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1. Общие положения 

1.1. Департамент внутреннего аудита (далее – Департамент) является 
структурным подразделением Главного офиса ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(далее – Компания), которое выполняет функции по следующим направлениям 
деятельности: 

1.1.1. Проведение в установленном порядке внутренних аудиторских 
проверок в Компании и организациях корпоративной структуры, входящих в 
Группу компаний «Норильский никель» (далее – ОКС НН). 

1.1.2. Оказание консультационной помощи Совету директоров и 
исполнительным органам по вопросам компетенции Департамента. 

1.2. Департамент создан на основании приказа от 01.10.2015 № ГМК/93-
п. 

1.3. Департамент возглавляет директор Департамента, который с целью 
обеспечения объективности и независимости административно подчиняется 
Президенту Компании и функционально подотчетен Совету директоров Компании 
через Комитет Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по аудиту 
(далее – Комитет по аудиту). 

1.3.1 Функциональная подотчетность Совету директоров Компании (через 
Комитет по аудиту) включает: 

 утверждение Советом директоров Положения о Департаменте 
внутреннего аудита;  

 утверждение Советом директоров Плана деятельности 
Департамента внутреннего аудита (далее – План деятельности Департамента) на 
отчетный период и одобрение бюджета на организацию и осуществление 
внутреннего аудита на отчетный период; 

 принятие Советом директоров решения о назначении на должность 
и освобождении от должности директора Департамента, а также утверждение 
условий трудового договора с ним. Указанное решение Совета директоров 
Компании является основанием для издания Президентом Компании приказа о 
назначении или освобождении от занимаемой должности директора 
Департамента в установленном действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации порядке; 

 рассмотрение Советом директоров отчетов о результатах 
деятельности Департамента за отчетный период (включая статус выполнения 
Плана деятельности Департамента, краткие результаты выполненных проверок), 
но не реже одного раза в год, в том числе обеспечение прямого доступа 
директора Департамента к председателям Комитета по аудиту по вопросам 
деятельности внутреннего аудита;  

 рассмотрение Советом директоров существенных ограничений 
полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно 
повлиять на осуществление внутреннего аудита (в том числе ограничений в 
ресурсах, объеме работ, полномочиях и т.д.); 

 рассмотрение Советом директоров заключения о надежности и 
эффективности корпоративной системы управления рисками и системы 
внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Компании. 

1.3.2 Административная подчиненность Президенту Компании включает: 
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 выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета 
на осуществление внутреннего аудита; 

 получение Президентом Компании отчетов о результатах 
деятельности Департамента; 

 администрирование политик и процедур по направлению 
деятельности внутреннего аудита. 

1.4. На директора Департамента не могут быть возложены обязанности, 
не связанные с осуществлением внутреннего аудита в Компании, в том числе 
функции, требующие принятия управленческих решений в отношении объектов 
аудита.   

1.5. На период временного отсутствия директора Департамента, его 
обязанности возлагаются на заместителя директора Департамента - начальника 
Управления аудита обществ корпоративной структуры, если приказом 
Президента Компании для конкретного случая отсутствия не предусмотрено 
иное. 

1.6. На должность директора Департамента назначают лицо, имеющее 
высшее образование, полученное в вузе, имеющем государственную 
аккредитацию, и стаж работы на руководящих должностях не менее шести лет. 

1.7. Лицо, назначаемое на должность директора Департамента должно 
обладать следующими знаниями, умениями и навыками работы: 

1.7.1. Знать: 

 Миссию, ценности и Стратегию Компании, ключевые риски 
достижения операционных и стратегических целей Компании; 

 Корпоративную структуру Компании, бизнес-процессы и цепочки 
создания стоимости; 

 Российские и международные требования (включая Международные 
профессиональные стандарты внутреннего аудита) к организации работы 
подразделения внутреннего аудита, проведению аудиторских проверок;  

 Современные инструменты проведения аудиторских проверок, 
методы выявления потенциальных и реальных нарушений, способы оптимизации 
бизнес-процессов в целях минимизации финансовых и процессуальных рисков; 

 Международные концепции и стандарты по управлению рисками и 
внутреннему контролю. Взаимосвязь процессов внутреннего контроля, 
внутреннего аудита, риск-менеджмента; 

 Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных 
злоупотреблений, в том числе мошенничества; 

 Основы информационных технологий и информационной 
безопасности; 

 Распорядительные документы, организационно-правовые и 
нормативно-методические документы Компании; 

 Трудовое, гражданское, административное законодательство 
Российской Федерации, положения Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного Банком России к применению в акционерных обществах, 
ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – Кодекс 
корпоративного управления); 

 Принципы, методы и инструменты оценки знаний, умений, 
личностных качеств работников Департамента и потребностей в развитии и 
обучении работников; принципы групповой динамики, командной работы, 
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лидерства, коммуникации и мотивации. 

