УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПОЗВОЛЯЕТ
КОМПАНИИ СЛЕДОВАТЬ ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ – ОТ РАЗРАБОТКИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ДО ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Система корпоративного управления «Газпром нефти» соответствует нормам
и требованиям российского законодательства, Уставу Компании и собственным внутренним стандартам. В этой области «Газпром нефть» ориентируется
также на лучший мировой опыт и наиболее успешную практику.
Принципы и правила системы корпоративного управления закреплены в Корпоративном кодексе и Кодексе корпоративного управления.

Эффективность управления
Компания постоянно совершенствует систему корпоративного управления, стремясь к повышению
ее эффективности. Информация о результатах ежегодно рассматривается Советом директоров.
Основные инициативы 2017 г.:
организован интернет-сервис «Личный кабинет
акционера»;
введена практика рассмотрения Советом директоров ключевых рисков Компании;
международным экспертом проведена внешняя
независимая оценка качества деятельности внутреннего аудита, итоги представлены на рассмотрение Комитету по аудиту;

утвержден основополагающий стандарт «Положение

о корпоративных процедурах в отношении крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»;
Советом директоров утверждена Политика по внеш
нему аудиту, а также актуальные версии Политики
по внутреннему контролю, Положения о департаменте внутреннего аудита, Политики в области внутреннего аудита, Положения об инсайдерской информации, Положения об информационной политике;
активизирована работа комитетов Совета директоров.
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СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Общее собрание
акционеров

Совет
директоров

Высший орган управления,
к компетенции которого
относятся наиболее
существенные вопросы
деятельности Компании

Осуществляет общее
руководство деятельностью
Компании, определяет
стратегию, политику
и основные принципы
деятельности Компании.
Подотчетен Общему собранию
акционеров и действует
в интересах всех акционеров

Исполнительные органы
Осуществляют руководство текущей деятельностью
Компании, подотчетны Общему собранию акционеров
и Совету директоров

Правление

Назначение
на основании
решения Совета
директоров

Отчетность

Секретарь Совета директоров
Обеспечивает эффективное текущее
взаимодействие с акционерами, координацию
действий Компании по защите прав
и интересов акционеров, поддерживает
эффективную работу Совета директоров

Назначение
начальника
Департамента
внутреннего
аудита
на основании
решения Совета
директоров

Ревизионная
комиссия

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Департамент
внутреннего аудита

Выборный орган,
осуществляющий контроль
финансово-хозяйственной
деятельности Компании

Осуществляет оценку
эффективности кадровой
политики, системы
вознаграждения, определяет
критерии подбора
кандидатов в члены Совета
директоров, проводит оценку
эффективности деятельности
Совета директоров

Внешний аудитор

Комитет
по аудиту

Представляет Совету
директоров (через Комитет
по аудиту), руководству
Компании (Генеральному
директору и Правлению)
независимые, объективные,
разумные и обоснованные
гарантии и консультации,
направленные
на совершенствование
деятельности Компании.
Департамент содействует
достижению целей
Компании, используя
систематизированный
и последовательный подход
к оценке и повышению
эффективности процессов
корпоративного управления,
управления рисками
и внутреннего контроля

Профессиональная
аудиторская организация,
утверждается Общим
собранием акционеров
по рекомендации Совета
директоров, принятой
на основании оценки,
проведенной Комитетом
по аудиту. Осуществляет
независимую проверку
финансово-хозяйственной
деятельности Компании

Избрание, формирование

Генеральный
директор

Обеспечивает контроль
финансово-хозяйственной
деятельности, избирается
Советом директоров
и действует на основании
Устава и внутренних
положений

Функциональное
подчинение

