и применять такие иные формы 
работы, которые они могут счесть целесообразными.

30. В результате проведения оценки приемлемости 
жалобы, и не позднее чем через 40 (сорок) рабочих 
дней с того момента, как руководство ЕБРР 
подготовило ответ на жалобу, выпускается отчет 
о результатах проведенной оценки. К указанному 
отчету прилагаются экземпляр жалобы только на 
английском языке и ответа руководства ЕБРР и 
клиента (если применимо). В отчет также входят:

 a).  описание мероприятий, проведенных в 
ходе оценки приемлемости жалобы;

 b).  краткое изложение фактов и позиций 
заинтересованных сторон; и

 c).  решение о наличии оснований для рассмотрения 
поступившей жалобы для целей проведения 
по ней мероприятий по разрешению проблем, 
проверки соблюдения установленных норм, того 
и другого (с указанием требуемой очередности 
их проведения) либо ни одной из функций.

31. Если лица, оценивающие приемлемость 
жалобы, признают ее не имеющей оснований 
для рассмотрения, отчет о результатах оценки 
приемлемости жалобы направляется в Совет 
директоров (применительно к проектам, уже 
утвержденным Советом директоров) или Президенту 
(применительно к проектам, не требующим 
утверждения либо еще не утвержденным Советом 
директоров) на принятие рекомендации прекратить 
работу по жалобе. В случае принятия рекомендации 
Уполномоченный ОРЖ прекращает работу по 
жалобе. В случае ее непринятия Совет директоров 
или Президент отсылает жалобу обратно в ОРЖ, 
для дальнейшего анализа приемлемости. При 
принятии вынесенной рекомендации отчет о 
результатах оценки приемлемости и принятое в 
результате решение направляются для сведения 
заинтересованным сторонам, а затем поступают в 
открытый доступ и размещаются на веб-сайте ОРЖ.

32. Если лица, оценивающие приемлемость жалобы, 
признают ее имеющей основания для рассмотрения, 
в отчет о результатах оценки необходимо также 
включить техническое задание по проведению 
либо проверки соблюдения установленных норм, 
либо мероприятий по разрешению проблем, 
либо обеих функций ОРЖ. По возможности ОРЖ 
консультируется с заинтересованными сторонами 
при составлении технического задания.

 a).  В техническом задании применительно к 
мероприятиям по разрешению проблем 
указываются методы их проведения, 
и сроки выполнения с указанием 
профиля требуемых специалистов.

 b).  В техническом задании применительно к 
проверке соблюдения установленных норм 
указываются профиль требуемых специалистов, 
а также ее масштаб и сроки проведения. 

33. Отчет о результатах оценки приемлемости 
жалобы к рассмотрению направляется для 
сведения заинтересованным сторонам, а 
также Президенту и Совету директоров. 

 



Ноябрь 2014 года 25

 a).  Если жалоба сочтена приемлемой к рассмотрению 
в рамках проверки соблюдения установленных 
норм, отчет о результатах приемлемости жалобы 
поступает в открытый доступ и размещается 
на веб-сайте ОРЖ в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента направления указанного 
отчета всем заинтересованным сторонам. 

 b).  Если жалоба сочтена приемлемой к рассмотрению 
с помощью мероприятий по разрешению проблем 
(с или без наличия оснований для проведения 
проверки соблюдения установленных норм), отчет 
о результатах приемлемости жалобы поступает  
в открытый доступ и размещается на веб-сайте  
ОРЖ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
принятия решения Президентом, согласно  
пункту 36. О направлении отчета о результатах 
приемлемости жалобы Президенту, согласно пункту 
36, также делается отметка в реестре жалоб ОРЖ.

34.  Если лица, оценивающие приемлемость жалобы, 
признают ее не имеющей оснований для 
рассмотрения ввиду ее несоответствия одному 
или нескольким критериям приемлемости 
к рассмотрению, и такое несоответствие 
может быть устранено, лица, оценивающие 
приемлемость жалобы, могут приостановить 
выход отчета о результатах оценки и дать 
подателю жалобы 10 (десять) рабочих дней для 
устранения выявленного несоответствия. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ 
ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЕБРР 
35. Факт регистрации жалобы и (или) признания 

наличия оснований для ее рассмотрения в рамках 
проведения проверки соблюдения установленных 
норм и (или) мероприятий по разрешению проблем 
как таковой не влечет приостановления Банком 
его участия в реализации конкретного проекта. 
Вместе с тем, если на том или ином этапе процесса 
работы с жалобой Уполномоченный ОРЖ считает, 
что дальнейшая работа Банка над данным проектом 
или предоставление им кредитных средств 
на него причинит серьезный, непоправимый 
вред, Уполномоченный ОРЖ может выступить с 
рекомендацией о временном приостановлении 
Банком дальнейшей работы над проектом или, 
по мере возможности, выдачи им кредитных 
средств клиенту. Решение по такой рекомендации 
принимается сотрудником или органом ЕБРР, 
наделенным правом принятия таких решений и только 
в тех случаях, когда ЕБРР вправе приостанавливать 
или отменять свое участие в реализации проекта. 
Рекомендация Уполномоченного ОРЖ и принятое 
по ней решение отражаются в реестре жалоб ОРЖ. 

УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ 
36. При решении о наличии оснований для проведения 

мероприятий по разрешению проблем ОРЖ 
направляет Президенту отчет о результатах 
оценки приемлемости жалобы и рекомендацию 
о проведении ОРЖ мероприятий по разрешению 
проблем с указанием оснований по вынесенной 
ими рекомендации. В течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента направления данной 
рекомендации Президент принимает решение 
утвердить или отклонить ее. Если Президент 
утверждает рекомендацию, эксперт по разрешению 
проблем приступает к своей работе в кратчайшие 
по возможности сроки. Решение Президента и 
его мотивировка поступает в открытый доступ 
и размещается на веб-сайте ОРЖ вместе с 
отчетом о результатах оценки приемлемости 
жалобы, а Уполномоченный ОРЖ уведомляет 
заинтересованные стороны о начале проведения 
мероприятий по разрешению проблем.

37. Процесс проведения мероприятий по разрешению 
проблем считается завершенным в момент 
достижения соглашения между заинтересованными 
сторонами либо, по мнению проводящего эти 
мероприятия эксперта, при отсутствии возможности 
добиться дальнейших результатов в решении 
возникшего спора. По завершении указанного 
процесса эксперт по разрешению проблем 
выпускает отчет о завершении этих мероприятий с 
изложением в нем вопросов, являющихся предметом 
жалобы; методики и результатов проведения этих 
мероприятий, включая остающиеся нерешенными 
проблемы. Кроме того, в отчете отмечается 
необходимость проведения Уполномоченным 
ОРЖ тех или иных последующих мероприятий 
по контролю за исполнением и отчетности. 

38. Уполномоченный ОРЖ рассылает отчет о завершении 
мероприятий по разрешению проблем всем 
заинтересованным сторонам для их сведения, а 
также Президенту и Совету директоров. В течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента рассылки отчета 
о завершении мероприятий по разрешению 
проблем и при согласии заинтересованных сторон 
отчет поступает в открытый доступ и размещается 
на веб-сайте ОРЖ. При отсутствии согласия 
заинтересованных сторон на опубликование 
отчета ввиду конфиденциальности публикуется 
сокращенное изложение отчета на веб-сайте ОРЖ.
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39. Уполномоченный ОРЖ проводит контроль за 
выполнением всех соглашений, достигнутых в 
процессе проведения мероприятий по разрешению 
проблем. Уполномоченный ОРЖ направляет проекты 
отчетов о контроле за проведением мероприятий по 
разрешению проблем заинтересованным сторонам, 
которым дается возможность для комментариев по 
таким отчетам. При поступлении Уполномоченному 
ОРЖ комментариев от заинтересованных сторон он 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
последних замечаний дорабатывает отчет и 
направляет его в окончательном виде Президенту 
и Совету директоров. В течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента их рассылки отчеты о мониторинге 
проведения мероприятий по разрешению проблем 
поступают в открытый доступ и размещаются 
на веб-сайте ОРЖ. Уполномоченный ОРЖ 
представляет такие отчеты не реже чем два раза 
в год или до тех пор, пока он не убедится в том, 
что необходимости в мониторинге больше нет. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ 
НОРМ 
40. При решении о наличии оснований для проведения 

проверки соблюдения установленных норм 
Уполномоченный ОРЖ назначает эксперта 
ОРЖ, не являющегося лицом, оценивающим 
приемлемость жалобы, для проведения 
проверки соблюдения установленных норм. 

41. Применительно к утвержденному проекту цель 
проведения проверки соблюдения установленных 
норм заключается в установлении фактов 
совершения со стороны ЕБРР действий или фактов 
его бездействия, которые привели к нарушению 
соответствующего директивного документа, а также 
каким образом и почему это произошло, и, если это 
произошло, в подготовке рекомендуемых мер по 
устранению допущенных нарушений, согласно пункту 
44 настоящих Правил процедуры. По итогам проверки 
соблюдения установленных норм ОРЖ не может 
рекомендовать компенсацию подателю жалобы сверх 
тех норм, которые официально предусматриваются 
соответствующим директивным документом ЕБРР.

42. При проведении проверки установленных норм 
назначенный для этого эксперт знакомится с 
ключевой документацией и консультируется 
с заинтересованными сторонами, которым 
предоставляется возможность высказывать 
замечания. Эксперт по проверке соблюдения 
установленных норм также может выезжать 
на места и применять такие формы работы, 

которые сочтет целесообразными. Эксперт по 
проверке установленных норм подготавливает 
проект отчета о результатах проверки 
соблюдения установленных норм, предоставляет 
заинтересованным сторонам возможность 
для комментариев, которые учитываются при 
подготовке окончательного варианта отчета.