1.7.2. Уметь:  

 Координировать работу, обеспечивать своевременное и 
качественное выполнение поставленных задач; 

 Проводить переговоры и осуществлять письменную коммуникацию;  
 Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для 
дальнейших планов. 

1.7.3. Обладать навыком системного мышления, эффективного 
управления коллективом. 

1.8. В своей деятельности Департамент руководствуется действующим 
законодательством, Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель», Кодексом деловой 
этики ПАО «ГМК «Норильский никель», распорядительными документами (далее 
- РД), организационно-правовыми (далее - ОПД) и нормативно-методическими 
документами (далее - НМД) Компании, Международными основами 
профессиональной практики внутренних аудиторов, принятыми Институтом 
внутренних аудиторов (включая Определение внутреннего аудита, Миссию 
внутреннего аудита, Основные принципы профессиональной практики 
внутреннего аудита, Международные профессиональные стандарты внутреннего 
аудита, Кодекс этики), Рекомендациями Банка России по организации управления 
рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета 
директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных 
обществах (Информационным письмом Банка России от 01.10.2020 г. №ИН-06-
28/143),  Кодексом корпоративного управления, а также настоящим Положением. 

2. Организационная структура Департамента 

2.1 Департамент имеет в своем составе следующие структурные 
единицы: 

2.1.1 Управление аудита обществ корпоративной структуры. 

2.1.2 Руководитель по направлению  

2.2 Схема организационной структуры и штатная численность, 
актуальные на дату утверждения Положения Департамента приведена в 
Приложении А к настоящему Положению. 

2.3 С целью обеспечения независимости и объективности в состав 
Департамента не могут входить структурные единицы и работники, деятельность 
которых не связана с осуществлением внутреннего аудита в Компании. 

3. Цели и задачи Департамента 

Целью деятельности Департамента являются: 

3.1 Содействие Совету директоров и исполнительным органам 
Компании в сохранении и повышении стоимости Компании и достижении 
поставленных перед ней целей посредством проведения объективных и 
независимых аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, 
предоставления консультаций и обмена знаниями. 

Внутренний аудит способствует достижению Компании поставленных 
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целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и 
выработке рекомендаций по повышению эффективности корпоративной системы 
управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного 
управления, предоставляя независимые и объективные гарантии и консультации, 
направленные на совершенствование деятельности Компании. 

3.2 В отношении данной цели Департамент решает следующие задачи: 

3.2.1  Осуществление оценки надежности и эффективности 
корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля, и 
предоставление рекомендаций по их совершенствованию в соответствии с 
принципами и подходами, изложенными во внутренних документах Компании, 
требованиях законодательства Российской Федерации и регулирующих органов, 
применимых к Компании, общепринятых концепциях и практиках работы в 
области управления рисками и внутреннего контроля. В рамках оценки 
надежности и эффективности корпоративной системы управления рисками и 
системы внутреннего контроля, прежде всего, внимание внутреннего аудита 
направлено на определение наличия и работу компонентов управления рисками 
и внутреннего контроля. 

3.2.2 Осуществление оценки корпоративного управления и 
предоставление рекомендаций по его совершенствованию в соответствии с 
принципами и подходами, изложенными во внутренних документах Компании, 
требованиях законодательства Российской Федерации и регулирующих органов, 
применимых к Компании, общепринятых концепциях и практиках работы в 
области корпоративного управления, соответствия системы управления 
информационными технологиями стратегии и целям Компании. 

4. Функции Департамента 

Для достижения целей и задач Департамент исполняет следующие 
функции: 

4.1 Разработка Плана деятельности Департамента на отчетный период, 
включая подготовку плана аудитов на основе риск-ориентированного подхода, 
который заключается в приоритизации областей и объектов аудита с учетом 
уровня риска. 

4.2 Организация и проведение внутренних аудиторских проверок на 
основании утвержденного плана аудитов Департамента, а также проведение 
внеплановых проверок (если требуется), с привлечением, при необходимости, в 
установленном порядке работников иных структурных подразделений Компании 
и/или подразделений внутреннего контроля и аудита филиалов Компании и ОКС 
НН. 

