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Как стать лучшими в раскрытииКак стать лучшими в раскрытииКак стать лучшими в раскрытии Как стать лучшими в раскрытии 
информации о практике информации о практике 
корпоративного управлениякорпоративного управлениякорпоративного управлениякорпоративного управления

Екатерина НикитчановаЕкатерина Никитчанова
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД
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Система корпоративного управления

 Принципы корпоративного управления
 Структура и функции органов управления
 Взаимодействие органов управления
 Развитие корпоративного управления в отчетном году

Пример лучшей 
практики:

Башнефть

РоснефтьРоснефть

ТрансКонтейнер
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Состав и деятельность совета 
директоровдиректоров

 Статус членов совета директоров
 Роль независимых директоров
 Опыт и квалификация членов совета директоров
 Регулирование конфликта интересов членов совета директоров
 Практика введения в должность и повышения квалификации
 Посещаемость заседаний совета директоров
 Статистика проведённых заседанийр
 Ключевые вопросы, рассмотренные в отчетном году

Пример лучшей 
практики:практики:

МТС

ФСК ЕЭС

ЛУКОЙЛ
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Оценка работы совета директоров

 Методика и процесс проведения оценки
 Сведения о привлечении консультанта
 Ключевые результаты оценки
 Решения, принятые советом директоров по результатам оценки

Пример лучшей 
практики:практики:

АФК «Система»

Интер РАО

Башнефть
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Деятельность комитетов совета 
директоровдиректоров

 Перечень и состав комитетов совета директоров
 Описание функций каждого комитета
 Посещаемость заседаний комитетов совета директоров
 Статистика проведённых заседаний
 Отчет о работе каждого комитета совета директоров

Пример лучшей 
практики:

МТС

ЛУКОЙЛЛУКОЙЛ

АФК «Система»
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Контроль, аудит и управление рисками

 Система контроля и аудита: функции и взаимодействие органов
контроля и аудита

 Система управления рисками: функции и взаимодействие участников
СУР

 О Отчет о деятельности в прошедшем году
 Оценка эффективности системы контроля, аудита и управления рисками

Пример лучшей 
практики:

ТрансКонтейнер

МТСМТС

Интер РАО
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Вознаграждение членов совета 
директоров и менеджментадиректоров и менеджмента

 Структура вознаграждения членов совета директоров и правления
 Размер вознаграждения каждого члена совета директоров
 Размер вознаграждения генерального директора
 Сравнение вознаграждений за последние 5 лет

Пример лучшей 
практики:

Интер РАО

ФСК ЕЭС

РостелекомРостелеком
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Ключевые показатели эффективности
(КПЭ)(КПЭ)

 Система КПЭ– связь со стратегией
 Сравнительная таблица плановых и фактических значений
 Комментарии о выполнении показателей
 КПЭ на следующий год

Пример лучшей 
практики:практики:

Банк ВТБ

Аэрофлот

ФСК ЕЭС
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Оценка качества корпоративного 
управленияуправления

 Методика оценки
 Проведение независимой оценки корпоративного управления
 Уровень соответствия рекомендациям ККУ

Пример лучшей 
практики:

ФСК ЕЭСФСК ЕЭС

Башнефть

ТрансКонтейнерТрансКонтейнер

МРСК Центра
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Планы по совершенствованию системы 
корпоративного управлениякорпоративного управления

 Перечень планируемых мероприятий
 Цели мероприятий
 Сроки проведения мероприятий

Пример лучшей 
практики:

МТСС

Сбербанк

ТрансКонтейнер
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Р й йР й йРоссийский институт директоров Российский институт директоров –
ведущий российский информационно-исследовательский, экспертно-

консалтинговый, образовательный и профессионально-
консолидирующий центр по вопросам корпоративного управления

Основные проекты РИД:Основные проекты РИД:
Национальный рейтинг корпоративного управления

Национальный реестр профессиональных корпоративных директоровНациональный реестр профессиональных корпоративных директоров
Аудит корпоративного управления
Оценка работы совета директоров

Профессиональная подготовка годового отчета

тел./факс: +7 (495) 502 9485
www.rid.ru

ridinfo@rid.ru


