ОБ ОТЧЕТЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Эффективность управления
Компания постоянно совершенствует
систему корпоративного управления, повышая ее эффективность. Совет директоров
ежегодно рассматривает результаты деятельности в этой области.
ОСНОВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 2018 ГОДА
>> Внеочередным Общим собранием акцио
неров утверждены изменения в Устав
Компании. Они учитывают изменения
в Федеральный закон «Об акционерных
обществах», связанные с изменением
порядка регулирования крупных сделок
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
>> Внеочередным Общим собранием
акционеров утверждены в новой
редакции Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете
директоров, Положение о Правлении
и Положение о Генеральном директоре.
Они учитывают рекомендации Кодекса
корпоративного управления и лучшую
российскую практику корпоративного
управления.
>> Советом директоров утверждены изменения во внутренние документы, регулирующие порядок совершения сделок

ПАО «Газпром нефть» и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Компания в части повышения
пороговых значений по сделкам.
>> Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров одобрил новые
критерии оценки эффективности деятельности Совета директоров и признал целесообразным проведение оценки эффективности деятельности
Совета директоров с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией, не реже
одного раза в три года.
>> Обеспечена возможность участия акционеров в Общих собраниях акцио
неров с использованием двух сервисов электронного голосования:
e-voting и «Личный кабинет акционера».
>> Началась автоматизация процедур корпоративного управления.
В основе системы корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» лежат
принципы, направленные на сохранение и приумножение активов, рост
рыночной стоимости Компании, поддержание финансовой стабильности
и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Управление сложной, многоуровневой
структурой вертикально интегрированной нефтяной компании, включающей
геологоразведку, добычу, переработку, сбыт как внутри страны, так и за ее
пределами, требует профессиональной команды менеджеров и высокоэффективной системы корпоративного управления и контроля. Сейчас в Компании выстроена четкая и понятная организационная структура с высоким
уровнем взаимодействия между органами управления и разграничением
обязанностей по контролю и управлению. Это гарантирует поступательный
рост стоимости Компании для акционеров в долгосрочной перспективе.

«В 2018 г. акционеры «Газпром нефти» впервые смогли воспользоваться
сервисами электронного голосования. Применение дистанционных
систем голосования – свидетельство активного внедрения Компанией
современных цифровых технологий не только в производстве, но
и в деловой коммуникации. Такой сервис делает корпоративное управление
более открытым и доступным, а условия реализации прав акционеров –
максимально комфортными».
Елена Илюхина
Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
ПАО «Газпром нефть»
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ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Структура органов управления «Газпром нефти»

КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ
Обеспечивает контроль
за финансово-хозяйственной
деятельностью Компании

ДЕПАРТАМЕНТ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ПРАВЛЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ

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

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

В составе Дирекции внутреннего
аудита, контроля и управления
рисками 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

ВНЕШНИЙ АУДИТОР
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
Высший орган управления,
к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности
Компании

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

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Выборный орган, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Осуществляет оценку эффективности кадровой политики,
системы вознаграждения,
определяет критерии подбора
кандидатов в члены Совета
директоров, проводит оценку
эффективности деятельности
Совета директоров
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СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Назначается Советом
директоров. Обеспечивает
эффективное текущее
взаимодействие с акционерами, координацию действий
Компании по защите прав
и интересов акционеров,
поддерживает эффективную
работу Совета директоров

Избрание, формирование
Отчетность
Административное подчинение
Функциональная подотчетность

Назначение
на основании
решения Совета
директоров

