


1РАЗДЕЛ

ОРЖ 

Что такое Орган по рассмотрению жалоб 
по проектам?
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб по проектам (ОРЖ) 
в целях обеспечения прозрачности и подотчетности в своей 
деятельности. ОРЖ дает возможность отдельным лицам, 
группам лиц и организациям, которые могут подвергнуться 
неблагоприятному воздействию финансируемого ЕБРР проекта, 
направлять в Банк соответствующие жалобы. Организации 
и частные лица, считающие, что финансируемый Банком проект 
нанес или может нанести ущерб, могут направить жалобу в ОРЖ.

ОРЖ выполняет две функции:

Мероприятия по разрешению проблем

1. Частное лицо, которое проживает или имеет экономические 
интересы в районе, на который проект, финансируемый Банком, 
оказывает или, вероятно, будет оказывать неблагоприятное 
воздействие, может обратиться в ОРЖ с просьбой помочь 
решить проблему, связанную с проектом – например, разрешить 
спор, возникший с компанией‑спонсором данного проекта. В 
этом случае ОРЖ может начать мероприятия по разрешению 
проблем в целях восстановления диалога для решения спорного 
вопроса посредством установления фактов, посредничества или 
согласительных процедур; и (или)

Проверки соблюдения установленных норм

2. Частное лицо или организация гражданского общества 
может обратиться в ОРЖ с запросом проверить, нарушил 
или нет ЕБРР нормы своей «Экологической и социальной 
политики» и (или) «Принципов информирования общественности» 
применительно к утвержденному проекту. В этом случае ОРЖ 
может провести проверку соблюдения установленных норм в связи 
с данным проектом.

Податель жалобы может также обратиться с просьбой 
о применении обеих процедур в случае, если его запрос отвечает 
соответствующим требованиям для его рассмотрения.

ОРЖ дает 
возможность 

отдельным лицам, 
группам лиц и 
организациям 
направлять жалобы 
по проектам ЕБРР.



Кто управляет ОРЖ?
ОРЖ функционирует независимо от банковского департамента 
и Управления экологии и устойчивого развития ЕБРР. 
Уполномоченный Органа по рассмотрению жалоб по проектам 
(Уполномоченный ОРЖ) осуществляет координацию всех процессов 
ОРЖ и совместно с независимым экспертом проводит оценку 
оснований для рассмотрения жалоб после их регистрации. 
Если требуется провести проверку соблюдения установленных 
норм, ее проводит член группы экспертов ОРЖ. Если существует 
необходимость в мероприятиях по разрешению проблем, то 
при условии предварительного одобрения Президеном ЕБРР, 
функции их координатора выполняет Уполномоченный ОРЖ и (или) 
эксперт ОРЖ.

На сегодняшний день ЕБРР назначил четырех независимых 
экспертов в группу экспертов ОРЖ. Их функции включают 
проведение, совместно с Уполномоченным ОРЖ, оценки жалоб 
на соответствие требованиям для их рассмотрения, проведение 
проверки соблюдения установленных норм или мероприятий по 
разрешению проблем и последующий мониторинг. Эти эксперты 
специализируются в таких областях, как экология, социальное 
развитие и правовая реформа в международном контексте, и не 
являются сотрудниками Банка. После первоначального трехлетнего, 
четырехлетнего или пятилетнего срока назначения экспертов этот 
срок может быть продлен еще на три года.

Кто может подать жалобу?
Подателем жалобы с требованием проведения мероприятий 
по разрешению проблем может выступать любое лицо, 
находящееся в районе реализации проекта или имеющее в нем 
экономические интересы.

Подателем жалобы с требованием проведения проверки 
соблюдения установленных норм может выступать любое лицо 
или организация.

О чем можно подавать жалобу и когда ее 
можно подавать?
Жалоба может касаться проекта любого вида, финансируемого 
Банком, включая предложенные или одобренные Банком кредиты, 
вложения в акционерный капитал компаний, гарантии или 
техническое содействие.

ОРЖ функционирует 
независимо от 

банковского 
департамента и 
Управления экологии и 
устойчивого развития 
ЕБРР – Уполномоченный 
ОРЖ и независимые 
эксперты работают над 
рассмотрением жалоб.



Предметом мероприятий по разрешению проблем может быть 
спор между подателем жалобы (лицом или лицами, на которых 
оказывает воздействие проект) и спонсором проекта (клиентом 
Банка). Мероприятия по разрешению проблем будут направлены 
на восстановление диалога между подателем жалобы и клиентом 
с тем, чтобы попытаться разрешить возникшие проблемы.

