
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Система внутреннего контроля Общества — элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспе-
чение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:
•  эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных 

показателей, сохранность активов Общества;
•  соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в 

том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
•  обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким 
образом, чтобы обеспечить «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффектив-
но и своевременно. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются 
постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления в соответствии с 
моделью «трех линий защиты»:
•  на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений 

Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей — первая 
линия защиты;

•  на уровне контрольных подразделений Общества — вторая линия защиты;
•  на уровне подразделения внутреннего аудита — третья линия защиты.

В Обществе организован отдел внутреннего контроля и управления рисками, на который в соответствии с Политикой 
внутреннего контроля и положением о подразделении возложены функции:
•  разработки и обеспечения внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствова-

нию системы внутреннего контроля;
•  содействия менеджменту в построении системы внутреннего контроля бизнес-процессов, выработки рекомендаций 

по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответ-
ственности за должностными лицами; 

•  разработка, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных 
процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля;

•  осуществления подготовки информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы внутреннего контроля, со-
ответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также тре-
бованиям регуляторов и способствующей достижению целей деятельности Общества в Обществе Политика внутрен-
него контроля ОАО «МРСК Урала»63. Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и 
элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК. 
В 2020 году в Обществе действовал Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий 
прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля64. Контрольные процедуры 
по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества 
задокументированы в матрицах контролей и рисков. В целях повышения эффективности управления и совершенство-
вания СВК в Обществе утвержден Регламент процесса «Внутренний контроль»64, содержащий в том числе матрицу 
рисков и контрольных процедур, схему процесса и матрицу ответственности. Для гарантии того, что СВК эффективна 
и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку 
эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Уровень зрелости СВК по итогам 2020 года, по сравнению с 2019 годом, оценен между 
«Оптимальный» и «Высокий» (2019 год — 5,3 балла, 2020 год — 5,3 балла).

В 2021 году планируется реализация следующих мероприятий, направленных на совершенствование СВК:
•  Актуализация нормативно-методологической базы в области внутреннего контроля 
•  Интеграция действующей системы антикоррупционного комплаенса в общую систему внутреннего контроля и систе-

му управления рисками.
•  Проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников по вопросам организации и функционирова-

ния системы внутреннего контроля.
•  Внедрение механизма контроля финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства 

контрагентов.

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «МРСК Урала»* член Совета директоров обязан уведомлять Совет дирек-
торов Общества о возникновении потенциального конфликта интересов, в том числе при наличии заинтересованности в совер-
шении обществом сделки, и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно 
быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт 
интересов, на заседании Совета директоров. Кроме того, члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они 
узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в 
совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:
•  о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право 
давать обязательные указания;

•  о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

•  об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить общество об изменении таких 
сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Компания также уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможного конфликта 
интересов членов исполнительных органов. В Обществе действует система комплексного урегулирования конфликта интересов 
исполнительных органов, призванная предотвратить возможные ситуации конфликта интересов и минимизировать негативные 
последствия для интересов ОАО «МРСК Урала».

В соответствии с Положением о Правлении* ОАО «МРСК Урала» члены Правления обязаны:
•  в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они 

могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, уведомить Общество:
а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и 
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют 
право давать обязательные указания;
б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные 
братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны 
заинтересованными лицами. 

•  в случае изменения указанных сведений, уведомление о которых ранее предоставлено Обществу, члены Правления обязаны 
уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны 
были узнать об их изменении.

Кроме того, совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачивае-
мых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
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*  С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта 
(Главная/ О компании/ Учредительные и внутренние документы).
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