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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ПГК» (далее 

– Политика) – внутренний нормативный документ, определяющий общие принципы 
построения системы Управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРВК) 
в ПАО «ПГК», описывающий её цели и задачи, а также распределение 
ответственности между участниками.  

Настоящая Политика разработан в целях формирования единого подхода к 
процессу управления рисками, повышения его эффективности и интеграции в 
систему внутреннего контроля, процессы бизнес-планирования, принятия решений 
и управления Обществом, оценки эффективности деятельности. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами ПАО «ПГК» 
(далее — Общество) с учетом принципов, определенных в Кодексе корпоративного 
управления (рекомендован к применению письмом Банка России от 10 апреля 
2014 г. № 06-52/2463), а также международных и российских стандартов и 
рекомендаций международных профессиональных организаций в области 
управления рисками и внутреннего контроля, в том числе Комитета спонсорских 
организаций комиссии Тредуэя (COSO).  

1.3. Целью настоящей Политики является обеспечение внедрения и 
поддержания функционирования эффективной СУРВК, соответствующей 
передовой международной практике и способствующей достижению целей 
деятельности ПАО «ПГК».  

1.4. Настоящая Политика определяет единые основные принципы и подходы 
к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, устанавливает 
компоненты системы управления рисками и внутреннего контроля, ее цели и 
задачи, а также определяет основные задачи и распределение полномочий 
участников системы управления рисками и внутреннего контроля  

1.5. Политика является основой для разработки внутренних методологических 
и распорядительных документов, регламентирующих процесс организации СУРВК.  

1.6. Все внутренние нормативные документы, относящиеся прямо или 
косвенно к Управлению рисками и внутреннему контролю, должны соответствовать 
положениям и требованиям настоящей Политики.  

1.7. Действие настоящей Политики распространяется на все виды 
деятельности ПАО «ПГК», на все структурные подразделения ПАО «ПГК» и 
является обязательным для всех работников Общества.  

1.8. Все Структурные подразделения ПАО «ПГК» при решении поставленных 
перед ними задач и все работники ПАО «ПГК» при выполнении возложенных на них 
обязанностей должны руководствоваться требованиями настоящей Политики. 

1.9. Периодический анализ и актуализация настоящей Политики возлагается 
на Управление рисков и внутреннего контроля ПАО «ПГК». 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  
В настоящей Политике используются следующие основные понятия, 

определения и сокращения: 
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Термины Определения 
Бизнес-процесс  Последовательность взаимосвязанных мероприятий или задач, 

направленных на достижение заранее определенного 
результата (цели).  

Вероятность риска  Вероятность реализации рискового события.  
Владелец процесса  Структурное подразделение Общества, осуществляющие 

реализацию, совершенствование бизнес-процесса, 
ответственные за результаты и достижение поставленных 
целей. Владелец бизнес-процесса является владельцем всех 
идентифицированных в рамках данного бизнес-процесса 
рисков (присущих бизнес-процессу). 

Владелец риска  Должностное лицо Общества, отвечающее за все аспекты 
управления риском, включая выявление и оценку риска, 
определение стратегии реагирования на риск, разработку 
мероприятий по управлению риском, мониторинг статуса риска 
и выполнения мероприятий.   

Владелец мероприятия 
по управлению риском, 
владелец мероприятия 

Работник Общества, являющийся ответственным за 
выполнение мероприятий по управлению риском. Владелец 
мероприятия может быть как работником, находящимся в 
непосредственном подчинении у владельца риска, так и 
работником другого структурного подразделения. 

Допустимый уровень 
риска 

Уровень риска, не превышающий Предельно допустимый 
уровень риска, который Органы управления Общества считают 
приемлемым, и в результате реализации которого отклонение 
от поставленной цели не превысит установленный уровень. 

Идентификация риска Процесс установления источников риска, событий, приводящих 
к реализации Угроз, исследование их причин и описание 
возможных Последствий. 

Индикатор реализации 
риска 

Показатели, при достижении которых риск считается 
реализовавшимся. 

Карта рисков  Совокупность сведений о риске, его классификации, причинах 
его возникновения, оценке риска, мероприятиях по его 
управлению. 

Ключевые риски Риски, объединяющие Критические и Существенные риски. 

