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Программа отчуждения непрофильных
активов

СД необходимо:
1) проанализировать активы АО на предмет обоснованного выделения непрофильных
активов,
2) обеспечить рассмотрение и принятие решения по программе отчуждения НПА (Утвердить)

1. ОТЧУЖДЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ / ПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
1.1. Программа отчуждения непрофильных активов
Пп. «к» п. 1 поручения Президента РФ от 06.12.2011 № Пр3668

Дополнительно: необходимо не только отчуждать НПА, но и их выводить из сферы
влияния АО
Пп. «в» п. 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике»

К НПА могут быть отнесены также доли в ДЗО, не задействованных в основной
деятельности

1.2. Отчуждение профильных/ непрофильных активов АО, вошедших в программу приватизации
Поручение
Первого
Заместителя
Председателя Программы отчуждения непрофильных /
Правительства Российской Федерации И И. Шувалова от профильных активов
13.11.2012 № ИШ-П13-6768

Реализация непрофильных / профильных активов нецелесообразна для АО, входяших в
Программу приватизации:
- необходимо пересмотреть решения СД (если таковые были приняты) по отчуждению
активов для таких АО,
- в случае начала реализации непрофильных активов - приостановить исполнение решений
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2. ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
2.1. Утверждение Положения о закупках, улучшение прозрачности закупочной деятельности
Федеральный закон № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"

Утвердить Положение о закупках

Поручение Правительства РФ от 17.12.2012 № ИШ-П13-8685 Рассмотреть на заседаниях СД вопрос
принятия решений, направленных на
обеспечение открытости закупочной
деятельности, в т.ч. утверждения
Положений о закупках

Положение о закупках:
- содержит порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения
- порядок заключения и исполнения договоров
Рассмотреть возможность перехода на проведение закупок в электронном виде

2.2. Увеличение закупок продукции российского производства
Поручения Президента РФ по итогам заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации от
20.02.2009

Рассмотреть на СД возможность
корректировки инвестиционных программ
в части увеличения закупок продукции
российского производства
Пп. 4 п. 1 перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 №
Внести измененя в долгосрочную
Пр-2821 Поручения Правительства РФ от 08.12.2014 № АДпрограмму развития общества в части
П9-9176 Директивы Правительства РФ от 05.03.2015 № 1346пимпортозамещения иностранной
П13
продукции (работ, услуг) российской

Советам директоров Обществ обеспечить:
- разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное
замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по
техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ,
услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности,
исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности;
- включение перечня мероприятий, а также значений показателей реализации указанных
мероприятий в ДПР

Директива Правительства Российской Федерации от
Совету директоров Общества принять Обеспечить принятие решения о внесении изменений в Положение о закупках Обществ,
01.06.2015 № 3425п-П13 по вопросу «О повышении эффектив
решение по вопросу "О повышении
устанавливающих обязанность Обществ в случае осуществления ими в ходе своей
ности закупочной деятельности»
эффективности закупочной деятельности' деятельности закупок угля (горючих сланцев) и (или) продукции его переработки (далее угольная продукция) заключать договоры поставки угольной продукции только сроком
действия более 1 года и непосредственно с производителями угольной продукции или
обществами, входящими в одну группу лиц с производителями угольной продукции.
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2.3. Обеспечение эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в тч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2013 № 867-р
Директивы Правительства РФ от 24.10.2013 № 6362п-П13

Директивы Правительства РФ от 07.10.2013 № 7377п-П13

Обеспечить принятие ЕИО решений в
части эффективности проведения закупок
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, в т.ч. в части
закупок инновационной и
высокотехнологичной продукции