43. Если эксперт по проверке соблюдения установленных 
норм выносит заключение о соблюдении Банком 
соответствующего директивного документа ЕБРР, 
Уполномоченный ОРЖ в возможно кратчайшие 
сроки рассылает для сведения отчет о результатах 
проведенной им проверки заинтересованным 
сторонам и Президенту (если проект не требует 
утверждения решением Совета директоров) 
или Совету директоров. В кратчайшие сроки 
после этого Уполномоченный ОРЖ прекращает 
работу по данной жалобе, и отчет о результатах 
проведенной проверки поступает в открытый 
доступ и размещается на веб-сайте ОРЖ.

44. Если эксперт по проверке соблюдения установленных 
норм выносит заключение о нарушении Банком 
соответствующего директивного документа, он 
выпускает отчет о результатах проведенной им 
проверки, включая в него рекомендации:

 a).  принять меры по устранению выявленных 
нарушений на уровне систем или содержащихся 
в соответствующих директивных документах 
ЕБРР процедур в целях недопущения таких 
или подобных случаев в будущем; и (или)

 b).  принять меры по устранению выявленных 
нарушений в содержании или ходе выполнения 
проекта с учетом ранее взятых ЕБРР или 
клиентом обязательств по проекту;

 c).  проконтролировать внедрение всех 
рекомендованных изменений и подготовить 
отчет о результатах их внедрения.

45. После заключения о несоблюдении установленных 
норм и получения отчета о результатах 
проверки соблюдения установленных норм: 

 a).  Уполномоченный ОРЖ направляет отчет о 
результатах проверки соблюдения установленных 
норм руководству ЕБРР для подготовки 
Плана действий руководства, в котором 
указывается, являются ли рекомендации, 
содержащиеся в отчете, надлежащими. План 
действий руководства должен включать 
предполагаемые сроки исполнения и 
расчет кадровых и финансовых ресурсов, 
требуемых для выполнения тех рекомендаций, 
которые были сочтены надлежащими;

 b).  руководство Банка, если сочтет целесообразным, 
может также подготовить ответ на заключения 
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проверки, который будет касаться фактов, 
указанных в отчете о результатах проверки 
соблюдения установленных норм;

 c).  План действий руководства и ответ руководства 
на заключения проверки, если таковой 
подготовлен, представляется Уполномоченному 
ОРЖ в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
с момента получения отчета о результатах 
проверки соблюдения установленных норм; если 
в силу обстоятельств требуется дополнительное 
время, Уполномоченному ОРЖ должен быть 
направлен запрос с соответствующим пояснением 
согласно пункту 65 настоящих Правил; и 

 d).  по получении Плана действий руководства и 
ответа руководства на заключения проверки, 
если таковой подготовлен, Уполномоченный 
ОРЖ направляет Отчет о результатах проверки 
соблюдения установленных норм и план действий 
руководства подателю жалобы для комментариев 
в течение 20 (двадцати) рабочих дней. С учетом 
плана действий руководства и замечаний подателя 
жалобы эксперт по проверке соблюдения 
установленных норм может внести коррективы 
в свои рекомендации (но не в заключения) и 
направляет окончательный вариант отчета о 
результатах проверки соблюдения установленных 
норм Уполномоченному ОРЖ не позднее, чем 
через 15 (пятнадцать) рабочих дней после 
получения замечаний подателя жалобы. 

46. Затем Уполномоченный ОРЖ:
 a).  направляет отчет о результатах проверки 

соблюдения установленных норм и ответ 
руководства на заключения проверки, если 
таковой подготовлен, Совету директоров (если 
соответствующий проект уже утвержден решением 
Совета директоров на момент направления 
данного отчета) или Президенту для их сведения;

 b).  направляет план действий руководства и 
комментарии подателя жалобы по нему – в 
зависимости от конкретной ситуации – Совету 
директоров или Президенту, которые могут  
решить принять план действий руководства  
или полностью, или частично отклонить его.  
В случае его полного или частичного отклонения 
план действий руководства возвращается 
руководству на соответствующую доработку.  
Если план действий направляется Президенту  
на утверждение, он одновременно доводится  
до сведения Совета директоров. 

 Отчет о результатах проверки соблюдения 
установленных норм, утвержденный план действий 
руководства и комментарии подателя жалобы 
рассылаются заинтересованным сторонам, поступают 
в открытый доступ и размещаются на веб-сайте ОРЖ.

47. Уполномоченный ОРЖ проводит контроль 
выполнения плана действий руководства в 
соответствии с указанными там сроками исполнения 
и расчетом необходимых кадровых и финансовых 
ресурсов. Уполномоченный ОРЖ выпускает отчеты 
о контроле проверки соблюдения установленных 
норм не реже чем два раза в год или до тех пор, 
пока он не убедится в отсутствии необходимости 
в дальнейшем контроле. При подготовке каждого 
отчета Уполномоченный ОРЖ при необходимости 
консультируется с заинтересованными сторонами. 
Отчет по контролю направляется Президенту и Совету 
директоров для сведения, а затем не позднее, чем 
через 5 (пять) рабочих дней поступает в открытый 
доступ и размещается на веб-сайте ОРЖ. 

СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
НОККЭ, ЭКСПЕРТОВ И 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРЖ 
48. Служебные обязанности начальника отдела 

контроля за корпоративной этикой ЕБРР 
(“НОККЭ”). В обеспечение задачи ОРЖ по 
проведению независимых проверок по жалобам 
в отношении проектов ЕБРР обязанности НОККЭ 
как руководителя подразделения, в котором 
находится ОРЖ, ограничиваются тем, чтобы 
обеспечить выполнение Уполномоченным ОРЖ его 
функциональных и административных обязанностей, 
согласно настоящим Правилам процедуры. 

49. Служебные обязанности экспертов ОРЖ. 
В круг обязанностей экспертов ОРЖ входит 
проведение оценок приемлемости жалоб, 
проверок соблюдения установленных норм или 
мероприятий по разрешению проблем. В порядке 
делегирования Уполномоченным ОРЖ им может 
поручаться проведение последующих мероприятий 
по мониторингу и составлению отчетности. 

50. Назначение экспертов ОРЖ. По рекомендации 
Президента кандидатуры до 10 (десяти) экспертов 
ОРЖ предлагаются комитетом и утверждаются 
Советом директоров. Комитет по назначению 
кандидатур, который создается решением 
Президента, состоит из пяти членов из числа 
лиц, работающих в ЕБРР, и лиц не являющихся 
сотрудниками Банка, и применяет гласный и 
прозрачный порядок подбора кандидатур на 
должность эксперта ОРЖ в соответствии с 
действующими в ЕБРР правилами закупки товаров, 
работ и услуг применительно к внештатным 
специалистам. Комитет по назначению кандидатур 
принимает решения большинством голосов. Комитет 
проводит отбор кандидатов с учетом имеющегося 
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у них опыта работы, особенно в экономической, 
юридической, социальной, природоохранной и 
подобных областях; документально подтвержденной 
квалификации в вопросах интерпретации и 
применения правил, разрешения споров; доказанной 
на практике высокой репутации и независимости; 
умения налаживать эффективное взаимодействие 
с заинтересованными сторонами и организациями 
гражданского общества; опыта участия в 
деятельности ЕБРР или подобных ему организаций. 

51. Сроки назначения экспертов ОРЖ. Эксперты 
ОРЖ назначаются в реестр экспертов на срок 3 (три) 
года с возможностью его продления. Экспертами 
ОРЖ не могут быть лица, которые, как минимум, в 
течение 2 (двух) лет, предшествующих их найму в 
качестве экспертов ОРЖ, работали в ЕБРР (либо 
в качестве штатных сотрудников, должностных 
лиц, членов Совета директоров, заместителей 
и советников членов Совета директоров ЕБРР, 
либо в качестве внештатных специалистов). По 
завершении срока назначения эксперта ОРЖ он 
лишается права когда-либо в дальнейшем занимать 
в ЕБРР какую-либо должность (в качестве штатного 
сотрудника, должностного лица, или в качестве 
внештатного специалиста Банка). Размеры денежного 
вознаграждения и сроки назначения экспертов 
включаются в рекомендацию Президента для Совета 
директоров. Эксперты ОРЖ могут быть отстранены от 
должности решением Совета директоров при наличии 
соответствующих оснований. В случае увольнения 
по собственному желанию эксперта ОРЖ, которому 
поручено провести оценку приемлемости жалобы, 
мероприятия по разрешению проблем или проверку 
соблюдения установленных норм, или невозможности 
выполнения им такого задания, Уполномоченный 
ОРЖ поручает завершение задания другому эксперту 
ОРЖ. Если это невозможно ввиду срочности работы 
или отсутствия свободных экспертов ОРЖ:

 a).  если данное событие наступает в процессе 
оценки наличия оснований для рассмотрения 
жалобы, Уполномоченный ОРЖ единолично несет 
ответственность за завершение такой оценки; и 

 b).  если данное событие наступает в процессе 
проведения мероприятий по разрешению 
проблем или проверки соблюдения 
установленных норм, Уполномоченный ОРЖ 
принимает решение о выборе путей и средств, 
обеспечивающих скорейшее завершение данных 
мероприятий по разрешению проблем или 
проверки соблюдения установленных норм.

52. Подготовка экспертов ОРЖ. Эксперты ОРЖ 
обязаны пройти организуемые Уполномоченным 
ОРЖ учебные курсы продолжительностью до 5 (пяти) 
дней в каждом календарном году в целях их более 

глубокого ознакомления с директивно-нормативными 
документами и операциями ЕБРР, а также для 
обсуждения вопросов работы ОРЖ. Уполномоченный 
ОРЖ уведомляет экспертов ОРЖ о проведении 
таких курсов и формирует их учебную программу. 