Коллегиальный орган Постоянно действующий коллегиальный орган (комитет, 
комиссия, рабочая группа) Общества, осуществляющий 
функции, предусмотренные настоящей Политикой. 
Коллегиальный орган формируется и функционирует в 
порядке, установленном в Обществе. 

Критический риск Риск, уровень которого превышает Предельно допустимый 
уровень риска. 

Лимит по риску Пороговая величина, позволяющая отслеживать, что 
фактическое воздействие риска незначительно отклоняется от 
целевого значения риска и остается в пределах приемлемого 
уровня риска. Превышение лимита по риску, как правило, 
служит индикатором для принятий соответствующих решений 
руководством Общества. 

Мероприятие по 
управлению рисками 

Спланированное действие, направленное на снижение ущерба 
и/или вероятности реализации риска. 

Метрика оценки риска Критерий измерения уровня риска (величины воздействия или 
вероятности реализации). 

Мониторинг рисков Процесс контроля и пересмотра Уровней риска с целью 
выявления изменений, в том числе связанных с 
осуществлением Мероприятий по управлению рисками, с 



- 5 - 

изменением причин, влияющих на уровень 
идентифицированного риска. Мониторинг рисков включает 
систематическое обновление и актуализацию информации о 
рисках и Мероприятиях по управлению рисками. 

Остаточный риск Уровень риска, который остается после выполнения 
мероприятий по снижению ущерба и вероятности реализации 
риска. 

Оценка риска  Процедура определения вероятности реализации риска и 
величины возможного ущерба в случае наступления рискового 
события.  

Пороговый уровень 
риска 

Уровень риска, представляющий границу между 
Существенными и Несущественными рисками. 

Предельно допустимый 
уровень риска 

Верхняя граница Допустимого уровня риска. 

Присущий риск Риск, присущий бизнес-процессу или операции без учета 
реализации мероприятий, направленных на снижение риска 

Процедуры внутреннего 
контроля 

Действия, направленные на обеспечение принятия 
необходимых мер по снижению рисков, влияющих на 
достижение целей Общества 

Процесс управления 
рисками 

Процесс, осуществляемый органами управления, руководством 
и другими работниками Общества в рамках общей стратегии, 
во всех структурных подразделениях Общества с целью 
выявления потенциальных событий, которые могут повлиять на 
деятельность Общества, управления рисками в рамках 
приемлемого для акционеров уровня риска и создания условий 
для достижения целей Общества. 

Ранжирование риска Процесс приоритезации рисков в соответствии с проведенной 
оценкой. 

Реализация риска Наступление событий, действие обстоятельств, внешних и 
внутренних факторов, влияющих на достижение поставленных 
целей Общества 

Реагирование на риск Совокупность целенаправленных воздействий на риск, 
включающих, в том числе следующие способы: 
– уклонение от риска (избежание/исключение риска), отказ от 
мероприятий/деятельности, в результате которых возникает 
риск, отказ от потенциальных источников риска; 
– снижение (сокращение) риска — реализация мероприятий, 
осуществление действий, направленных на уменьшение 
Уровня риска; 
– перераспределение (передача) риска — разделение риска с 
другой стороной или сторонами, страхование; 
– принятие (сохранение/удержание) риска — отсутствие 
действий, применяемых при других способах реагирования на 
риск, самострахование, хеджирование. 

Риск  Вероятное событие, которое может повлиять на достижение 
стратегических и операционных целей ПАО «ПГК». 

Риск-менеджер Работник или структурное подразделение Общества, к 
обязанностям которых отнесено обеспечение 
методологической поддержки процесса Управления рисками 
(Идентификация рисков, Оценка рисков, Реагирование на риски 
и Мониторинг рисков), консолидация информации по 
рискам/Процедурам внутреннего контроля, формирование 
Карты рисков и отчетности по рискам/Процедурам внутреннего 
контроля, координация взаимодействия участников процесса 
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Управления рисками. Риск-менеджеры назначаются локальным 
нормативным актом Общества. 

СУРВК  Система Управления рисками и внутреннего контроля – 
совокупность процессов Управления рисками и внутреннего 
контроля, осуществляемых Субъектами СУРВК на базе 
организационной структуры, внутренних политик и 
регламентов, процедур и методов Управления рисками и 
внутреннего контроля ПАО «ПГК».  

