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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы организации и функционирования си-
стемы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «УралАТИ» (далее - Общество). 
1.2. Политика Общества в области внутреннего контроля и управления рисками базируется на ре-
комендациях лучших мировых практик и соответствует всем требованиям российского законода-
тельства. 
1.3. Система внутреннего контроля и управления рисками Общества представляет собой совокуп-
ность организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством Общества в каче-
стве средства для организации упорядоченного и эффективного ведения Обществом финансово-
хозяйственной деятельности. 
1.4. Система внутреннего контроля и управления рисками Общества в первую очередь направлена 
на обеспечение оптимального баланса между ростом стоимости Общества, его прибыльностью и 
рисками. 
1.5. Система внутреннего контроля и управления рисками Общества способствует сохранности ак-
тивов, уменьшению рисков, повышению управляемости Общества, формированию достоверной от-
четности и выполнению действующих норм законодательства и обеспечивает его руководство ра-
зумной гарантией достижения стратегических и операционных целей. 
1.6. Настоящее Положение обязательно к применению всеми обособленными и структурными под-
разделениями и представительствами Общества. 
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости при транс-
формации целевых ориентиров, организационно-функциональной структуры и/или условий функ-
ционирования Общества. 
1.8. Положение, а также изменения (дополнения) в Положение, утверждаются Советом директоров 
Общества.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Анализ риска - процесс изучения природы и характера риска (анализа причин, источников и 
места возникновения рисков), включает в себя установление причинно-следственных связей опас-
ного события с его источниками и последствиями. 

Владелец риска - работник Общества, который в силу своих полномочий и должностных 
обязанностей может и должен управлять данным риском. 

Внешняя среда - внешние условия, в которых Общество работает и достигает своих целей, 
связанные с культурной, социальной, политической, законодательной, регулирующей, экономиче-
ской, природной, конкурентной и иными сферами на международном, региональном или местном 
уровне, ключевыми критериями и тенденциями, которые могут воздействовать на достижение це-
лей Общества, а также с взаимоотношениями с внешними заинтересованными сторонами, восприя-
тием ими риска и значимостью для Общества этих внешних заинтересованных лиц. 

Внутренний контроль - процесс, осуществляемый Советом директоров Общества, едино-
личным исполнительным органом Общества, руководителями и работниками на всех уровнях 
управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей Обще-
ства, сохранности активов, соблюдения законодательных требований и представления достоверной 
отчетности. 

Внутренняя среда - внутренние условия, в которых Общество работает и достигает своих 
целей, включая управление, организационную структуру, обязанности и подотчетность, ключевые 
политики, цели и задачи, а также стратегию их достижения, ресурсные возможности Общества и 
знания, информационные процессы, информационные потоки и процессы принятия решений, взаи-
моотношения с внутренними заинтересованными сторонами, восприятие ими риска и значимостью 
для Общества этих внутренних заинтересованных лиц, культуру организации, стандарты, руково-
дящие принципы и иные документы, регламентирующие деятельность Общества по различным ас-
пектам. 
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Воздействие на риск - действия по сокращению (минимизация) риска путем снижения ве-

роятности и/или последствий риска и/ или путем устранения источника (фактора) риска. 
Идентификация рисков - выявление (обнаружение) рисков, распознавание/анализ рисков и 

описание рисков. 
Контрольные процедуры - процедуры, при отсутствии которых ошибки и нарушения не 

были бы идентифицированы через другие средства контроля. 
Критерий риска - совокупность факторов, по сопоставлению с которыми оценивают значи-

мость рисков. Критерии рисков основаны на установленных целях Общества, внешней и внутрен-
ней ситуации. 

Мероприятие по управлению рисками - спланированное действие, направленное на сни-
жение ущерба и/или вероятности рисков. 

Мониторинг управления рисками - контроль динамики изменения рисков и эффективно-
сти реализации мероприятий по управлению рисками 

Оценка рисков - определение (измерение) вероятности и последствий рисков, сопоставле-
ние измерений с критериями рисков с целью принятия решения о необходимости воздействия на 
риск и установления приоритета воздействия на риск. 