4.3 Организация и проведение работ по оценке корпоративного 
управления в соответствии с принципами и подходами, изложенными во 
внутренних документах Компании, требованиях законодательства Российской 
Федерации и регулирующих органов, применимых к Компании, общепринятых 
концепциях и практиках работы в области корпоративного управления. 

4.4 Организация и проведение работ по оценке надежности и 
эффективности корпоративной системы управления рисками Компании и ОКС НН, 
включая проверку достаточности и зрелости элементов системы управления 
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рисками, проверку полноты выявления и корректности оценки рисков, оценку 
эффективности мероприятий по управлению рисками. 

4.5 Организация и проведение работ по оценке надежности и 
эффективности системы внутреннего контроля Компании и ОКС НН, оценка 
достаточности мер, направленных на снижение рисков бизнес-процессов до 
приемлемого уровня. 

4.6  Подготовка заключений по результатам оценки корпоративного 
управления, надежности и эффективности управления рисками и внутреннего 
контроля Компании и ОКС НН. Заключение внутреннего аудита формируется и 
рассматривается Советом директоров и Президентом Компании на ежегодной 
основе, в сроки, установленные распорядительными документами, но не позднее 
даты предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к 
проведению годового Общего собрания акционеров. Директор Департамента 
несет ответственность за формирование заключения о надежности и 
эффективности корпоративной системы управления рисками и системы 
внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Компании, в том 
числе за надежность и достоверность информации, на основе которой оно 
подготовлено. 

4.7 Проведение аудита эффективности корпоративной системы 
управления рисками в области устойчивого развития. 

4.8 Проведение иных проверок по запросу Совета директоров, 
Комитетов при Совете директоров и исполнительных органов Компании в 
пределах своих компетенций. 

4.9 Выявление областей для развития, разработка и предоставление 
рекомендаций по улучшению деятельности, совершенствованию корпоративной 
системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также 
корпоративного управления Совету директоров и исполнительным органам 
Компании, подразделениям Компании и ОКС НН. 

4.10 Осуществление мониторинга выполнения планов мероприятий по 
устранению недостатков, нарушений и совершенствованию корпоративной 
системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также 
корпоративного управления, разработанных по результатам проведенных 
проверок. 

4.11 Накопление и систематизация информации по видам мероприятий 
по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию корпоративной 
системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также 
корпоративного управления и своевременности их исполнения. 

4.12 Оказание консультационных услуг внутреннего аудита Совету 
директоров, Комитетам Совета директоров, исполнительным органам Компании 
с учетом соблюдения принципов независимости и объективности, исключающих 
принятие Департаментом ответственности за управленческие решения. К 
консультационным услугам внутреннего аудита относится деятельность по 
предоставлению консультаций и рекомендаций, характер и содержание которых 
согласовываются со стороной, получающей консультации, нацеленная на 
оказание помощи и совершенствование корпоративного управления, 
корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля, 
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исключающая принятие внутренними аудиторами ответственности за 
управленческие решения. Цели задания по консультированию, его содержание, 
объем и вопросы ответственности документируются в установленном порядке. 

4.13 Разработка и реализация директором Департамента программы 
гарантий и повышения качества внутреннего аудита, охватывающей все виды 
деятельности внутреннего аудита (далее – Программа). Программа включает 
текущий мониторинг и организацию периодических внутренних и внешних 
оценок деятельности Департамента в целях соблюдения высоких стандартов 
деятельности внутреннего аудита в Компании, прежде всего соответствующих 
Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита Института 
внутренних аудиторов. Внешние оценки деятельности внутреннего аудита 
Компании проводятся независимым квалифицированным экспертом не реже, чем 
раз в пять лет или чаще по решению Совета директоров. 

4.14 Подготовка информации по результатам деятельности 
Департамента для включения в отчет Совету директоров (через Комитет по 
аудиту) и Президенту Компании в соответствии с установленной 
периодичностью, но не реже одного раза в год, включая следующую 
информацию: 

 целесообразность внесения изменений в настоящее Положение; 
 подтверждение факта организационной независимости внутреннего 

аудита и отсутствия каких-либо фактов отрицательного воздействия на 
независимость и объективность; 

 информацию об ограничениях (или их отсутствии) в необходимом 
объеме информации, ресурсах и другие обстоятельства, которые могут оказать 
влияние на способность внутреннего аудита выполнять свои обязанности; 