Обеспечить эффективность взаимодействия заказчика с субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее - субъекты МСП), в т.ч. в части закупок инновационной и
высокотехнологичной продукции:
- Создать Совещательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности
проводимых закупок (разработать Положение о Совещательном органе, обеспечить
открытость его деятельности).
- Сформировать раздел в Годовом отчете АО.
- Утвердить Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в
деятельность заказчика.
- Обеспечить контроль эффективности работы системы "одного окна" заказчика для
внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также обеспечения взаимного трансферта технологий
Внести изменения в положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика,
в которых участниками закупок являются только субъекты МСП
Разработать и ввести для менеджмента заказчика КПЭ: доля закупок у субъектов МСП, в т.ч.
инновационной продукции - Внести изменения в документы заказчика о формировании
соответствующей статистической информации, ввести в число критериев показателей
эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных параметров,
характеризующих инновационное развитие компании
Обеспечить эффективность взаимодействия заказчика с субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее - субъекты МСП), в т.ч. в части закупок инновационной и
высокотехнологичной продукции:
- Увеличить долю закупок в электронной форме
- В положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика при утверждении
особенностей закупок у субъектов МСП отдельными документами внести изменения,
предусматривающие частичное замещение традиционной продукции инновационной
- Упростить процедуры закупок для субъектов МСП
- Разработать и применять критерии, учитывающие жизненный цикл продукции
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Применять рекомендации Правительства
РФ по определению размера дивиденда
также в ДЗО

Направлять на выплату дивидендов не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного
общества (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений)

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ
Распоряжение Правительства РФот 29.06.2006 № 774-р (в
редакции распоряжения Правительства РФ от 12 11 2012 №
2083-р)
4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСА
Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 "О
совершенствовании
порядка
управления
открытыми
акционерными обществами, акции которых находятся в
федеральной собственности, и
Директивы Правительства РФ 06.04.2015 № 2007п-П13

Обеспечить соответствие структуры
Годового отчета рекомендованной в
Постановлении Правительства

Внести изменения в структуру Годового
отчета

П. 2 протокола совещания у Первого Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации ИИ.
Шувалова от 02.06.2015 № ИШ-П13-47пр Директивы
Правительства РФ от 31.07.2015 № 5024п-П13
Утвердить бюджет спонсорской
деятельности и благотворительности, а
также Положения о порядке
формирования и использования фонда
спонсорской поддержки и
благотворительности.
Внести изменения в структуру Годового
отчета.
Представить ежеквартальный отчет об
использовании фонда спонсорской
поддержки

Советам директоров Обществ: I. Внесение в структуру Годового отчета следующих сведений:
1. Информация о наличии в АО стратегии развития 2. Информация о наличии в АО ДПР 3.
Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом
(в случае наличия) 4. Информация о наличии в АО иных программ (в том числе
инвестиционных, инновационных и прочее) в рамках реализации стратегии развития и ДПР 5.
Информация о наличии в АО утвержденной программы отчуждения непрофильных активов
(далее -НПА) и реестра НПА 6. Информация о наличии в АО заключения аудитора о
реализации ДПР 7. Информация о наличии в АО утвержденной системы КПЭ 8. Краткое
описание рисков АО и деятельности по управлению рисками 9. Описание принципов и
подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита II. Утверждение Годового отчета при
условии его подготовки на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный и
предыдущий годы. III. Внесение в Годовой отчет информации о базовых внутренних
нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового
отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие
функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК.

Советам директоров Обществ обеспечить: - в 10-дневный срок с момента утверждения
Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке положения о порядке
формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности
утвердить бюджет спонсорской деятельности и благотворительности, а также положения о
порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и
благотворительности; - внесение дополнений в структуру Годового отчета Общества, исходя
из необходимости отражения информации о направлениях и размерах спонсорской
поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и
зависимыми организациями в течение отчетного периода (начиная с отчетности за 2015 2016 корпоративный год). - представление на ежеквартальной основе Обществом, а также
его дочерними и зависимыми организациями отчетов об использовании фонда спонсорской
поддержки с использованием функционала Межведомственного портала по управлению
государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности за IV
квартал 2015г.).
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5. РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5.1. Разработка и утверждение Программ инновационного развития
Разработать и утвердить Программы
инновационного развития

Программы инновационного развития: - рассмотреть на СД вопрос о целесообразности
разработки программы инновационного развития - в случае целесообразности поручить
Комитету по стратегии разработать концепцию програмы инновационного развития утвердить программу инновационного развития на СД - рассмотреть вопрос увязывания
исполнения программы с КПЭ АО - рассмотреть вопрос формирования целевых научнотехнических фондов - программа может распространяться на ДЗО

П.б п.1 Перечня поручений Президента РФ от 07.02.2011 №
Пр-307
Директива Правительства РФ от 24.03.2011 № 1221 п-П13

Дополнительно: Программа должна соответствовать положениям директивы
Правительства

Послание Федеральному Собранию РФ 12.11.2010

Дополнительно: Программа инновационного развития должна быть интегрирована в
средне- и долгосрочную Стратегию АО

