Система контроля

В отчетном году Обществом был реализован ряд ключевых мероприятий, направленных на совершенствование СВК, в т.ч.:
• утвержден регламент процесса «Внутренний контроль»
• проведены корректирующие мероприятия по устранению недостатков, выявленных по итогам оценки эффективности системы
внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК
Урала» за 2018 г., проведенной департаментом внутреннего аудита
• проведена оценка дизайна и операционной эффективности контрольных процедур по 6 бизнес-процессам, по результатам оценки
разработан и утвержден план корректирующих мероприятий по
устранению выявленных недостатков
• принято участие в инспекционном аудите интегрированной системы менеджмента ОАО «МРСК Урала» на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018, ISO 50001:2011, по результатам аудита подтверждено
действие сертификатов соответствия ИСМ Quality Austria и IQNet;
представлен отчет об аудите (выявлено 15 несущественных несоответствий; предложено 12 рекомендаций по улучшению)
• подготовлено и проведено обучение по системе внутреннего контроля для сотрудников исполнительного аппарата и филиалов
• проведена оценка анализов результатов самооценки эффективности контрольных процедур владельцами процессов, по результатам выпущен план корректирующих мероприятий
С целью развития системы внутреннего контроля в 2019 г. сформирован и реализуется План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля
Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является департамент внутреннего аудита.
Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров
Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности департамента внутреннего аудита,
в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита,
отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и
бюджета департамента внутреннего аудита, утверждение решений
о назначении, освобождении от должности, а также определение
вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита.
Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров
и исполнительным органам Общества в повышении эффективности

БЕЗОПАСНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Своевременный анализ изменения антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также изменения нормативноправовых актов ПАО «Россети» в 2019 г. позволил привести в соответствие с принятыми антикоррупционными нормами методические
рекомендации по проверке контрагентов в ОАО «МРСК Урала». Подверглась изменению методика «Оценка коррупционного риска».
В 2019 г. по выявленным фактам неправомерных действий со стороны работников Общества проведено 59 служебных проверок. По
результатам проведенных расследований за допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности 62 работника
Общества, 5 работников уволены, 112 — за допущенные нарушения
и упущения в работе депремированы. По результатам работы мобильных групп в 2019 г. выявлено 268 различных нарушений, связанных с деятельностью персонала производственных отделений/
РЭС филиалов Общества. По результатам проведенных проверок
за допущенные нарушения 108 работников привлечены к ответственности. В рамках урегулирования предконфликтных ситуаций
в Обществе была проведена декларационная кампания по декларированию конфликта интересов. В декларационной кампании
Общества и его дочерних компаний (АО «ЕЭСК», АО «ЕЭнС) приняли
участие 3 939 сотрудников. Выявлено 8 предконфликтных ситуаций,
все рассмотрены и урегулированы на заседании Комиссии по со-

Безопасность и антикоррупционная деятельность

управления Обществом, совершенствовании его финансово — хозяйственной деятельности, в т.ч. путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления, как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных
перед Обществом целей.
Цели и задачи, основные принципы организации, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего
аудита ОАО «МРСК Урала»79. Функцию внутреннего аудита регламентируют Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики
внутренних аудиторов79, Положение о департаменте внутреннего
аудита80, Программа гарантии и повышения качества внутреннего
аудита81, внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита
и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.
Комитетом по аудиту Совета директоров Общества проводится
оценка эффективности процесса проведения внутреннего аудита.
Получение обратной связи от Комитета по аудиту осуществляется
руководителем внутреннего аудита в различных формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования
членов Комитета по аудиту. Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы департамента внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по
анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству
проголосовавших членов Комитета) по итогам 2019 г. соответствует
оценке «соответствует». В 2019 г. АО «КПМГ» проведена внешняя
независимая оценка деятельности внутреннего аудита Общества. По
итогам указанной оценки получено заключение АО «КПМГ», в соответствии с которым деятельность внутреннего аудита Общества
«в целом соответствует» требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике
внутреннего аудита, выданы рекомендации по совершенствованию
деятельности внутреннего аудита. По отмеченным членами Комитета по аудиту в анкетах направлениям для совершенствования и
выданным внешним независимым экспертом рекомендациям разработан План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

блюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта
интересов ОАО «МРСК Урала». В соответствии с антикоррупционным
мониторингом закупочной деятельности и мероприятий по выявлению потенциально неблагонадежных контрагентов, по инициативе
блока безопасности от участия в конкурсных процедурах отклонено
47 участников.
По обучающим материалам противодействия коррупции в электросетевом комплексе и соблюдению норм Кодекса корпоративной
этики и должностного поведения прошло обучение — 16 804 работника Общества. Сотрудники безопасности приняли участие в семи
заседаниях рабочей группы по совершенствованию методологического обеспечения в области противодействия коррупции.
Общество участвует в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции — в частности, с 2015 г. ОАО
«МРСК Урала» является участником Антикоррупционной хартии
российского бизнеса. Организация, включенная в Сводный реестр
участников Хартии, не реже одного раза в два года для пролонгации своего участия предоставляет декларацию о соблюдении положений Хартии в бизнес-объединение — Торгово-промышленную
палату Российской Федерации (самодекларирование). В 2019 г. ОАО
«МРСК Урала» подтвердило соответствие требованиям Хартии путем самодекларирования.
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