Стратегия реагирования 
на риск 

Основной подход, признанный целесообразным с точки зрения 
реагирования на риск. 

Структурное 
подразделение  

Составная часть ПАО «ПГК» с утвержденной организационной 
структурой, вместе с относящимися к ней работниками, 
выполняющими установленный круг обязанностей и 
отвечающими за выполнение возложенных на них задач. 

Статус риска Информация об изменении оценки риска (величины его 
финансового воздействия или вероятности реализации) в 
период оценки или факте его реализации. 

Субъект СУРВК  Совет директоров, Комитет по аудиту, Правление, генеральный 
директор и его заместители, руководители структурных 
подразделений и работники Общества, ответственные за 
организацию, функционирование и оценку эффективности 
системы внутреннего контроля. 

Управление рисками и 
внутренний контроль  

Непрерывный процесс, осуществляемый Субъектами СУРВК 
на всех уровнях управления, включающий в себя выявление, 
оценку, определение мер реагирования, мониторинг Рисков, с 
целью достижения целей СУРВК.  

Уровень риска Выраженное определенным формализованным способом 
сочетание Вероятности и Последствий Реализации риска. 

Комитет по аудиту  Совещательно-консультативный орган Совета директоров, 
действующий на основании Положения о Комитете по аудиту 
Совета директоров ПАО «ПГК»  

ПАО «ПГК» или 
«Общество» 

Публичное акционерное общество  
«Первая Грузовая Компания»  

Фактор риска Субъект, объект или деятельность, которые самостоятельно 
или в комбинации друг с другом при определенных условиях 
могут привести к Реализации риска. 

Целевые значения 
рисков 

Оптимальный уровень риска, который Общество готово 
принять в процессе достижения определенной цели. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СУРВК  
3.1. Целями СУРВК являются: 
3.1.1. создание условий в достижении стоящих перед ПАО «ПГК» 

стратегических и операционных целей;  
3.1.2 поддержание уровня риска Общества в пределах, приемлемых для 

руководства и акционеров; 
3.1.3 Обеспечение сохранности активов, а также эффективное использование 

и распределение ресурсов;  
3.1.4. Повышение уровня Управления рисками в Обществе, укрепление 

доверия инвесторов и других заинтересованных лиц;  
3.1.5. Обеспечение соблюдения законодательства и локальных нормативных 

актов Общества. 
3.2. Задачами СУРВК являются:  
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3.2.1. поддержка систематических и непрерывных процессов Идентификации 
и Оценки рисков, влияющих на достижение целей Общества;  

3.2.2. эффективное Управление рисками, совершенствование процессов 
принятия решений по Реагированию на риски; повышение эффективности 
использования и распределения ресурсов на Мероприятия по управлению рисками 
и выполнение Процедур внутреннего контроля;  

3.2.3. разработка способов Реагирования на риск, Мониторинг рисков и 
выполнение Мероприятий по управлению рисками, эффективное и оперативное 
реагирование на изменения Факторов риска; систематизация и накопление 
информации о потенциальных и реализовавшихся рисках в Обществе;  

3.2.4. установление Предельно допустимых и Пороговых уровней риска, 
снижение влияния рисков до Допустимого уровня, обеспечение приемлемости 
принимаемых ПАО «ПГК» рисков;  

3.2.5. разработка Процедур внутреннего контроля (в том числе направленных 
на предупреждение и противодействие коррупции) для своевременного 
реагирования на риски; надлежащее и своевременное выполнение Процедур 
внутреннего контроля;  

3.2.6. своевременное выявление недостатков, отклонений и нарушений 
Процедур внутреннего контроля в деятельности Общества;  

3.2.7. распределение полномочий по Управлению рисками и Внутреннему 
контролю на всех уровнях управления в Обществе; обеспечение построения в 
ПАО «ПГК» оптимальной организационной структуры на основе принципа 
разделения обязанностей между участниками СУРВК;  

3.2.8. формирование методологической базы для функционирования СУРВК, 
регламентирование и стандартизация процессов Управления рисками и Процедур 
внутреннего контроля; совершенствование локальных нормативных актов 
Общества и организаций ПАО «ПГК» в части включения и/или совершенствования 
процессов Управления рисками и Процедур внутреннего контроля на всех уровнях 
управления;  

