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Введение 

История корпоративного управления насчитывает свыше 200 лет. В России 

корпоративная форма ведения бизнеса появилась сравнительно недавно. В связи 

с этим особую актуальность приобретают формирование рациональной системы 

управления корпорацией, принципы и факторы построения, экономическая 

целесообразность. 

Так как этот вопрос для российских компаний только начинает набирать 

обороты, а соответственно имеет высокую актуальность – тема будет 

рассматриваться в данной работе. 

Корпоративное управление в большинстве российских компаний 

находится, по общему мнению, на низком уровне по сравнению с развитыми 

странами. Тем не менее, за последние 7-10 лет в этой сфере произошёл 

невероятный прогресс. В настоящее время ряд российских компаний достигли 

международного уровня корпоративного управления. Ежегодно возрастает роль 

эффективности крупного и среднего бизнеса, улучшения делового и 

инвестиционного климата.  

Не так давно ЦЭФИР 1 проводил исследование в данной сфере. 85% из 440 

опрошенных компаний признают внедрения передовых практик корпоративного 

управления. 

Целью настоящей работы является рассмотрение теоретических подходов, 

сложившихся при анализе факторов корпоративного управления, изучение 

новаций в сфере корпоративного управления в России и разработка прикладных 

рекомендаций в области корпоративного законодательства. В первой части 

исследования представлен теоретический обзор факторов, влияющие на 

становление российского варианта корпоративного управления. Во второй части 

рассматриваются общие тенденции развития корпоративного управления в 

                                                           
1 Центра экономических и финансовых исследований и разработок 
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постсоциалистической экономике, а также последние тенденции развития 

корпоративного сектора, в контексте особенностей национальной модели.       

Корпоративное управление для России явилось принципиальной новацией. 

Несовершенство институциональной среды крупного бизнеса существенно 

замедляет процессы эволюции российской модели корпоративного управления к 

более цивилизованным формам.  Большинство открытых акционерных обществ 

в жизни продолжают оставаться закрытыми. Ключевая проблема кроется в 

несоответствие характера их бизнеса организационно-правовой форме. Такие 

действия приводят к преобладанию нерыночных форм присвоения 

корпоративных доходов. Без научно-обоснованного подхода национальной 

модели корпоративного управления в будущем невозможно будет обойтись. 

Особую значимость приобретают вопросы защиты прав акционеров. 

Для примера изучения теоретических и практических основ 

корпоративного управления в данной работе я выбрала Государственную 

корпорацию «Роскосмос», далее Корпорация. Для достижения данной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты корпоративного управления. 

2. Изучить организацию корпоративного управления и контроля в 

Корпорации. 

Корпоративный контроль – это вся совокупность возможностей извлечь 

выгоду от деятельности корпорации. 
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Глава 1. Сущность и модели корпоративного управления 

1. Сущность корпоративного управления 

Академическое определение корпоративного управления заключается в 

следующем: «Корпоративное управление относится к внутренним средствам 

обеспечения деятельности корпораций и контроля над ними. Корпоративное 

управление определяет механизмы, с чьей помощью  формулируются цели 

компании, определяются средства их достижения и контроля над ее 

деятельностью». 2 

С одной стороны корпоративное управление регулирует отношения между 

менеджерами компаний и их владельцами то есть акционерами. Со второй - 

согласовывает цели различных заинтересованных сторон, чем обеспечивает 

эффективное функционирование; 

Корпоративное управление базируется на системе правил и стимулов, 

побуждающих управленцев компании действовать в интересах акционеров. 

В широком смысле корпоративное управление это система 

организационно-экономических, правовых и управленческих отношений между 

субъектами экономических отношений, интерес которых связан с деятельностью 

компании. К субъектам корпоративного управления относятся менеджеры 

акционеры. Другими заинтересованными лицами  выступают кредиторы, 

служащие компании, партнеры компании, местные органы власти. 

Всех участников корпоративных отношений интересует: 

. создание жизнеспособной прибыльной компании, обеспечивающей 

выпуск высококачественных товаров и рабочие места, а также обладающей 

высоким престижем и безупречной репутацией; 

. увеличение стоимости материальных и нематериальных активов 

                                                           
2 ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 
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компании, рост котировок ее акций и обеспечение выплаты дивидендов; 

. получение доступа к внешнему финансированию, рынкам капитала; 

. получение доступа к трудовым ресурсам, кадрам менеджеров и прочих 

работников; 

. рост рабочих мест и общий взлет экономики. 

. путем продажи принадлежащих им акций, воздействуя тем самым на курс 

акций. 

Есть еще одна группа участников корпоративных отношений, называемых 

иными заинтересованными группами («соучастники»/ stakeholders), среди 

которых: 

. Кредиторы: 

получают прибыль, уровень которой зафиксирован в договоре между ними 

и компанией. Соответственно, прежде всего, заинтересованы в устойчивости 

компании и гарантиях возврата представленных средств. Не склонны 

поддерживать решения, обеспечивающие высокую прибыль, но связанные с 

высокими рисками; 

диверсифицируют свои вложения между большим числом компаний. 

. Служащие компании: 

прежде всего, заинтересованы в устойчивости компании и сохранении 

своих рабочих мест, являющимися для них основным источником дохода; 

непосредственно взаимодействуют с менеджментом, зависят от него и, как 

правило, имеют очень ограниченные возможности воздействия на него. 

. Партнеры компании (регулярные покупатели, поставщики и пр.): 

заинтересованы в устойчивости компании, ее платежеспособности и 

продолжении деятельности в определенной сфере бизнеса; 

непосредственно взаимодействуют с менеджментом. 

. Местные органы власти: 

прежде всего, заинтересованы в устойчивости компании, ее способности 
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выплачивать налоги, создавать рабочие места, реализовывать социальные 

программы; 

непосредственно взаимодействуют с менеджментом; 

имеют возможность влиять на деятельность компании главным образом 

через местные налоги. 

Система корпоративного управления формулирует и согласовывает 

интересы акционеров, оформляет их в виде стратегических целей компании и 

контролирует процесс достижения этих целей корпоративным менеджментом. 

Основой системы корпоративного управления является процесс 

выстраивания и эффективного осуществления внутреннего контроля над 

деятельностью менеджеров компании от лица ее владельцев (инвесторов), т.к. 

именно благодаря средствам, предоставленным последними, компания смогла 

начать свою деятельность и создала поле для деятельности других 

заинтересованных групп. 

Итак, корпоративное управление имеет два аспекта: внешний и 

внутренний. Внешний аспект сфокусирован на отношениях компании с 

социально-экономической средой. А это государство, регулирующиг органы, 

кредиторы, участники рынка ценных бумаг, местные общины. А вснутренний 

нацелен на взаимоотношениях между акционерами, членами наблюдательных, 

исполнительных и контрольно-ревизионных органов. 