Протокол заседания Правительственной комиссии по
высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 № 1
Перечень поручений Президента РФ от 27.12.2013 № Пр- Разработать и утвердить Инвестиционную
3086
Программу, Программу долгосрочного
Справка по материалам заседания Правительства РФ от
развития
30.01.2014, протокол № 3
5 2. Порядок учета инвестиционных проектов
п. 5. постановления Правительства Российской Федерации от
30.12.2015 № 1516 "Об утверждении Правил отбора
инвестиционных проектов для включения в реестр
инвестиционных проектов и ведения реестра таких
инвестиционных проектов"

Срок вынесения Программ в Правительство РФ:
- Инвестиционная программа - в течение 1 п/г 2014,
- Программы долгосрочного развития - до 01.10.2014
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5.3. Разработка и утверждение Стратегии АО
"Рекомендации по разработке программ инновационного Утвердить Стратегию деятельности АО, в Перед утверждением провести анализ деятельности АО в сравнении с сопоставимыми
развития', утв. решением Правительственной Комиссии по т.ч. следующие документы: - перечень компаниями (по предоставленному перечню ключевых показателям) Определить
высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол КПЭ и их целевые значения - Положение стратегические цели развития компании (с учетом предоставленого перечня) Разработать
№4
о вознаграждении исп.органа, СД перечень конкретных мероприятий: 1) производственных, 2) инвестиционных и финансовых,
Инвестиционно-финансовую политику АО - 3) управленческих, 4) кадровых, 5) по выстраиванию корпоративной структуры
интерактивную финансовую модель Положения о научно-технических фондах прогноз научно-технического развития,
модернизации и оптимизации
применяемых технологий - Программа
энергосбережения и
энергоэффективности

Абз.2 п.2 протокола совещания у Первого заместителя Утвердить Стратегии до конца 2014 года
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр
Пп. 32 и 34 п.1 Поручения Президента РФ от 27.12.2013 № Пр- Обеспечить утверждение долгосрочной
3086; Поручение Правительства РФ от 30.12.2013 № ДМ-П13- программы развития, порядок проведения
9589; Директивы Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955пее аудита
П13
Директивы Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13

Ключевые события 6.2-6.4 Плана мероприятий по
обеспечению
повышения
производительности
труда,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от
09.07.2014 № 1250-р; Директивы Правительства РФ от
31.10.2014 № 7389п-П13

Представить ежегодный очет о
реализации ДПР
Обеспечить разработку и утверждение
комплекса мер, направленных на
повышения производительности труда

Советам директоров Обществ: - обеспечить разработку и утверждение АО долгосрочной
программы развития, - обеспечить проведение аудита реализации ДПР и утверждение
стандарта проведения такого аудита, - обеспечить внесение изменений в положение о
вознаграждении единоличного исполнительного органа
Советам директоров Обществ: - обеспечение представления ежегодных отчетов о
реализации ДПР (в рамках исполнения пункта 3 поручения Президента РФ от 27.12.2014 №
Пр-3013)
Советам директоров Обществ: - обеспечить разработку и утверждение комплекса мер,
направленных на повышения производительности труда; - обеспечить внесение указанных
мероприятий в ДПР; - обеспечить внесение изменений в положение о КПЭ; - обеспечить
внесение изменений в положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа
АО; - обеспечение представления отчетов о производительности труда (в соответствии с
приказом Росстата от 23.09.2014 № 576).
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Обеспечить разработку и утверждение
комплекса мер, направленных на
формирование системы бережливого
производства

Только для организаций оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) Советам
директоров Обществ обеспечить: - практическое изучение руководством организации ОПК
лучших отечественных и зарубежных практик развития производственной системы с учетом
специфики деятельности своей организации; - разработку комплекса мер (перечня
мероприятий), направленных на организацию и внедрение системы бережливого
производства с определением целевых значений показателей реализации указанных
мероприятий; - включение перечня мероприятий, значений показателей реализации
указанных мероприятий, а также значений показателей бережливого производства (далее ПБП) в ДПР организаций ОПК с учетом методических рекомендаций по разработке ДПР; включение ПБП в перечень КПЭ деятельности менеджмента организаций ОПК, которые
должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а также
увязку достижения значений ПБП с размером вознаграждения менеджмента.

