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Корпоративное управление
ФСК выстраивает свою систему корпоративного
управления в строгом соответствии с требованиями
действующего законодательства, соблюдая правила листинга Московской Биржи и рекомендации
российского Кодекса корпоративного управления.
Последовательно развивая все элементы системы,
корректируя их в ответ на новые требования и вызовы внешней среды, мы неизменно руководствуемся
ключевыми принципами корпоративного управления,
закрепленными в Кодексе корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим
органом управления Компании, к компетенции
которого Федеральным законом «Об акционерных
обществах» отнесен ряд важнейших вопросов, в том
числе утверждение годовых отчетов и годовой
бухгалтерской отчетности, выбор внешнего аудитора, избрание Совета директоров и Ревизионной
комиссии и прекращение их полномочий, принятие
решений о выплате дивидендов.

Совет директоров
Совет директоров (СД) осуществляет общее стратегическое управление Компанией и является ключевым
звеном системы корпоративного управления ФСК.

Всего в 2015 году Совет директоров провел 59 заседаний, из них 10 в форме совместного присутствия,
рассмотрен 751 вопрос текущей деятельности

Основные функции:

•• формирование и контроль за реализацией стратегии Компании;

•• обеспечение реализации и защиты прав и закон-

ных интересов акционеров и сохранности активов
Компании;

•• обеспечение создания и эффективной работы си-

стем внутреннего контроля и управления рисками;

•• контроль за деятельностью исполнительных орга-

нов, регулярная оценка работы высших менеджеров
и внедрение эффективной системы их мотивации;

•• обеспечение своевременного раскрытия полной

и достоверной информации о деятельности Компании;

•• определение системы управления дочерними обществами;

•• контроль за практикой корпоративного управления
Компании.
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Принципы корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»

Росимущество
0,59% голосующих акций

Миноритарные акционеры
19,28% голосующих акций

ПАО «Россети»

акционерное
соглашение*

80,13% голосующих акций

избрание

избрание

Общее собрание
акционеров

избрание
отчеты
и рекомендации

и вознаграждениям

•• по стратегии
•• по инвестициям

Департамент
внутреннего
аудита

и подписание
договора

Председатель
Правления
Правление

Ответственность

Своевременное раскрытие достоверной
информации о Компании и обеспечение
свободного доступа
к этой информации
всех заинтересованных лиц

Подотчетность Совета
директоров акционерам и исполнительных органов Общему
собранию акционеров
и Совету директоров

Создание условий для
защиты законных прав
и интересов акционеров и обеспечение
равного отношения
ко всем акционерам

Признание предусмотренных законодательством прав всех
заинтересованных лиц
в целях развития и финансовой устойчивости
Компании
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По состоянию на 31.12.2015 ни один из членов
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» не владел
обыкновенными акциями Компании, за исключением О. М. Бударгина, чья доля обыкновенных акций
ПАО «ФСК ЕЭС» составляла 0,0006403563%.
Сделки с акциями ПАО «ФСК ЕЭС» членами Совета
директоров в 2015 году не совершались.

заключения

Правления

отчеты

и контроль

отчеты

избрание
Председателя

согласование
кандидатуры

избрание членов
Правления

избрание

содействие
эффективной
работе

заключения

Корпоративный
секретарь

Руководитель
заключения

утверждение
руководителя

Справедливость

•• по аудиту
•• по кадрам

заключения

Совет директоров

Подотчетность

заключения

избрание
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Внешний
независимый
аудитор

Комитеты
Совета директоров

отчеты
и рекомендации

заключения

Ревизионная
комиссия

заключения

Прозрачность

Дирекция
внутреннего
контроля
и управления
рисками

При наличии критически важных проблем коллегиальным исполнительным органом инициируется вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров.
G4-49

назначение

заключения и рекомендации

* По состоянию на 31.12.2015 Российская Федерация в лице Росимущества владела 0,59% акций ПАО «ФСК ЕЭС». При этом между

контролирующим акционером Компании ПАО «Россети» и Росимуществом заключено соглашение о порядке управления и голосования акциями
ПАО «ФСК ЕЭС», регулирующее взаимоотношения акционеров по вопросу реализации их прав в отношении ФСК в целях, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567. Взаимодействие Компании с государством как акционером имеет процессуальную
специфику, определенную нормативными актами Президента и Правительства Российской Федерации. В частности, представители государства
в органах управления Компании имеют обязательства по голосованию по определенному кругу вопросов согласно директивам Правительства.

На еженедельных совещаниях лица высшего руководящего уровня доводят информацию о всех существенных проблемах до сведения Председателя
Правления Компании. Ключевые вопросы выносятся
на рассмотрение Совета директоров. G5-50

Деятельность Совета директоров
по организации эффективной системы
управления рисками в 2015 году

•• Утвержден Реестр ключевых рисков ПАО «ФСК

ЕЭС», Председателю Правления поручено обеспечивать вынесение на рассмотрение Советом директоров вопроса «Об утверждении отчета о ключевых
операционных рисках ПАО «ФСК ЕЭС» за год»
(с предварительным рассмотрением вопроса на заседаниях Комитета по аудиту)

•• По итогам рассмотрения Отчета о ключевых рисках
за 2014 год Советом директоров приняты решения, направленные на повышение эффективности
управления рисками в Компании

•• В соответствии с рекомендациями российского
Кодекса корпоративного управления утверждено Положение о системе управления рисками.
G4-45
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В Совет директоров избирается 11 человек. Количественный состав Совета директоров ФСК отвечает
масштабам бизнеса Компании и обеспечивает соблюдение следующих принципов при формировании
персонального состава Совета директоров:

•• сбалансированность, в том числе по квалификации,
опыту, знаниям и деловым качествам его членов;

Совета директоров независимых
•• избрание в состав
1

•• члены Правления не могут составлять более 25%
состава Совета директоров.

Компания также стремится к тому, чтобы в состав
Совета директоров входили представители миноритарных акционеров для поддержания баланса внутри
Совета директоров с точки зрения учета интересов
всех действующих акционеров Компании.

директоров в количестве не менее одной пятой
состава Совета директоров, но не менее трех;

Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 26.06.2015
G4-38
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ФИО

Статус

Год избрания в СД

Кравченко Вячеслав
Михайлович

Неисполнительный директор
Председатель Совета директоров
Председатель Комитета по инвестициям

2012

Быстров Максим
Сергеевич

Неисполнительный директор
Заместитель Председателя Совета директоров
Председатель Комитета по стратегии

2014

Бударгин Олег
Михайлович

Неисполнительный директор

2010

Грачев Павел
Сергеевич

Независимый директор
Член Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

2013, вновь избран в 2015

Демин Андрей
Александрович

Неисполнительный директор
Член Комитета по стратегии

2014

Ковальчук Борис
Юрьевич

Неисполнительный директор

2012

Колесников Михаил
Александрович

Независимый директор (на момент избрания)
Член Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям

2015

Мироносецкий Сергей
Николаевич

Независимый директор
Председатель Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям

2014

Муров Андрей
Евгеньевич

Исполнительный директор

2013

Шматко Сергей
Иванович

Неисполнительный директор

2008, 2013

Шульгинов Николай
Григорьевич

Неисполнительный директор
Член Комитета по стратегии

2013
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Состав Совета директоров, действовавший с 27.06.2014 до 26.06.2015
ФИО

Статус

Должность, место работы на момент избрания

Бударгин Олег
Михайлович

Председатель Совета директоров, неисполнительный
директор

Генеральный директор ПАО «Россети»

Кравченко Вячеслав
Михайлович

Заместитель Председателя
Совета директоров,
неисполнительный директор

Заместитель министра энергетики Российской Федерации

Быстров Максим
Сергеевич

Неисполнительный директор

Председатель Правления НП «Совет рынка»

Демин Андрей
Александрович

Неисполнительный директор

Первый заместитель Генерального директора по экономике
и финансам, член Правления ПАО «Россети»

Ковальчук Борис
Юрьевич

Неисполнительный директор

Председатель Правления ПАО «Интер РАО»

Мироносецкий Сергей
Николаевич

Неисполнительный директор

Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая
компания»

Муров Андрей
Евгеньевич

Исполнительный директор

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Нозадзе Георгий
Автандилович

Неисполнительный директор

Референт Экспертного управления Администрации Президента Российской Федерации

Федоров Денис
Владимирович

Неисполнительный директор

Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»

Шматко Сергей
Иванович

Неисполнительный директор

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области
электроэнергетики Администрации Президента

Шульгинов Николай
Григорьевич

Неисполнительный директор

Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

Согласно внесенным в Кодекс корпоративного
управления ПАО «ФСК ЕЭС» изменениям, Компания
стремится к наиболее полному обеспечению возможности получения членами Совета директоров
всей информации, необходимой для исполнения ими

обязанностей, особенно впервые избранными в его
состав, в том числе путем проведения информационно-ознакомительной встречи с членами Правления
Общества. Впервые подобное заседание состоялось
30.09.2015. G4-43

Учитывая структуру собственности ПАО «ФСК ЕЭС»,
вопрос избрания состава Совета директоров и определения позиции основного акционера в отношении
выдвигаемых кандидатов урегулирован порядком,
определенным решениями Правительства Российской Федерации.

ционерам в составе материалов к годовому Общему
собранию акционеров. G4-40

Оценка кандидатов на соответствие критериям независимости (согласно правилам листинга) осуществляется на этапе отбора кандидатов Комиссией
по отбору независимых директоров при Росимуществе с подтверждением соответствия Московской
Биржей.
Критерии независимости определены в соответствии
с рекомендациями российского Кодекса корпоративного
управления и Правилами листинга Московской Биржи.
1

Необходимая информация о кандидате (биографические данные, наличие согласия) представлялась ак-

Совет директоров, осуществляя стратегическое руководство ФСК, регулярно рассматривает вопросы, связанные с повышением эффективности управления
Компанией, реализацией экологической и социальной политик, сохранением финансовой устойчивости
Компании, в рамках которых перед исполнительными
органами ФСК ставятся задачи и контролируется их
выполнение. G4-35
Подробнее о составе и работе Совета директоров см.
Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год (раздел
Отчет о корпоративном управлении Система управления Совет директоров)
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Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2015 году, %
49*

21

1
3

44

8
7
16
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Бизнес-планирование

2

Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие

8

Инвестиционная политика

18

Актуализация внутренних документов

15

Реализация «дорожной карты» по совершенствованию корпоративного управления

36

Опреление позиции представителей ФСК
в органах управления ДЗО

102

Иные вопросы компетенции Совета
директоров

* Количество рассмотренных вопросов

Комитеты Совета директоров
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В целях повышения эффективности работы Совета
директоров ФСК и углубленной проработки вопросов,
входящих в его компетенцию, в структуре Совета
директоров Компании созданы и активно функционируют специализированные консультационно-совещательные органы — комитеты Совета директоров.
Ключевая задача каждого комитета заключается
в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных
к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров
руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам.
При необходимости предоставления консультаций
по вопросам, требующим наличия специальных
знаний, комитеты имеют право привлекать к своей
работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.
Каждый комитет минимум раз в год предоставляет
отчет о своей работе Совету директоров ФСК.
В структуре Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» создано 4 постоянно действующих комитета: по аудиту,
по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по инвестициям.
Деятельность каждого комитета регулируется соответствующим Положением, утвержденным Советом
директоров Компании, регламентирующим в том

числе порядок формирования, компетенцию, состав, порядок работы, права и обязанности членов
комитета.
В 2015 году Совет директоров утвердил новые редакции положений, регулирующих работу всех четырех
комитетов, актуализировав их в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного
управления.

Комитет по аудиту
Роль Комитета по аудиту заключается в содействии
эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Компании.
Ключевые функции Комитета:

•• контроль за обеспечением полноты, точности
и достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности;

Система управления Компанией в целях
устойчивого развития
корпоративное управление

•• контроль эффективности функционирования

системы оповещения о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников ФСК
и третьих лиц, а также об иных нарушениях
в Компании.