Система корпоративного управления три главные задачи: обеспечения ее 

максимальной эффективности; привлечения инвестиций; выполнения 

юридических и социальных обязательств.  

В певрую очередь в системе надлежащего корпоративного управления 

необходима открытым акционерным обществам с большим количеством 

акционеров, ведущим бизнес в отраслях с высокими темпами роста и 

заинтересованным. Во вторую очередь это необходимо для ОАО с 

незначительным числом акционеров, ЗАО и ООО и компаниям со средними и 
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низкими темпами роста. Такое внедрение позволяет оптимизировать внутренние 

бизнес-процессы и предотвратить возникновение конфликтов. 

Корпоративное управление строится на принципах прозрачности, 

доступности, оперативности, регулярности, полноты и достоверности 

информации на всех уровнях. Если прозрачность акционерного общества 

увеличивается, инвесторы получают возможность проникнуть в суть бизнес-

операций и принять решение о дальнейшем сотрудничестве. 

Итак, соблюдение стандартов корпоративного управления помогает 

усовершенствовать процесс принятия решений, способных оказать существенное 

влияние на эффективность финансово-хозяйственной деятельности общества на 

всех уровнях. Качественное корпоративное управление способствует росту 

оборота и прибыли при одновременном снижении объема требуемых 

капиталовложений. 

Модели управления будут описаны в следующей части данной главы. 
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2. Модели корпоративного управления 

Англо-американская модель: 

·  высокая степень распыленности акционерного капитала. Среди 

крупнейших американских компаний очень незначительное число имеет 

крупных по американским меркам (как правило, владельцев не более 2-5%), 

акционеров. Основными владельцами капитала этих компаний большое число 

институциональных (пенсионные, страховые и инвестиционные фонды) и еще 

большее число мелких (миноритарных) частных инвесторов.  

· Большинство инвесторов ориентировано на краткосрочные цели, на 

получение дохода за счет курсовой разницы. 

· Фондовый рынок высоколиквиден благодаря такой структуре 

акционерного капитала и особенностям регулирования. 

Выделяют следующие преимущества англо-американской модели: 

· Высокая степень мобилизации личных накоплений через фондовый 

рынок, легкость и быстрота их перетока между компаниями и отраслями. 

· Инвесторы ориентированы на поиск сфер, обеспечивающих высокий 

уровень дохода (через рост курсовой разницы или высокие дивиденды),. 

· Легкость «входа» и «выхода» для инвесторов в компании. 

· Высокая информационная прозрачность компаний. 

Основные недостатки англо-американской модели: 

· Высокая стоимость привлеченного капитала. 

· Ориентация высших менеджеров, вынужденных учитывать ожидания 

инвесторов, преимущественно на краткосрочные цели. Они стараются избегать 

шагов, которые могут привести к снижению курсовой стоимости акций. 

· Завышенные требования к доходности инвестиционных проектов. 

· Значительные искажения реальной стоимости активов фондовым рынком, 

высокая опасность переоценки (чаще) или недооценки (реже) активов. 

· Завышенный уровень вознаграждения высшего менеджмента.  
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Немецкая модель: 

· Высокая концентрация акционерного капитала в руках средних и крупных 

акционеров и широкая практика перекрестного владения акциями. 

Институциональные и мелкие частные инвесторы, до последнего времени, 

владели незначительным объемом акций и пассивно участвовали в процессе 

принятия решений в компаниях. 

· Большим весом в структуре собственности компаний обладают банки, а 

также другие промышленные компании, связанные с компаниями, акциями 

которых они владеют, не только отношениями собственности, но и деловыми 

интересами. Как крупные, так и мелкие акционеры являются «терпеливыми 

акционерами», ориентированными на долгосрочные цели. Преобладающей 

формой получения доходов от владения акциями до самого недавнего времени 

были дивиденды. 

· Фондовый рынок до последнего времени обладал меньшей ликвидностью 

по сравнению с фондовыми рынками США и Великобритании. Для привлечения 

финансирования компании более активно используют банковские инструменты. 

· Структура акционерного капитала и невысокая ликвидность 

обусловливают незначительное влияние враждебных поглощений на систему 

корпоративного управления.  

Основными преимуществами немецкой модели считаются: 

· Более низкая по сравнению с США и Великобританией стоимость 

привлечения капитала. 

· Ориентация инвесторов на долгосрочное развитие. 

· Высокий уровень устойчивости компаний. 

· Более высокая степень корреляции между фундаментальной стоимостью 

компании и  стоимостью ее акций. 

Среди недостатков немецкой модели выделяют: 

· Более сложный, по сравнению с США и Великобританией, «вход» и 
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«выход» вложений инвесторов в компании. 

· Невысокая степень информационной прозрачности компаний. 

Отличительным признаком немецкой модели корпоративного управления 

стал «двухуровневый» совет директоров  жесткое разделение на наблюдательный 

совет, состоящий из внешних директоров, не являющихся работниками 

компании, и правление. В состав наблюдательного совета обязательно входят 

представители банков и работников компании. 

Немецкая или иначе, континентальная модель корпоративного управления, 

характерна для стран Западной (Германия, Австрия, Швейцария, Нидерланды) и 

Северной Европы (Скандинавские страны). Эта же модель функционирует в 

части компаний во Франции (около 20% компаний) и в Бельгии. Она 

использовалась при построении систем корпоративного управления для 

большинства постсоциалистических стран Центральной и Восточной Европы. 

Японская модель корпоративного управления: 

· Высокая степень концентрации акционерного капитала в руках средних и 

крупных акционеров и широкая практика перекрестного владения акциями 

между компаниями входящими в одну группу 3.  

· Каждая промышленная группа имеет свой банк, составляющий ее ядро, 

выступающий основным регулятором финансовых потоков. Преобладающей 

формой доходов на акции были дивиденды. 

· Акционеры могут осуществлять свое право голоса по почте или по 

доверенности, не присутствуя на собрании акционеров.  

 

 

Глава 2. Особенности развития корпоративного управления в 

Госкорпорации «Роскосмос». 

                                                           
3 Кейрецу 
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1. Организация корпоративного управления в Гокорпорации 

«Роскосмос». 

Внутренним выражением основных элементов организационной 

структуры управления является состав, соотношение, расположение и 

взаимосвязь отдельных подразделений предприятия. 

Как видно из рис. 1, руководство ГК «Роскосмос» является директор, 

который назначается Советом директоров. 

 

Рис. 1. Организационная структура ГК «Роскосмос». 

Директор решает все вопросы деятельности общества, отнесенные к его 

компетенции. Он координирует и контролирует работу не только своих служб, 

но и всех 75 предприятий Корпораций. 