3.2.9. создание и поддержка регулярной и унифицированной отчетности 
Общества по Управлению рисками и Внутреннему контролю; обеспечение 
целостности и прозрачности управленческой отчетности Общества, 
информирование Органов управления Общества и о Ключевых рисках и 
мероприятиях по их снижению;  

3.2.10. создание условий для своевременной подготовки и предоставления 
отчетности, а также иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 
законодательством;  

3.2.11. создание надежной информационной среды для планирования 
деятельности и принятия управленческих решений; обеспечение процессов 
принятия управленческих решений информацией о рисках, связанных с 
принимаемыми решениями;  

3.2.12. повышение устойчивости и эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
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4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

Принципами и подходами, которыми руководствуется ПАО «ПГК» в области 
управления рисками и внутреннего контроля, являются:  

Принцип 1. Целостность  
Деятельность по управлению рисками и внутреннему контролю является 

систематической, комплексной, интегрированной в стратегическое и операционное 
управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и работников при 
осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов и 
направлений деятельности ПАО «ПГК».  

Принцип 2. Интегрированность 
СУРВК является неотъемлемой частью корпоративного управления, 

интегрированной в процесс планирования, управления проектами и программами. 
Процессы управления рисками и процедуры внутреннего контроля встраиваются 
во все Бизнес-процессы.  

Принцип 3. Соответствие целям 
Управление рисками осуществляется исходя из поставленных целей при 

формировании стратегии развития ПАО «ПГК».  
Принцип 4. Непрерывность 
Постоянное и устойчивое функционирование СУРВК, обеспечивающее 

непрерывность процесса принятия решений, осуществляемое на всех уровнях 
управления и позволяющее Обществу своевременно выявлять и реагировать на 
Ключевые риски 

Принцип 5. Ответственность и разграничение полномочий 
Все субъекты СУРВК несут ответственность за надлежащее осуществление 

функций по управлению рисками и внутреннему контролю в рамках своих 
полномочий. Роли, полномочия и ответственность субъектов СУРВК определены, 
закреплены во внутренних нормативных документах и доведены до их сведения.  

При распределении ролей и полномочий в рамках организационной структуры 
Общество стремится к исключению конфликта интересов и обеспечению 
независимости субъектов СУРВК.  

Принцип 6. Приоритезация и разумная достаточность  
Максимальная эффективность управления рисками и внутреннего контроля 

достигается за счет приоритезации усилий по управлению рисками и внедрению 
контрольных процедур с учетом уровней рисков. Приоритетное внимание 
уделяется рискам, способным оказать наибольшее влияние на отклонение от 
целевых показателей и создающих угрозу недостижения целей Общества.  

Внедрение процедур управления рисками и внутреннего контроля 
осуществляется с учетом их экономической эффективности (соотнесение 
результата внедрения и величины затрат ресурсов (финансовых, управленческих, 
трудовых)).  

Общество стремится к оптимальному балансу комплекса мер реагирования и 
контрольных процедур и величины риска, т.е. избегает «избыточного» контроля и 
управления.  
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Принцип 7. Своевременность и превентивность  
Субъекты СУРВК своевременно обеспечивают предоставление информации 

о рисках и их факторах, статусе исполнения мероприятий по управлению рисками 
и реализации контрольных процедур.  

Общество сфокусировано на предупреждении реализации рисков за счет 
превентивного воздействия на факторы риска, оперативного реагирования на 
изменения среды и отклонения в бизнес-процессах и принятия своевременных 
корректирующих управленческих решений.  

Принцип 8. Постоянное развитие и совершенствование  
Осуществляется непрерывный мониторинг и контроль эффективности 

функционирования СУРВК и обеспечивается реализация мероприятий по ее 
совершенствованию и развитию.  

Принцип 9. Противодействие коррупции и мошенничеству  
Управление рисками и внутренний контроль в области предупреждения и 

противодействия коррупции осуществляется на системной основе в соответствии с 
положением об антикоррупционной политике ПАО «ПГК». В рамках системы 
противодействия мошенничеству и коррупции, функционирующей как часть СУРВК, 
реализуется единый интегрированный подход Общества к разработке и внедрению 
мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции.  