В 2015 году Комитет по аудиту провел 10 заседаний
(8 в заочной и 2 в очной форме), на которых была
предварительно утверждена бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2014 год, рассмотрены результаты
проведенного внешним аудитором анализа учетной
политики ФСК по бухгалтерскому и налоговому учету, рассматривались отчеты Департамента внутреннего контроля и управления рисками и др.
Подробнее о работе Комитета по аудиту см. Годовой
отчет за 2015 год (раздел Отчет о корпоративном
управлении Система управления Совет директоров).

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

G4-52

Роль Комитета по кадрам и вознаграждениям
заключается в оказании содействия Совету директоров в формировании эффективной и прозрачной
практики вознаграждения, в разработке кадровой
политики и политики преемственности.
К ключевым функциям Комитета относятся предварительное рассмотрение, анализ и выработка
рекомендаций Совету директоров ФСК по следующим вопросам:

•• ежегодная оценка эффективности работы Совета

директоров, его комитетов и индивидуальной работы его членов;

•• утверждение организационной структуры Исполнительного аппарата Компании, согласование кандидатур на высшие управленческие должности;

•• обеспечение независимости и объективности функции внутреннего аудита, оценка ее эффективности;

•• оценка независимости, объективности и отсут-

ствия конфликта интересов внешних аудиторов,
включая оценку кандидатов в аудиторы, выработку предложений по их назначению и оплате
услуг, оценка качества выполнения аудиторской
проверки и заключений аудиторов;

ление размера дополнительного вознаграждения,
предварительная оценка его работы по итогам
года;

•• рассмотрение политики Компании по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных
органов, в том числе утверждение целевых значений КПЭ.

В 2015 году Комитет по кадрам и вознаграждениям
провел 3 заочных и 1 очное заседание, на которых
были рассмотрены вопросы утверждения организационной структуры исполнительного аппарата
ФСК, отчет СД о выполнении ключевых показателей
эффективности высших менеджеров ФСК, Методика
расчета и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров ФСК и др.
Подробнее о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям см. Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС»
за 2015 год (раздел Отчет о корпоративном управлении Система управления Совет директоров)

Комитет по стратегии
Роль Комитета по стратегии заключается в оказании
содействия Совету директоров в повышении эффективности деятельности Компании в долгосрочной
перспективе.
К ключевым функциям Комитета относятся предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров ФСК по следующим
вопросам:

•• оценка эффективности деятельности Компании
в долгосрочной перспективе;

•• утверждение долгосрочной программы развития
ФСК, изменений и дополнений к ней и рассмотрение отчета о реализации;

•• утверждение условий договоров, заключаемых
с Председателем Правления и членами Правления, установление размеров выплачиваемых им
вознаграждений и компенсаций;

•• определение стратегических целей деятельности,

Согласно «дорожной карте» по внедрению Кодекса
корпоративного управления, а также изменениям,
внесенным во внутренние документы Компании
в течение 2015 года, ПАО «ФСК ЕЭС» планировало
проведение ежегодной оценки деятельности Совета
директоров с привлечением независимой организации. В начале 2016 года Компания провела оценку
деятельности Совета директоров за 2015 год, мето-

дика проведения которой подразумевала оценку
Совета директоров как стратегического органа
управления, его комитетов и каждого из членов
Совета директоров. Согласно компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» результаты оценки выносятся
на рассмотрение Совета директоров с предварительным рассмотрением Комитетом. G4-44

•• контроль за надежностью и эффективностью си-

стемы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, включая
оценку их эффективности;

•• избрание Корпоративного секретаря ФСК, опреде-

контроль реализации стратегии Компании, корректировка существующей стратегии развития;
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•• определение приоритетных направлений деятельности Компании;

•• выработка рекомендаций по определению дивидендной политики ФСК;

•• утверждение бизнес-плана (скорректированного
бизнес-плана).

В 2015 году Комитет по стратегии провел 8 заседаний
(5 в очной и 3 в заочной форме), на которых рассмотрены вопросы принятия Отчета об исполнении
бизнес-плана на 1-е полугодие 2015 года, одобрены
предложения по корректировке Долгосрочной программы развития ФСК на период 2015–2019 годов,
Положения о системе управления качеством, Бизнесплана на 2016 год, Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов и др.
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Подробнее о работе Комитета по стратегии см. Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год (раздел Отчет
о корпоративном управлении Система управления
Совет директоров).

Комитет по инвестициям
Роль Комитета по инвестициям заключается в оказании содействия Совету директоров в совершенствовании и развитии инвестиционной политики Компании.

рых рассмотрены вопросы принятия отчета о результатах выездных проверок Минэнерго России
хода реализации инвестиционных проектов, отчеты
менеджмента ФСК по исполнению плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, проект
изменений в инвестиционную программу, результаты
оценки плановой стоимости строительства объектов
инвестиционной программы, годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов и др.
Подробнее о работе Комитета по инвестициям см. Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год (раздел Отчет
о корпоративном управлении Система управления
Совет директоров).

Вознаграждение членов Совета
директоров и комитетов
Система вознаграждения членов Совета директоров ФСК сформирована в соответствии с необходимостью эффективного управления Компанией, достижения ее долгосрочных интересов, обеспечения
привлечения и участия в работе высококвалифицированных специалистов и закреплена Положением
о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК
ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным в 2015 году.

•• одобрение инвестиционной программы ФСК, в том

Согласно Положению вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров за счет чистой прибыли Компании по итогам их работы за корпоративный год на основании соответствующего решения
Общего собрания акционеров. G4-53

•• рассмотрение внутренних документов по инвестици-

Размер вознаграждения члена Совета директоров
зависит от следующих факторов:

К ключевым функциям Комитета относятся предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров ФСК по следующим вопросам:
числе ее корректировки, и рассмотрение отчетности
о ее исполнении;
онной деятельности, в том числе стандартов проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов;

•• рассмотрение хода реализации отдельных инвестиционных проектов Компании;

•• утверждение программы инновационного развития
ФСК, включая программу НИОКР, и рассмотрение
отчетов о ее исполнении;

•• определение закупочной политики Компании;
•• рассмотрение схем и программ развития ЕЭС

•• степени его участия в работе Совета директоров,
в том числе от количества заседаний, в которых
он принимал участие;

•• общего количества заседаний Совета директоров
за прошедший корпоративный год;

•• размера выручки Компании за финансовый год,

от которого зависит базовая часть вознаграждения.

•• рассмотрение вопросов в рамках осуществления

Вознаграждение Председателя Совета директоров
увеличивается на 30%; за работу в комитетах членам
Совета директоров также установлены надбавки:
председателю комитета — 20%, члену комитета — 10%.

В 2015 году Комитет по инвестициям провел 9
заседаний (6 в очной и 3 в заочной форме), на кото-

Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров с учетом надбавок не может превышать 900 тыс. руб.

России;

технологических присоединений к электрическим
сетям.
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В ПАО «ФСК ЕЭС» созданы и эффективно взаимодействуют органы управления и контроля, чьи
полномочия четко разграничены, а деятельность
строго регламентируется внутренними документами
Компании. Совет директоров достаточно сбалансирован с точки зрения квалификации и опыта его
членов, а также учета интересов всех акционеров.

Положением предусмотрена также оплата фактических расходов членам Совета директоров, включающих затраты на проезд к месту проведения заседания
Совета директоров и комитетов и обратно, затраты
на проживание, а также расходы, не относящиеся
к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Компании.
Решение о выплате вознаграждения членам Совета
директоров по результатам 2015 года будет приниматься на Общем собрании акционеров 29.06.2016.
В течение отчетного года Компания не выдавала
займов (кредитов) членам Совета директоров.
В отчетном году решением Совета директоров было
утверждено Положение о выплате вознаграждений
и компенсаций членам комитетов Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС», которое регулирует вопросы выплаты
вознаграждения членам комитетов, не являющимся
членами Совета директоров, лицами, с которыми
у Компании заключен трудовой договор, а также лицами, в отношении которых законодательством не предусмотрены ограничения либо запрет на получение
каких-либо выплат от коммерческих организаций.
На ежеквартальной основе указанным членам комитетов выплачивается вознаграждение за каждое участие
в заседании. Размер такого вознаграждения равен
трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым
тарифным соглашением в электроэнергетическом
комплексе Российской Федерации на день проведения
заседания комитета; председателю комитета вознаграждение увеличивается на 50%.
Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
за 2015 год, составила 997,1 тыс. руб.
Подробнее о вознаграждении членов Совета директоров см. Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год
(раздел Отчет о корпоративном управлении Система
управления Совет директоров)

Осуществляя свою ключевую функцию стратегического управления Совет директоров несет ответственность за эффективный контроль деятельности
исполнительных органов. Высокопрофессиональная
команда менеджеров осуществляет текущее руководство Компанией и реализует стратегические цели
и задачи. G4-42
G4-50

Избежание конфликта интересов
в Совете директоров G4-41
В ПАО «ФСК ЕЭС» действуют механизмы,
направленные на избежание конфликта интересов
в высшем руководящем органе — Совете директоров.
Членам Совета директоров рекомендуется
воздерживаться от совершения сделок с ценными
бумагами Компании в течение времени, когда
они имеют доступ к инсайдерской информации.
Обязательства членов Совета директоров
в отношении неразглашения инсайдерской
информации, предусмотренные Положением
«Об инсайдерской информации», остаются в силе
в течение не менее 3 (трех) месяцев с даты
устранения основания, по которому лицо признается
инсайдером, если больший срок не предусмотрен
договором между инсайдером и Компанией либо
внутренними документами Компании.
Члены Совета директоров Компании обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами
Компании.
В случае возникновения конфликта интересов член
Совета директоров обязан сообщить об этом другим
членам Совета директоров, а также воздержаться
от голосования по соответствующим вопросам.
ПАО «ФСК ЕЭС» стремится осуществлять за собственный счет страхование ответственности членов
Совета директоров, с тем чтобы в случае причинения
убытков Компании или третьим лицам действиями
членов Совета директоров эти убытки могли быть
возмещены за счет средств страховой компании.
Руководство текущей деятельностью ПАО «ФСК ЕЭС»
осуществляется Председателем Правления и Правлением Компании, подотчетными Общему собранию
акционеров и Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Председатель Правления отвечает за формирование
стратегии и целей развития Компании по экономическим и финансовым вопросам, учету и отчетности,
производственной и коммерческой деятельности,
кадровой, научно-технической, инвестиционной
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Председатель высшего органа корпоративного управления не является исполнительным
директором. G4-39

и корпоративной политике; обеспечение безопасности, правовое обеспечение деятельности Компании
и организацию деятельности Компании.
Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается
только с согласия Совета директоров Компании. В соответствии с внутренними документами ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно
Председателем Совета директоров Компании. Члены
Правления не могут составлять более 25% состава
Совета директоров Компании.

54

В случае возникновения конфликта интересов
Председатель Правления и член Правления обязаны сообщить об этом Совету директоров, а также
воздержаться от голосования по соответствующим
вопросам.
Председатель Правления и члены Правления обязаны
раскрывать информацию о владении ценными бумагами ПАО «ФСК ЕЭС», а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних
конфликтов между органами Общества, акционерами
общества и работниками Общества.
Вопросы выявления потенциальных конфликтов
интересов урегулированы Обществом на разных
уровнях управления.
Согласно Положению о Cовете директоров у каждого
члена Совета директоров есть обязательства по представлению информации о его участии в органах
управления иных обществ, в том числе о планируемом
участии в органах управления других организаций.
На уровне операционной деятельности Компании
Положением о закупках урегулирован вопрос необходимости раскрытия контрагентами всей цепочки
собственников (бенифициаров) на этапе проведения
закупочных процедур.

Таким образом, вероятность возникновения конфликта интересов регулируется превентивными
методами.