В непосредственном подчинении директора находятся: секретарь, его 

первые заместители, главный бухгалтер. 

 

Для того чтобы проанализировать систему управления персоналом на 

предприятии необходимо проанализировать данные, связывающие численность 
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работников, производительность труда, уровень их заработной платы и другие. 

Этим заниматся внутренний аудитор предприятия. 

Чтобы лучше понять сферу деятлеьности аудитора, предлагаю 

ознакомиться с должностной иструкция данной должности  в приложении № 1 к 

представляемой курсовой работе. 

Необходимо отметить, что Корпорация осуществляет выделение денежных 

средств помимо заработной платы, в виде стимулирующих выплат или премий 

ежемесячно, что плодотворно влияет на производительность труда. Также во 

всех 75 орпгнизаций Корпорации предусмотрена система КПЭ (Клоючевые 

показатели эффективности), которые начисляютмя по итогам года, после 

предоставления финансовых планов и выполнении обязательств. Руководство 

Компании приветствует стремление сотрудников к личностному и карьерному 

росту. Руководство заинтересовано в том, чтобы удержать людей в компании и 

развивать их потенциал. В компании работает Корпоративный университет, 

благодаря которому создается надежный кадровый резерв. 

Компания предоставляет сотрудникам по системе скидок дополнительное 

медицинское страхование, путёвки в санатории.  

Если предприятие эффективно осуществляло сокращение кадров и 

повышение эффективности труда (понижение заработной платы) – то оно будет 

вознаграждено выплатой, о которой говорилось выше. 

Оценки эффективности управления персоналом осуществляется по 

индивидуальной форме каждого предприятия, раннее согласованной с 

департаментом экономики и бюджетирования ГК «Росоксмос». 

Один из примеров расчетной таблицы КПЭ: 
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Карта КПЭ           

           

КАРТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

    

      (наименование организации) 

           

Плановые значения утверждаю:    Фактические значения 
утверждаю: 

      
(должность)   

(подпись, дата) 
 

(Ф.И.О.) 
 

        

Владелец карты КПЭ  Заместитель генерального директора по 
экономике и перспективному развитию 

   (должность)    (Ф.И.О.)  

           

Вид КПЭ Тип КПЭ 
(переменны

й, 
дискретный 

и т.д.) 

Наименование 
КПЭ 

Едини
ца 

измере
ния 

КПЭ 

Плановые 
значения КПЭ 

Вес 
КПЭ 
(%) 

Фактическое 
выполнение КПЭ 

    ниж
ний 
уров
ень 

целе
вой 
уров
ень 

верхний 
уровень 

знач
ение 
КПЭ 

коэф. 
выпо
лнени

я 

коэф
. с 

весо
м 

Командные переменны
й 

Чистая прибыль млн. 
руб. 

       

 переменны
й 

Рентабельность 
по чистой 
прибыли 

%        

 переменны
й 

Снижение 
издержек 

%        

 переменны
й 

просроченная 
кредиторская 
задолженность 

млн.ру
б. 

       

 переменны
й 

Производительн
ость труда 

тыс.ру
б./чел. 

       

 Итого по командным КПЭ         

Персональные переменны
й 

Своевременное 
выполнение 
мероприятий 
финансового 
календаря 

        

 переменны
й 

Выручка         

 переменны
й 

Реализация 
проектов 
развития 
предприятия 
(заключение 
новых доходных 
договоров) 

        

 понижающ
ий 

Уровень 
выполнения 

%  100  -25    
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общеотраслевых 
задач 

 переменны
й 

Себестоимость млн.ру
б. 

       

 Итого по персональным 
КПЭ 

        

    Итоговый коэффициент 
выполнения карты КПЭ 

           

Подписи согласования при разработке карты КПЭ  Подписи согласования при 
разработке карты КПЭ 

 Должность Ф.И.О. Подпись, 
дата 

Должность Ф.И.
О. 

 Подпись, 
дата 

Владелец карты 
КПЭ 

Заместитель генерального директора по экономике и перспективному развитию 

           
Начальник отдела кадров          

           
И.о. заместителя 

генерального директора по 
экономике и перспективному 

развитию 

         

           

        Функции «Роскосмоса»: 

Разработка планов по освоению ближнего космоса и реализация этих планов; 

Выполнение государственных заказов — например, отправка разного рода 

грузов в космос (включая людей, да); 

Сотрудничество с международными организациями — космос непрост, 

осваивать его — дорого, и сообща это делать легче; 

Разработка и испытания разного рода военной техники; 

Эксплуатация космодрома «Байконур» и всех проводимых здесь работ, а 

также космодрома «Восточный». 

Управляющим органом является «Наблюдательный совет» корпорации, в 

котором 11 членов, включая Рогозина, Комарова Сергея Кириенко. 

Сейчас у корпорации четыре космодром, но часть площадок управляется 

иными организациями. 

Также стоить отметить организации корпорации и их профиль.  По 

состоянию на начало 2021 года их число равно 75. В них есть ФГУПы, ПАО, ОАО 

и АО. Большинство из них представляют акционерные общества. До августа 2021 
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года должна быть осуществлена приватизация ФГУПов Корпорации в 

акционерные общества.  Это станет более удобным способом существования для 

организаций.  Одно из предприятий носит форму ООО «СБ» - «РК-Страхование». 

4 

Занимается как раз вопросами, относящихся к теме курсовой работы, а 

именно: 

Проводит аудит договоров страхования для всех организаций Корпорации. 

предварительная проработка условий страхования с целью улучшения 

страхового покрытия и стоимости 

предварительное размещение в перестраховании 

разработка условий страхования и текстов договоров 

участие в урегулировании убытков 

 Организует закупочные процедуры (услуги страхования) предприятий 

 Ведение базы данных по портфелю договоров страхования ГК Роскосмос 

и предприятий 

подготовка отчетов по эффективности управления страховым портфелем 

(экономия, рейтинги страховщиков, качество перестрахования, пролонгация) 

ведение базы данных по урегулированию убытков, жалобам в ФАС на 

страховые конкурсы и т.п. 

 Аудит страховых процессов. Контроль качества покрытия договоров 

страхования предприятий, холдингов и промышленных групп; 

Подготовка решений по улучшению структуры страховой защиты. Помощь 

и контроль в процессе их внедрения; 

Формирование Политики и Стандартов страховой защиты для сложных 

промышленных объектов и холдинговых структур 

Перестрахование факультативное и облигаторное на рынках РФ и других 

стран; 

                                                           
4 https://www.rc-insurance.ru/ 
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Организация и проведение закупочных процедур в соответствии с 223-ФЗ 

и 44-ФЗ, включая: 

Подготовку комплекта документов к закупке, консультирование по 

порядку организации закупок; 

Анализ возможности размещения Заказчиком страхового риска на рынке; 

Предложение конкурентоспособных условий страхования; 

Мониторинг рынка страхования; 

Оптимизация страховых программ в соответствии с потребностями и 

бюджетными возможностями предприятия; 

Персональный подход к каждому клиенту и высокая скорость обработки 

запросов. 