53. Назначение временно привлекаемых экспертов. 
Если в какой-либо момент времени в реестре 
экспертов ОРЖ не имеется свободных экспертов 
или в нем отсутствуют эксперты конкретной 
специализации, требуемой для выполнения или 
завершения задания, Уполномоченный ОРЖ вправе 
рекомендовать назначение временного эксперта, не 
являющимся одним из экспертов в реестре ОРЖ, но 
отвечающего тем же установленным требованиям. 
Такие эксперты для выполнения или завершения 
конкретного задания по рекомендации Президента 
назначаются Советом директоров в порядке, 
предусматривающем отсутствие возражений. 
Временные назначения таких экспертов могут 
производиться согласно процедуре прямого 
отбора вне зависимости от предполагаемой суммы 
договора найма эксперта при его назначении.

54. Беспристрастность экспертов ОРЖ. При 
выполнении экспертами ОРЖ своих служебных 
обязанностей они выступают в индивидуальном, 
личном качестве, пользуются теми же привилегиями 
и иммунитетами, соблюдают соответствующие 
положения Кодекса поведения, правила относительно 
конфликтов интересов и требования режима 
конфиденциальности, что и эксперты, выполняющие 
задания ЕБРР. Эксперты ОРЖ обязаны действовать 
беспристрастно и независимо и не участвовать в 
проведении оценки или рассмотрении какой-либо 
жалобы, имеющей отношение к тому или иному 
вопросу, в котором у них имеется или имелся личный 
интерес или которым они активно занимаются или 
занимались в какой-либо должности. Эксперты ОРЖ 
немедленно сообщают Уполномоченному ОРЖ:

 a).  о любых обстоятельствах, которые могут 
сказаться на их объективности или 
независимости при исполнении ими 
служебных обязанностей экспертов ОРЖ;

 b).  о любых попытках создать помехи 
в работе ОРЖ или оказать на нее 
влияние ненадлежащим образом.

55. Контакты экспертов ОРЖ с другими сторонами. 
По вопросам, находящимся на рассмотрении 
ОРЖ, экспертам ОРЖ запрещается делать 
неофициальные или публичные заявления 
сторонам, не являющимся подателем жалобы 
или его полномочным представителем, если 
таковой имеется, клиентом или соответствующим 
департаментом, отделом или подразделением ЕБРР. 
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Настоящим пунктом экспертам ОРЖ не запрещается 
проводить с общественностью консультации 
любого рода, которые они считают необходимыми 
в рамках проведения ими оценки приемлемости 
жалобы, мероприятий по разрешению проблем 
или проверки соблюдения установленных норм.

56. Служебные обязанности Уполномоченного 
ОРЖ. Уполномоченный ОРЖ отвечает за текущую 
работу ОРЖ, включая ведение информационно-
разъяснительной работы и подготовку кадров, 
обслуживание веб-сайта ОРЖ и реестра 
жалоб, регистрацию жалоб, отбор экспертов 
ОРЖ с учетом их квалификации, проведение 
проверок соблюдения установленных норм и 
(или) мероприятий по разрешению проблем, 
контроль за выполнением последующих мер и 
составление отчетности о результатах их принятия, 
составление ежегодных отчетов для Президента и 
Совета директоров или, по мере необходимости, 
поддерживание контактов с представителями 
местного населения, организациями гражданского 
общества и иными органами подотчетности. 

57. Назначение Уполномоченного ОРЖ. Кандидатура 
Уполномоченного ОРЖ предлагается комитетом 
и утверждается Президентом. В членский состав 
комитета по выдвижению кандидатур входят 
лица, работающие в ЕБРР и лица, не являющиеся 
сотрудниками Банка. Комитет применяет 
прозрачный порядок подбора кандидатур на 
должность Уполномоченного ОРЖ и принимает 
решения большинством голосов. Комитет выбирает 
кандидата (кандидатов) с учетом имеющегося опыта 
работы, особенно в экономической, юридической, 
социальной, природоохранной и подобных областях; 
документально подтвержденной квалификации 
в вопросах разрешения споров; доказанной на 
практике высокой репутации и независимости; 
умения налаживать эффективное взаимодействие 
с заинтересованными сторонами и организациями 
гражданского общества; опыта участия в 
деятельности ЕБРР или подобных ему организаций. 

58. Сроки пребывания в должности. Уполномоченный 
ОРЖ исполняет свои служебные обязанности в 
качестве штатного сотрудника ЕБРР в течение 5 
(пяти) лет, согласно заключаемого им договора 
найма с правом его продления. Уполномоченный 
ОРЖ назначается из числа лиц, которые, как 
минимум, в течение 2 (двух) лет, предшествующих 
их назначению в качестве должностного лица 
ОРЖ, не работали в ЕБРР (либо в качестве 
штатных сотрудников, должностных лиц, членов 
Совета директоров, заместителей и советников 
членов Совета директоров ЕБРР, либо в качестве 

внештатных специалистов). По завершении срока 
его пребывания в данной должности указанное 
лицо лишается права занимать в ЕБРР какую-либо 
должность (либо в качестве штатного сотрудника, 
должностного лица, члена Совета директоров, 
заместителя и советника члена Совета директоров 
ЕБРР, либо в качестве внештатного специалиста) в 
течение, как минимум, 3 (трех) следующих с этого 
момента лет. Уполномоченный ОРЖ может быть 
отстранен от должности решением Президента 
при наличии соответствующих оснований.