Оценка эффективности работы Совета
директоров
В соответствии с «дорожной картой» по внедрению
ключевых положений российского Кодекса корпоративного управления, а также изменениями, внесенными во внутренние документы Компании в течение
2015 года, ФСК запланировала проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров с привлечением независимой организации.
Уже в начале 2016 года независимой организацией
АО «ВТБ Регистратор», привлеченной по итогам конкурсных процедур, проведена оценка работы Совета
директоров Компании за 2015 год. Методика проведения оценки предполагала оценку деятельности
Совета директоров в целом, оценку каждого комитета, а также оценку индивидуальной работы каждого
члена Совета директоров.
Оценка осуществлялась путем анкетирования членов
Совета директоров и его комитетов, членов Правления ФСК, а также проведения интервью с некоторыми
членами Совета директоров, комитетов и Корпоративным секретарем Компании.
Кроме того, экспертами был осуществлен анализ
внутренних и организационно-распорядительных
документов ФСК, регулирующих соответствующие
вопросы.

Количественная оценка эффективности
деятельности Совета директоров как
органа управления

4,7

балла из

5

Количественная оценка работы
Председателя Совета директоров

5

баллов из

5
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Коэффициент участия членов Совета
директоров в заседаниях

87%
Коэффициент присутствия членов
Совета директоров на очных
заседаниях

86%
Экспертами были разработаны рекомендации
по дальнейшему совершенствованию работы Совета
директоров, в том числе определение приоритетов
деятельности Совета директоров и его комитетов
на год, проведение выездного заседания Совета
директоров (в пределах объектов Группы компаний),
а также другие рекомендации.
Согласно компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям результаты оценки выносятся на рассмотре-

Основные
вопросы
компетенции
Правления

ние Совета директоров с предварительным рассмотрением Комитетом. Результаты оценки по итогам
2015 года рассмотрены Комитетом на заседании
20.04.2016 (протокол от 20.04.2016 № 26).

Правление и Председатель Правления
Руководство текущей деятельностью ПАО «ФСК ЕЭС»
осуществляется единоличным исполнительным
органом — Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом — Правлением
ПАО «ФСК ЕЭС». Правление и Председатель Правления подотчетны Общему собранию акционеров
и Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Правление действует на основании Устава, а также утверждаемого
Общим собранием акционеров Положения о Правлении. G4-36
В соответствии с требованиями ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» исполнительные органы (Председатель Правления и Правление) организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров. Согласно п. 20.2 ст. 20 Устава Правление
и Председатель Правления подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании.
Подробнее о составе Правления см. Годовой отчет
ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год (раздел Отчет о корпоративном управлении Система управления Правление)

и предоставление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений
•• Разработка
деятельности Компании и перспективных планов по их реализации

•• Подготовка отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ФСК
полномочий Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, все
•• Осуществление
голосующие акции (доли) которых принадлежат Компании
на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятель•• Представление
ности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Компания
иных вопросов руководства текущей деятельностью ФСК в соответствии с Уставом,
•• Решение
решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров

Основные
вопросы
компетенции
Председателя
Правления

Все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления: Председатель
Правления отвечает за формирование стратегии и целей развития Компании по экономическим
и финансовым вопросам, учету и отчетности, производственной и коммерческой деятельности, кадровой, научно-технической, инвестиционной и корпоративной политике; обеспечение безопасности;
правовое обеспечение деятельности Компании и организация деятельности Компании
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Регулирование конфликта интересов
членов исполнительных органов
В ПАО «ФСК ЕЭС» разработано и действует
комплексное регулирование конфликта интересов
членов исполнительных органов, что позволяет
предотвращать возможные ситуации конфликта интересов и минимизировать негативные последствия
для интересов Компании.

В течение 2015 года членами Правления сделки
с акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не совершались.
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•• декларировать свою аффилированность;
•• сообщать о наличии возможного конфликта

интересов, в том числе о заинтересованности
в совершении Компанией сделки;

•• воздерживаться от действий, которые приведут

или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании;

•• воздерживаться от обсуждения и голосования

по вопросам, в отношении которых у них имеется
конфликт интересов;

•• раскрывать информацию о владении ценными бумагами Компании, а также об их продаже и (или)
приобретении.

Совмещение членами Правления ФСК должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров
Компании.
Подробнее о работе Правления см. Годовой отчет
ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год (раздел Отчет о корпоративном управлении Система управления Правление).

На основании Положения об условиях трудовых
договоров и определения размеров вознаграждений и компенсаций высшим менеджерам ПАО «ФСК
ЕЭС» размер заработной платы высших менеджеров устанавливается трудовыми договорами.
Заработная плата состоит из фиксированной части
(оклада) и переменной (премии). Размер премии
зависит от выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров.
В 2015 году в Компании действовала квартальная
и годовая система премирования на основании
утвержденной Советом директоров Методики расчета и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров
ПАО «ФСК ЕЭС».
Подробнее о ключевых изменениях Методики см. Годовой отчет за 2015 год (раздел Отчет о корпоративном управлении Система управления Правление).

Годовые и квартальные КПЭ
Годовые КПЭ

•• Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)

корпоративное управление

Вознаграждения членов Правления в 2015 году, тыс. руб.

Всего в 2015 году Правление провело 78 заседаний,
рассмотрело 788 вопросов, из которых 647 поручений Совета директоров.

Вознаграждение членов Правления
Во внутренних документах ФСК содержится определение конфликта интересов сотрудников Компании,
к которым относятся и члены исполнительных органов, а также закреплена обязанность последних:

Система управления Компанией в целях
устойчивого развития

•• Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
•• Снижение удельных операционных расходов (затрат)
•• Уровень потерь электроэнергии
•• Достижение уровня надежности оказываемых услуг
•• Снижение удельных инвестиционных затрат
•• Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
•• Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения
•• Показатель производительности труда

Квартальные КПЭ
надежности: отсутствие роста
•• Показатель
числа крупных аварий
роста числа пострадавших при
•• Недопущение
несчастных случаях
финансовой устойчивости: коэф•• Показатель
фициент финансового левериджа

(Все члены Правления, включая Председателя Правления)

G4-51

Наименование показателя

Значение

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

110 601

Премии

194 291

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсация расходов

0

Иные виды вознаграждений

28 770

Итого

333 662

В случае невыполнения какого-либо КПЭ размер премии всех членов Правления, включая Председателя
Правления, уменьшается на определенный процент
в зависимости от степени значимости показателя.
Наиболее значимыми квартальными КПЭ являются «Показатель надежности: отсутствие крупных
аварий» (40%) и «Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях» (40%). Наиболее значимыми годовыми КПЭ с весом каждого показателя
в 15% являются «Рентабельность инвестированного
капитала (ROIC)», «Достижение уровня надежности
оказываемых услуг» и «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения».

Корпоративный секретарь
В 2015 году в рамках реализации «дорожной карты»
внедрения основных положений российского Кодекса
корпоративного управления в систему корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» в Компании была
создана должность Корпоративного секретаря.

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре
ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным решением Совета
директоров в 2015 году.
Подробнее о корпоративном секретаре см. Годовой
отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год (раздел Отчет
о корпоративном управлении Система управления
Корпоративный секретарь).

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия — постоянно действующий
орган, ежегодно избираемый Общим собранием
акционеров и осуществляющий контроль финансовохозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» и его
структурных подразделений.

Ключевые задачи Корпоративного секретаря:

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется
Уставом и Положением о Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС», новая редакция которого была утверждена решением годового Общего собрания акционеров в 2015 году.

•• обеспечение эффективного взаимодействия с акци-

Основные функции Ревизионной комиссии:

•• координация действий Компании по защите их прав

•• подтверждение достоверности данных, содержа-

онерами ФСК;

и законных интересов;

•• реализация корпоративной политики по раскрытию
информации;

•• содействие эффективной работе Совета директоров.
Корпоративный секретарь функционально подчиняется
Совету директоров, что обеспечивает необходимую
степень его независимости от менеджмента Компании.

щихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе,
отчете прибылей и убытков;

•• анализ финансового состояния Компании, выявление резервов его улучшения и выработка рекомендаций для органов управления;

•• организация и осуществление проверок (ревизий)

финансово-хозяйственной деятельности Компании.
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Состав Ревизионной комиссии
Год рождения

Образование

Должность1

Варламов Николай
Николаевич

1974

Высшее

Заместитель Генерального директора – руководитель
Аппарата ПАО «Россети»

Измайлов Марат
Викторович

1983

Высшее

Начальник отдела Департамента Минэнерго России

Лелекова Марина
Алексеевна

1961

Высшее

Директор Департамента контрольной деятельности
ПАО «Россети»

Кант Мандал
Дэнис Ришиевич

1987

Высшее

Заместитель начальника управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)

Литвинов Роман
Владимирович

1982

Высшее

Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром».

Состав Ревизионной комиссии

(действовал в период с 27.06.2014 по 26.06.2015)
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1

ФИО

Год рождения

Образование

Должность1

Варламов Николай
Николаевич

1974

Высшее

Заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
по контрольно-ревизионной деятельности

Дрокова Анна
Валерьевна

1985

Высшее

Начальник отдела организаций топливно-энергетической промышленности Управления имущественных
отношений и приватизации крупнейших организаций
Росимущества

Лелекова Марина
Алексеевна

1961

Высшее

Директор Департамента внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети»

Скобарев Владимир
Юлианович

1952

Высшее

Генеральный директор ООО «МООР СТИВЕНС РУС»

Хадзиев Алан
Федорович

1981

Высшее

Директор по внутренним проверкам ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»

Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент избрания.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных
членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»
в 2015 году, составил 573,5 тыс. руб.
Подробнее о деятельности Ревизионной комиссии и аудиторе см. Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС»
за 2015 год (раздел Отчет о корпоративном управлении Система контроля Ревизионная комиссия
и аудитор)

Совершенствование системы
корпоративного управления в 2015 году
В целях внедрения в практику рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления в Компании был разработан и утвержден Советом директоров в марте 2015 года соответствующий План
мероприятий («дорожная карта»), затрагивающий все

корпоративное управление

•• создана должность Корпоративного секретаря,

(избран на годовом Общем собрании акционеров 26.06.2015)
ФИО

Система управления Компанией в целях
устойчивого развития

основные аспекты системы и практики корпоративного управления ФСК.
Заявленные в рамках «дорожной карты» обязательства были выполнены Компанией в полном объеме:

•• в июне 2015 года решением годового Общего собра-

ния акционеров были утверждены Устав в новой
редакции, положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Совете директоров, Правлении, Ревизионной комиссии, положения
о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, о выплате членам Ревизионной
комиссии вознаграждений и компенсаций;

•• с учетом актуализации указанных выше доку-

ментов Советом директоров были также утверждены новые положения о комитетах Совета
директоров и о выплате вознаграждений членам
комитетов.

и Советом директоров ФСК утверждено Положение о Корпоративном секретаре;

Новый кодекс корпоративного управления

•• осуществлено предусмотренное планом меропри-

В 2015 году Советом директоров была утверждена
новая редакция Кодекса корпоративного управления
ПАО «ФСК ЕЭС».

ятий уточнение информационной политики ФСК,
в том числе с учетом новых требований Банка
России к эмитентам ценных бумаг.

В развитие реализуемых в рамках «дорожной
карты» мероприятий Компания продолжила работу
по анализу и актуализации иных внутренних документов, не предусмотренных «дорожной картой»,
но требующих актуализации с учетом рекомендаций
российского Кодекса корпоративного управления,
в том числе Положения о Комитете по инвестициям,
Положения о системе управления рисками, Положения о внутреннем аудите.
Кроме того, в 2015 году Компанией был проведен
анализ практики корпоративного управления на соответствие принципам и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления на основе
Рекомендаций Банка России по составлению отчета
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления1.
Как компания, чьи глобальные депозитарные расписки торгуются на Лондонской фондовой бирже,
ФСК также стремится достичь высоких международных стандартов корпоративного управления,
включая соответствие Кодексу корпоративного
управления Великобритании.
Подробнее с Отчетом о соблюдении принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
а также Отчетом о соблюдении основных принципов
Кодекса корпоративного управления Великобритании
можно ознакомиться в Годовом отчете ПАО «ФСК
ЕЭС» за 2015 год (приложение 3 к Годовому отчету).