 результаты выполнения программы гарантий и повышения качества 
внутреннего аудита, включая информацию о соблюдении Международных 
профессиональных стандартов внутреннего аудита и плана мероприятий, 
направленного на соблюдение требований качества по всем существенным 
аспектам деятельности внутреннего аудита;  

 представление к утверждению Плана деятельности Департамента, 
ресурсного плана, а также информации о существенных изменениях Плана 
деятельности в течение отчетного периода; 

 результаты выполнения Плана деятельности Департамента, 
включая: 

a) результаты выполнения отдельных аудиторских проверок, 
результаты и эффективности выполнения мероприятий по устранению 
выявленных недостатков, информацию о позиции исполнительных органов 
Компании по поводу принятого риска, который, по мнению директора 
Департамента, может быть недопустимым для Компании; 

b) заключение об оценке надежности и эффективности корпоративной 
системы управления рисками и системы внутреннего контроля Компании; 

c) отчет о выполнении иных мероприятий, включенных в План 
деятельности Департамента. 

4.15 Подготовка информации о результатах ежегодной оценки 
корпоративного управления в Компании, в том числе заключения, для включения 
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в отчет Совету директоров (через Комитет по корпоративному управлению, 
кадрам и вознаграждениями) и Президенту Компании. 

4.16 Подготовка информации для включения в Годовой отчет Компании, 
Отчет об устойчивом развитии, отчет эмитента. 

4.17 Разработка и поддержание в актуальном состоянии нормативно--
методических документов, регламентирующих порядок проведения внутреннего 
аудита и подготовку отчетов по его результатам. 

4.18 Методологическая помощь, организация и проведение обучающих 
мероприятий по вопросам планирования, организации и проведения проверок, 
разработки рекомендаций для подразделений Компании и ОКС НН по 
направлениям деятельности внутреннего контроля и аудита. 

4.19 Взаимодействие с внешним аудитором Компании, а также другими 
сторонами, осуществляющими проверки и оказывающими консультационные 
услуги в области корпоративной системы управления рисками, системы 
внутреннего контроля и корпоративного управления, в т.ч. в рамках подготовки 
Карты гарантий; 

4.20 Участие в ревизионных органах РОКС НН в соответствии с Уставами 
РОКС НН и нормативными документами, регламентирующими работу 
ревизионных комиссий РОКС НН.  

4.21 Информирование о выявленных нарушениях для инициирования 
проведения проверок и служебных расследований.  

5. Показатели эффективности деятельности Департамента 

Эффективность деятельности Департамента определяется Комитетом 
Совета директоров по аудиту на основании оценки достижения целевых значений 
ключевых показателей эффективности управляемых бизнес-процессов. 

6. Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними 
организациями 

Взаимодействие Департамента с другими подразделениями Компании и 
сторонними организациями устанавливается регламентами исполняемых бизнес-
процессов. 

7. Должностные обязанности директора Департамента  

Директор Департамента выполняет следующие обязанности: 
7.1 Обеспечивает эффективную организацию текущей работы 

Департамента, осуществляет оперативное руководство работниками 
Департамента, координирует деятельность структурных единиц Департамента. 

7.2 Обеспечивает исполнение поручений и решений органов 
управления Компании, коллегиальных органов Компании в рамках зоны 
ответственности Подразделения. 

7.3 Управляет подчиненными ему работниками, в том числе 
осуществляет контроль надлежащего исполнения ими должностных 
обязанностей. 

7.4 Организует в Департаменте в установленном в Компании порядке 
работу с информацией, составляющей коммерческую и государственную тайну. 
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7.5 Выполняет обязанности, возложенные на руководителей 
структурных подразделений Компании РД, НМД, ОПД, нормативно-техническими 
документами Компании, в том числе, обеспечивает эффективное 
функционирование системы внутреннего контроля в Департаменте и системы 
управления рисками бизнес-процессов, относящихся к зоне ответственности 
Департамента, а также соблюдает иные требования, предусмотренные 
локальными актами Компании, правила делового этикета.  

7.6 Обеспечивает ознакомление, в том числе посредством системы 
электронного документооборота, подчиненных работников в процессе их 
трудовой деятельности с РД, НМД, ОПД, нормативно-техническими документами  
Компании, затрагивающими функционал и устанавливающими ответственность 
подчиненных работников (за исключением случаев, когда обязанность по 
ознакомлению работников возложена на иное структурное подразделение), а 
также  контролирует соблюдение подчиненными работниками указанных 
документов и правил делового этикета. 