Контроль процесса размещения договоров страхования на всех этапах (от 

написания ТЗ до размещения в перестрахование и урегулировании убытков). 

Из ФГУПов еще представлена форма ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 

Гагарина». Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-

исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. 

Гагарина" создано для проведения работ по обеспечению пилотируемых 

космических программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области изучения космического пространства и создания космической 

техники, подготовки космонавтов, обеспечения безопасного пребывания 

космонавтов на орбите, реабилитации космонавтов после выполнения 

космических полетов.5 

Помимо прочих докмуентов, на каждого сотрудника, за работой которого 

предусмотрена выплата КПЭ, составляется паспорт КПЭ. 

 

Паспорт КПЭ 

                                                           
5 Устав ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина". 
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                          Заместитель генерального директора                 
(наименование должности) 

____________________                                                                                                            (подпись)                   

(Ф.И.О.) 

             «________» _______2021г. 

 

Стратегическая цель Производительность труда 
 

Наименование КПЭ Средняя численность персонала организации 
Дата введения КПЭ С 2020 года 

Релиз 01.01.2019 1 
(дата версии) (версия) 

Характеристика КПЭ (вид, 
тип и т.п.) 

отраслевой количественный абсолютный переменный 

(финансово-экономический, 
отраслевой) 

(количественный, 
качественный) 

(абсолютный, 
относительный) 

(переменный, 
дискретный, 

понижающий, 

исключающий) 

Формула расчета и единица 
измерения (для 

количественных КПЭ) или 
подробное описание 

критериев оценки 
достижения КПЭ (для 
качественных КПЭ)  

Средняя численность персонала предприятия (с учетом численности филиалов) 
определяется в соответствии с порядком, предусмотренным приказом Федеральной 
службы Государственной статистики Министерства экономического развития РФ от 
15.07.2019 №404 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения 
для организации федерального статистического наблюдения за численностью, 
условиями и оплатой труда работников, потребностью организации в работниках по 
профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и 
муниципальной службы» и периметром консолидации, принятым в финансовом 
плане деятельности предприятия на планово-отчетный период. 
Единица измерения – количество человек (чел.)6 

 
Источник данных 

 
Отчетность/консолидированная отчетность, форма/формы П-4 

Ответственный за учет и 
оценку достижения 

установленных значений 
показателя 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам 

Период промежуточной 
оценки ежеквартально 

(ежеквартально, по результатам полугодия) 

Инициатор КПЭ Заместитель генерального директора по 
правовым вопросам 

  

(наименование должности) (подпись) Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО  
Должность Подпись Ф.И.О. 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 

финансам  
  

 

                                                           
6 Приказ Федеральной службы Государственной статистики Министерства экономического развития РФ от 

15.07.2019 №404 
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2. Проблемы  корпоративного управления. 

     К недостаткам работы по управлению ГК «Роскосмос» можно отнести следующие:  

 Недостатки в несистематические переносы сроков. 

 Увеличение стоимости проектов. 

 Несвоевременная методология контроля качества. 

 Кроме названных причин можно выделить еще несистемность программы 

работы организации. К примеру, неоднократно менялись планы по разработке 

новых ракет-носителей. Не является редкостью ситуация, когда планируется 

разрабатывать одну ракету, потом программа забрасывается на полпути и 

начинается разработка второй, иного типа.  

В ходе своей работы различным ведомствам в рамках «Роскосмоса» 

приходится договариваться, что-то постоянно согласовывать.7 В ходе строительства 

больше времени уходит на согласование документов, а не на саму стройку.  

В 2023 году здания, в которых расположены предприятия Корпорации, по 

адресу г. Москва ул. Щепкина 42, что само по себе является территорией 

Министерства Энергетики, и г. Москва, Бережовская набережная 22 (где расположен 

руководящий состав Корпорации) будет базироваться в Национальном космическом 

центре «НКЦ». Завершение постройки и переезд назначены на 2023 год. Несмотря на 

то, что строительство идет полным ходом, не исключено несоблюдение сроков, опять-

таки связанных с письменными формами и согласованиями. Территория, на которой 

будет располагаться НКЦ – территория одного из предприятий Корпорации АО 

«ГКНПЦ имени М.В. Хруничева». Один из мировых лидеров в области разработки и 

серийного производства космических средств выведения (ракет-носителей тяжелого 

класса, разгонных блоков и их систем), а также крупногабаритных орбитальных 

модулей; разработчик и серийный изготовитель ракет-носителей 8. Но предприятие 

                                                           
7 https://habr.com/ru/post/417655/ 

8 http://www.khrunichev.ru/main.php?id=22 
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на сегодняшний день является банкротом, с вязи с чем распродает свое имущество 

другим предприятиям Корпорации. Территория завода будет снесена, на ее месте и 

будет расположен НКЦ.  

Несмотря на то, что ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» было 

преобразовано в АО, привело завод к распаду. Этот факт служит классическим 

примером неграмотного планирования и некорректной работы системы 

корпоративного управления и корпоративного контроля в организации. С 

отрицательным эффектом сработали службы аудита и бухгалтерии. Теперь основной 

задачей перед ликвидацией предприятия стоит вывод денег с распределения 

движимого имущества. Стоит отметить, что заработные платы предприятия, 

несмотря на то, что филиалы организации расположены не только в Москве. 9 Но и 

в городах, где МРОТ включает в себя меньшую составляющую – оплата сотрудникам 

начисляется гораздо выше по сравнению с другими предприятиями Корпорации. Это 

и стало одним из поводов, которые привели к банкротству предприятия. 

3. Мероприятия по повышению корпоративного управления и их 

эффективность.  

Можно рассмотреть комплекс таких мероприятий, который включает в 

себя три этапа: 

. Проведение корпоративного аудита с целью выявления «узких мест» в 

конструкции АО или ООО. В корпоративном управлении, прежде чем проводить 

мероприятия, направленные против возможного захвата бизнеса, необходимо 

выявить в этом бизнесе слабые стороны. 