Риск - случайное событие, имеющее две характеристики: 1) вероятность наступления (нача-
ла наступления) события; 2) ущерб как последствия наступления данного события. 

 Управление рисками - процесс, осуществляемый Советом директоров Общества, едино-
личным исполнительным органом Общества, руководителями и работниками на всех уровнях 
управления Общества, включающий в себя выявление (идентификацию) и оценку рисков, их ран-
жирование, а также воздействие на риски для обеспечения разумной гарантии достижения целей 
Общества.  

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И  

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 

 3.1. Целями системы внутреннего контроля и управления рисками Общества являются: 
- Обеспечение реализации стратегии Общества; 
- Сохранение и эффективное использование ресурсов и потенциала Общества; 
- Своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде; 
- Обеспечение эффективного функционирования Общества, его устойчивости и перспектив разви-
тия. 
3.2. Для достижения данных целей система внутреннего контроля и управления рисками Общества 
решает следующие ключевые задачи: 
- Сокращение числа непредвиденных событий и минимизация убытков в хозяйственной деятельно-
сти за счет эффективного выполнения следующих функций: 

• идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности производственной 
деятельности, финансовой устойчивости и достижению стратегических целей Общества; 

• проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее правильной оценки их 
ущерба и вероятности реализации; 

• качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия финансовых 
и инвестиционных решений, решений по структуре портфеля активов; 

• своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности 
Общества; 

• принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества; 
• создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества; 

- Обеспечение контроля за: 
• правильной реализацией принятых решений органами управления Общества; 
• созданием необходимой внутренней нормативной документации; 
• выполнением требований внешней и внутренней нормативной документации, регулирующей 

деятельность Общества; 
• сохранностью активов Общества; 
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• формированием полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имуще-

ственном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 
отчетности; 

• распределением полномочий и функций между структурными единицами Общества, исклю-
чением их дублирования и полнотой распределения; 

- Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от принятых пра-
вил функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками; 
- Обеспечение своевременной подготовки полной и достоверной отчетности в части раскрытия ин-
формации по рискам; 
- Контроль за процедурами раскрытия существенной информации о деятельности Общества внеш-
ним пользователям по следующим критериям: 

• обеспечение достоверности раскрываемой информации на всех этапах ее сбора и обработки; 
• соблюдение регламентов раскрытия информации. 

 
4. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
4.1. Принцип открытости. Внутренняя среда представляет собой атмосферу открытого и заинте-
ресованного восприятия органами управления Общества и его контролируемых организаций ин-
формации о риске и оперативного реагирования.  
4.2. Принцип целеполагания. Постановка стратегических целей осуществляется на уровне утвер-
ждения долгосрочных и краткосрочных планов развития Общества, в которых цели поименованы, 
измеримы в количественных и/или стоимостных единицах.  
4.3. Принцип вероятностной оценки. Внутренние и внешние события, способные оказать влияние 
на достижение поставленных целей, классифицируются на риски и возможности. При выявлении 
рисков осуществляется оценка рисков. При выявлении возможностей органы управления Общества 
учитывают их в процессе постановки стратегических целей.  
4.4. Принцип митигации. Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и влияния 
с целью определения действий, которые необходимо предпринять. При выявлении рисков разраба-
тываются мероприятия по устранению рисков или снижению негативных последствий до приемле-
мого уровня.  
4.5. Принцип адекватного реагирования на риск. Органы управления Общества выбирают метод 
реагирования на риск - уклонение от риска, принятие, сокращение или перераспределение риска, 
разрабатывая ряд мероприятий, которые позволяют привести выявленный риск в соответствие с до-
пустимым уровнем риска.  
4.6. Принцип оперативности. Необходимая информация определяется, фиксируется и передается 
в такой форме и в такие сроки, которые позволяют работникам выполнять их функциональные обя-
занности. Также осуществляется обмен информацией в рамках Общества как по вертикали сверху 
вниз и снизу вверх, так и по горизонтали.  
4.7. Принцип мониторинга. Обществом регулярно осуществляется анализ портфеля рисков. Осу-
ществляется оперативный контроль за процессом управления рисками подразделениями и предста-
вительствами Общества.  
 

5. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Принцип непрерывности. Система внутреннего контроля функционирует на постоянной ос-
нове.  
5.2. Принцип интеграции. Система внутреннего контроля является неотъемлемой частью системы 
корпоративного управления в Обществе.  
5.3. Принцип комплексности. Система внутреннего контроля охватывает все направления дея-
тельности Общества и все бизнес-процессы на всех уровнях управления.  
5.4. Принцип функциональности. Распределение ответственности по управлению рисками в соот-
ветствии с разделением функциональных обязанностей в Обществе.  
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5.5. Принцип оптимальности. Объем и сложность процедур внутреннего контроля, применяемых 
в Обществе, являются необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения целей 
системы внутреннего контроля в Обществе.  
5.6. Принцип разумного подхода к регламентации. Общество стремится регламентировать ос-
новные процедуры внутреннего контроля таким образом, чтобы объемы документирования и фор-
мализации были достаточны для эффективного функционирования системы внутреннего контроля. 
5.7. Принцип своевременности сообщения. Информация о выявленных рисках и отклонениях от 
утвержденных планов и процедур своевременно предоставляется лицам, уполномоченным прини-
мать соответствующие решения.  
5.8. Принцип профессионализма и компетентности. Работники органов управления и должност-
ные лица Общества, осуществляющие процедуры внутреннего контроля, должны обладать доста-
точными знаниями и навыками для осуществления мероприятий по внутреннему контролю, а также 
непрерывно повышать свою квалификацию.  
 

6. МЕТОДЫ И ПРОЦЕССЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
6.1. Методы внутреннего контроля 
6.1.1. Адекватное разделение обязанностей в Обществе осуществляется путем распределения обя-
занностей между работниками на уровне должностных инструкций, а также путем осуществления 
двойного контроля за проведением существенных хозяйственных операций. В Обществе с целью 
снижения риска ошибки или мошенничества не допускается совмещение одним лицом функций по 
санкционированию, исполнению и контролю за совершением хозяйственных операций.  
6.1.2. Система подтверждения полномочий  позволяет четко ограничить пределы, в рамках кото-
рых действуют работники при выполнении своих обязанностей, и включает в себя внутренние до-
кументы: 

- Регламентирующие порядок принятия решения по конкретным направлениям деятельно-
сти, где определен круг лиц, ответственных за принятие таких решений и обозначены границы их 
полномочий; 

- Определяющие круг лиц, имеющих право подписи первичных документов (где в обяза-
тельном порядке указаны должность, фамилия, имя, отчество); 

- Описывающие графики прохождения документов при осуществлении процедур согласова-
ния (визирования), санкционирования, наложения резолюций, и утверждения документов руковод-
ством при принятии решений; 

- Устанавливающие систему паролей, дающие возможность ответственным лицам получать 
доступ к активам, документам и информации, содержащейся в информационных системах. 
6.1.3. Документирование: все хозяйственные операции оформляются первичными документами, 
которые принимаются к учету при условии, если они составлены по унифицированным формам 
первичной документации или по формам, разработанным Обществом и содержащимся в локальных 
нормативных актах. 
6.1.4. Физические способы контроля и охраны активов, документов, данных в информационных 
системах, применяемые в Обществе, направленные на ограничение несанкционированного доступа 
к имуществу Общества. Внутренние документы Общества определяют круг лиц, ответственных за 
сохранность и перемещение активов, с которыми в установленном законодательством порядке за-
ключаются письменные договоры о материальной ответственности. Для обеспечения сохранности 
материальных ценностей от физического повреждения (случайного уничтожения, порчи в результа-
те несоблюдения условий и режимов хранения) в Обществе созданы должным образом оборудован-
ные шкафы/сейфы. Информация о хозяйственной деятельности Общества хранится на бумажных и 
(или) электронных носителях. Хранение документов осуществляется в соответствии с локальными 
нормативными документами Общества. Право непосредственного доступа к информации о хозяй-
ственной деятельности Общества имеют: 