Предметом проверки соблюдения установленных норм может 
быть только предполагаемое несоблюдение Банком положений 
«Экологической и социальной политики ЕБРР» (в издании, 
относящимся к данному проекту) и «Принципов информирования 
общественности (только в части тех положений, которые касаются 
проектов). Проверка соблюдения установленных норм направлена 
на то, чтобы определить, выполнял ли ЕБРР требования этих 
документов при утверждении данного проекта и контроле над его 
выполнением. В решении своих задач ОРЖ ориентируется только на 
эти директивные документы ЕБРР.

Если податель жалобы добивается проведения мероприятий по  
разрешению проблем, жалоба может быть направлена в ОРЖ:

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

•	 не позднее чем через 12 месяцев после последней выборки 
средств ЕБРР.

Если податель жалобы добивается проведения проверки 
соблюдения установленных норм, он может направить свою 
жалобу только после того, как ЕБРР утвердил финансирование 
данного проекта.

Перед направлением жалобы ее податель обязан приложить 
усилия для того, чтобы довести до сведения Банка те вопросы, 
которые лежат в основе существующей проблемы. Подателю 
жалобы надлежит показать, что он во взаимодействии с Банком 
и спонсором проекта стремился к устранению существующих 
проблем, или же сообщить, в силу каких веских причин такое 
взаимодействие было невозможно.

Мероприятия по разрешению проблем и проверка соблюдения 
установленных норм по жалобе не проводится в том случае, 
если в ней содержатся обвинения в мошенничестве, если она 
касается вопросов закупок или ее предмет регулируется другими 
директивными документами ЕБРР, не указанными выше. Такие 
жалобы передаются на рассмотрение в другие департаменты ЕБРР.



Уполномоченный ОРЖП 
назначает эксперта ПСН: 

процедура ПСН 

Нормы нарушены: проект  
отчета ПСН направляется 

руководству Банка

Да: Уполномоченный ОРЖП 
назначает эксперта МРП, 

начало МРП

Завершение МРП; 
отчет направляется 

соответствующим сторонам 

Обнародование отчета

Мониторинг достигнутого 
соглашения; Уполномоченный 
ОРЖП два раза в год готовит 

отчеты о мониторинге

Нет: дело по жалобе 
прекращено; решение 

размещено на веб-сайте  
вместе с отчетом об оценке 

соответсвия требованиям для 
рассмотрения жалобы 

Направление Президенту 
ЕБРР на утверждение

В ответ на это администрация 
разрабатывают план 

действий руководства

Отчет ПСН и план действий 
руководства направляются 

подателю жалобы

Получены замечания от 
подателя жалобы

Отчет ПСН в окончательной 
редакции вместе с планом 

действий руководства и 
замечаниями подателя 
жалобы направляется 

на утверждение Совета 

Обнародование отчета

Мониторинг выполнения 
плана действий руководства 

Подготовка отчета о 
мониторинге два раза в год 

Соблюдение установленных 
норм: дело по жалобе 

прекращено, результаты 
обнародованы 

Регистрация жалобы

Мероприятия по разрешению проблем или 
проверка соблюдения установленных норм, или 

то и другое  

Уполномоченный ОРЖП два раза в год 
выпускает отчеты, которые поступают к 

Президенту ЕБРР, в Совет директоров и в 
открытый доступ

Оценка жалобы на соответствие требованиям  
для рассмотрения (в случае ее регистрации)

Что происходит после получения жалобы?

Проверка 
соблюдения 

установленных 
норм (ПСН)

Мероприятия 
по разрешению 
проблем (МРП) 



2РАЗДЕЛ 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ СПОНСОРА 
ПРОЕКТА ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
МЫ ПОЛУЧИЛИ ЖАЛОБУ НА 
ЕГО ПРОЕКТ?

Как Вы узнаете о получении жалобы на 
Ваш проект?
Если нами будет получена жалоба на Ваш проект, Уполномоченный 
ОРЖ известит Вас об этом до официальной регистрации жалобы 
или в день ее регистрации (т.е. не позднее, чем через 5 рабочих 
дней после ее получения). В соответствии с Правилами процедуры 
ОРЖ, после регистрации жалоба размещается на странице «Реестр 
ОРЖ» веб‑сайта ЕБРР.

Если податель жалобы не запросил сохранения 
конфиденциальности указанных в ней сведений, Уполномоченный 
ОРЖ направит Вам информацию о подателе жалобы и копию 
самой жалобы.