. После того, как проведён корпоративный аудит, обсуждены с главными 

акционерами (участниками) его результаты, намечены пути устранения имеющихся 

недостатков, целесообразно разработать и принять так называемый «защитный» 

                                                           
9 Если главный офис предприятия расположен в столице, где МРОТ является больше, а его филиалы в других 

городах, необходимо соблюдать цифру, которая не будет являться большим разрывом. Из-за этого многие 

предприятия не могут позволить большей материальной выплаты своим сотрудникам. 
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вариант устава общества, который минимизирует возможности внешнего 

агрессивного захвата. Защитный вариант устава  это своеобразный правовой 

частокол, который выстраивается вокруг предприятия, и через который рейдеру 

пробиться гораздо сложнее. 

    4. Пути повышения эффективности корпоративного  управления 

На предприятии предусмотрены свои методы трудовой мотивации персонала. 

Существует и система повышения квалификации работников, их подготовки и 

переподготовки. Этим занимается Автономная некоммерческая организация 

"корпоративная академия госкорпорации "Роскосмос".10 Согласно данным ЕГРЮЛ 

учредителями АНО "Корпоративная Академия Роскосмоса" являются 2 

юридических лица: Госкорпорация "Роскосмос" и АО "Цниимаш"11 

Одним из способов нематериальной мотивации персонала является проведение 

аттестации, то есть оценки профессиональных качеств работника по итогам которой 

принимается решение о дальнейшем профессиональном и финансовом росте 

работника. 

Аттестация – процедура определения квалификации, уровня знаний, 

практических и деловых навыков, понимания сотрудником своих целей, задач и 

функций, а также определение степени эффективности их выполнения данным 

сотрудником. 

В проведении аттестации принимают участие не только сотрудники отдела 

кадров, но и линейные руководители. Руководитель одного-двух вышестоящих 

уровней рассматривает выставленные оценки с учетом проявленной реакции 

работника, перепроверяет и утверждает их.  

Сведение и обработка данных, как правило, проводятся по окончании 

аттестации. выделяются группы риска (неэффективно работающих или 

работников с неоптимальным уровнем развития профессиональных качеств); 

                                                           
10 https://www.roscosmos.ru/25077/ 

11 https://tsniimash.ru/ 



23 

 

выделяются группы роста (работников, ориентированных и способных к 

развитию и профессиональному проведению); 

готовятся рекомендации по использованию данных аттестации; 

принимается решение о повышении квалификации, подготовке или 

переподготовке персонала. 

Аттестация на предприятии может быть назначена только при наличии 

Приказа и положения об Аттестации сотрудников. Перед тем как проводить 

такие мероприятия необходимо ввести соответсвующий документ. Предлагаю 

наглядно рассмотреть один из вариантов создания и положения приказа об 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 
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    «      »                        20___г.                 №_____ 

Москва 

О порядке проведения аттестации сотрудников  

 

С целью улучшения подбора и расстановки кадров, стимулирования 

работников к повышению квалификации, улучшения качества и эффективности 

работы, обеспечения роста кадровой карьеры и компетентной оценки деловых и 

профессиональных качеств сотрудников и результатов их труда  

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации сотрудников 

(Приложение №1). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии Предприятия 

(Приложение №2). 

3. Заместителю генерального директора по правовым вопросам провести 

разъяснительную работу с руководителями структурных подразделений о целях 

и порядке проведения аттестации сотрудников.  

         4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя генерального директора. 

 

Генеральный директор                                                                                        ФИО                 

 

 

Приложение № 2  
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Предприятия 

                                                                                      от _________ №_______ 

 

 

 

Состав аттестационной комиссии  

 

Председатель комиссии: 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам  

Заместитель председателя комиссии: 

Заместитель генерального директора по безопасности  

Члены комиссии: 

Заместитель генерального директора по экономике и перспективному 

развитию  

Главный инженер  

Помощник заместителя генерального директора  

Секретарь комиссии: 

Главный специалист отдела кадров  

Приложение №1  
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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   Приказом  

                                                                                      от _________ №_______ 

Положение о порядке проведения аттестации сотрудников  

1. Общие положения 

Настоящее Положение о порядке проведения аттестации (далее – 

Положение) устанавливает порядок подготовки и проведения аттестации 

сотрудников предприятия(далее – Предприятие). 

Настоящее Положение вводится  в действие приказом Генерального 

директора Предприятия и действует до замены новым.  

Аттестация – процедура определения квалификации, уровня знаний, 

практических и деловых навыков, понимания сотрудником своих целей, задач и 

функций, а также определение степени эффективности их выполнения данным 

сотрудником. 

 Целями проведения аттестации являются:· 

– оценка компетентности сотрудников и определение их соответствия 

занимаемой должности;  

– оценка уровня понимания сотрудниками основных задач и целей 

деятельности Предприятия; 

 – определение уровня владения сотрудниками нормативной базой 

Предприятия; 

– выявление потенциальных возможностей сотрудников; 

– определение необходимости стимулирования и повышения 

квалификации сотрудников; 

– повышение ответственности сотрудников за результаты хозяйственной 

деятельности Предприятия; 

– развитие инициативы и творческой активности сотрудников; 
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– улучшение качества подбора и расстановки кадров; 

– повышение эффективности работы Предприятия. 

Время проведения и список сотрудников, подлежащих аттестации, 

определяются Приказом генерального директора Предприятия.  

Аттестации подлежат все работники Предприятия, за исключением 

беременных женщин, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а 

также лица, проработавшие в должности менее одного года. Не подлежат 

аттестации генеральный директор Предприятия, заместитель генерального 

директора по безопасности, внутренний аудитор. 

Аттестация включает в себя ряд последовательных этапов:  

1) подготовка к проведению аттестации;  

2) тестирование работников;  

3) собеседование с работником, проводимое аттестационной комиссией;  

4) вынесение решения аттестационной комиссии.  

В соответствии с организационной структурой Предприятия выделяются 

следующие категории сотрудников, подлежащих аттестации: 

1 категория: Руководители; 

2 категория: Специалисты. 

Ответственность за хранение, дальнейшую доработку Положения, 

доведение его до сведения всех участников аттестации и разъяснение порядка его 

действия возложена  на  заместителя генерального директора по правовым 

вопросам. 

2. Порядок создания и деятельности аттестационной комиссии 

Для проведения аттестации ежегодно создается аттестационная комиссия 

приказом генерального директора. 
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В состав аттестационных комиссий входят: председатель, члены комиссии 

и секретарь. 

В состав аттестационной комиссии включаются заместители генерального 

директора, руководители структурных подразделений, представители кадровой и 

юридических служб. 

Члены аттестационной комиссии проходят аттестацию на общих 

основаниях и в голосовании относительно себя не участвуют.  

Решение аттестационной комиссии принимается открытым голосованием.  

3. Обязанности членов аттестационных комиссий 

В обязанности Председателя аттестационной комиссии входит руководство 

деятельностью комиссии, проведение заседаний комиссий, распределение 

обязанностей между её членами. 

