
Раскрытие информации
Компания «Россети Урал» уделяет большое внимание развитию деловой репутации как ключевой составляющей стратегического менеджмен-
та компании. Общество планомерно и целенаправленно реализует информационную политику в рамках выстраивания стратегии долгосрочных 
коммуникаций и единых принципов Единой коммуникационной политики ПАО «Россети».
Информационная политика Общества опирается на принципы оперативности, достоверности, полноты, доступности, своевременности и 
содержательности. Важнейшими направлениями управленческой деятельности Общества уже традиционно являются инициирование и 
реализация эффективных коммуникаций с представителями инвестиционного, делового, профессионального, экспертного, научного сообще-
ства, органами государственной и муниципальной власти, общественными организациями, ветеранским и молодежным движением, а также 
сотрудниками компании. Общество регулярно раскрывает информацию о своей деятельности как эмитент ценных бумаг, субъект оптового 
и розничных рынков электрической энергии, а также в соответствии с требованиями прочих обязательных к исполнению норм российского 
законодательства. Информация раскрывается на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» (www.mrsk-ural.ru/disclosure/), а также 
на официальных сайтах, установленных действующим законодательством (портал «Госуслуги», сайт Министерства энергетики России и др.). 
После раскрытия информации Общество своевременно уведомляет об этом все полномочные контролирующие органы (Министерство энерге-
тики России, региональные тарифные органы, органы Федеральной антимонопольной службы).
Ключевым направлением работы по информированию общественности о деятельности компании является взаимодействие со средствами 
массовой информации с целью формирования положительной деловой репутации Общества, увеличения информационного влияния Обще-
ства, продвижения его интересов во внешней среде. По данным Яндекса на март 2021 года, индекс качества сайта Общества оценивается на 
уровне 1910. При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия 
к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса. Ежемесячно 
на сайт заходит свыше 40 000 посетителей. С момента перехода на дистанционное обслуживание клиентов в марте 2020 года посещаемость 
сайта выросла на 25%.
В 2020 году средства массовой информации опубликовали 8,5 тысяч материалов о деятельности Общества. Доля позитивных и нейтральных 
публикаций превысила 98,4%. Высокая доля публикаций, выход которых инициирован службами по связям с общественностью, говорит о 
контроле компании информационного потока о своей деятельности, а также объясняет низкий процент негативных материалов. Основными 
темами публикаций СМИ об Обществе в 2020 году стали: реализация инвестиционной программы, ход ремонтной кампании на объектах 
электросетевого комплекса в зоне ответственности Общества, работа предприятия при прохождении сложных сезонных явлений, оперативное 
восстановление электроснабжения потребителей технологических нарушениях в электросетях и консолидация электросетевых активов. Высо-
кий процент доли публикаций составляют материалы о работе компании «Россети Урал» по повышению доступности сетевой инфраструктуры 
в зоне производственной ответственности компании, а также по темам, связанным с дебиторской задолженностью и безучетным потреблени-
ем, а также вопросам, посвященным внедрению новых технологий в электросетевом комплексе Урала и Прикамья.
Компания «Россети Урал» в рамках реализации Единой коммуникационной политики группы активно ведет работу в социальных сетях, взаи-
модействуя с различными сегментами целевой аудитории. Ежегодный прирост подписчиков в аккаунтах компании за год составляет пример-
но 15%. Наиболее популярные площадки — ВКонтакте, Instagram. Так, количество подписчиков в данных соцсетях ежегодно растет примерно 
на 15–20% в год. Средний охват публикаций, получивших хороший органический охват (без дополнительного продвижения) — 20 000–30 000 
человек. С инвестициями в продвижение охват по ключевым публикациям компании достигает около 200 000 целевой аудитории. Что каса-
ется получения обратной связи, то через официальные аккаунты в социальных сетях компания направила более 3 000 ответов потребителям в 
сообщениях и комментариях. 
В 2020 году «Россети Урал» продолжили планомерно осуществлять переход на единую бренд-архитектуру группы компаний «Россети», как 
в публичном пространстве, так и в корпоративных и маркетинговых коммуникациях. Фирменный стиль энергохолдинга направлен на фор-
мирование среди клиентов электросетевой компании, представителей общественности и других заинтересованных сторон единого образа 
предприятий и работников электросетевого комплекса группы компаний «Россети». Единство стандартов оказываемых услуг, уровня обслу-
живания клиентов, технических стандартов эксплуатации энергооборудования под общим брендом позволяет сформировать позитивный 
имидж электроэнергетической отрасли, являющейся драйвером развития экономики страны.
Общество целенаправленно продолжает работу над формированием максимально благоприятной для развития бизнеса коммуникационной 
среды, используя различные инструменты и каналы увеличения информационного влияния и продвижения его интересов во внешней среде.

