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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
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Читать ст. 2 Положения в следующей редакции: 
 

2. Цели деятельности Комитета. 

 

2.1 Целью деятельности Комитета является обеспечение достижения максимальной 

прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов 

акционеров. 

2.2.  Для реализации данной цели Комитет в пределах своей компетенции принимает 

все необходимые действия по привлечению к управлению Обществом 

квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их 

успешной работы. 

2.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет надзор за раскрытием 

информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества 

членами Совета директоров, а также членами коллегиального исполнительного органа  

и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на 

корпоративном сайте Общества в сети Интернет. 

 



Читать раздел 2 ст. 3 Положения в следующей редакции: 
 
2) в области кадрового формирования состава Совета директоров, исполнительных 

органов и иных ключевых работников Общества: 

- оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, 

опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, 

определение приоритетных направлений для усиления его состава;  

- взаимодействие с акционерами в контексте подбора кандидатов в Совет директоров 

Общества.  

- анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, 

номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету 

информации;  

- формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по 

вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества; 

- описание индивидуальных обязанностей директоров и председателя Совета директоров, 

включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с 

деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и 

внеплановой работы.  

- ежегодное проведение процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и 

комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также 

индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов; 

- определение методологии самооценки и подготовка предложений по выбору 

независимого консультанта для проведения оценки Совета директоров.  

- разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур 

работы Совета директоров и его комитетов;  

- подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой 

отчет Общества; 

- ознакомление избранных новых членов Совета директоров с основными финансовыми и 

иными документами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, 

организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками 

Общества, а также с процедурами работы Совета директоров;  

- формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета 

директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также 

контроль за практической реализацией этой программы; 

- анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной 

квалификации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих 



работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, 

планирование преемственности в отношении указанных лиц; 

- формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность 

корпоративного секретаря Общества; 

- формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность 

членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников; 

- подготовка отчета об итогах работы комитета для включения в годовой отчет и иные 

документы Общества. 

- разработка условий трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества и 

иными ключевыми руководящими работниками, включая условия досрочного 

расторжения данных договоров, материальные обязательства Общества и условия их 

предоставления; 

 