- работники Общества, в случае, если в их служебные обязанности входят обязанности по ее 
составлению, обработке, распространению, накоплению, хранению, использованию и передаче за-
интересованным лицам; 
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- должностные лица Общества, если в их должностные обязанности входит ее использова-

ние, а также согласование, заверение и утверждение документов, содержащих данную информа-
цию. 

Остальные работники Общества имеют специальный доступ к информации, ограничиваемый 
правом доступа по должности; правом доступа по маршруту движения информации; правом досту-
па по письменному разрешению уполномоченного должностного лица Общества. Отнесение ин-
формации о хозяйственной деятельности Общества к конфиденциальной, а также ответственность 
работников Общества за ее разглашение устанавливается законодательством Российской Федера-
ции и внутренними документами Общества (соответствующим положением, приказами, распоря-
жениями и др.). В соответствии с требованиями законодательства в Обществе проводятся инвента-
ризации имущества и обязательств, порядок проведения которых изложен в локальных норматив-
ных актах Общества. 
6.2. Основные процессы внутреннего контроля 
6.2.1. Анализ бизнес-процессов (направлений деятельности Общества) 

Анализ бизнес-процессов Общества с целью определения ключевых точек контроля и 
средств контроля, оценки их адекватности. 
6.2.2. Оценка существующих контрольных процедур 

В результате анализа бизнес-процессов производится оценка существующих контрольных 
процедур, а также выявляются  недостающие контрольные процедуры, отсутствие которых приво-
дит к возникновению рисковых событий. Оценка эффективности контрольных процедур проводит-
ся на предмет обеспечения разумной гарантии достижения соответствующих целей изучаемого 
бизнес-процесса. Формируется перечень отсутствующих контрольных процедур, а также контроль-
ных процедур, требующих доработки или переработки, с целью исключения в дальнейшем возмож-
ности возникновения рисковых событий, которые могут привести к нештатным (нерегламентиро-
ванным) ситуациям. 
6.2.3. Разработка контрольных процедур 

Разработка контрольных процедур осуществляется путем формирования комплекса меро-
приятий, направленных на снижение вероятности наступления риска и снижение влияния негатив-
ных последствий от них. Конкретные мероприятия (финансовые, юридические, организационные) 
по минимизации или устранению риска разрабатываются на основании существующих в Обществе 
стандартных контрольных процедур, а также с учетом причин возникновения и последствий от рис-
ка. 
6.2.4. Мониторинг 

Мониторинг системы внутреннего контроля представляет собой механизм осуществления 
систематических наблюдений за состоянием контрольных процедур Общества, их изменением, 
применением и эффективностью, в целях своевременного выявления негативных тенденций, анали-
за по результатам наблюдений и подготовке данных для принятия управленческих решений в обла-
сти внутреннего контроля.     
6.3. Методы управления рисками 

Общество применяет следующие методы управления рисками: 
- Принятие риска; 
- Избежание риска; 
- Передача риска; 
- Контроль / снижение риска. 