59. Дополнительные специалисты. В случае 
необходимости Уполномоченный ОРЖ вправе 
привлекать дополнительных специалистов в целях 
успешного выполнения обязанностей, относящихся 
к компетенции ОРЖ. Отбор и назначение любых 
внештатных специалистов, исследовательских 
работников, устных и письменных переводчиков и 
(или) иных технических специалистов производятся 
согласно установленным в ЕБРР правилам закупки 
товаров, работ и услуг применительно к отбору и 
назначению внештатных специалистов, и указанные 
специалисты выполняют возложенные на них 
обязанности под надзором Уполномоченного ОРЖ.

60. Информационно-разъяснительная работа 
и подготовка кадров. Уполномоченный ОРЖ 
ведет информационно-разъяснительную работу о 
деятельности ОРЖ во всех странах операций ЕБРР 
и среди организаций гражданского общества в 
целом. В необходимых случаях Уполномоченный 
ОРЖ проводит обучение сотрудников ЕБРР (как 
работающих в Лондоне, так и в представительствах 
ЕБРР в странах операций) по вопросам работы 
ОРЖ. Уполномоченный ОРЖ разрабатывает 
и выполняет программу информационно-
разъяснительных мероприятий в целях эффективного 
информирования населения стран операций ЕБРР, 
неправительственных организаций и организаций 
гражданского общества о деятельности ОРЖ. 
В рамках информационно-разъяснительной 
работы также по мере целесообразности 
проводятся мероприятия по налаживанию 
сотрудничества с другими организациями 
в вопросах работы органов подотчетности, 
презентации и – по запросу – ознакомительные 
курсы о порядке подачи жалоб в ОРЖ. 

61. Публикация материалов ОРЖ. Уполномоченный 
ОРЖ готовит в печатном виде и распространяет 
материалы о деятельности ОРЖ. В число таких 
материалов входят выпускаемая для сотрудников и 
клиентов ЕБРР памятка с указанием, что требуется 
от них после регистрации поступившей жалобы, 
а также буклет для населения стран операций 
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и клиентов ЕБРР с изложением порядка подачи 
жалоб. Данные буклет и памятка размещаются 
на веб-сайте ОРЖ, и их можно получить в штаб-
квартире ЕБРР в Лондоне и его представительствах 
в странах операций на английском, русском и 
французском языках; в дальнейшем они будут 
переводиться и на другие языки стран операций.

62. Общий характер деятельности. Вся деятельность 
ОРЖ осуществляется по мере возможности в 
ускоренном порядке без ущерба для целостности 
или комплексности ее процесса. Уполномоченный 
ОРЖ исходит из необходимости учитывать 
мнения любых сотрудников ЕБРР, подателей 
жалоб, клиентов и других заинтересованных лиц, 
которые могут обладать требуемыми сведениями. 
Уполномоченный ОРЖ прилагает все усилия для 
сведения к минимуму перебоев в повседневной 
деятельности всех заинтересованных сторон. 

63. Доступ к сотрудникам и информации, положения 
по конфиденциальности. При проведении 
оценки приемлемости жалобы, мероприятий по 
разрешению проблем или проверки соблюдения 
установленных норм Уполномоченному и (или) 
экспертам ОРЖ обеспечивается полный доступ 
к соответствующим сотрудникам и документам 
ЕБРР, в том числе к электронным файлам, шкафам 
для хранения документов и прочим местам их 
хранения. Сотрудники ЕБРР обязаны оказывать ОРЖ 
содействие в доступе к информации. Вместе с тем в 
целях защиты конфиденциальной информации доступ 
Уполномоченного и экспертов ОРЖ к сведениям, 
собранным в ходе осуществления порученной им 
деятельности, их использование и разглашение 
регулируются директивным документом ЕБРР 
“Принципы информирования общественности” и 
всеми иными действующими в ЕБРР требованиями. 
Штатным сотрудникам и экспертам ОРЖ, 
внештатным специалистам, исследовательским 
работникам, устным и письменным переводчикам 
и другим техническим экспертам, нанятым ОРЖ, 
запрещается разглашать содержание документов 
или основанные на них сведения без официального 
и в письменной форме согласия стороны, 
предоставившей такие документы, и (или) ЕБРР.

64. Связанные между собой жалобы. При получении 
двух или более жалоб от одного или нескольких 
различных подателей по поводу одного и того 
же проекта и в достаточной мере однотипного 
содержания Уполномоченный ОРЖ уведомляет 
соответствующего подателя (подателей) жалоб и 
может потребовать либо провести их совместное 
рассмотрение, либо приостановить дальнейшую 

работу по любой жалобе (жалобам), поступившей 
после первой, до получения результатов проверки 
приемлемости первой жалобы. В целях учета 
результатов совместной проверки поданных жалоб 
или временной приостановки работы по жалобам, 
поступивших позднее, уполномоченный ОРЖ вправе 
менять сроки подготовки ответа на любую жалобу. 