В обязанности Секретаря аттестационной комиссии входит ведение 

регистрации документов, ведение протоколов заседаний аттестационной 

комиссии, подведение  итогов голосования, оформление аттестационных листов 

по итогам заседаний  аттестационных комиссий, оформление отчётов по итогам 

аттестации. 

Секретарь не имеет право голоса при проведении голосования по итогам 

аттестации. 

В обязанности членов аттестационной комиссии входит проведение 

собеседований  с аттестуемыми сотрудниками, содействие в получении 

максимально достоверных результатов, объективная оценка знаний и навыков 

аттестуемых, обеспечение объективности принятия решения в пределах своей 

компетенции. Заседания аттестационной комиссии и процедура голосования 

правомочны при наличии не менее 2/3 числа членов утвержденного состава 

аттестационной комиссии. 

Оценка деятельности аттестуемых сотрудников и рекомендации 

аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием в отсутствие 
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аттестуемого сотрудника. 

Результаты голосования определяются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов решающим является голос Председателя. 

Члены комиссии, не согласные с процедурой аттестации и подведением её 

итогов имеют право письменно изложить своё мнение, которое прикладывается к 

протоколу. 

4. Порядок подготовки проведения аттестации 

Общая организация подготовки и проведения аттестации возлагается на 

заместителя генерального директора по правовым вопросам. 

Аттестационная кампания открывается Приказом генерального директора 

Предприятия, в котором  формулируются цели проведения аттестации, 

прилагается список сотрудников, подлежащих аттестации, определяются сроки 

проведения аттестации. 

Все сотрудники, подлежащие аттестации, не позднее, чем за две недели до 

начала её проведения, должны быть предупреждены о предстоящей аттестации.  

Руководители структурных подразделений не позднее, чем за две недели до 

начала проведения аттестации представляют в отдел кадров характеристики на 

аттестуемых сотрудников согласно утвержденной  форме (Приложение №1 к 

Положению) и разработанные профессиональные тесты. 

Аттестационный  лист, согласно утвержденной форме (Приложение №2 к 

Положению)  заполняется секретарем аттестационной комиссии на всех 

работников, участвующих в аттестации. 

5. Порядок проведения аттестации 

Форма проведения аттестации определяется решением председателя 

аттестационной комиссии:  

– в форме собеседования на основе утвержденного перечня вопросов; 

– в форме письменного тестирования на основе утвержденного перечня 

вопросов. 

Аттестация проводится в присутствии аттестуемого сотрудника в срок, 
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установленный в Приказе. Срок проведения аттестации может быть перенесен, 

если аттестуемый сотрудник заранее предупредил о невозможности присутствия 

в установленный срок в силу объективных причин и получил разрешение 

аттестационной комиссии. 

В случае отсутствия сотрудника без уважительной причины, 

аттестационная комиссия имеет право провести аттестацию сотрудника в его 

отсутствии на основании предоставленных материалов. 

До прохождения собеседования аттестуемый работник сдает тестирование 

на знание законодательства, касающиеся деятельности Предприятия и 

аттестуемого работника и внутренних правовых актов Предприятия. В 

зависимости от занимаемой должности устанавливаются различные уровни 

тестирования.  

Цель проведения тестирования – объективная оценка знаний и 

способностей сотрудников.  

Пороговое значение для тестирования не устанавливается, однако 

результаты учитываются при принятии аттестационной комиссией решения.  

Объективность проведения тестирования обеспечивается стандартностью 

условий, времени, подсчета результатов, содержания тестов.  

После завершения тестирования работникам, прошедшим тестирование, 

выдаются результаты тестирования с подписью лица проводившего 

тестирование заверенной печатью.  

Информация о результатах тестирования оформляется в виде сводной 

справки и прилагается к материалам дела.  

Аттестационная комиссия, изучив представленные материалы, рассмотрев 

результаты прохождения тестирования и проведя собеседование с работниками 

по тематике вопросов,  принимает одно из следующих решений:  



31 

 

– Соответствует занимаемой должности;  

– Соответствует занимаемой должности при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии; 

– Подлежит повторной аттестации;  

– Не соответствует занимаемой должности.  

Результаты аттестации секретарь фиксирует в аттестационном листе 

(Приложение №2 к Положению) и оформляет протокол заседания аттестационной 

комиссии  (Приложение №3 к Положению).  

После проведения аттестации в тот же день окончательный результат 

аттестации доводится до сведения аттестуемого сотрудника и закрепляется его 

подписью в аттестационном листе.  

В случае несогласия с результатами аттестации, аттестуемый сотрудник 

вправе опротестовать решение аттестационной комиссии. 

Протест должен быть подан в аттестационную комиссию не позднее 

7(семи) дней после официального ознакомления сотрудника с результатами 

аттестации. 

Протест подаётся в виде заявления произвольной формы и должен 

содержать обоснованные причины несогласия с итоговой оценкой и решениями 

аттестационной комиссии. 

Аттестационная комиссия вправе назначить повторную аттестацию 

сотрудника.  

Результаты и решения повторной аттестации не могут быть опротестованы. 

 

6. Заключительные положения 

С учётом рекомендаций аттестационной комиссии и соблюдением 

действующего трудового законодательства руководство Предприятия принимает 

решение о применении мер по поощрению или дестимулированию сотрудников, 
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прошедших процедуру аттестации, которые отражаются в приказе Генерального 

директора Предприятия. 

Принятие аттестационной комиссией решения о несоответствии 

занимаемой должности является основанием для перевода работника на другую 

работу, соответствующую уровню его профессиональной квалификации.  

В случае невозможности перевода работника на другую работу решение 

аттестационной комиссии о несоответствии занимаемой должности является 

основанием для прекращения с работником трудовых отношений по основаниям 

п.3 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Вся информация об аттестуемых сотрудниках, а также результаты 

проведения аттестации, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

Правом доступа к результатам аттестации обладают: 

– Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, 

заместитель генерального директора по безопасности; 

– Члены аттестационной комиссии; 

– Непосредственный руководитель сотрудника; 

– Сотрудники отдела кадров; 

– Сотрудник, принимающий участие в аттестации. 

Вся документация по результатам проведённой аттестации передаётся на 

хранение в отдел кадров. Аттестационные листы и характеристика хранятся в 

личном деле сотрудника, протоколы и копии документов подшиваются и хранятся 

в папке «Аттестация».  

Ответственность за обеспечение сохранности и конфиденциальности 

данных несут сотрудники отдела кадров Предприятия. Изменения в настоящее 

Положение вносятся приказами генерального директора Предприятия. 

 

Приложение №1 к Положению  

Форма служебной характеристики на аттестуемого сотрудника 
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Характеристика  

Ф.И.О. (полностью), год рождения, образование (год окончания, название 

учебного заведения, специальность). 