7.7 Принимает решения при возникновении ситуаций, не 
установленных РД и регламентирующими документами (далее – РМД) Компании, 
самостоятельно, если указанные ситуации затрагивают только деятельность 
непосредственно подчиненных ему структурных единиц. В иных случаях ставит в 
известность вышестоящее руководство, а также подразделения Компании, 
деятельность которых затрагивается данной ситуацией. 

8. Полномочия директора и работников Департамента  

8.1 Директор Департамента имеет право: 

8.1.1 Запрашивать и получать от подразделений Компании и сторонних 
организаций материалы и информацию, необходимые для исполнения 
возложенных на него должностных обязанностей. 

8.1.2 Доводить до сведения Совета директоров, Комитетов Совета 
директоров, Правления и Президента предложения по улучшению 
существующих систем, процессов, стандартов, методов ведения деятельности. 

8.1.3 Использовать системы связи и коммуникации Компании, 
информационную систему Компании, создавать собственные базы данных, 
организовывать поиск информации в рамках направлений деятельности 
Департамента. 

8.1.4 Использовать базы данных других подразделений Компании в 
установленном в Компании порядке, в соответствии с задачами, поставленными 
перед Департаментом. 

8.1.5 Представлять вышестоящему руководству предложения о 
совершенствовании деятельности Департамента, о применении поощрений или 
наложении взысканий на работников Департамента. 

8.1.6 Пользоваться имуществом Компании и услугами, 
предоставляемыми в соответствии с действующими нормами административно-
хозяйственных расходов. Принимать участие в совещаниях при обсуждении 
вопросов, относящихся к зоне ответственности и компетенции Департамента. 

8.1.7 Инициировать проведение заседаний Совета директоров.  
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8.1.8 Принимать участие в заседаниях Совета директоров, его Комитетов 
и заседаниях (совещаниях) исполнительных органов Компании. 

8.1.9 В необходимых случаях инициировать привлечение в 
установленном порядке специалистов из других организаций для консультаций, 
экспертиз и т.п. 

8.1.10 Представлять Компанию в отношениях с внешними организациями 
на основании доверенности. 

8.1.11 Выступать инициатором внесения изменений и дополнений в 
действующие РД и РМД Компании, инициировать разработку новых РД и РМД. 

8.1.12 Подписывать и согласовывать документы, предусмотренные 
документооборотом исполняемых работ/процессов. 

8.1.13 Формировать предложения по организации работы, в части 
организационно-штатной структуры и персонала, возглавляемого Департамента. 

8.1.14 Отказываться принимать в работу поступающие от смежных 
структурных единиц документы и товарно-материальные ценности, не 
соответствующие установленным требованиям, а также полностью прекращать 
работу (с уведомлением непосредственного руководителя) до момента 
исправления несоответствий или до получения распоряжения о продолжении 
работы от непосредственного руководителя. 

8.2 Работники Департамента имеют право:1 

8.2.1 Запрашивать у должностных лиц Компании и ОКС НН и получать 
доступ (при соблюдении требований законодательства Российской Федерации) 
к документам, бухгалтерским записям, информационным ресурсам, материалам 
заседаний коллегиальных органов Компании и другой информации, 
необходимой для исполнения возложенных на них должностных обязанностей. 

8.2.2 На время проведения проверок получать доступ к информационным 
ресурсам, помещениям, производственным объектам и строительным 
площадкам Компании и ОКС НН (при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации). 

8.2.3 В рамках выполнения аудиторских заданий проводить интервью с 
должностными лицами Компании и ОКС НН, задавать работникам вопросы, 
необходимые для достижения целей аудиторской проверки. 

8.2.4 Изучать и оценивать любые документы, запрашиваемые в ходе 
проверок, делать копии этих документов (при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации). 

8.2.5 Производить при проведении аудиторских проверок фото- и 
видеофиксацию фактов хозяйственной деятельности Компании. 

8.2.6 Осуществлять мониторинг выполнения менеджментом 
мероприятий (корректирующих действий), осуществляемых по результатам 
проведенных аудитов. 

 
1 Права и обязанности работников Департамента также устанавливаются должностными 
инструкциями, утвержденными директором Департамента. Права и обязанности работников 
Департамента, установленные должностными инструкциями, не должны противоречить 
настоящему Положению.   
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8.3 Для обеспечения независимости и объективности предусмотрены 
ограничения полномочий Департамента: 

 запрет на проведение директором и работниками Департамента 
проверок тех областей деятельности, за которые они несли ответственность в 
течение предшествующего года  

 запрет на участие в проверках и иных заданиях в случае наличия 
финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной 
заинтересованности в деятельности проверяемых объектов аудита, недостатке 
профессионального скептицизма. 