Оценка наличия оснований для 
рассмотрения жалобы
После регистрации жалобы проводится оценка наличия оснований 
для ее рассмотрения. В ходе такой оценки определяется наличие 
оснований для проведения мероприятий по разрешению проблем 
или проверки соблюдения установленных норм. Данная оценка 
проводится в соответствии с критериями обоснованности, 
изложенными в Правилах процедуры ОРЖ, например, 
финансируется ли Банком данный проект, содержится ли в жалобе 
описание вреда, предположительно причиненного в результате 
выполнения проекта, предпринимались ли подателем жалобы 
добросовестные усилия по решению описанной проблемы 
совместно с Банком и клиентом.

Оценка наличия оснований для рассмотрения жалобы 
проводится совместно одним из независимых экспертов ОРЖ 
и Уполномоченным ОРЖ, а решение по ее результатам принимается 
консенсусом.

В течение пяти рабочих дней с момента регистрации жалобы 
Уполномоченный ОРЖ должен назначить из числа независимых 
экспертов ОРЖ эксперта по оценке оснований для рассмотрения 
поданной жалобы. О назначении эксперта ОРЖ известит Вас 
письменно.

Процесс оценки 
наличия оснований 

для рассмотрения 
жалобы не 
устанавливает 
достоверность или 
состоятельность самой 
жалобы. Только на этапе 
проверки соблюдения 
установленных норм 
может быть установлено, 
действительно ли ЕБРР 
нарушил правила своих 
директивных 
документов. 



Важно отметить, что в процессе оценки наличия оснований для 
рассмотрения жалобы не рассматривается достоверность или 
состоятельность самой жалобы. Только на следующем этапе (если 
жалоба принимается к рассмотрению) в ходе проверки соблюдения 
установленных норм, проводимой другим независимым экспертом 
ЕБРР, может быть установлено, действительно ли ЕБРР своими 
действиями или бездействием допустил несоблюдение директивных 
документов ЕБРР в отношении финансируемого ЕБРР проекта.

Ваш ответ на поступившую жалобу
В ходе оценки наличия оснований для рассмотрения жалобы 
назначенный для этого эксперт в числе прочих документов 
и сведений изучает позицию исполнительного руководства ЕБРР 
и клиента по поданной жалобе. Поэтому Уполномоченный ОРЖ 
попросит Вас подготовить официальный ответ с изложением 
Вашей позиции по поднятым в жалобе вопросам. Важно, чтобы 
у ОРЖ сложилось четкое понимание Вашего мнения по вопросам, 
поднятым в жалобе.

Уполномоченный ОРЖ также попросит Вас включить в Ваш ответ 
описание каких‑либо предыдущих контактов с подателем жалобы 
по вопросам, поднятым в ней.

С такой же просьбой Уполномоченный ОРЖ обратится к 
исполнительному руководству ЕБРР и попросит его подготовить 
официальный ответ не позднее, чем через 15 рабочих дней 
после регистрации жалобы. Вам нужно будет представить Ваш 
ответ в такой же срок. Если Вы не можете уложиться в этот срок, 
Уполномоченный ОРЖ может по Вашей просьбе продлить его.

Ответ на жалобу составляется Вами в свободной форме. Для 
подготовки ответа Вы можете воспользоваться услугами 
консультантов, которые работали по Вашему проекту.

Контакты с экспертами ОРЖ и Уполномоченным 
ОРЖ
В процессе оценки наличия оснований для рассмотрения жалобы, 
мероприятий по разрешению проблем или проверки соблюдения 
установленных норм эксперты ОРЖ, работающие по жалобе, и (или) 
Уполномоченный ОРЖ будут обращаться к Вам за информацией, 
разъяснениями или документацией по проекту.

В ходе рассмотрения жалобы они также могут просить встретиться 
с Вами и (или) консультантами, работающими по проекту. Они 
также могут посещать проектные объекты и использовать другие 
необходимые, с их точки зрения, формы работы для тщательной 
и беспристрастной проверки жалобы.

Клиенту будет 
необходимо, 

по запросу 
Уполномоченного ОРЖ, 
подготовить 
официальный ответ с 
изложением позиции по 
поднятым в жалобе 
вопросам.

Взаимодействие 
клиента с ОРЖ очень 

важно – оно поможет 
в обеспечении 
всестороннего 
и непредвзятого 
рассмотрения жалобы. 



Ваше взаимодействие с ОРЖ очень важно – оно поможет 
нам в обеспечении всестороннего и непредвзятого 
рассмотрения жалобы.