Переработанный документ получил более четкую
структуру, в рамках которой Компания задекларировала основные принципы корпоративного управления, определила ключевых участников своей системы корпоративного управления, их роль, условия
деятельности и правила взаимодействия.
С учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления в Кодексе ФСК расширен круг
вопросов, касающихся соблюдения прав акционеров,
уточнены принципы формирования состава Совета
директоров, критерии независимости членов Совета
директоров, закреплены основные положения, касающиеся деятельности Корпоративного секретаря,
обеспечения прозрачности деятельности Компании.

В августе 2015 года рейтинг
корпоративного управления ПАО «ФСК
ЕЭС» подтвержден на уровне

7+

«Развитая практика
корпоративного
управления»

Среди основных достижений Компании экспертами
было отмечено:

•• повышение уровня сбалансированности Совета

директоров с учетом увеличения числа независимых директоров;

Рейтинг корпоративного управления

•• внедрение в Компании института Корпоративного

Результаты работы Компании по совершенствованию системы корпоративного управления были
положительно оценены экспертами Российского
института директоров — внешнего независимого
консультанта с 2012 года проводящего мониторинг
практики корпоративного управления и присваивающего Компании Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ).

•• расширение компетенции Совета директоров

1

Письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

секретаря;

в части реализации им функционального контроля за деятельностью подразделения внутреннего
аудита.

Подробнее о ключевых регулирующих документах и
подразделениях, ответственных за управление вопросами КСО, см. Отчет о КСО за 2014 год, стр. 39.
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Риск-менеджмент

Положение о системе управления рисками

Подход Компании к управлению
рисками

•• недопущение возможных неправомерных действий
работников Компании и третьих лиц в отношении
активов Компании;

Система внутреннего контроля и управления рисками
(СВК и УР) представляет собой важный компонент
системы корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».
Система включает в себя ряд процедур, методов
и механизмов, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей Компании по следующим направлениям:

•• достоверность, полнота и своевременность подго-

•• эффективность и результативность организации
деятельности;

•• соблюдение требований законодательства, приме-

нимых к деятельности Компании, а также требований ее локальных нормативных актов;

•• выявление и минимизация рисков по ключевым
направлениям деятельности;
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товки всех видов отчетности Компании.

Деятельность в области внутреннего контроля
и управления рисками Компании регламентируется Положением о системе внутреннего контроля
(Положение о СВК), утвержденным решением Совета
директоров Общества в 2012 году.
Положением о СВК установлены основные цели,
задачи и принципы работы системы внутреннего
контроля, а также ее компоненты.
Нормы действующего Положения о СВК содержат
принципы, необходимые для выстраивания эффективной системы внутреннего контроля, и направлены
на предоставление Компании разумной уверенности
в достижении стоящих перед ней целей.

Полномочия и ответственность основных участников СВК
Совет
директоров

Обеспечивает создание, контроль функционирования и определение общей стратегии СВК, в том
числе рассматривает результаты внутреннего контроля, регулярно оценивает эффективность системы внутреннего контроля и обеспечивает постоянное совершенствование процедур внутреннего
контроля

Ревизионная
комиссия

Обеспечивает подтверждение достоверности данных в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках; осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
ФСК

Комитет
по аудиту

Анализирует СВК и вырабатывает рекомендации Совету директоров по ее дальнейшему совершенствованию; планирует внутренние аудиты и рассматривает их результаты; анализирует отчетность
ФСК и результаты ее внешнего аудита; проводит оценку кандидатов в аудиторы ФСК и разрабатывает
рекомендации Совету директоров по подбору кандидатур внешних аудиторов, проведению ежегодного независимого аудита, определению оплаты услуг аудитора

Председатель
Правления

Система управления Компанией в целях
устойчивого развития
Риск-менеджмент

Организационно обеспечивает проведение внутренних проверок деятельности ФСК, утверждает планы-графики их проведения; принимает решения по результатам проверок; выносит на Совет директоров предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля

Дирекция
внутреннего контроля
и управления
рисками

Осуществляет общую координацию внутреннего контроля и процессов управления рисками в Компании, оперативный контроль за реализацией политик в области внутреннего контроля и управления
рисками и формирование сводной отчетности о системах внутреннего контроля и управления рис
ками

Иные подразделения,
осуществляющие функции
контроля

За исполнительным аппаратом Политикой ПАО «ФСК ЕЭС» в области управления персоналом закреплены стратегические, методологические и контрольные функции.
За руководителями блоков в исполнительном аппарате — членами Правления и заместителями
Председателя Правления — Приказом от 01.09.2015 № 353 «О распределении обязанностей между
руководителями исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» закреплены функции контроля деятельности филиалов ФСК и его ДО по функциональным направлениям

Владельцы
контрольных
процедур

Обеспечивают организацию и фактическое исполнение контрольных процедур в рамках бизнес-процессов в соответствии с должностными инструкциями и требованиями организационно-распорядительных документов ФСК

Во исполнение Директивы Правительства
от 24.06.2015 № 3984п-П13 и решения Совета директоров от 24.08.2015 ПАО «ФСК ЕЭС» разработано
Положение о системе управления рисками (далее —
Положение о СУР). Утверждено решением Совета
директоров от 16.11.2015. Разработано на основе
Методических указаний, одобренных Правительством Российской Федерации.

Целью системы управления рисками (СУР) является
обеспечение снижения неопределенности в отношении достижения поставленных перед ФСК целей,
установленных на всех уровнях управления Компанией, в том числе в долгосрочной программе развития
и в документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее). СУР
направлена на определение событий, которые могут
влиять на деятельность ФСК, и управление связанными с этими событиями рисками.

Задачи СУР:

•• Обеспечение разумной уверенности в достижении
целей ФСК

•• Обеспечение эффективности финансово-хозяй-

ственной деятельности и экономичного использования ресурсов Компании

•• Выявление рисков ФСК и управление такими рисками

•• Обеспечение сохранности активов ФСК
•• Обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности ФСК

•• Контроль соблюдения законодательства, а так-

же внутренних политик, регламентов и процедур
Компании

Методы реагирования на риски:

•• Избежание риска
•• Принятие или увеличение риска с целью реализации благоприятных возможностей

•• Сокращение или передача риска

Полномочия и ответственность основных участников СУР
Совет директоров

•• Определяет принципы и подходы к организации СУР
подходы к установлению предпочтительного риска, его значений и периодично•• Утверждает
сти их пересмотра
не реже одного раза в год вопросы организации, функционирования и эф•• Рассматривает
фективности СУР. В случае необходимости выдает рекомендации по ее улучшению, в том

числе по итогам рассмотрения отчетов Председателя Правления и членов Правления ФСК
о функционировании эффективной СУР и отчетов Департамента внутреннего аудита о результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности СУР

Комитет по аудиту

предварительное рассмотрение вопросов функционирования СУР перед их
•• Осуществляет
вынесением на заседание Совета директоров

Председатель
Правления,
Правление

•• Обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной СУР в Компании
•• Отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СУР
вынесение на заседание Совета директоров с предварительным рассмотре•• Обеспечивают
нием Комитетом по аудиту отчетов Председателя Правления и членов Правления о функционировании эффективной СУР

полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в их веде•• Распределяют
нии или курируемыми руководителями подразделений Общества за конкретные процедуры
управления рисками

Дирекция внутреннего контроля и управления рисками

•• Осуществляет общую координацию процессов управления рисками
методологические документы в области обеспечения процесса управления
•• Разрабатывает
рисками
•• Организовывает обучение работников Компании в области управления рисками
анализ портфеля рисков Компании и выработку предложений по стратегии
•• Проводит
реагирования и перераспределения ресурсов в отношении управления соответствующими
рисками

•• Формирует сводную отчетность по рискам
оперативный контроль за процессом управления рисками подразделениями
•• Осуществляет
Компании и (в установленном порядке) подконтрольными обществами
Совет директоров и исполнительные органы Компании об эффективности
•• Информирует
процесса управления рисками
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Департамент внутреннего аудита

•• Осуществляет систематическую и независимую оценку надежности и эффективности СУР

Владельцы рисков:
руководители, структурные подразделения, рабочие органы

разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие СУР, вклю•• Осуществляют
чая выявление, оценку рисков, разработку и применение мер реагирования на риски
отчетность о функционировании СУР через Дирекцию внутреннего контроля
•• Представляют
и управления рисками Председателю Правления и Правлению Компании

Из Кодекса корпоративной этики
ПАО «ФСК ЕЭС»

Исполнители мероприятий по управлению рисками:
руководители, структурные подразделения, рабочие органы,
работники

мероприятия по управлению рисками по согласованию с владельцами рисков
•• Выполняют
во вверенных им функциональных областях деятельности Компании

«Мы непрерывно стремимся к повышению качества
электроснабжения потребителей и для этого активно внедряем новейшие технологии и оборудование.
В контексте инновационного развития страны реализуется постепенный перевод Единой национальной
электрической сети на новый уровень — в формат
интеллектуальной электрической сети, обеспечивающей надежное, качественное и эффективное
взаимодействие потребителей и производителей
электроэнергии».

Результаты 2015 года

Планы на 2016 год

•• Проведена внутренняя оценка эффективности

•• Доработка и вынесение на рассмотрение Совета

СВК, по результатам которой выявлены системные
недостатки и риски

•• Проведена внутренняя оценка СУР в рамках подготовки отчетов:
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——о ключевых рисках за 2014 год, по итогам
рассмотрения которого Советом директоров
приняты решения, направленные на повышение
эффективности управления рисками в Компании;
——о ключевых операционных рисках за I полугодие
2015 года

директоров актуализированного Положения о системе внутреннего контроля с учетом готовящихся
директив Росимущества и рекомендаций основного акционера ПАО «Россети»

•• В целях обеспечения единых подходов к планирова-

нию мероприятий по управлению рисками, а также
к организации процессов, связанных с классификацией и оценкой рисков, формированием отчетности
по результатам оценки рисков, разработка Обществом Методики оценки операционных рисков, базирующейся на международных стандартах и передовой практике в области управления рисками

Инвестиционный риск

Риски технологического
присоединения
Риски роста просроченной
и безнадежной дебиторской
задолженности

Операционно-технологический риск

Экологические риски

Риск реализации
программы импортозамещения
Умеренная

Стратегический риск
Значимая

Риск потери деловой репутации
Правовые риски

Критическая

Базовым документом, закладывающим основы корпоративной культуры Компании, является Кодекс корпоративной этики ПАО «ФСК ЕЭС» (Кодекс).
Согласно Кодексу стратегическими приоритетами
ПАО «ФСК ЕЭС» являются:

•• надежность;
•• инновации;
•• эффективность.

Оценка значимости рисков ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году

Риски, связанные
с государственным
регулированием
тарифов

Кодекс корпоративной этики

Риски, связанные с политической
и экономической ситуацией
в стране и регионе
Риски, связанные с географическими
особенностями страны или региона
Финансовый риск

Кодекс корпоративной этики размещен на официальном сайте и корпоративном интернет-портале, опубликован в других корпоративных средствах массовой
информации и на стендах в офисах исполнительного
аппарата и филиалов Общества. Кроме того, напечатанный экземпляр Кодекса был выдан каждому работнику
Компании. G4-56
Подробнее с Кодексом корпоративной этики можно
ознакомиться на сайте Компании www.fsk-ees.ru Персонал Кодекс корпоративной этики
Принципы, заложенные в Кодексе корпоративной
этики ПАО «ФСК ЕЭС», также разделяют в дочерних обществах ПАО «ФСК ЕЭС». В течение 2015 года
на основе Кодекса корпоративной этики ПАО «ФСК
ЕЭС» были разработаны Кодексы корпоративной этики
ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ОАО «ЦИУС ЕЭС».
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Ценности и принципы в области управления
Кольцо ценностей ПАО «ФСК ЕЭС» символизирует
достижение стратегических целей (внешний круг)
с помощью корпоративных ценностей (внутренний
круг), среди которых ключевая роль отводится ее
сотрудникам.

