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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (далее – Положение) 

определяет цели и задачи деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (далее - 

Комитет), его функции, права и обязанности членов Комитета, порядок формирования 

Комитета, требования к принятию решений и правила отчетности Комитета перед 

Советом директоров Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Общество). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о Совете директоров и 

Положением о Комитетах Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

1.3. Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом 

директоров Общества. 

 

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. 

 

3. Функции Комитета 

 

3.1. К функциям Комитета относится: 

1) в области определения политики вознаграждения: 

- разработка и периодический пересмотр порядка и принципов по вознаграждению 

членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых 

руководящих работников, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и 

долгосрочной мотивации членов исполнительных органов в случае принятия данного 

решения. 

- контроль за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и 

различных программ мотивации; 
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- выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных 

органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в случае, если 

уполномоченным органом Общества будет принято решение о необходимости 

привлечения независимого консультанта по указанным вопросам в соответствии с 

внутренними документами Общества; 

- предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых 

руководящих работников по итогам года; 

- подготовка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения 

и премирования корпоративного секретаря Общества; 

 - предварительная оценка работы корпоративного секретаря Общества по итогам года; 

- подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения 

членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых 

руководящих работников для включения в годовой отчет и иные документы Общества; 

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; 

- разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования 

процедур работы Совета директоров и его комитетов;  



 4 

- 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; 

4. Права и обязанности членов Комитета 

 

4.1.  Члены Комитета имеют право: 

♦ принимать участие в заседании Комитета; 

♦ вносить предложения по повестке дня заседаний Комитета; 

♦ голосовать по вопросам повестки дня заседаний Комитета; 

♦ инициировать созыв заседания Комитета; 

♦ запрашивать и получать необходимую для выполнения своих функций информацию от 

членов Совета директоров, Президента-Генерального директора и членов Правления 

Общества, а также от руководителей структурных подразделений Общества с согласия 

Президента-Генерального директора Общества; 
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♦ потребовать внесения в протокол своего особого мнения по вопросам Повестки дня и 

принимаемым решениям и довести его до сведения Совета директоров Общества. 

♦ приглашать на заседания Комитета работников Общества и иных лиц по согласованию с 

Председателем Комитета.  

 

4.2.  Члены Комитета обязаны: 

♦ участвовать в заседаниях Комитета общества и выработке его решений; 

♦ участвовать в интересах общества; 

♦ осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно 

и разумно; 

♦ соблюдать служебную и коммерческую тайну Общества. 

 

4.3.   Полномочия председателя Комитета: 

♦ планировать и организовывать работу комитета; 

♦ созывать заседания Комитета; 

♦ готовить повестку заседания Комитета; 

♦ осуществлять контроль за выполнением плана работы Комитета; 

♦ обеспечивать ведение и хранение протоколов заседания Комитета; 

♦ создает необходимые условия для успешной работы Комитета. 

 

5. Порядок формирования Комитета. 

 

5.1. Комитет формируется из независимых членов Совета директоров Общества, а если это 

невозможно в силу объективных причин – в него могут входить члены Совета 

директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами 

коллегиального исполнительного органа Общества. 

5.2. Персональный состав комитета избирается Советом директоров Общества. 

Председатель Комитета избирается из числа независимых членов Совета директоров, состоящих 

в Комитете,  на первом заседании Комитета. 

 

6. Требования к принятию решений и правила отчетности Комитета перед Советом 

директоров Общества. 

 

6.1.  Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в два месяца. 
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6.2.  Председатель Комитета уведомляет членов комитета о дате, времени, месте заседания 

не позднее, чем за один день до его проведения. 

6.3.  При принятии решений члены Комитета, присутствующие на заседании, обязаны 

выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования, в том числе 

дистанционно - посредством конференц и видео - конференц- связи. 

6.4. Кворум на заседании Комитета составляет 3 (три) человека. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 

6.5. Решения Комитета оформляются протоколом. Протокол составляется не позднее 3 

(Трех) рабочих дней после его проведения. 

6.6. Председатель Комитета отчитывается перед Советом директоров Общества не реже 

одного раза в год. По требованию председателя Совета директоров председатель 

Комитета может быть заслушан о деятельности Комитета в любое время. 