Антикоррупционная политика и обеспечение 
экономической безопасности деятельности
ОАО «МРСК Урала» заявляет о полном неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях, что означает полный запрет для руководите-
лей, работников, а также иных лиц, действующих от имени Компании и/или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо 
посредничество участвовать в коррупционных действиях. Антикоррупционная деятельность в Компании направлена на снижение рисков 
нанесения Компании материального и репутационного ущерба от коррупционных проявлений. В Компании действует и постоянно совер-
шенствуется Антикоррупционная политика, которая является основополагающим документом для всей Группы компаний ПАО «Россети». 
Подтвержденных случаев коррупционных правонарушений в 2020 году не выявлено. Уголовные дела, касающиеся данных правонарушений, в 
отношении организации или работников в течение отчетного периода не возбуждались, в судах не рассматривались.
Общество присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса в 2015 году39 и подтвердило соответствие ее требованиям в 
2019 году путем проведения самооценки антикоррупционных мер, реализованных в Компании, по результатам которой подготовлена Деклара-
ция о соблюдении положений Хартии.
Антикоррупционный контроль этапов закупочной деятельности в отчетном году: согласовано 693 вопроса, вынесенных на Центральную 
конкурсную комиссию; принято участие в рассмотрении 3 375 закупочных процедур (в 46 закупочных процедурах были отклонены участники). 
Противодействие и профилактика коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами проводились путем проверки участников 
закупок на возможную аффилированность с работниками ОАО «МРСК Урала». Осуществлялись проверки всей цепочки собственников контра-
гентов до конечного бенефициара, а также проверка наличия в договорах Антикоррупционной оговорки и связанных с ней условий.

 •  в 2020 году проведено декларирование конфликта интересов работников Общества за 2019 год (выявленные предконфликтные ситуации 
урегулированы);

•  проводились проверки на выявление предконфликта интересов у кандидатов на работу, а также при переводе работников на руководящие 
должности (выявленные предконфликтные ситуации урегулированы).

В ОАО «МРСК Урала» функционирует «Антикоррупционная горячая линия». Всего за 2020 году по данной линии поступило 42 обращения. 
Информация по 9 обращениям подтвердилась, 19 сотрудников привлечены к ответственности. В целях информирования работников ОАО 
«МРСК Урала» об изменениях в антикоррупционном законодательстве, нормах и запретах, подразделением, ответственным за профилактику 
коррупции в 2020 году проведено обучение более 15 тыс. сотрудников с использованием специально разработанного электронного курса. 
ОАО «МРСК Урала» контролирует соблюдение работниками Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников. Создана и 
функционирует комиссия ОАО «МРСК Урала» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.
В рамках реализации мероприятий по защите экономических интересов Компании блоком безопасности возмещен ущерб на сумму 45,302 
млн рублей, установлено 221 лицо, допустившее нарушения (из них: привлечено к дисциплинарной ответственности — 76, депремирова-
ны — 93, уволено — 3 работника). По результатам работы мобильных групп инспекционного контроля в 2020 году выявлено 131 нарушение, 
связанное с деятельностью персонала производственных отделений/РЭС филиалов Общества. По результатам проведенных проверок за 
допущенные нарушения 50 работников привлечены к ответственности.
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