Развитие
Залогом успеха Компании является постоянное обновление, способность создавать и осваивать новые
технологии. Работа в ПАО «ФСК ЕЭС» требует от каждого сотрудника не только соответствия квалификационным требованиям на момент трудоустройства,
но и стремления постоянно развиваться.

Результативность
ПАО «ФСК ЕЭС» — это одна команда, нацеленная на общий результат. Предназначение Компании — быть
единой сетью. Компания стремится решать все задачи
четко, в поставленные сроки и с обоснованными затратами ресурсов.

Профессионализм
Характер деятельности Компании предъявляет
высокие требования к профессионализму сотрудников, поэтому в ПАО «ФСК ЕЭС» с особым вниманием
подходят к формированию кадрового состава. Предоставляя всем равные возможности проявить себя,
Компания поощряет лучших, создавая условия для их
карьерного роста.

64

Ответственность

Сотрудники
Люди — главная ценность Компании. Именно от слаженной, добросовестной, а если того
требует ситуация, и самоотверженной работы сотрудников ПАО «ФСК ЕЭС» зависит бесперебойное
электроснабжение целых регионов, крупнейших
предприятий, городов и поселков. Ценен каждый
сотрудник вне зависимости от его возраста, пола,
национальности и занимаемой должности. Всем
сотрудникам предоставлены равные возможности для успешной работы, профессионального
развития и карьерного роста. Также поддерживается преемственность поколений, обеспечивается
передача знаний и традиций от ветеранов молодым сотрудникам.

Каждый из работников относится к выполнению
своих служебных обязанностей максимально ответственно. Компания стремится обеспечить своим
работникам справедливую оплату труда, достойный
социальный пакет, безопасные и комфортные условия труда.

Доверие
Доверие к коллегам, уверенность в их профессионализме, честности и открытости позволяют эффективно
справляться с поставленными задачами и обеспечивают высокий авторитет в глазах партнеров и потребителей. Тот факт, что координация и развитие ЕНЭС
поручены ПАО «ФСК ЕЭС», свидетельствует о высокой
степени доверия к Компании со стороны общества
и государства. ПАО «ФСК ЕЭС» дорожит завоеванной репутацией, стремится ее сохранить и улучшить
за счет ежедневной надежной и качественной работы.
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Соблюдение прав работников
При взаимодействии с сотрудниками ПАО «ФСК ЕЭС»
старается придерживаться самых высоких этических
стандартов.
В Компании функционирует Центральная комиссия
Общества по соблюдению норм корпоративной этики
и урегулированию конфликта интересов.
Подробнее о механизмах обеспечения этичности управления см. Отчет о КСО за 2014 год, стр. 43.

Телефон доверия

G4-57

В ПАО «ФСК ЕЭС» c 2010 года работает телефон доверия для звонков о коррупционных действиях сотрудников Компании. Прием соответствующих обращений
осуществляется по номеру: +7 (495) 620-16-17. Также
передать информацию можно по адресу электронной почты deb@fsk-ees.ru. Все поступившие звонки
и электронные письма изучаются. В случае подтверждения фактов противоправных действий в отношении виновных принимаются меры административного
характера, а материалы внутренних расследований
передаются в правоохранительные органы.

В соответствии с этим документом в случае нарушения подразделениями ПАО «ФСК ЕЭС», ответственными за технологическое присоединение,
норм Стандарта «Порядок раскрытия информации
о технологическом присоединении энергопринимающих устройств (энергетических установок) к Единой
национальной (общероссийской) электрической сети
(ЕНЭС)» или иного нормативного правового акта,
регламентирующего взаимоотношения Федеральной
сетевой компании и заинтересованного лица в процессе технологического присоединения, заявитель
имеет право обратиться с претензией на неправомерные действия или бездействие работников ПАО «ФСК
ЕЭС» при осуществлении технологического присоединения.
Для удобства заявителей разработана форма претензии, которую необходимо заполнить и направить
в Федеральную сетевую компанию по адресу:
109028, г. Москва, Б. Николоворобинский переулок,
д. 9/11.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или любым другим способом,
позволяющим подтвердить дату получения жалобы
Федеральной сетевой компанией.

Кроме того, для предотвращения противоправных
действий осуществляется комплекс мероприятий,
направленных на повышение уровня безопасности
автоматизированных систем управления и бухгалтерского учета.

Претензии рассматриваются ПАО «ФСК ЕЭС» в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего обращения. При желании заявитель
может принять личное участие в рассмотрении своей
претензии.

Порядок рассмотрения претензий
и жалоб G4-58

По результатам рассмотрения жалобы ПАО «ФСК
ЕЭС» готовит и направляет письменный ответ по поч
те, а также по каналам связи, которые указываются
в претензии, направленной в адрес Компании (факс,
адрес электронной почты).

ПАО «ФСК ЕЭС» дорожит своими клиентами и стремится повышать качество обслуживания заявителей.
В целях обеспечения информационной открытости, повышения информационно-технологического
обеспечения, эффективности и контроля процесса
технологического присоединения в ПАО «ФСК ЕЭС»
разработан и утвержден Порядок подачи и рассмотрения претензий (жалоб), поступивших в ПАО «ФСК
ЕЭС», на неправомерное действие (бездействие)
работников ПАО «ФСК ЕЭС» при осуществлении технологического присоединения энергопринимающих
устройств к ЕНЭС.

В случае если в 15-дневный срок ответ Федеральной
сетевой компании не направлен заинтересованному
лицу, заявитель вправе обратиться с соответствующей жалобой в органы государственного регулирования и контроля.
Подробнее о механизмах обеспечения этичности
управления см. Отчет о КСО за 2014 год, стр. 43.
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Заинтересованные стороны и механизмы
взаимодействия с ними

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
является одним из стратегических направлений
обеспечения устойчивого развития ПАО «ФСК ЕЭС».
Компания понимает, что обеспечение надежного,
бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей на территории всей Российской
Федерации возможно только при непосредственном
сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами Компании.
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Благодаря отлаженной системе постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами
Компания осведомлена о мнениях, интересах и пожеланиях заинтересованных сторон.
ПАО «ФСК ЕЭС» четко соблюдает принципы политики в области корпоративной социальной ответственности Компании. Стремясь найти баланс
между выполнением своих стратегических задач
по качественному электроснабжению потребителей
на территории всей Российской Федерации и реализацией общественных задач, Компания определяет
круг тех лиц, кто заинтересован в ее решениях и деятельности, чтобы понимать свое влияние и пути
принятия мер в ответ на них. Такими заинтересованными сторонами могут быть все субъекты электроэнергетики: регуляторы, поставщики оборудования,
потребители, окружающая среда, государство и социальное окружение.
Регулярная открытая коммуникация с заинтересованными сторонами играет важную роль, поскольку
позволяет Компании лучше понять их ожидания
и использовать целевой подход к формированию повестки в части корпоративной социальной
ответственности. Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, многосторонних обсуждениях,
информирование через СМИ — все эти каналы
коммуникации используются Компанией регулярно
и обеспечивают возможность для диалога с референтными аудиториями. G4-25
С 2008 года Компания ежегодно публикует Отчет
о социальной ответственности и корпоративной
устойчивости. При подготовке социальных отчетов
Компания руководствуется международными стан-

дартами по раскрытию показателей нефинансовой
отчетности: руководством GRI, отраслевым энергетическим протоколом GRI, стандартом AA 1000 SES.
Начиная с 2014 года Компания перешла на отчетность по 4-му поколению GRI.
В рамках подготовки отчетов проводятся диалоги с заинтересованными сторонами, на которых обсуждается ключевая тема отчета и собираются запросы к ее
раскрытию. Перед публикацией готовый текст отчета
проходит общественное обсуждение в форме очных
или заочных консультаций. G4-26
Отчеты о социальной ответственности и корпоративной устойчивости внесены в Национальный
регистр корпоративных нефинансовых отчетов,
формируемый Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
Список заинтересованных сторон

G4-24

•• Акционеры, инвесторы
•• Заказчики, потребители
•• Бизнес-партнеры, поставщики и подрядчики
•• Персонал Компании1
•• Органы, представляющие интересы работников
Компании, профсоюзы

•• Органы государственной власти
•• Государственные органы контроля (надзора),
регуляторы

•• Органы местного самоуправления
•• Профессиональные ассоциации и отраслевые
организации

•• Население регионов присутствия, местные сообщества, в том числе коренные малочисленные
народы

•• Научное сообщество
•• Образовательные учреждения
•• Общественные экологические организации
•• Общественные социальные и благотворительные
организации

•• Средства массовой информации
1

В отчете за 2014 год — «Менеджмент».

интересованными сторонами и их зависимость от результатов работы Компании. Оценка степени влияния
заинтересованных сторон ПАО «ФСК ЕЭС» представлена
на следующей карте. В 2015 году актуальность карты
была подтверждена опросом менеджмента.

Основанием для выявления и отбора заинтересованных
сторон с целью дальнейшего взаимодействия является
оценка влияния на текущую деятельность и стратегическое развитие ПАО «ФСК ЕЭС», а также сложившаяся
практика взаимодействия Компании с внешними за-

Карта заинтересованных сторон ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году
2,5
Влияние деятельности Компании на стейкхолдеров

Подход к взаимодействию
с заинтересованными сторонами
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Влияние стейкхолдеров на деятельность Компании

Формы взаимодействия с заинтересованными сторонами в 2015 году

G4-DMA ранее

EU19

Группа заинтересованных сторон

Ожидания/интересы

Механизмы взаимодействия

1. Акционеры,
инвесторы

бизнес-про•• Прозрачность
цессов

•• Общее собрание акционеров
руководителей Компании с аналитиками инвестиционных
•• Встречи
банков, инвестиционных фондов, рейтинговых агентств

•• Рост акционерной стоимости
уровень финансовой •• Встречи-консультации с миноритарными акционерами — физиче•• Высокий
устойчивости
скими лицами

•• Участие в инвестиционных мероприятиях (форумы, конференции)
общие собрания акционеров и обязательная отчетность
•• Ежегодные
Компании с высоким уровнем раскрытия информации и прозрачности

и поддержание актуальности рейтингов кредитоспособ•• Получение
ности от ведущих международных и национальных рейтинговых
агентств

•• Роуд-шоу
•• Конференции для инвесторов
с акционерами (индивидуальные и посредством телефон•• Встречи
ной связи)
•• Пресс-релизы в рамках обязательного раскрытия информации
•• Презентации для инвесторов и профессиональных сообществ
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Группа заинтересованных сторон

Ожидания/интересы

Механизмы взаимодействия

Группа заинтересованных сторон

Ожидания/интересы

2. Заказчики,
потребители

надежного
•• Обеспечение
и бесперебойного электро-

•• Создание и проведение серии заседаний Совета потребителей
практики строительства электросетевых объектов
•• Развитие
на принципах софинансирования с участием потребителей путем

9. Профессиональные ассоциации
и отраслевые организации

информации о пер- •• Проведение регулярных встреч
•• Получение
спективах развития Компании
•• Раскрытие информации на корпоративном интернет-сайте
•• Совместная работа
информации о пер- •• Социальные и благотворительные программы
•• Получение
спективах развития Компании
•• Общественные слушания
•• Развитие инфраструктуры
рабочих мест
•• Создание
в регионах присутствия

снабжения

и вариативность
•• Открытость
при работе с потребителями

создания специальных проектных компаний (SPV1) для ускорения
доступа потребителей к ЕНЭС

в рамках контрактов, договоров и соглашений
•• Взаимодействие
о сотрудничестве
3. Бизнес-партнеры,
поставщики
и подрядчики
4. Персонал
Компании

