«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» В 2018 ГОДУ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

В области соблюдения прав акционеров Компания работает:
>> над повышением прозрачности раскрываемой информации;
>> актуализацией реестра акционеров, расширением
возможностей интернет-сервиса «Личный кабинет
акционера».

>> актуализирует внутренние документы и процессы
в соответствии с новыми требованиями законодательства об инсайдерской информации;
>> внедряет в рабочую эксплуатацию интерфейс
«Единое окно» для публикации обязательных сообщений и сообщений о корпоративных действиях.

В области повышения эффективности работы органов
управления Компания:
>> совершенствует процедуры работы органов управления;
>> усиливает контроль за выполнением корпоративных
процедур.

В области повышения качества корпоративного управления и следования лучшим практикам Компания:
>> совершенствует систему корпоративного управления
дочерних обществ;
>> актуализирует внутренние документы и процедуры, которые регулируют корпоративное управление в Группе.

В области раскрытия информации Компания:
>> совершенствует процедуру передачи и согласования
информации, начиная от конкретного события до раскрытия сведений о нем на рынке ценных бумаг;

Система корпоративного управления
В основе системы корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» лежат
принципы, направленные на сохранение и преумножение 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 (ВИНК), 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.

ВАЖНЕЙШИЕ КАНАЛЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
ДОСТУПНЫЕ НАИБОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ:
–– официальный сайт Компании:
http://www.gazprom-neft.ru/
–– Годовой отчет и Отчет
об устойчивом развитии:
https://ar2018.gazprom-neft.ru/
–– специализированный
IR-раздел сайта:
http://ir.gazprom-neft.ru/

Существенную роль в системе корпоративного управления «Газпром нефти»
играют информационная открытость и прозрачность финансовой информации
в сочетании с сохранением интересов Компании в области защиты коммерческой тайны и прочей конфиденциальной информации.
На сайте Компании можно ознакомиться с последними новостями, финансовыми и производственными показателями, отчетностью и другой полезной
информацией Группы «Газпром нефть». Там же размещены документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля «Газпром нефти»:
Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете
директоров, Положение о Правлении, Положение о Генеральном директоре,
Положение о Ревизионной комиссии.
Придерживаясь принципа равнодоступности информации для всех заинтересованных лиц, «Газпром нефть» публикует на официальном сайте информацию
как на русском, так и на английском языках.
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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Структура органов управления и контроля ПАО «Газпром нефть»

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 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