продолжение раздела 5.3. Разработка и утверждение Стратегии АО:
П.2.3 раздела I протокола заседания Военно-промышленной
комиссии при Правительстве РФ от 25.04.2014 № 4;
Директивы Правительства РФ от 11.06.2015 № 3666п-п13

Пп. Б п. 2 Поручения Президента РФ от 01.07.2014 № Пр- Включить в ДПР основные параметры
1627; Поручение Правительства РФ от 15.08.2014 № ИШ-П8- потребности в трудовых ресурсах, в том
6196; Поручение Правительства РФ от 22.07.2014 № ОГ-П8числе по инженернотехническим
5496; Директивы Правительства РФ от 05.11.2014 № 7439пспециальностям, необходимых для
П13
реализации основных мероприятий
программы
5.4. Разработка внутренних нормативных документов
Поручение Президента РФ от 27.12.2014 № Пр-3013; Разработать (доработать) в соответствии
Поручение Правительства РФ от 23.03.2015 № ИШ-П13-1818; с методическими указаниями, утвердить и
Поручение Правительства РФ от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148;
внедрить внутренних документов
Директивы Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П1 3
обшества: - Регламент повышения
инвестиционной и операционной
эффективности и сокращения расходов; Положение о внутреннем аудите; Положение о системе управления
качеством; - Положение о системе
управления рисками; - Положение о
порядке разработки и выполнения
программ инновационного развития

Совету директоров Общества обеспечить: - разработку (доработку) в соответствии с
методическими указаниями, одобренными Правительством РФ, утверждение и внедрение
внутренних документов Общества. - представление в Росимущество отчета об исполнении
настоящих директив

Поручение

Документ/действие

Комментарии

5.5. Оптимизация деятельности интегрированных структур
П. 4 протокола совещания у Заместителя Председателя В рамках оптимизации деятельности
Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозина от интегрированных структур обеспечить
15.06.2012 № РД-П13-45пр
проведение заседаний СД по вопросу
оценки эффективности деятельности
организаций, входящих в ВИС, в разрезе
текущего предназначения
соответствуюшей организации в народном
хозяйстве

П. 1 Поручения Президента РФ от 07.05.2014 № Пр-1032
Поручение Правительства РФ от 13.05.2014 № ИШ-П13-3464
Поручение Президента РФ от 05 12 2014 № Пр-2821
Директивы Правительства РФ от 80.08.2014 № 5110п-П13

Директивы Правительства РФ от 26.03.2015 № 1796п-П13

Обеспечить деятельность единого
казначейства Общества и его ДЗО,
предполагающую централизацию
управления финансовыми потоками
группы компаний, минимизацию
финансовых рисков и операционных
расходов, а также максимизацию
доходности от инвестирования свободных
финансовых ресурсов

В рамках оптимизации деятельности интегрированных структур необходимо
проанализировать: потребность в организации, востребованность в ней, возможность
заменяемости организации, уровень конкурентоспособности организации), наличия
дублирующих функциональных направлений деятельности в организациях (НИР, НИОКР,
маркетинг, сбыт и снабжение, производство, финансы, управление человеческими
ресурсами, обеспечение деятельности информационных программ и систем), изменения
структуры активов организации (в части производственных фондов, долгосрочных
финансовых вложений и нематериальных активов), динамики изменения объемов
управленческих расходов организаций, объемов площадей недвижимого имущества,
принадлежащего организации, объемов площадей, не используемых в основной
деятельности, стоимости рабочих и силовых машин и оборудования, измерительных и
регулирующих приборов и устройств (по состоянию на 2007 год и по итогам 2011 года)

Совету директоров Общества: - обеспечить проведение анализа действующей системы
управления финансовыми потоками Общества, его дочерних и зависимых организаций
(далее - Анализ); - с учетом результатов Анализа разработать и утвердить структуру единого
казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций; - разработать и утвердить
внутренние документы группы компаний, регламентирующих деятельность Казначейства и
системы управления финансовыми потоками, с учетом местного действующего
законодательства; - обеспечить функционирование Казначейства с учетом принятых в
соответствии с пунктами 2, 3 решений.