прозрачной конку•• Создание
рентной среды

•• Регулярные опросы потребителей
соглашений с российскими и зарубежными произво•• Подписание
дителями

рыночного
•• Использование
механизма ценообразования

отечественных поставщиков при выходе на внешние
•• Поддержка
рынки

информации о пер- •• Система каналов внутренних и внешних корпоративных коммуни•• Получение
спективах развития Компании
каций
стратегических
•• Достижение
задач

5. Органы, представляющие интересы
работников Компании, профсоюзы
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•• Стабильная оплата труда
достойных условий
•• Создание
труда
возможностей
•• Обеспечение
для профессионального
и личного роста

•• Социальные гарантии
6. Органы государственной власти

надежного
•• Обеспечение
и бесперебойного электроснабжения

приоритетных
•• Реализация
государственных проектов
эффектив•• Прозрачность,
ность и соразмерность
потребностям экономики

опросы, выявляющие уровень удовлетворенности
•• Регулярные
сотрудников

10. Население регионов присутствия,
местные сообщества,
в том числе коренные малочисленные
народы

социальных
•• Реализация
программ
негативного
•• Минимизация
воздействия на местное население, окружающую среду

11. Научное сообщество

•• Горячие линии для сотрудников
•• Взаимодействие в рамках основной деятельности Компании
с целью привлечения и удержания молодых специа•• Мероприятия
листов
•• Формирование фонда служебного жилья
•• Организация отдыха для сотрудников филиалов
•• Дни открытых дверей
•• Проведение конкурсов профессионального мастерства
•• Повышение квалификации, в т. ч. в рамках Дней знаний
•• Исполнение обязательств в рамках инвестиционной программы
ряда соглашений о сотрудничестве (Росреестр, регио•• Подписание
ны)
утверждение и реализация программы импортозаме•• Разработка,
щения

развитию
•• Содействие
отраслевой науки и образования

инновационных
•• Применение
технологий, снижающих воздействие на среду

12. Образовательные
учреждения

развитию
•• Содействие
отраслевой науки и образования

перспективных
•• Подготовка
кадров и обеспечение преемственности поколений

инновационных
•• Применение
технологий, снижающих воздействие на среду

13. Общественные
экологические организации

негативного
•• Снижение
воздействия на окружающую
среду

отечественного
•• Поддержка
энергомашиностроения и им-

8. Органы местного
самоуправления

информации о пер- •• Соглашения о сотрудничестве
•• Получение
спективах развития Компании
•• Социальные и благотворительные программы
•• Развитие инфраструктуры
•• Общественные консультации, слушания
•• Налоговые отчисления
•• Публичная отчетность
рабочих мест
•• Создание
•• Взаимодействие с общественными и экспертными организациями
в регионах присутствия
•• Проведение конференций, круглых столов, форумов и участие в них
•• Реализация социальных
программ

1

От англ. «special purpose vehicle» — компания специального назначения.

•• Научно-техническое партнерство с РНК СИГРЭ
•• Подписание соглашений с вузами
•• Чтение гостевых лекций
•• Проведение мастер-классов для студентов
•• Организация студенческих отрядов
•• Подписание соглашений с вузами, чтение гостевых лекций
•• Организация студенческих отрядов
в молодежных мероприятиях (форумы, конференции
•• Участие
семинары)
с Русским географическим обществом в рамках
•• Сотрудничество
проекта «Комплексная экспедиция «Гогланд» (в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне)

•• Сотрудничество с Российской шахматной федерацией
с Всемирным фондом дикой природы (WWF Рос•• Сотрудничество
сии) по сохранению дальневосточного аиста и предотвращению
гибели птиц на ЛЭП

•• Сотрудничество с Информационным агентством «Интерфакс-ЭРА»
обязательств по соблюдению социальных и экологиче•• Принятие
ских требований Европейского банка реконструкции и развития

портозамещения

российского за•• Соблюдение
•• Регулярное прохождение проверок
конодательства и требований
•• Регулярные встречи
•• Совместная работа
•• Договоры и соглашения о сотрудничестве
•• Совместные рабочие группы
специалистов Компании в работе совещательных и экс•• Участие
пертных советов при органах власти

с научными организациями и размещение зака•• Взаимодействие
зов на НИОКР

•• Сотрудничество с ВНИИ Охраны природы
с общероссийской общественной организацией
•• Сотрудничество
«Союз охраны птиц России»

и вариативность
•• Открытость
при работе с потребителями

7. Государственные
органы контроля
(надзора), регуляторы

Механизмы взаимодействия

в рамках соглашения о финансировании проектов Общества

14. Общественные
социальные и благотворительные организации

деятельности •• Система каналов внешних и корпоративных коммуникаций
•• Эффективность
Компании и перспективы
•• Проведение конференций, круглых столов, форумов и участие в них
развития
•• Членство в общественных и экспертных ассоциациях
•• Ключевые события
•• Социальная ответственность •• Раскрытие информации на корпоративном интернет-сайте
•• Подписание ряда соглашений о сотрудничестве

15. Средства массовой информации

бизнес-про•• Прозрачность
цессов
оперативного
•• Обеспечение
доступа к информации о деятельности Компании

•• Проведение пресс-мероприятий (брифингов, пресс-подходов и т. п.)
•• Оперативное распространение информационных сообщений
•• Работа с обращениями и запросами СМИ
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Взаимодействие с акционерами
и инвесторами
ФСК, являясь публичной компанией, ориентируется
в отношениях с акционерами и инвесторами на российские и мировые стандарты корпоративного
управления и лучшую мировую практику раскрытия
информации. Это способствует обеспечению высокого уровня прозрачности и доступности руководства
Компании для инвесторов. ФСК стремится поддерживать тесные двусторонние связи с инвестиционным
сообществом, уделяет большое внимание общению
с экспертами на инвестиционных форумах и конференциях, а также в ходе иных встреч.
Процедура подготовки и проведения общих собраний
гарантирует всем акционерам возможность ознакомиться со всей необходимой информацией и высказать свое мнение.
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В 2015 году Компания продолжила ряд встреч
с инвесторами. Так, в июне в рамках подготовки
к годовому Общему собранию акционеров по итогам
деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год руководство Компании провело рабочую встречу с рядом
аналитиков инвестиционных банков и компаний,
осуществляющих анализ рынка акций компаний
электроэнергетического сектора.
Во встрече приняли участие представители инвестиционного подразделения Райфайзенбанка, инвестиционных компаний: БКС, Атон, RMG.
Представители ФСК рассказали о результатах
деятельности Компании в 2014 году, работе менедж
мента по поддержанию финансовой устойчивости
и внутренней эффективности Компании в кризисных
условиях, поделились планами по достижению позитивных финансовых показателей на текущий год
и перспективу, ответили на вопросы аналитиков.
Представители инвестиционного сообщества в свою
очередь рассказали о текущей конъюнктуре на рынке
корпоративных ценных бумаг электроэнергетического сектора и представили собственные рекомендации
по повышению инвестиционной привлекательности
и росту капитализации Компании.
По итогам встречи стороны договорились продолжать активное взаимодействие в формате диалога,
позволяющее доводить до инвесторов информацию
о деятельности Компании и получать обратную связь
от экспертов отрасли.

В сентябре 2015 года была проведена встреча руководства Компании и аналитиков в формате делового
завтрака для резюмирования финансовых результатов Компании по МСФО за 6 месяцев 2015 года.
В декабре 2015 года состоялся третий, уже ставший
традиционным, завтрак Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурова с инвестиционным сообществом. В ходе встречи глава Компании рассказал о результатах, достигнутых Компанией в 2015 году, а также
о ключевых целях ФСК на период 2015–2016 годов.
Кроме того, ФСК продолжает взаимодействие с ведущими международными и национальными рейтинговыми агентствами. В 2015 году были организованы
различные мероприятия в формате встреч с руководством для целей своевременного информирования аналитических служб рейтинговых агентств как
в отношении исполнения финансово-экономических,
операционных показателей Общества на отчетные
даты, так и касательно изменений прогнозов развития Общества в условиях высокой волатильности
на внутренних рынках капитала, а также в связи
с принятием стратегических решений профильных
федеральных органов исполнительной власти. Также
в 2015 году ПАО «ФСК ЕЭС» присоединилось к инициативе Банка России по созданию национального
Аналитического кредитного рейтингового агентства.
Подробнее об инвестиционной политике ФСК см.
раздел Отчета 5. Базовые направления деятельности
в области устойчивого развития Управление экономическим развитием

Взаимодействие с заказчиками
и потребителями
Клиентоориентированность — один из ключевых
принципов Компании. ФСК выстраивает долгосрочные взаимовыгодные отношения с клиентами,
предлагая им услуги высокого качества.
Отношения с потребителями напрямую влияют
на финансовые результаты деятельности ФСК. Поиск
баланса интересов Компании и заинтересованных
сторон в сфере повышения эффективности и надежности электроснабжения осуществляется на постоянной основе с участием государства, общественных
организаций и иных заинтересованных лиц.
Подробнее см. подраздел Отчета 5. Базовые направления деятельности в области устойчивого развития
Управление экономическим развитием Клиентоориентированность
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Совет потребителей услуг ПАО «ФСК ЕЭС»
Совет потребителей является экспертным коллегиальным органом ПАО «ФСК ЕЭС» (далее — Совет
потребителей), представляющим интересы всех
групп потребителей, общественных объединений
и ассоциаций предпринимательского сообщества
по вопросам реализации ПАО «ФСК ЕЭС» Стратегии
развития электросетевого комплекса Российской
Федерации, в том числе повышения доступности
энергетической инфраструктуры, повышения клиентоориентированности ПАО «ФСК ЕЭС», а также
служит созданию института публичного контроля.
В 2015 году проведено одно заседание, на котором
были рассмотрены следующие вопросы:
1. Основные положения одобренной Правительством Российской Федерации Долгосрочной
программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период
2015–2019 годов с прогнозом до 2030 года, предусматривающей базовые и резервные сценарии,

Взаимодействие с бизнес-партнерами,
поставщиками и подрядчиками

направленные на обеспечение финансовой устойчивости Компании.
2. Результаты проведенного в 2014 году технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС».
3. Направления совершенствования нормативноправового поля в области электроэнергетики.
В состав Совета потребителей входят представители
следующих организаций: ООО «Сибирская генерирующая компания», Фонд энергетического развития,
ОАО «АТС», НП ГП и ЭСК, ПАО «Интер РАО», ООО «Металлэнергофинанс», ОАО «НЛМК», РУСАЛ, ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ПАО «МРСК
Урала», ООО «Техносбыт», НИУ «Московский энергетический институт», НП ЖКХ «Развитие», ООО «Русэнергосбыт», Общероссийская общественная организация
«Комитет поддержки реформ Президента России»,
ОПОРА РОССИИ, НП «Совет производителей энергии»,
ЗАО «Русская медная компания».

•• Контрагенты в рамках международного взаимодействия и таможенного оформления:

——АО «Азерэнержи» (Азербайджан);

ФСК стремится развивать долгосрочные взаимовыгодные отношения с деловыми партнерами на основе
справедливых, открытых и этичных методов сотрудничества, взаимного уважения, соблюдения обязательств и договоренностей.

——ГПО «Белэнерго» (Беларусь);

•• Контрагенты по договорам покупки электроэнергии

——ООО «Грузинская государственная электросистема» (Грузия);

(мощности) в целях компенсации потерь на оптовом
рынке электроэнергии (мощности):
——генерирующие компании;
——энергосбытовые компании;
——АО «ЦФР».

•• Контрагент по договору коммерческого представи-

тельства по заключению от имени ПАО «ФСК ЕЭС»
договоров покупки электроэнергии (мощности) в целях компенсации потерь на оптовом рынке электроэнергии (мощности):
——АО «ЦФР».

•• Контрагенты по договорам оказания услуг инфра-

структурных организаций на оптовом рынке электроэнергии (мощности):
——ОАО «АТС»;
——АО «ЦФР».

