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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
••

Система корпоративного
управления «Норникеля»
нацелена на обеспечение баланса
интересов между акционерами,
членами Совета директоров,
менеджментом, а также
сотрудниками Компании и иными
заинтересованными сторонами,
участвующими в ее деятельности.

••

••

Подходы, ключевые принципы и положения, которыми руководствуется «Норникель» в целях организации эффективной
системы корпоративного управления,
основаны на нормах действующего российского законодательства, в том числе
Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного Банком России.
Система корпоративного управления
«Норникеля» базируется на следующих
принципах:
•• равное и справедливое отношение
ко всем акционерам;
•• предоставление акционерам
возможности реализовывать свои
права и законные интересы наиболее
целесообразными и необременительными для них способами;

••

••

••
••

••

профессионализм и лидерство
Совета директоров, привлечение
независимых директоров к участию
в управлении Компанией;
осуществление Советом директоров
стратегического управления
Компанией и эффективный контроль
с его стороны за деятельностью
исполнительных органов Компании,
обеспечение надзора за функционированием системы управления рисками
и внутреннего контроля;
разумное, добросовестное и эффективное руководство текущей
деятельностью Компании со стороны
ее исполнительных органов, их подотчетность Совету директоров и Общему
собранию акционеров;
соблюдение законодательства Российской Федерации и национального
законодательства других государств,
на территории которых осуществляют
свою деятельность компании Группы;
корпоративная социальная
ответственность;
высокий уровень деловой этики;
нетерпимость к коррупционному поведению, формирование эффективной
системы противодействия коррупции;
полнота, прозрачность, достоверность
и своевременность при раскрытии
«Норникелем» информации;

••

••

эффективность системы внутреннего
контроля, внутреннего и внешнего
аудита;
активное сотрудничество с инвесторами, кредиторами и иными
заинтересованными лицами в целях
увеличения активов и капитализации
Компании.

Эти принципы закреплены в официальных нормативных документах
«Норникеля», таких как Устав, Положение о Совете директоров, Положение
об информационной политике, Политика
в области антикоррупционной деятельности и др. Все указанные документы
размещены на корпоративном сайте.

Заявление Совета директоров
Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», осознавая свою ключевую
роль в системе корпоративного управления, заявляет о намерении Компании
следовать самым высоким стандартам
и лучшим практикам в области корпоративного управления.

Соблюдение основных принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает
действенным инструментом повышения
эффективности управления Компанией,
нацеленным на обеспечение ее долгосрочного и устойчивого развития.

Все нормативные документы «Норникеля»
размещены на сайте Компании:
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/
corporate-documents/