Принцип 10. Трех линий защиты.  
Первая линия защиты — Управление рисками и Внутренний контроль на 

уровне Бизнес-процессов. Управление рисками и Внутренний контроль 
осуществляется Владельцами бизнес-процессов на уровне структурных 
подразделений Общества.  

Вторая линия защиты — формирование единой политики в области 
Управления рисками и Внутреннего контроля, методологическое обеспечение ее 
реализации, а также координация деятельности структурных подразделений 
Общества по Управлению рисками и Внутреннему контролю. Осуществляется 
Управлением рисков и внутреннего контроля.  

Третья линия защиты — внутренняя оценка эффективности СУРВК. 
Осуществляется Управлением внутреннего аудита.  

5. УЧАСТНИКИ СУРВК. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ 
СУРВК 

5.1. Участниками СУРВК являются: 
– Совет директоров ПАО «ПГК»; 
– Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ПГК»; 
– Правление ПАО «ПГК»; 
– Управление рисков и внутреннего контроля (УРВК); 
– Структурные подразделения Общества; 
– Владельцы бизнес-процессов; 
– Владельцы рисков; 
– Ответственные за выполнение мероприятий по управлению рисками; 
– Риск-менеджеры. 
5.2. Полномочия участников СУРВК: 
5.2.1. Совет директоров ПАО «ПГК»: 
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– утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику 
Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, 
включая принципы и подходы к организации, функционированию и развитию 
СУРВК;  

– утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности (перспективные 
планы/бюджеты, включая приемлемый уровень риска) Общества и осуществляет 
контроль их реализации;  

– рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности 
СУРВК, в том числе результаты оценки и самооценки СУРВК, при необходимости 
дает рекомендации по улучшению СУРВК. 

5.2.2. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ПГК»: 
– рассматривает и согласовывает проекты внутренних документов Общества, 

регламентирующих систему внутреннего контроля; 
– рассматривает отчеты руководства об эффективности систем внутреннего 

контроля и управления рисками (включая сводную отчетность по рискам и 
Процедурам внутреннего контроля, результаты выполнения Процедур внутреннего 
контроля и оценки эффективности Управления рисками); 

– оценивает и контролирует надежность и эффективность системы 
внутреннего контроля и системы управления рисками. 

5.2.3. Правление ПАО «ПГК»: 
– определяет стратегию управления рисками и создает надлежащую 

«культуру контроля»; 
– разрабатывает бюджет Общества, в том числе определяет приемлемый 

уровень риска (предельно допустимые и пороговые уровни рисков для Общества), 
риск-аппетит и индикаторы реализации рисков; 

– утверждает мероприятия по критическим рискам; 
– формирует отчеты об эффективности систем внутреннего контроля и 

управления рисками. 
5.2.6. УРВК: 
– обеспечивает реализацию единой политики ПАО «ПГК» в области 

Управления рисками и Внутреннего контроля, осуществляет методологическое 
обеспечение ее реализации; 

– координирует деятельность структурных подразделений Общества по 
Управлению рисками и Внутреннему контролю; 

– разрабатывает, согласовывает и обеспечивает актуализацию локальных 
нормативных актов и методических документов Общества по Управлению рисками 
и Внутреннему контролю; 

– определяет методологические подходы к процессам Управления рисками и 
Процедурам внутреннего контроля; 

– анализирует предложения Владельцев рисков по определению Предельно 
допустимых и Пороговых Уровней риска для отдельных рисков; 

– формирует и выносит на рассмотрение Правления предложения для 
определения Предельно допустимых и Пороговых уровней рисков Общества и 
периодичности их пересмотра; 
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– формирует и по запросу предоставляет на рассмотрение Правления 
предложения по установлению Лимитов для отдельных рисков и периодичности их 
пересмотра; 

– формирует предложения о назначении Владельцев рисков из числа 
структурных подразделений Общества; 

– осуществляет обобщение и анализ отчетности структурных подразделений 
Общества о реализовавшихся рисках, об использовании установленных Лимитов 
на риск, о данных по контрагентам; 

– формирует сводную отчетность по рискам и Процедурам внутреннего 
контроля для предоставления Органам управления Общества; 

– осуществляет мониторинг реализации процессов Управления рисками и 
Процедур внутреннего контроля в Обществе; 

– формирует портфель Ключевых рисков Общества; 
– анализирует Ключевые риски для цели предоставления результатов 