——Elering AS (Эстония);
——Litgrid AB (Литва);
——AO «Augstsprieguma tikls» (Латвия);

——АО «KEGOC» (Казахстан);
——Северо-восточная электросетевая компания Китайской Народной Республики (КНР);
——Государственная электросетевая корпорация
Китая (КНР);
——Торгово-экономическая компания «Лун Хуадянь»
(КНР);
——Акционерная компания «Центральная региональная электропередающая сеть» (Монголия);
——ГП «НЭК «Укрэнерго» (Украина);
——Fingrid Oyj (Финляндия);
——Электроэнергетический совет СНГ;
——ПАО «Интер РАО».
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Между ПАО «ФСК ЕЭС» и контрагентами на оптовом рынке — АО «Центр финансовых расчетов»
(АО «ЦФР»), генерирующими и энергосбытовыми
компаниями — заключены стандартные договоры покупки электроэнергии (мощности) в целях компенсации потерь на оптовом рынке электроэнергии (мощности), договор коммерческого представительства,
на основании которого АО «ЦФР» заключает от имени
ПАО «ФСК ЕЭС» договоры покупки электроэнергии
(мощности), а также договоры оказания услуг с инфраструктурными организациями на оптовом рынке
электроэнергии (мощности) ОАО «АТС», АО «ЦФР».

Взаимодействие с органами
государственной власти и органами
контроля (надзора), регуляторы
ПАО «ФСК ЕЭС» регулярно осуществляет взаимодействие с представителями федеральных органов
исполнительной власти:

72

•• Министерством энергетики Российской Федерации;

•• Федеральной службой по тарифам Российской
Федерации (упразднена в 2015 году);

•• Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации;

•• Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

•• Федеральной службой по надзору в сфере природопользования;

•• Центральной энергетической таможней Федеральной таможенной службы.

ПАО «ФСК ЕЭС» взаимодействует с Министерством
энергетики Российской Федерации по вопросам
обсуждения инициативных изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации,
урегулирования вопросов, не охваченных нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
участия в согласительных совещаниях по проектам
изменений Договора о присоединении к торговой
системе оптового рынка электроэнергии (мощности) и вопросам повестки заседаний и выработки
консолидированной позиции Российской Федерации
при взаимодействии с международными организациями, Наблюдательным советом Ассоциации «НП
Совет рынка», утверждении норматива технологических потерь в Единой национальной (общероссийской) электрической сети, предоставления информации в рамках нормативных правовых актов и др.
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Федеральная антимонопольная служба Российской
Федерации:

•• подготовка документов, обеспечивающих функцио-

•• регулирует деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» в части

•• обеспечение подготовки нормативной, методиче-

установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Единой национальной (общероссийской) электрической сети, установления требований к программе энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и др.;

•• осуществляет контроль исполнения ПАО «ФСК ЕЭС»

нормативно-правовых актов Российской Федерации
при заключении и исполнении договоров оказания
услуг по передаче электрической энергии и мощности.

Центральная энергетическая таможня Федеральной
таможенной службы осуществляет таможенный
контроль электрической энергии, перемещаемой
по межгосударственным линиям электропередачи.
Между ПАО «ФСК ЕЭС» и энергетическими компаниями Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии (со стороны
Республики Беларусь — ГПО «Белэнерго», со стороны Литовской Республики — LITGRID AB, со стороны
Латвийской Республики — AО Augstsprieguma tikls,
со стороны Эстонской Республики — ELERING AS)
заключено Соглашение БРЭЛЛ о параллельной работе
от 07.02.2001.
Для координации сотрудничества стороны Соглашения проводят встречи на высшем уровне руководства
сторон раз в год, а также осуществляется регулярное
сотрудничество при Комитете энергосистем БРЭЛЛ.
С целью надежного электроснабжения российских
потребителей Брянской, Псковской и Калининградской
областей ПАО «ФСК ЕЭС» с соответствующими организациями стран Латвии, Литвы, Эстонии и Республики
Беларусь заключены договоры на оплату услуг по транзиту электрической энергии через электрические сети
этих государств. G4-6
В соответствии с Соглашением от 20.11.2009 между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о мерах по обеспечению
параллельной работы единых энергетических систем
Российской Федерации и Республики Казахстан
подписан договор транзита электроэнергии, в соответствии с которым ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает транзит
электроэнергии через территорию Казахстана начиная
с мая 2010 года.
ПАО «ФСК ЕЭС» принимает участие в работе Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ,
задачами которого являются:

нирование Электроэнергетического совета СНГ;

ской, справочной, информационной документации
в области электроэнергетики;

•• координация деятельности постоянных и временных
органов Совета СНГ.

ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет постоянный контроль
внесения изменений в Договор о присоединении
к торговой системе оптового рынка, инициируемых
членами Наблюдательного совета Ассоциации
«НП Совет рынка», организациями коммерческой
и технологической инфраструктуры и другими
членами Ассоциации «НП Совет рынка» с целью
обеспечения соблюдения прав и обязанностей сторон по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС. Регулярному обсуждению на площадках Ассоциации «НП Совет рынка»
и Министерства энергетики Российской Федерации
подвергаются темы, касающиеся принципов коммерческого учета электроэнергии, совершенствования процедур установления соответствия автоматизированных информационно-измерительных систем
коммерческого учета электроэнергии, а также
порядка формирования и распределения нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС. При этом ПАО «ФСК ЕЭС»
отстаивает позицию необходимости упрощения
и ускорения процедур, принятых на оптовом рынке,
с целью минимизации возможных затрат потребителей услуг по передаче при выходе на оптовый
рынок и обеспечения прозрачности расчетов по договорам оказания услуг по передаче.

Изменения утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2015 года
№ 458 «Об утверждении изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в целях совершенствования порядка
определения объемов покупки мощности на оптовом
рынке для поставки населению и приравненным
к нему категориям потребителей и объемов покупки
мощности организацией по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью»
и вступили в действие с 1 июля 2015 года.

При участии ПАО «ФСК ЕЭС» Министерством энергетики Российской Федерации разработаны изменения
в Постановления Правительства Российской Федерации, которые позволяют транслировать на контраген-

тов ПАО «ФСК ЕЭС» цену оплаты потерь на оптовом
рынке электроэнергии (мощности), а также оплачивать на оптовом рынке фактическую мощность.
При участии ПАО «ФСК ЕЭС» Минэнерго России
разработаны изменения в Федеральный закон
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», которые устанавливают обязанность ПАО «ФСК
ЕЭС» покупки полных фактических потерь на оптовом рынке, предъявления нормативных потерь без
вычета нагрузочных потерь по договорам оказания
услуг по передаче электрической энергии, а также
внедряют такие системные решения по снижению
неплатежей за оказанные услуги по передаче, как
установление законной неустойки за несвоевременную и (или) неполную оплату оказанных услуг (в том
числе дифференцирование ее размера в зависимости от фактического срока неоплаты), введение
процедуры предоставления финансовых гарантий
для отдельных групп потребителей услуг, а также
вносят изменения в порядок отключения (ограничения) потребителей, несвоевременно или не в полном объеме оплачивающих услуги по передаче
или осуществляющих бездоговорное (безучетное)
потребление электрической энергии.

Изменения утверждены Федеральным законом
от 03.11.2015 № 307−ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов».
Часть вышеуказанных изменений может быть реализована после утверждения соответствующими
постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными актами (которые
находятся в настоящее время на этапе разработки)
порядков и механизмов реализации указанных
системных решений.

Ключевыми темами, регулярно поднимаемыми
со стороны Министерства энергетики Российской
Федерации и ФАС (ранее — ФСТ) России, являются
принципы формирования величин заявленной мощности сетевых организаций, порядок расчета и оплаты резервируемой мощности со стороны конечных
потребителей электрической энергии и мероприятия,
направленные на снижение уровня просроченной
дебиторской задолженности. ПАО «ФСК ЕЭС» на регулярной основе принимает участие в обсуждениях
и направляет свои предложения заинтересованным
сторонам по указанным вопросам.
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Взаимодействие с Государственной Думой
Федерального Собрания Российской
Федерации

Взаимодействие с профессиональными
ассоциациями и отраслевыми
организациями

В декабре 2015 года ПАО «ФСК ЕЭС» совместно
с экспертной секцией Комитета Государственной
Думы ФС РФ по энергетике «Импортозамещение
в ТЭК» был проведен круглый стол «Импортозамещение: границы энергетической безопасности»
в рамках деловой программы выставки «Электрические сети России — 2015».

Подробнее см. в разделе О Компании Роль Компании
в отрасли

В ходе круглого стола обсуждались концептуальные
вопросы формирования и реализации политики
импортозамещения в электроэнергетике, ее роль
в обеспечении энергетической безопасности страны, а также проблемы развития соответствующей
нормативной и методологической базы. Было заслушано 20 докладов представителей федеральных
органов власти, общественных и научных организаций, производителей электротехнического оборудования. Мероприятие посетило более 250 человек,
оно также получило освещение в отраслевых СМИ.
По итогам круглого стола были сформулированы
и направлены в федеральные органы власти рекомендации в сфере реализации политики импортозамещения и содействия развитию отечественной
электротехнической промышленности.
Также представители ПАО «ФСК ЕЭС» приняли
участие в парламентских слушаниях по вопросу
«О первоочередных мерах Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Банка России по обеспечению
экономического роста». По итогам парламентских
слушаний были подготовлены и направлены в профильный комитет Государственной Думы рекомендации по стимулированию развития отечественной
электротехнической промышленности и обеспечению энергетической безопасности страны.

Взаимодействие с населением
регионов присутствия, местными
сообществами, в том числе коренными
малочисленными народами G4-DMA
Компания осуществляет деятельность в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, стандартами Международной
организации труда, а также национальным законодательством.
Компания признает права коренных малочисленных
народов, проживающих на территориях присутствия
Компании, на самобытность и оказывает поддержку
инициативам, направленным на сохранение и развитие культуры народов Крайнего Севера.

Взаимодействие с научным
сообществом
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
в части развития технологий производства электротехнического оборудования осуществляется в форме:

•• поддержки проведения НИОКР, инжиниринга, со-

здания производственной инфраструктуры и иных
необходимых мероприятий на стороне отечественных производителей с целью совершенствования
существующих и создания новых видов оборудования, технологий и материалов, в т. ч. гарантии
спроса, поддержки в получении льготного кредитования, финансировании от российских институтов инновационного развития, участии в предоставлении гарантии по кредитам и т. д.;

•• взаимодействия с федеральными, региональными
Взаимодействие с органами местного
самоуправления
ФСК ЕЭС поддерживает конструктивное взаимодействие с местными администрациями и общественностью в решении актуальных социально-экономических и экологических задач, сотрудничает
с некоммерческими организациями и экспертным
сообществом на региональном уровне.

и местными органами власти, профессиональными сообществами, высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими и научнопроектными организациями, промышленными
и бизнес-ассоциациями по вопросам развития
нормативной базы в области стимулирования
и поддержки развития производства электротехнического оборудования отечественными компаниями.
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Взаимодействие с образовательными
учреждениями
В 2015 году ключевыми темами во взаимоотношениях с заинтересованными сторонами были развитие
практикоориентированного профильного образования и создание возможностей для участия профильных вузов в научной и инновационной деятельности
ПАО «ФСК ЕЭС». В рамках взаимодействия с вузами
по данным вопросам были организованы:

•• подготовка списка тем по актуальным техническим
проблемам для дипломных, научных и диссертационных работ студентов и аспирантов совместно со
специалистами ПАО «ФСК ЕЭС» и преподавателями
профильных кафедр Института электроэнергетики
НИУ МЭИ;
——обсуждение предложенных тем с преподавателями и студентами профильных кафедр Института
электроэнергетики НИУ МЭИ;
——направление списка из 105 тем, отражающих потребности современного этапа развития электросетевого комплекса, в профильные вузы на всей
территории деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»;

•• привлечение учебных заведений к реализации про-

грамм инновационного развития и научно-исследовательской деятельности Компании;

•• работа студенческих строительных отрядов
на объектах ПАО «ФСК ЕЭС».