65. Продление сроков. Любые из сроков, указанные в 
настоящих Правилах процедуры, могут продлеваться 
решением Уполномоченного ОРЖ строго на период 
времени, необходимого для обеспечения полной и 
надлежащей работы по жалобам. Уполномоченный 
ОРЖ незамедлительно уведомляет все 
заинтересованные стороны обо всех продлеваемых 
сроках и делает соответствующую пометку в 
реестре ОРЖ. Продление сроков ограничено по 
времени, а при необходимости их дальнейшего 
продления все заинтересованные стороны должны 
информироваться об этом. При рассмотрении 
потребности в продлении сроков Уполномоченный 
ОРЖ учитывает такие факторы, как местонахождение 
проектного объекта, необходимость привлечения 
сотрудников ЕБРР к участию в данном процессе, 
любые связанные с проектом вопросы, касающиеся 
затрат времени, наличия экспертов и консультантов 
ОРЖ, потребностей в переводе материалов.

66. Годовой отчет. Уполномоченный ОРЖ выпускает 
годовой отчет, в котором отражается деятельность 
ОРЖ за истекший год. Указанный отчет направляется 
Президенту и Совету директоров для сведения, а 
затем в кратчайшие сроки поступает в открытый 
доступ и размещается на веб-сайте ОРЖ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

67. Юридические вопросы. Вся правовая информация 
и консультации по вопросам интерпретации 
директивных и нормативных документов ЕБРР, 
а также его прав и обязанностей в связи с 
проектом ЕБРР, являющимся предметом жалобы, 
предоставляются по запросу главным юристом ЕБРР.

68. Бюджет. ЕБРР выделяет для ОРЖ бюджетные 
ресурсы, достаточные для осуществления всех 
видов деятельности, разрешенных настоящими 
Правилами процедуры. Уполномоченный ОРЖ 
по согласованию с НОККЭ составляет годовой 
бюджет, в котором учитывается требуемый объем 
ресурсов для осуществления прогнозируемой 
на предстоящий год деятельности ОРЖ, и 
отвечает за распределение ресурсов.
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69. Язык отчетов. Все отчеты, выпускаемые 
Уполномоченным или любым из экспертов ОРЖ и 
размещенные на веб-сайте ОРЖ, составляются на 
английском языке. Отчеты могут переводиться на 
язык (языки) страны, откуда поступила жалоба. 

70. Внесение изменений в Правила процедуры и 
их действительность. Совет директоров вправе 
вносить изменения в настоящие Правила процедуры. 
В случае возникновения любых расхождений между 
ними и любым другим документом ЕБРР настоящие 
Правила процедуры имеют преимущественную 
силу, если конкретно не предусмотрено обратное.

71. Текст на языке с преимущественной силой. 
Настоящие Правила процедуры переведены 
на русский и французский языки. В случае 
возникновения каких-либо расхождений 
между текстом настоящих Правил процедуры 
на английском языке и текстом на любом 
другом языке преимущественную силу 
имеет текст на английском языке.

72. Обзор деятельности ОРЖ. Обзор деятельности 
ОРЖ проводится Советом директоров раз в 
5 (пять) лет или по мере необходимости.

73. Вступление в силу. Настоящие Правила процедуры 
вступают в силу через 6 месяцев с момента 
утверждения Советом директоров и заменяют  
собой Правила процедуры, утвержденные в  
2009 году. Жалобы, зарегистрированные в 
соответствии с Правилами процедуры в редакции 
2009 года до момента вступления в силу настоящих 
Правил процедуры, как правило, рассматриваются 
согласно Правилам процедуры в редакции 2009 года.
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Для заметок



В случае необходимости используйте отдельный лист.

1. Имя лица (лиц) или название организации (организаций), представляющих жалобу («податель жалобы»).

…………………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Контактная информация подателя жалобы (укажите, по возможности, адрес электронной почты и номер телефона).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Имеется ли представитель, направляющий данную жалобу от имени подателя жалобы?

Да         (если да, укажите имя и контактные данные представителя): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Приложите подтверждение того, что представитель уполномочен подателем жалобы представить эту жалобу, 
например письмо, подписанное подателем жалобы, в котором он уполномочивает представителя подать жалобу от его имени. 

Нет

Прилагается ли подтверждение полномочий к настоящей жалобе?
Да           Нет

4. Желаете ли Вы, чтобы настоящая жалоба считалась конфиденциальной?
Да        (если да, поясните, почему):

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Нет

5. Укажите название или описание проекта ЕБРР, о котором идет речь:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Опишите причиненный ущерб или ущерб, который может быть причинен данным проектом  
(в случае необходимости продолжите описание на отдельном листе):

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Для того чтобы ОРЖ рассмотрел Вашу жалобу, 
просим сообщить следующую информацию:

Формуляр жалобы 7. Если Вы обращаетесь в ОРЖ в рамках процедуры мероприятий по разрешению проблем, Вы должны были 
приложить добросовестные усилия, чтобы связаться с ЕБРР или спонсором проекта по вопросам, поднимаемым 
в данной жалобе. 