Кто будет иметь доступ к информации 
и документам, предоставленным Вами?
В соответствии с Правилами процедуры ОРЖ, Уполномоченный 
ОРЖ и эксперты ОРЖ имеют неограниченный доступ к сотрудникам 
и документам Банка, в том числе к документам и информации, 
получаемой от клиентов. При этом на использование 
и раскрытие информации, собираемой Уполномоченным ОРЖ 
и экспертами ОРЖ в процессе своей работы, распространяются 
положения «Принципов информирования общественности» 
ЕБРР и соответствующие требования, направленные на защиту 
конфиденциальной информации. Согласно ст. 60 Правил процедуры 
ОРЖ, «штатным сотрудникам и экспертам ОРЖ, консультантам, 
исследовательским работникам, устным и письменным 
переводчикам и другим техническим экспертам, привлеченным 
ОРЖ, запрещается обнародование документов или основанных на 
них сведений без официального и в письменной форме согласия 
стороны, предоставившей такие документы».

Поэтому прежде чем раскрывать какую‑либо информацию или 
документы, в отношении которых есть договоренность о сохранении 
конфиденциальности или действуют иные согласованным Вами 
и Банком обязательства по сохранению конфиденциальности, мы 
обратимся к Вам за соответствующим разрешением.

Заметьте, что Ваш ответ на жалобу приобщается в качестве 
приложения к отчету о результатах оценки наличия оснований 
для рассмотрения жалобы, который обнародуется и размещается 
на веб‑сайте ОРЖ. При этом перед обнародованием данного 
отчета мы попросим Вас еще раз проанализировать Ваш 
ответ и соответствующим образом проинформировать нас, 
если, по Вашему мнению, в нем содержится устаревшая или 
конфиденциальная информация.

Контакты с подателем жалобы
Как правило, мы просим наших сотрудников и клиентов в период 
работы по жалобе не поддерживать контактов с подателем жалобы 
(или, если необходимо, контактировать с ним через ОРЖ). Это 
делается не оказывать воздействия на результаты рассмотрения 
жалобы и не создавать впечатления об оказании такого 
воздействия.



Если избежать прямого контакта с подателями жалобы невозможно 
в силу того, что, например, они входят в группу заинтересованных 
сторон, с которой Вы взаимодействуете в ходе общественных 
консультаций, мы просим Вас заранее известить Уполномоченного 
ОРЖ о такой ситуации и обратиться в ОРЖ за советом о том, как 
поступать в этом случае.

Последствия подачи жалоб для проектов
Факт регистрации жалобы и (или) признания наличия у нее 
оснований для либо проведения проверки соблюдения 
установленных норм и (или) мероприятий по разрешению проблем, 
как таковой не влечет приостановление Банком его участия 
в реализации конкретного проекта. Вместе с тем, если на том 
или ином этапе ведения дела по жалобе Уполномоченный ОРЖ 
считает, что дальнейшая проработка Банком данного проекта 
или предоставление им кредитных средств на него причинит 
серьезный и непоправимый вред, Уполномоченный ОРЖ может 
выступить с рекомендацией о временном приостановлении Банком 
дальнейшей проработки проекта или, по мере возможности, 
предоставления им кредитных средств на него. Эта возможность 
предусматривается лишь на самые крайние случаи и в своей 
практике ОРЖ к ней ни разу не прибегал.

Если по завершении проверки соблюдения установленных норм 
эксперт придет к выводу о несоблюдении Банком соответствующих 
директивных документов ЕБРР, эксперт представит набор 
рекомендаций о дальнейших действиях в связи с такими выводами. 
Исполнительное руководство ЕБРР должно будет подготовить план 
действий по выполнению рекомендаций эксперта. Возможно, 
что в ходе реализации данного плана действий Банку придется 
взаимодействовать с клиентом, по существу сделанных экспертом 
выводов о несоблюдении Банком своих директивных документов 
в части охвата или выполнения проекта с учетом обязательств, 
ранее принятых Банком или клиентом в связи с данным проектом.

ОРЖ будет осуществлять контроль над выполнением плана 
действий исполнительного руководства ЕБРР и два раза 
в год публиковать отчеты о его выполнении. ОРЖ также будет 
контролировать выполнение договоренностей, достигнутых в ходе 
мероприятий по разрешению проблем и два раза в год публиковать 
соответствующие отчеты до тех пор, пока он не убедится в том, что 
они выполнены.

Как таковой факт 
регистрации 

жалобы и признания 
наличия оснований для 
ее дальнейшего 
рассмотрения не влечет 
приостановление 
Банком его участия в 
реализации проекта.