6.3.1. Принятие риска 
Риск принимается, если все доступные способы его снижения не являются экономически це-

лесообразными по сравнению с ущербом, который может нанести реализация риска. Руководители 
осведомлены о наличии данного риска и его характеристиках и осознанно не предпринимают ка-
ких-либо мер по воздействию на риск.      
6.3.2. Избежание риска 

Избежание риска реализуется путем прекращения определенного вида деятельности (отказ 
от проекта, уход с определенного рынка). Одним из способов избежания рисков является изменение 
стратегических задач или операционного процесса. 
6.3.3. Передача риска 
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Решение о передаче риска зависит от характера деятельности, важности связанной с риском 

операции и ее финансовой значимости. Стандартные механизмы передачи рисков включают: стра-
хование, передачу рисков партнерам в рамках создания совместного предприятия или объединения, 
аутсорсинг, диверсификацию деятельности Общества и хеджирование. 
6.3.4. Контроль / снижение риска 

Контроль / снижение риска достигается с помощью: 
• организации системы отчетности, формализации процессов; 
• проведения обучающих программ, вовлечения работников Общества в систему внутреннего 

контроля и управления рисками и разработки системы вознаграждения; 
• разработки методик и процедур внутреннего контроля и управления рисками; 
• разработки планов по обеспечению непрерывности бизнеса, преодолению кризиса, готовно-

сти к стихийным бедствиям, безопасности в процессе работы и в опасных ситуациях; 
• проведения аудита (например, контроль показателей эффективности, отчеты об инцидентах, 

осмотры предприятий, сравнение с критериями эффективности международной практики, 
инспектирование). 
Факторы, которые необходимо учитывать при выборе метода управления рисками: 

• соотнесение с корпоративными целями; 
• затраты/выгоды от принятого решения; 
• наличие необходимых ресурсов; 
• соответствие нормативным (регуляторным) документам. 

6.4. Процессы управления рисками 
6.4.1. Определение целей 

Управление рисками основывается на системе четких, ясных и измеримых целей Общества, 
формулируемых акционерами, органами управления Общества.  
6.4.2. Идентификация рисков 

Идентификация рисков предусматривает выявление (обнаружение) рисков, их распозна-
ние/анализ и описание. Своевременная идентификация рисков является одним из ключевых факто-
ров для обеспечения достижения Обществом поставленных целей и задач. Для каждой цели выяв-
ляется, по возможности, полный спектр рисков, реализация которых может повлиять на ее дости-
жение. 

Сбор информации осуществляется с целью получения всесторонней информации о рисках, 
природе их возникновения и текущего состояния следующими способами: 

- анализ имеющихся данных о ранее реализовавшихся рисках; 
- анкетирование; 
- интервьюирование; 
- анализ внутренней документации; 
- анализ внешних данных; 
- инженерные осмотры на местах. 

6.4.3. Классификация рисков 
Классификация рисков осуществляется по следующим параметрам: 
1. По существенности риски подразделяются на: 

• критические; 
• некритические; 

2. По природе возникновения риски классифицируются на: 
• финансовые — связанные с неблагоприятными рыночными ситуациями, неэффективным 

управлением финансами и т.п.; 
• нефинансовые — политические, социальные, репутационные, экологические риски, риски 

государственного регулирования, управления проектом и т.п. 
Количество групп классификации рисков по природе возникновения может расширяться, ес-

ли такая необходимость диктуется характером выявленных рисков. 
Классификатор рисков разрабатывается в рамках процесса идентификации. 

6.4.4. Определение уровня толерантности к рискам 
Толерантность к рискам - максимальный объем потерь, не оказывающий существенного ма-

териального воздействия на бизнес Общества и/или его ключевые показатели эффективности. 
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Уровень толерантности к риску используется при проведении приоритезации рисков, выяв-

лении критических рисков для деятельности Общества. Процесс определения толерантности вклю-
чает в себя рассмотрение множества факторов, в том числе показателей финансового состояния 
Общества и значений уровня восприятия риска руководством. 
6.4.5. Оценка рисков 

Оценка рисков – определение (измерение) вероятности и последствий рисков, сопоставление 
измерений с критериями рисков с целью принятия решения о необходимости воздействия на риск и 
установления приоритета воздействия на риск.  

На основе результатов оценки, с целью определения критических для Общества рисков, про-
изводится приоритезация рисков.  

Риски, ущерб от которых был оценен выше принятого уровня толерантности, относятся к 
критическим. 