Представить отчет о результатах анализа Совету директоров Общества обеспечить: - проведение на ежегодной основе анализа
создания единого казначейства Общества результатов создания единого казначейства АО, его дочерних и зависимых организаций
и его ДЗО
(далее - Анализ). - ежегодно, начиная с 2015 года, в срок до 15 сентября представление в
Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного Анализа

5.6. Внедрение Кодекса корпоративного управления
Поручение Правительства РФ от 28.08.2014 № ДМ-П36-46пр; Внедрить в деятельность организаций с
Поручение Правительства РФ от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859; государственным участием положений
Директивы Правительства РФ от 02.09.2014 № 5667п-П13
Кодекса корпоративного управления.

Совету директоров Общества: - провести анализа текущей практики корпоративного
управления Общества в сравнении с правилами Кодекса, - по итогам проведенного анализа
следует составить план-график утверждения внутренних документов обществас учетом
изменений. Процесс внедрения принципов Кодекса и утверждения корпоративных
документов должен быть завершен к 2016 году. Планы мероприятий "дорожные карты" по
внедрению Кодекса утверждены отдельными Директивами Правительства РФ.

Поручение

Документ/действие

Комментарии

5.7. Утверждение принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды
Поручение Президента РФ от 03.11.2011 № Пр-3291;
Поручение Правительства РФ от 31.01.2012 № ВС-П8-501

Обеспечить рассмотрение на СД
вопросов, связанных с внедрением
Принципов соинвестирования в
российские и международные венчурные
фонды

Принципы должны содержать положения, определяющие механизмы, критерии
целесообразности и условия соинвестирования в российские и международные венчурные
фонды компаниями, полностью или частично находящимися в собственности государства и
утвердившими программы инновационного развития, организациями-координаторами
технологических платформ Российской Федерации, в том числе: - необходимость проведения
анализа целесообразности использования механизма соинвестирования в венчурные
фонды; - необходимость утверждения порядка участия в венчурных фондах в случае
принятия решения о целесообразности соинвестирования в них, который должен
осуществляться путем проведения конкурса либо с использованием процедуры публичного
предложения; - возможность привлечения профильных: институтов развития для оказания
консультационной поддержки Организациям; - приоритетность участия в венчурных фондах,
созданных в российской юрисдикции; - наличие требований к механизмам трансфера
технологий портфельных компаний венчурного фонда на территорию Российской Федерации
в интересах Организаций.

5.8. Включение в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях
Пп. 1 п. 1 раздела I протокола заседания Национального
совета по обеспечению финансовой стабильности от
10.04.2015 № 7; Директивы Правительства РФ от 23.07.2015
№ 4807п-П13

Включить в новые экспортные контракты Совету директоров Общества обеспечить включение в новые экспортные контракты оговорки
оговорки о возможности осуществления о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установлить обоснованноую
расчетов в рублях
минимальноую долю расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

5.9. Обеспечение энергоэффективности предприятий
Поручение Правительства РФ от 19.06.2008

Обеспечить разработку Программ
энергосбережения

ПрограммыдолжнысоответствоватьрекомендациямМинэнергоРоссии,утвержденным02.10.20
08директоромСводногодепартаментагосударственнойэнергетической политики Минэнерго
России С.А.Михайловым

Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности ...": ч.2 ст.15 гл.4,
ст.25 гл.7 Приказ Минэнерго России от 19.04.2010 № 182

Составить энергетический паспорт
организации Утвердить программу в
области энергосбережения и повышения
энергоэффективности
5.10. Обеспечение механизмов экологической ответственности
Пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640

Обеспечить принятие решений по
разработке предложений о порядке
рименения добровольных механизмов
экологической ответственности

АО со 100% госучастием обязаны регулярно публиковать соответствующую отчетность

Поручение

Документ/действие

Комментарии

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
6.1. Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций
Поручения Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, Предоставить справки о доходах,
от 12.01.2012 № ИС-П13-80, от 13.01.2012 № ИС-П13-127, от имуществе и обязательствах
05.03.2012 № ВП-П24-1269
имущественного характера руководителей
АО и их близких родственников
Ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» Глава VIII приказа ФСФР России от
04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от
11.05.2011 № 208 «Об утверждении порядка раскрытия
информации открытыми акционерными обществами, акции
которых находятся в государственной или муниципальной
собственности, и государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями»

Обеспечить улучшение прозрачности
деятельности АО

Раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг; Ракрывать информацию АО, включенными в
прогнозный план приватизации

Абз. 7 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр

Публиковать решения СД, не относящиеся к коммерческой тайне

Поручение Президента РФ от 17.01.2012 № Пр-113
Поручения Правительства РФ от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и
от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501