анализа Органам управления Общества; 
– анализирует мероприятия по совершенствованию Процедур внутреннего 

контроля, разработанные структурными подразделениями Общества; 
– обеспечивает совершенствование и развитие подходов, методов и 

инструментария процессов Управления рисками и Процедур внутреннего контроля 
Бизнес-процессов; 

– обеспечивает подготовку предложений по развитию и повышению 
эффективности СУРВК; 

– осуществляет в установленном в Обществе порядке организацию обучения 
работников в области Управления рисками и Внутреннего контроля, проведение 
консультаций; 

– контролирует исполнение поручений Органов управления Общества по 
Управлению рисками и Внутреннему контролю; 

– согласовывает планы мероприятий по совершенствованию Процедур 
внутреннего контроля; 

– согласовывает информацию структурных подразделений Общества в части 
рисков и процессов Внутреннего контроля в случае ее включения в отчетность, 
формируемую в соответствии с требованиями законодательства о раскрытии 
информации. 

Деятельность УРВК функционально отделена от деятельности, относимой к 
функционалу внутреннего аудита, контрольно-ревизионных подразделений и 
подразделения, осуществляющего функции по обеспечению экономической 
безопасности. 

5.2.7. Структурные подразделения Общества обеспечивают организацию и 
функционирование СУРВК в рамках реализации своих задач и функций. 

5.2.8. Владельцы бизнес-процессов: 
– обеспечивают функционирование СУРВК в рамках Бизнес-процесса, 

включая координацию деятельности в рамках выполнения мероприятий по 
управлению рисками и процедур внутреннего контроля; 

– обеспечивают интеграцию процессов Управления рисками и Процедур 
внутреннего контроля в реализуемые ими Бизнес-процессы; 
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– направляют предложения УРВК и Органам управления Общества по 
совершенствованию процессов Управления рисками и Процедур внутреннего 
контроля, в том числе по разработке мероприятий по внедрению рекомендаций, 
полученных от УРВК или структурного подразделения Общества, к функциям 
которого отнесена организация и проведение в установленном порядке внутренних 
аудиторских проверок; 

– осуществляют Идентификацию рисков, присущих данному Бизнес-процессу, 
разрабатывают Процедуры внутреннего контроля, необходимые для снижения 
идентифицированных рисков, и согласовывают их с УРВК. 

5.2.9. Владельцы рисков: 
– осуществляют реализацию этапов процесса Управления риском; 
– в установленном локальными нормативными актами Общества порядке 

предоставляют отчетность по рискам Риск-менеджерам; 
– осуществляют по результатам Оценки рисков выбор способа Реагирования 

на риски, разработку и внедрение Мероприятий по управлению рисками; 
– разрабатывают предложения по определению Предельно допустимых и 

Пороговых Уровней риска для отдельных рисков, установлению Лимитов на риск и 
направляют их в УРВК; 

– обеспечивают выполнение Мероприятий по управлению рисками во 
взаимодействии с заинтересованными структурными подразделениями Общества, 
осуществляют иные функции, которые предусмотрены локальными нормативными 
актами Общества; 

– осуществляют оценку эффективности СУРВК по запросу Управления 
внутреннего аудита. 

5.2.10. Ответственные за выполнение мероприятий по управлению рисками 
осуществляют: 

– реализацию Мероприятий по управлению рисками; 
– предоставление информации о выполнении Мероприятий по управлению 

рисками Владельцам рисков. 
5.2.11. Риск-менеджеры: 
– систематизируют, обобщают полученную от Владельцев рисков отчетность; 
– осуществляют ведение статистики по риску; 
– осуществляют методологическую поддержку Владельцев рисков; 
– формируют и предоставляют отчетность по рискам и Внутреннему контролю 

в УРВК, а также по запросу иную информацию по рискам и Процедурам внутреннего 
контроля; 

– проводят рабочие совещания для Идентификации и Оценки рисков; 
– предоставляют информацию по рискам структурным подразделениям 

Общества, на цели и задачи которых оказывают влияние соответствующие риски. 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ СУРВК  
6.1. Порядок взаимодействия участников СУРВК в процессе Управления 

рисками и при осуществлении Процедур внутреннего контроля определяется 
локальными нормативными актами Общества. 