Взаимодействие с общественными
экологическими организациями
В части вопросов охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования Компания взаимодействует
с российскими и международными организациями,
такими как Общероссийская общественная органи-

зация «Союз охраны птиц России», Русское географическое общество, Некоммерческая организация
«Всемирный фонд природы» (WWF России).
В рамках взаимодействия с некоммерческой организацией «Всемирный фонд природы» (WWF России)
в 2015 году начат совместный пилотный проект
«Мониторинг эффективности проводимых филиалом
МЭС Востока мероприятий по предотвращению гибели
дальневосточного аиста на ЛЭП». По итогам проведенного мониторинга отмечена эффективность хода
реализации проекта, а также определена необходимость проведения с привлечением Союза охраны птиц
России мероприятий по:

•• оценке эффективности птицезащитных мероприятий для предотвращения отключений ЛЭП вследствие жизнедеятельности птиц;

•• установке гнездовых платформ с учетом роста
популяции птиц;

•• оборудованию ЛЭП птицезащитными сооружения-

ми и устройствами с учетом рекомендаций специалистов по их типам и способам установки.

К мероприятиям, ежегодно проводимым в ПАО «ФСК
ЕЭС» с целью предотвращения гибели птиц и отключения электросетевых объектов по причине жизнедеятельности, относятся:

•• установка гнездовых платформ и оборудование

ЛЭП птицезащитными сооружениями различных
конструкций и типов в местах массового гнездования птиц;

•• установка на территориях подстанций электронных
отпугивающих противоптичьих устройств;

•• осмотры ВЛ в период начала гнездования птиц
с фиксацией мест их обитания.

Основные виды взаимодействия с образовательными учреждениями
Содействие учебному процессу (производственные и преддипломные
практики, стажировки преподавателей, ознакомительные экскурсии, встречи со специалистами Компании, консультации студентов со специалистами
Компании при подготовке квалификационных работ, выплата индивидуальных стипендий, целевая контрактная подготовка и т. п.)

В течение года

Совершенствование системы подготовки специалистов (актуализация
программ учебных дисциплин, тематики квалификационных работ, участие
специалистов Компании в учебном процессе)

В течение года

Участие учебных заведений в НИОКР Компании

В течение года

Организация работы Студенческих строительных отрядов ПАО «ФСК ЕЭС»

В период летних каникул
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В 2015 году на ВЛ 500, 220, 110 кВ филиалов
ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Востока, МЭС Сибири, МЭС
Юга, МЭС Центра и МЭС Северо-Запада выполнена
установка 10 739 птицезащитных и птицеотпугивающих устройств, направленных на предупреждение
и исключение случаев поражения птиц электрическим током и сокращение количества отключений
электросетевых объектов по причине жизнедеятельности птиц. Затраты составили 13,26 млн руб.
Результат: за последние 3 года зафиксированы
лишь единичные случаи гибели птиц на линиях электропередачи Компании.
См. подробнее раздел 5. Базовые направления деятельности в области устойчивого развития Экологическая ответственность Система управления
воздействием на окружающую среду
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Взаимодействие с общественными
социальными и благотворительными
организациями
ПАО «ФСК ЕЭС» уделяет значительное внимание
благотворительной и спонсорской деятельности.
Компания поддерживает благотворительные инициативы по следующим направлениям:

•• формирование благоприятной социальной среды
и решение актуальных социальных проблем;

•• развитие культурного и духовного наследия;
•• поддержка спорта и пропаганда здорового образа
жизни;

•• сохранение и приумножение интеллектуального

потенциала, поддержка инициатив в области науки, образования и просвещения;

•• адресная поддержка граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

ФСК и Совет ветеранов энергетики сотрудничают
на постоянной основе по всем направлениям дея-

тельности. ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает постоянную
поддержку участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла. Ветераны Компании
получают ежемесячные доплаты к пенсиям, дотации на лечение и приобретение лекарств, а также
единовременные выплаты к государственным
праздникам и годовщинам Победы. Ежегодно
Федеральная сетевая компания организует чествование ветеранов электроэнергетики в связи с Днем
Победы и Днем энергетика.
Подробнее о взаимодействии с общественными
социальными и благотворительными организациями
см. подразделы Отчета 5. Базовые направления деятельности в области устойчивого развития Персонал и социальная политика Социальная и молодежная политика и Забота о ветеранах
Подробнее о взаимодействии с профсоюзными организациями см. подраздел Отчета 5. Базовые направления деятельности в области устойчивого развития
Персонал и социальная политика Социальная
и молодежная политика

Взаимодействие с заинтересованными
сторонами в ходе подготовки Отчета
G4-26

Для повышения прозрачности ПАО «ФСК ЕЭС» привлекает представителей основных заинтересованных
сторон к подготовке Отчета путем участия в диалогах
по обсуждению общественно значимых аспектов деятельности ФСК и отражению этой деятельности в готовящемся Отчете, а также участия в общественном
заверении Отчета. Указанные процедуры регламентируются международными стандартами: АА1000SES,
Global Reporting Initiative (GRI, версия G4).
При подготовке предыдущего Отчета Компания
взяла на себя обязательства, большая часть которых была учтена в Отчете за 2014 год, часть обязательств была принята на 2015 год.
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Учет замечаний заинтересованных сторон, высказанных на диалоге по подготовке Отчета
за 2014 год G4-27
Запросы/предложения заинтересованных
сторон

Раздел Отчета, в котором учтен запрос/предложение

Раскрыть систему корпоративного управления по вопросам КСО

Корпоративное управление

Представить информацию о том, как Компания собирается взаимодействовать с бакалаврами, окончившими обучение в 2015 году, в т. ч. на какие должности
они могут рассчитывать

Персонал и социальная политика

Отражать в Отчете четкие прозрачные требования
к квалификации всех должностных уровней, а также
охарактеризовать механизм карьерного роста

Персонал и социальная политика

Расшифровать информацию о выбросах в атмосферу
в разбивке по источникам выбросов, чтобы фиксировать статус максимальных выбросов и добиваться их
снижения

Не учтено. Учитывая незначительность выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся от
производственной деятельности, для ПАО «ФСК ЕЭС» нет
необходимости формировать мероприятия по снижению
выбросов и проводить разбивку выбросов по источникам для
фиксации статуса максимальных выбросов

Начать консультации с экологическими организациями и внедрять в показатели результативности
индикаторы по биоразнообразию и системе особо
охраняемых природных территорий

Учтено в части консультирования с экологическими организациями — на территории национального парка «Смольный»
в 2015 году выполнен мониторинг окружающей среды при
эксплуатации ВЛ 500 кВ, проходящей через территорию
НП «Смольный». Внедрение показателей результативности
индикаторов по биоразнообразию будет проработано при
подготовке следующего Отчета

Выделить отдельной категорией заинтересованных
сторон «коренные малочисленные народы»

Принято решение выделить в качестве подкатегории в категории заинтересованных сторон

Информировать заинтересованные стороны о проведении Общественных консультаций заранее, примерно за 2–3 недели

Учтено частично. Уведомления разосланы за 1,5 недели

Скорректировать Приложение Отчета, где приведен
список видов, занесенных в Красный список МСОП

Учтено. Приложение 3 к расширенной версии Отчета. Общее
число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов

Отразить в Отчете информацию о взаимодействии
с представителями работников, в частности о регулировании социально-трудовых отношений в филиалах
Компании на основе коллективных договоров

Персонал и социальная политика

Отразить в Отчете информацию по индексации заработных плат по категориям персонала

Персонал и социальная политика

Представить данные по электропотреблению и экологическому воздействию в региональном разрезе

Учтено частично. Данные об экологическом воздействии
приведены в разрезе МЭС
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Учет замечаний заинтересованных сторон, высказанных на Общественных слушаниях Отчета
за 2015 год (22.04.2016) G4-27
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Запросы/предложения заинтересованных сторон

Учет запросов/предложений заинтересованных сторон

В разделе о корпоративном управлении Отчета о социальной ответственности активнее использовать ссылки на Годовой отчет, за счет
этого сократить объем Отчета, уменьшить дублирование информации

Учтено в Отчете за 2015 год

Уделять больше внимания описанию нефинансовых рисков

Будет учтено в Отчете за 2016 год

Проанализировать используемую Компанией терминологию: «отчет
о социальной ответственности и корпоративной устойчивости», почему
не «социальный отчет» или «отчет в области устойчивого развития»,
«отчет о корпоративной социальной ответственности»

Будет учтено в Отчете за 2016 год

Раскрывать в Отчете информацию о площади земель под линиями
электропередачи в полном объеме: не только о площади земель под
опорами ЛЭП

Будет рассмотрено при подготовке Отчета
за 2016 год

Раскрывать в Отчете информацию о работе с подрядными организациями в части требований Компании к ним по управлению экологическими
рисками и рисками в области охраны труда

Будет рассмотрено при подготовке Отчета
за 2016 год

Приводить информацию о текучести персонала по категориям (производственный, административно-управленческий)

Будет рассмотрено при подготовке Отчета
за 2016 год

Раскрывать данные о количестве прошедших профессиональную переподготовку работников Компании в разбивке по месту ее проведения:
в вузах, корпоративных образовательных центрах

Будет рассмотрено при подготовке Отчета
за 2016 год

Раскрывать информацию о взаимодействии с вузами при реализации
культурных и спортивных мероприятий

Будет рассмотрено при подготовке Отчета
за 2016 год

Пояснить, за счет чего отмечено столь существенное снижение аварийности (22%)

Учтено в Отчете за 2015 год

Необходимо устранить противоречия в формулировках: с одной стороны, говорится, что к Компании 2,1% сотрудников охвачены коллективными договорами, с другой — что коллективный договор в Компании
отсутствует

Учтено в Отчете за 2015 год

Уточнить в формулировках Отчета, каким именно отраслевым тарифным соглашением регулируется переход Компании на полугодовую
индексацию заработной платы сотрудников, т. к. в 2014 году было
заключено два соглашения (о внесении изменений и о его пролонгации)

Учтено в Отчете за 2015 год

Необходимо внести исправление в текст Отчета: Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике создан НСПК при Президенте РФ, упоминание Минэнерго России некорректно

Учтено в Отчете за 2015 год

Исключить из Отчета упоминание Союза охраны птиц России как участника проекта по сохранению дальневосточного аиста в 2015 году, т. к.
Союз в этом году не принимал участия в данном проекте

Учтено в Отчете за 2015 год

В следующих отчетах раскрывать не только информацию о получении
сертификатов по системе экологического менеджмента (СЭМ), но и динамике индикаторов улучшения СЭМ, изменения числа замечаний
аудиторов и др.

Будет рассмотрено при подготовке Отчета
за 2016 год

Выработать методику сертификации производства (т. е. перехода от аттестации продукции к аттестации производства)

Будет рассмотрено при подготовке Отчета
за 2016 год

Раскрывать в Отчете информацию о среднем стаже работы в Компании
ее сотрудников

Будет учтено в Отчете за 2016 год

Система управления Компанией в целях
устойчивого развития
Заинтересованные стороны
и механизмы взаимодействия с ними

В процессе подготовки настоящего Отчета Компания провела общественные слушания по обсуждению его проекта 22.04.2016 г.
На общественных слушаниях от ПАО «ФСК ЕЭС»
присутствовали заместители Председателя Правления, директора по направлениям, начальники департаментов, профильные специалисты. Участниками
мероприятий от заинтересованных сторон стали
представители общественных и некоммерческих
организаций, учебных заведений, экологических
и научно-исследовательских организаций, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества в области
корпоративного управления.
В процессе обсуждения представители заинтересованных сторон высказали запросы и конкретные рекомендации по раскрытию отдельных тем в Отчете.
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