Раскрывать информацию о доходах ЕИО и родственников, конечных бенефициарах
отдельных контрагентов, возможных конфликтах интересов, сделках с заинтересованностью

Поручение

Документ/действие

Комментарии

6.2. Вознаграждение менеджмента и сотрудников организаций, разработка системы КПЭ
Поручение Президента РФ от 06.04.2009 № Пр-825; Сформировать специализированные
Поручение Правительства РФ от 06.04.2009 № ВП-П13-1823, Комитеты при Совете директоров
от 20 04 2009 № ВП-П13-2099, от 28 07 2009 № В3-П13-4252 Вынести на заседание СД вопрос о
разработке системы КПЭ для АО
Поручение Правительства РФ от 08.04.2010 №ИШ-П13-2232 Разработать Положение о
вознаграждении руководству АО, членам
СД, увязать с системой КПЭ

Рекомендуется включить в перечень КПЭ 4 показателя: - рентабельность по чистой прибыли обязательства / прибыль от продаж - квартальная динамика выручки - квартальная динамика
чистой прибыли Даны! рекомендации по увязыванию вознаграждений руководства с
исполнением КПЭ Раскрывать информацию о размере вознаграждений на интернетстранице АО

Поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297

Рассмотреть возможность привести
Рекомендации в письме Росимущества детально рассматривают лучшие практики
систему оплаты труда работников, членов построения системы материального стимулирования работников и членов СД
СД АО в соответствие с рекомендациями

Абз. 3 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр
Пп.4, 5 Поручения Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474;
Поручение Правительства РФ от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043

Расширить функционал Комитета по
аудиту, в т.ч. в части выполнения KPI
менеджментом
Обеспечить утверждение КП Общества, а
также увязку достижения КПЭ с размером
вознаграждения менеджмента АО с
учетом прилагаемых методических
указаний

Директивы Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13

Представить ежегодный очет о
достижении целевых КПЭ

Инициировать проведение заседания совета директоров Общества с внесением в повестку
дня вопросов: 1. Утверждение положения о КПЭ деятельности Общества. 2. Утверждение
КПЭ для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений
об оплате труда и кадровых решениях. Обеспечить утверждение КПЭ, а также увязку
достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента АО с учетом прилагаемых
методических указаний.

Советам директоров Обществ: - обеспечение представления ежегодных отчетов о
достижении целевых КПЭ (в рамках исполнения пункта 3 поручения Президента РФ от
27.12.2014 № Пр-3013)
Поручение Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821; Включить в систему КПЭ показатель
Совету директоров Общества обеспечить: - разработку комплекса мер по снижению ОР
Поручение Правительства РФ от 04.12.2014 № ДМ-П13-9024; снижения операционных расходов
(затрат) не менее чем на 2-3% ежегодно с определением целевых значений показателей
Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13
(затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно. реализации этих мероприятий; - включение Показателя снижения ОР, начиная с его значения
за 2015 год, в ДПР АО и ФГУП; - внедрение в АО системы премирования руководителей на
основе КПЭ их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов
(затрат) не менее чем на 2-3% ежегодно. - внесение изменений в трудовой договор (контракт)
с ЕИО АО в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя
снижения ОР, определенных в ДПР АО.
6.3. Страхование ответственности независимых директоров - представителей государства
Поручение Президента РФ от 03.08.2011 № Пр-2206

Рассмотреть вопрос страхования
ответственности независимых директоров

Поручение

Документ/действие

7. КОНТРОЛЬ, АУДИТ, АНТИКОРРУПЦИЯ
7.1. Проведение аудита инвестиционных проектов
Поручение
Первого
Заместителя
Председателя
Правительства Российской Федерации И И. Шувалова от
19.11.2013 № ИШ-П9-8314; Директивы Правительства РФ от
30.05.2013 № 2988п-П13

Провести ценовой и технический аудит
инвестиционных проектов
Отчитаться о проведении ценового и
технического аудита инвестиционных
проектов

7.2. Присоединение к антикоррупционной хартии
Раздел IV Протокола совещания в Минэкономразвития
России №53-ОФ от 24.05.2013

Рекоменовано поддержать базовые
принципы ведения предпринимательской
деятельности и взаимодействия с
государством отраженные в Хартии

Комментарии