На Предприятии работает с (дата принятия на работу), наименование 

должностей последовательно в порядке продвижения, точная дата вступления в 

последнюю должность и ее название. 

Деловые качества аттестуемого: выполнения заданий и поручений в 

установленные сроки, качество выполняемых работ, исполнения 

общеотраслевых задач, выполнение установленных ключевых показателей 

эффективности (для руководителей второго и третьего уровней управления), 

работоспособность, умение планировать работу, умение воспринимать и 

анализировать информацию, способность контролировать ход текущих дел и их 

исполнение, соблюдение трудовой дисциплины, наличие взысканий и 

поощрений, работа по повышению квалификации и т. п. 

Недостатки в работе (нарушения плановой, производственной, трудовой 

дисциплины). 

Морально-нравственные качества. Свойства характера, умение работать с 

людьми, взаимоотношения в коллективе, лидерские способности. 

Отрицательные качества, которые необходимо корректировать. 

Рекомендации о повышении (понижении) в должности, повышении 

(понижении) должностного оклада в соответствующей должности, изменении 

или отмене надбавок, ежемесячных премий к должностным окладам, в 

необходимых случаях – об освобождении от занимаемой должности. 

  

 

 

Начальник подразделения  ___________            _______________ 

                                                       (подпись)                   (расшифровка)              
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Ознакомлен(а)                        ___________            _______________ 

(аттестуемый)                               (подпись)                   (расшифровка)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к Положению  

Форма аттестационного листа на сотрудника 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 
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2. Дата рождения______________________ 3. Общий стаж работы_____________________ 

4. Стаж работы на Предприятии _____________ в занимаемой должности__________________ 

5. Занимаемая должность на момент аттестации ____________________________________ 

6. Образование:___________ учебное заведение ____________________________________ 

специальность ____________________________ квалификация________________________ 

7. Переподготовка (повышение квалификации) _____________________________________ 

8. Содержание аттестации: 

1. Профессиональная подготовка, 

совершенствование профессиональных 

знаний; 

 

2. Умение применять полученные знания на 

практике; 
 

3. Отношение к работе, внешний вид 

аттестуемого; 
 

4. Достигнутые успехи и недостатки в работе;  

5. Способность качественно выполнять 

поставленные задачи в установленные сроки, 

проявлять инициативу; 

 

6. Умение работать в коллективе.  

 

9. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации 

_______________________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии по результатам аттестации 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

11. Рекомендации аттестационной комиссии 



36 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

12. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым сотрудником 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

13. Примечания 

________________________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии ________________________  _________________________ 

                                                           (подпись)                                      (расшифровка) 

Члены 

аттестационной комиссии ________________________  _________________________ 

                                                           (подпись)                                      (расшифровка) 

 «_____»____________ 20_____ г.                                 

С аттестационным листом ознакомился _____________________________________________ 

                                                                                  (подпись аттестуемого сотрудника и дата) 

 

 

 

 

                                                                                    Приложение №3 к Положению 

Наименование Предприятия/Акционерного общества 
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ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

«___»_______ 20___г. N _____ 

г. Москва 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Повестка дня  

1.  

2. 

1. СЛУШАЛИ: 

Вопросы к аттестуемому и ответы на них:  

ВЫСТУПИЛИ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Количество голосов членов комиссии: "за" - , "против" - . 

РЕШИЛИ: 

1.  

Председатель        ___________________                _______________        

                                       (подпись)                                    (расшифровка)              

Секретарь                      ___________________                _______________        

                                        (подпись)                                  (расшифровка)              

Несомненно аттестация оказывает мощный мотивационный эффект. В 

особенности для тех сотрудников, которые оказались в тени и стеснялись 

предлагать свои бизнес- идеи или рационализаторские предложения. Иногда 
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предложения не доходят до генерального лица по объективным причинам – 

непосредственный руководитель отказывается или счиатет нецелесообразным 

визировать предлождения или просьбы своих подчиненных. Аттестация, 

учитывающая этот фактор, а ведь она всегда разработана в индивидуальном 

порядке, была бы прекрасной возиожностью исключить данную проблему. 

Также, идельной возможностью для мотивирования сотрудников служит 

снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. Это может быть сделано 

в публичном порядке – зачастую на корпоративе, посвященным итогам 

уходящего года. Или же кадровыми службами готовится приказ, где 

перечисляются несколько лиц, на которых раннее вызскагни больше не 

действует. Создается специальный приказ на предприятии об отмене/отзыве или 

снятии дисциплинарного взыскания с сотрудника. После чего в течении трех 

дней исполнитель приказа оябзан ознакомить с ним людей, перечисленных в 

этом документе.  

На таком же принципе построен приказ о поощрении сотрудника или о 

вознаграждении сотрудника грамотами. После получения грамоты от 

руководителя каждый сотрудник обязан расписаться в приказе за ее получение. 

В таком случае это будет иметь полную юридическую силу и в случае утраты 

грамоты служить поводом для обращения ее восстановления. 
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Заключение 

На сегодняшний день нерешенной остается проблема создания 

качественной почвы для холдинговых компаний.  Для решения этой задачи 

помоголы бы принятие единого специального закона и соответствующего пакета 

поправок к отраслевому законодательству. В представленной работе были 

рассмотрены теоретические основы корпоративного управления, а также была 

разработана модель улучшения эффективности корпоративного управления.  

В ходе выполнения этой работы удалось ознакомиться с механизмом 

создания мотивации для персонала, проанализировать и сравнить 

организационную структуру предприятия, выявить основные проблемы 

деятельности и наметить рекомендации по совершенствованию структуры 

управления предприятием. 

Система корпоративного управления создается для решения трех основных 

задач, стоящих перед корпорацией: обеспечения ее максимальной 

эффективности; привлечения инвестиций; выполнения юридических и 

социальных обязательств. 

Много идей и проектов смоделировано для развития этого направления. Но 

проблема заключена в том, что старые механизмы еще не отточены, а уже 

начинают вводиться новые. Для начала необходимо упорядочить то, что уже 

введено для этой деятельности. Получается, что идей прибавляется, но не до 

конца сформирована та группа, которая будет отвечать за реализацию этих 

предложений. 

 

корпоративный управление бизнес 
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Приложение №1 

Должностная инструкция 

внутреннего аудитора 

Внутренний аудитор относится к категории руководителей, принимается 

на работу и увольняется с работы приказом генерального директора ГК 

«Роскосмос». Внутренний аудитор административно подчиняется генеральному 

директору. Прием и сдача дел при назначении и освобождении внутреннего 

аудитора от должности оформляются актом после проверки состояния учета и 

отчетности. 