9. Ответственность директора Департамента  

9.1 Директор Департамента несет ответственность в пределах, 
установленных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации, и в соответствии с внутренними нормативными документами за: 

9.1.1 Недостижение целевых значений ключевых показателей 
эффективности управляемых бизнес-процессов; 

9.1.2 Ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

9.1.3 Несоблюдение трудовой дисциплины и неисполнение поручений 
работниками, находящимися в его подчинении. 

9.1.4 Причинение или способствование действием (бездействием) 
причинению другими материального ущерба Компании и вреда деловой 
репутации Компании. 

 

 

Директор Департамента 
внутреннего аудита 

   
Гололобова Н.В. 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Организационная структура Департамента внутреннего аудита 

 
 
 Директор Департамента внутреннего аудита  ____________Н.В. Гололобова 
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Приложение Б 
Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие регламентирующие документы Компании и иные 
нормативные акты: 

 

«Об акционерных обществах» Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Международные профессиональные стандарты внутреннего 

аудита» 

В редакции, действующей по состоянию на 01.01.2017 
(перевод на русский язык, версия от 18.04.2017) 

«О Кодексе корпоративного управления» 

 

Информационное письмо Банка России от 10.04.2014 
 № 06-52/2463 

«О рекомендациях Банка России по организации управления 
рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы 
комитета совета директоров (наблюдательного совета) по 
аудиту в публичных акционерных обществах»  

Информационное письмо Банка России от 01.10.2020 г. 
№ИН-06-28/143 

Кодекс деловой этики ПАО ГМК «Норильский никель» Утвержден протоколом Совета директоров от 18.12.2020 
№ ГМК/35-пр-сд 

«МЕТОДИКА оценки эффективности корпоративной системы 

управления рисками ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Утверждена протоколом Совета директоров от 

20.12.2018 № ГМК/44-пр-сд 

«МЕТОДИКА оценки эффективности системы внутреннего 

контроля ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Утверждена протоколом Совета директоров от 

20.12.2018 № ГМК/44-пр-сд  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГМК 

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ПО АУДИТУ 

Утверждено решением Совета директоров  

ПАО «ГМК Норильский никель», Протокол №ГМК/17-пр-

сд от 16 июня 2021 г. 

Регламент взаимодействия подразделений ПАО «ГМК 

«Норильский никель» и организаций корпоративной структуры, 

Утвержден приказом от 08.11.2017 № ГМК/125-п 
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входящих в Группу компаний «Норильский никель», при 

проведении внутренних аудиторских проверок 
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Приложение Г 
Сокращения 

 

Департамент Департамент внутреннего аудита Компании 

Компания  ПАО «ГМК «Норильский никель»  

НМД Нормативно-методический документ 

ОКС НН Организации корпоративной структуры Компании, входящие в Группу компаний «Норильский 
никель» 

ОПД Организационно-правовой документ 

РД Распорядительный документ 

РМД  Регламентирующий документ (НМД/ОПД) 

РОКС НН Российские организации корпоративной структуры Компании, входящие в Группу компаний 
«Норильский никель» 

Карта гарантий Внутренний документ Департамента внутреннего аудита, описывающий общую схемы 
предоставления гарантий по категориям выявленных существенных рисков и соответствующим 
источникам (поставщикам) гарантий 
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Приложение Д 
Термины 

 

Корпоративная 
система управления 
рисками (риск-
менеджмент) 

Систематический процесс выявления, оценки и воздействия на риски, базирующийся на 
инфраструктуре управления рисками и единых принципах, осуществляемый во всех сферах 
деятельности и на всех организационных уровнях Компании, для: 
- повышения вероятности достижения поставленных целей; 
- повышения эффективности распределения ресурсов; 
- повышения инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Компании 

Система внутреннего 
контроля 

Совокупность организационных мер, политик, инструкций, а также контрольных процедур, норм 
корпоративной культуры и действий, предпринимаемых субъектами внутреннего контроля в целях 
обеспечения разумной уверенности в достижении: 
- результативности и эффективности деятельности Компании; 
- надежности и достоверности корпоративной финансовой и управленческой отчетности 
Компании;  
- соблюдение требований законодательства и внутренних документов Компании (комплаенса) 

 

 

 