а. Пытались ли Вы связаться с ЕБРР с целью постараться устранить ущерб, который причинен или может быть 
причинен проектом?
Да (если да, укажите, когда, как и с кем Вы связывались): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Также опишите ответ, если Вы его получили.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Нет (переходите к вопросу 8)

Прилагается ли письменное свидетельство этого контакта с ЕБРР к данной жалобе?

Да   (перечислите):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Нет (если нет, как можно скорее организуйте передачу всех соответствующих документов Уполномоченному ОРЖ)

b. Пытались ли Вы связаться со спонсором проекта с целью постараться решить вопрос об ущербе, 
который причинен или может быть причинен проектом?

Да (если да, укажите, когда, как и с кем Вы связывались)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Опишите также ответ, если Вы его получили.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Нет (переходите к вопросу 8)

Прилагается ли письменное подтверждение этого контакта со спонсором проекта к данной жалобе?

Да   (перечислите):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Нет  (если нет, как можно скорее организуйте передачу всех соответствующих документов Уполномоченному ОРЖ)

8. Если Вы не связывались с ЕБРР и (или) спонсором проекта, чтобы попытаться решить вопрос об ущербе, 
который причинен или может быть причинен проектом, объясните причины.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

В случае необходимости используйте отдельный лист.

об
ра

зе
ц



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ОРЖ было бы полезно получить также следующую информацию, хотя она не является обязательной:

9. Если Вы считаете, что ЕБРР не выполнил положения своих собственных директивных документов, 
укажите, каких именно директивных документов ЕБРР.

10. Укажите любые другие жалобы, которые Вы, возможно, направляли, пытаясь решить данный вопрос (вопросы) 
(например, судебные иски или жалобы в другие органы).

11. Просите ли Вы о проведении проверки соблюдения установленных норм, с тем чтобы ОРЖ определил, не нарушил 
ли ЕБРР положения своих соответствующих директивных документов?    Да             Нет  

12. Просите ли Вы о проведении мероприятий по разрешению проблем, с тем чтобы ОРЖ помог Вам 
урегулировать спор или решить проблему, связанную с проектом?

13. Каких результатов Вы надеетесь достичь, направляя данную жалобу в ОРЖ?

Обязательно для заполнения:

ФИО подателя жалобы или название организации:

или

ФИО или название организации полномочного представителя*:

Дата:

Просьба направить жалобу по адресу: Project Complaint Mechanism
Attn: PCM Officer
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания
Факс: +44 20 7338 7633
Эл. почта: pcm@ebrd.com 

Жалобу также можно отправить по почте или передать лично в одно из представительств ЕБРР 
с пометкой «ОРЖ» или «РСМ».

 Да             Нет  

В случае необходимости используйте отдельный лист.

* Примечание Приложите подтверждение того, что представитель уполномочен подателем жалобы подать эту жалобу, например письмо, 
подписанное подателем жалобы, в котором он уполномочивает представителя подать жалобу от его имени.
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О ЕБРР 
ЕБРР ИНВЕСТИРУЕТ В 
ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА 
ПРОСТРАНСТВЕ ОТ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ ДО 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ,  
ЗАПАДНЫХ БАЛКАН И  
ЮЖНОГО И ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ. ВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЧАСТНЫМ 
СЕКТОРОМ МЫ ИНВЕСТИРУЕМ 
СРЕДСТВА В ПРОЕКТЫ, ВЕДЕМ 
ДИАЛОГ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ В 
ИНТЕРЕСАХ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ И ПОСТРОЕНИЯ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ, ОТКРЫТОЙ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.



Все права защищены. Запрещается полное 
или частичное воспроизведение или передача 
настоящего издания в любом виде или любыми 
средствами, включая фотокопирование и перезапись 
без письменного разрешения правообладателя. 
Такое письменное разрешение необходимо получать 
и для введения настоящего издания полностью 
или частично в какую-либо систему хранения 
информации. За получением такого разрешения 
обращайтесь по адресу: permissions@ebrd.com.

Отпечатано в Англии в типографии «Park 
Communications», где действует программа 
экологичной утилизации отходов и бумаги.

Брошюра «Орган по рассмотрению жалоб в связи с  
проектами» отпечатана на бумаге, изготовленной 
в соответствии с экологическими требованиями 
из возобновляемого сырья на производстве, 
сертифицированном по стандартам ЛПС и ISO 14001.

Фото: Петр Матчук (обложка); Джим Ходсон (стр. 7);  
Саймон Крофтс (стр. 9); Сюзан Браун (стр. 17 и 31);  
ЕБРР (стр. 2, 4, 6, 8, 11 и 18)

Перевод на русский язык выполнен службой 
переводов ЕБРР
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Project Complaint Mechanism Officer  
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания
Тел.: +44 20 7338 7813
Факс: +44 20 7338 7633
Эл. почта: pcm@ebrd.com 
www.ebrd.com/pcm

ОРЖ функционирует 
независимо от 
банковского 
департамента и 
управления экологии и 
устойчивого развития 
ЕБРР.