1.1. На должность внутреннего аудитора принимается лицо, имеющее 

высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по 

специальности не менее 5 лет, дополнительное профессиональное образование 

(программы переподготовки, повышения квалификации, программы 

профессиональной сертификации) в функциональных областях деятельности 

предприятия и (или) в области внутреннего аудита. Совмещение должностей с 

управленческими должностями на предприятии не допускается. 

1.2. Внутренний аудитор должен знать: 

- международные профессиональные стандарты внутреннего аудита; 

- международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего 

контроля; 

- основы гражданского права, финансового, налогового, трудового и 
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административного законодательства Российской Федерации;12 

- основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся: - к 

областям аудита, к объекту консультационного проекта; 

- принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида 

деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур предприятия; 

- локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы 

предприятия; 

- принципы и порядок формирования управленческой, финансовой 

(бухгалтерской) и прочих видов отчетности; 

- информационные системы (программные продукты), применяемые на 

предприятии, в объеме, необходимом для целей внутреннего аудита; 

- законодательство о бухгалтерском учете; 

- основы технологии производства (деятельности); 

- экономику, организацию производства (деятельности), труда и управления; 

- этику делового общения; 

- основы делопроизводства, правила хранения бухгалтерских документов и 

защиты информации; 

- теорию и практику работы с персоналом; 

- методы оценки деловых качеств работника; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, правила пожарной безопасности; 

- правила внутреннего трудового распорядка. 

1.3. Внутренний аудитор должен уметь: 

- выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), 

проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет (подсчет), 

подтверждение), аналитические процедуры (анализ финансовых и нефинансовых 

                                                           
12 Трудовой кодекс Российской Федерации 
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коэффициентов, статистический анализ, сравнение фактических и плановых 

показателей, тренд-анализ) либо их сочетания с использованием программного 

обеспечения для целей внутреннего аудита или без него; 

- проводить интервью и осуществлять письменную коммуникацию; 

- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты 

предприятия; 

- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные 

связи, делать выводы; 

- использовать методы автоматизации внутреннего аудита в объеме, 

достаточном для выполнения внутренней аудиторской проверки; 

- координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в 

команде; 

1.4. Внутренний аудитор в своей деятельности руководствуется: 

- уставом предприятия; 

- положением о внутреннем аудите; 

положениями, регламентирующими деятельность различных структурных 

подразделений предприятия; 

- приказами и распоряжениями генерального директора; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Трудовые функции: 

- проведение внутренней аудиторской проверки; 

- мониторинг выполнения плана мероприятий (действий) по устранению 

недостатков, выявленных в процессе внутренней аудиторской проверки. 

2. Должностные обязанности 

Внутренний аудитор обязан: 

2.1. В сфере внутреннего контроля - оценка адекватности и эффективности 

контрольных процедур, призванных снизить риски в основных сферах 
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деятельности предприятия, а именно: 

- осуществлять подготовку к выполнению внутренней аудиторской проверки в 

соответствии с программой внутренней аудиторской проверки; 

- выполнять идентификацию и оценку рисков предприятия (бизнес-процесса 

(деятельности), структурных подразделений предприятия); 

- осуществлять оценку схемы построения (эффективности) контрольных 

процедур предприятия (бизнес-процесса (деятельности), структурных 

подразделений предприятия); 

- формировать аудиторскую выборку с использованием программного 

обеспечения для целей внутреннего аудита или без него для проведения процедур 

внутреннего аудита с целью получения аудиторских доказательств; 

- проводить процедуры внутреннего аудита и сбор аудиторских доказательств; 

- осуществлять документирование результатов выполнения процедур 

внутреннего аудита в рабочих документах с использованием программного 

обеспечения для целей внутреннего аудита или без него; 

- обсуждать результаты выполнения процедур внутреннего аудита с 

уполномоченными представителями предприятия (бизнес-процесса 

(деятельности), структурных подразделений предприятия); 

- осуществляет анализ и оценку предприятия в соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида профессиональной деятельности; 

- предлагать способы снижения рисков предприятия (бизнес-процесса 

(деятельности), структурных подразделений предприятия); 

- осуществлять представление результатов выполнения процедур внутреннего 

аудита и предложений по способам снижения рисков предприятия для 

подготовки отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской 

проверки; 

- проводить мониторинг действий (корректирующих мер) руководителей 

предприятия, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской 
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проверки. 

- осуществлять подготовку теоретического и практического материала с целью 

проведения обучающих семинаров для руководителей и работников предприятия 

по вопросам внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного 

управления; 

2.2. В сфере корпоративного управления - оценка процедур и 

рекомендации по совершенствованию процессов корпоративного управления. 

Среди них рекомендации: 

- по оптимизации и совершенствованию бизнес-процессов (деятельности); 

- по формированию и продвижению этических норм и ценностей внутри 

предприятия; 

- по обеспечению эффективного управления деятельности предприятия; 

- по обеспечению информацией по вопросам рисков и контроля 

соответствующих подразделений предприятия; 

- по координации деятельности и обмена информацией между структурными 

подразделениями предприятия. 

2.3. В сфере управления рисками - оценка рисков, связанных с 

деятельностью предприятия и ее информационными системами. 

2.4. В рамках выполнения своих трудовых функций исполняет поручения 

генерального директора. 

3. Права 

Внутренний аудитор имеет право: 

- участвовать в обсуждении проектов решений руководства предприятия, в 

совещаниях по их подготовке и выполнению; 

- запрашивать у непосредственного руководителя разъяснения и уточнения по 

данным цоручениям, выданным заданиям; 

- запрашивать по поручению непосредственного руководителя и получать от 

других работников предприятия необходимую информацию, документы, 
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необходимые для исполнения поручения; 

- знакомиться с проектами решений руководства, касающихся выполняемой им 

функции, с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения своих трудовых 

функций; 

- вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения 

по организации труда в рамках своих трудовых функций; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 

4. Ответственность 

Внутренний аудитор несет дисциплинарную или иную, установленную 

законодательством ответственность в следующих случаях: 

- за некачественное, несвоевременное выполнение возложенных на него задач и 

функций, ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в том 

числе поручений генерального директора предприятия, в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации, законодательством в сфере внутреннего аудита; 

- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей трудовой 

деятельности, в порядке, установленном действующим административным и 

уголовным законодательством Российской Федерации; 

- за причинение ущерба организации, в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за не эффективную организацию деятельности внутреннего аудитора и 

выполнение им утвержденных планов работы на текущий год; 

за недостоверное составление отчетов по результатам проверок 

деятельности предприятия; 

за сохранность служебной информации и не соблюдения режима 
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конфиденциальности. 

 