Риски, признанные критическими по результатам приоритезации, подлежат дальнейшему 
анализу с целью определения экономически эффективного решения по управлению риском. Некри-
тические риски управляются в рамках должностных обязанностей каждого работника Общества, 
имеющаяся по ним информация используется в следующем цикле управления при идентификации 
рисков. 
6.4.6. Реагирование на риски 

На основе результатов оценки рисков определяется отношение к рискам и принимаются ре-
шения о методах реагирования на риски. Своевременное реагирование на риски является одним из 
ключевых факторов для обеспечения достижения Обществом поставленных целей и задач.  

Общество применяет следующие основные методы реагирования на риски:  
- отказ (уклонение) от риска - отказ от деятельности, сопровождающейся неприемлемым 

(выше заданной величины) уровнем риска;  
- передача (перераспределение) риска - разделение риска с другой стороной (включая кон-

тракты и финансирование риска);  
- воздействие на риск (управление риском) - действия по сокращению (минимизация) риска 

путем снижения вероятности и/или последствий риска и/ или путем устранения источника (факто-
ра) риска;  

- принятие риска - осознанное решение не предпринимать никаких действий по управлению 
риском, отказу от него, либо передаче риска. При данном методе реагирования Общество принима-
ет потери от реализации риска.  

Для реагирования на конкретный риск может быть использован как один, так и несколько 
перечисленных методов. При выборе метода реагирования на риски должны учитываться: оценка 
соотношения затрат и выгод от потенциальной реакции на риск и оценка воздействия на вероят-
ность и последствия риска. 

 
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ВНУТ-

РЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
 

7.1. Основными участниками системы внутреннего контроля и управления рисками являются: 
7.1.1. Совет директоров Общества; 
7.1.2. Комитет Совета директоров Общества по аудиту; 
7.1.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор); 
7.1.4. Руководители структурных и обособленных подразделений и представительств Обще-

ства; 
7.1.5. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита; 
7.1.6. Работники Общества. 

7.2. В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля функции и обязанности субъек-
тов системы управления рисками и внутреннего контроля распределены следующим образом:  

Совет директоров Общества:  
- утверждает Политику (и изменения/дополнения к ней) в области внутреннего контроля и 

управления рисками;  
- оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено Общество;  
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- определяет стратегию Общества в области внутреннего контроля и управления рисками; 
- ежегодно рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности систе-

мы внутреннего контроля и управления рисками и при необходимости дает рекомендации по её 
улучшению; 

- утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области 
организации и осуществления внутреннего аудита; 

- назначает на должность и освобождает от должности лицо, ответственное за организацию и 
осуществление внутреннего аудита, а также утверждает условия трудового договора с указанным 
лицом.  

 
Комитет Совета директоров Общества по аудиту: 
- дает Совету директоров Общества рекомендации по вопросу эффективности системы внут-

реннего контроля и управления рисками; 
- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Положением о Комитете Совета ди-

ректоров Общества по аудиту в области внутреннего контроля и управления рисками.     
 
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор): 
- обеспечивает выполнение решений Совета директоров в области внутреннего контроля 

и управления рисками; 
- формирует направления и планы развития в области политики внутреннего контроля и 

управления рисками.  
 
Руководители структурных и обособленных подразделений и представительств Обще-

ства несут ответственность в соответствии со своими функциональными обязанностями за разра-
ботку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы внутреннего контроля и 
управления рисками во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.  

 
Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего ауди-

та, проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками 
Общества. 

 
Работники Общества:  
- несут ответственность за своевременное информирование непосредственных руководите-

лей о выявлении новых рисков;  
- несут ответственность за полноту и своевременность исполнения контрольных процедур по 

управлению рисками в соответствии с должностными инструкциями и требованиями локальных 
нормативных документов Общества.  

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законода-
тельством Российской Федерации, решениями Совета директоров Общества и иными локальными 
нормативными актами Общества. 
8.2. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации 
отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до 
момента внесения изменений, Положение действует в части, не противоречащей действующему за-
конодательству и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации. 
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