6.2. Взаимодействие Общества с внешними заинтересованными сторонами, в 
том числе с органами государственного надзора, внешними аудиторами, банками, 
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страховыми компаниями, акционерами, инвесторами осуществляется с 
соблюдением требований действующего законодательства, локальных 
нормативных актов Общества.  

7. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ЭТАПЫ) УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

7.1. Постановка целей и задач.  
Общество определяет долгосрочные стратегические цели, на основе которых 

формируются краткосрочные задачи. СУРВК взаимосвязана с процессами 
планирования целей деятельности ПАО «ПГК» (стратегические цели, 
операционные цели, цели в области отчетности, цели в области соблюдения 
законодательства).  

7.2. Идентификация Рисков.  
Общество обеспечивает наличие эффективных и действенных процедур по 

выявлению внутренних и внешних событий, способных повлиять на достижение 
Обществом своих целей.  

Результатом идентификации Рисков является Карта рисков Общества, 
которая сводит воедино всю полученную о Рисках информацию. Сбор, обработка, 
анализ, систематизация полученной информации по выявленным Рискам, а также 
формирование Реестра рисков производится Управлением рисков и внутреннего 
контроля.  

Идентифицированные Риски классифицируются по категориям целей.  
По категории целей Риски классифицируются на:  
– стратегические Риски, влияющие на цели высокого уровня, которые связаны 

с миссией и стратегией Общества;  
– операционные Риски, влияющие на эффективное и результативное 

использование ресурсов, на обеспечение непрерывности деятельности и на 
снижение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности 
Общества;  

– Риски в области подготовки отчетности, влияющие на достоверность и 
полноту отчетности;  

– Риски в области соблюдения законодательства, влияющие на соблюдение 
применимых законодательных требований.  

7.3. Анализ и Оценка риска.  
Процесс Оценки риска организует Управление рисков и внутреннего контроля 

с привлечением риск-менеджеров структурных подразделений Общества.  
Оценка риска представляет собой процесс анализа идентифицированных 

Рисков, определения существенности Рисков и их последствий.  
Оценка риска осуществляется с целью расстановки приоритетов при 

определении необходимой стратегии управления. Итоговая оценка определяется 
посредством оценки степени влияния конкретного Риска на цели c учетом 
вероятности возникновения рискового события.  

7.4. Реагирование на Риски.  
Владельцы рисков разрабатывают планы по управлению Рисками, которые 

должны предусматривать мероприятия по снижению выявленных Рисков до 
приемлемого уровня или иные способы реагирования, принятые в Обществе.  
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Применяются следующие способы реагирования на Риски:  
- снижение (применение мер реагирования для снижения влияния риска или 

Вероятности риска до приемлемого уровня);  
- внедрение соответствующих контрольных процедур; 
- передача (передача Риска другой стороне или иного перераспределения 

части Риска);  
- принятие (осуществляется отказ от действий в силу приемлемости Риска или 

соответствия Допустимому уровню риска);  
- избежание (прекращение деятельности, связанной с Риском).  
7.5. Мониторинг.  
Мониторинг общей эффективности СУРВК осуществляется в рамках 

повседневной управленческой деятельности, а также посредством предоставления 
регулярной отчетности Правлению, Комитету по аудиту и Совету Директоров 
Общества, проверок внутренних и внешних аудиторов и проведения обучения по 
вопросам СУРВК.  

7.6. Средства контроля.  
Средства контроля - контрольные процедуры, предусмотренные внутренними 

нормативными документами, направленные на достижение целей СУРВК.  
 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СУРВК 
 
8.1 В Обществе проводится периодическая оценка эффективности и 

непрерывное совершенствование СУРВК.  
Внутренняя оценка эффективности проводится: 
- владельцами рисков и процессов в рамках регулярной процедуры 

самооценки; 
- управлением внутреннего аудита в ходе выполнения регулярного риск-

ориентированного плана проверок. 
Внешняя оценка эффективности проводится: 
- внешним аудитором в процессе ежегодного подтверждения финансовой 

отчетности; 
- внешними независимыми консультантами при необходимости.   
По результатам оценки эффективности СУРВК формируется отчет с 

описанием недостатков и мер по их устранению. Проводится мониторинг 
своевременного устранения недостатков. 

Результаты оценки эффективности СУРВК представляются на рассмотрение 
Комитета по аудиту.  

 


