ЮРИДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В КОМПАНИИ:
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

«Деятельность Правового
департамента теперь
в большей степени
ориентирована
на проектную
работу»

Мы продолжаем серию
интервью с руководителями
юридических департаментов —
победителями конкурса
«Лучшие юридические
департаменты России».
Сегодня наш собеседник —
Александр Завтрик, директор
Правового департамента
ОАО «ГМК «Норильский
никель», признанного лучшим
в номинации «Переработка
и сбыт черных и цветных
металлов» в 2014 г.
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— Есть ли какие-то особенности работы
юристов в такой крупной компании как
«Норильский никель» с учетом того, что
в его состав входят предприятия из совершенно разных сфер экономики?
— Основные особенности работы юристов Правового департамента ОАО «ГМК «Норильский никель» связаны с тем, что наша организация является крупной холдинговой компанией. В состав
группы «Норильский никель» помимо горнометаллургических предприятий входят предприятия, представляющие множество других
секторов экономики, таких как электро- и теплоэнергетика, газоснабжение, строительство,
речной, морской, авиационный и железнодорожный транспорт. Также в группу входят различные средства массовой информации, спортивные организации, предприятия торговли
и гостиничной сферы, и это далеко не закрытый перечень.
При этом централизация юридической функции в Правовом департаменте ОАО «ГМК «Норильский никель» требует учета особенностей хозяйственной деятельности каждого из предприятий,
естественным образом преломляющихся в вопросах его правовой защиты.
Таким образом, можно сказать, что основная
специфика деятельности юристов «Норильского
никеля» — необходимость быстро и качественно
решать юридические задачи из различных отраслей материального и процессуального права,
учитывая самые разнообразные особенности деятельности предприятий группы и находя правовые решения, в наибольшей степени отвечающие интересам менеджмента компании и ее
акционеров.

— Насколько сегодня важна для юриста
не только отраслевая специализация,
но и опыт работы в каком-то секторе экономики? Может ли юрист, скажем, из банковского сектора быстро освоить работу
у вас?
— Конечно, отраслевая специфика очень важна, но для успешной работы в Правовом департаменте еще крайне важен высокий уровень базовой теоретической подготовки, позволяющий
эффективно решать задачи в разных отраслях
права — находить «узкие места», рассматривать
проблемы каждого предприятия с позиций универсального опыта.
Зачастую даже более важным, чем опыт в конкретной сфере, является профессиональный инструментарий, которым обладает конкретный
специалист — это и индивидуальный подход
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досье
Завтрик Александр Иванович
1998 год –
закончил МГЮА по специальности «юриспруденция».

С 1996 года по 1997 год –
главный специалист Юридического департамента
Министерства финансов Российской Федерации.

С 1997 года по 2012 год –
работа в Правовом департаменте «Норильского никеля»
на различных должностях от главного юрисконсульта
отдела хозяйственных споров до заместителя директора
Правового департамента – начальника Управления
претензионно-исковой работы.

С 2012 года по настоящее время –
директор Правового департамента «Норильского
никеля».

к проблеме, и навыки быстрого поиска необходимой информации, и способность эффективно
применять базовые знания при решении специфических задач.
Что касается опыта работы в таких сферах как
банковская, то есть немало примеров прихода
в компанию специалистов из банковской сферы,
которые проявили себя юристами, способными
успешно справляться со сложными задачами в совершенно различных правовых областях.

— Необходимость координировать работу более 270 юристов по всем предприятиям холдинга предполагает наличие управленческих и коммуникационных навыков
у юристов. Вы этому специально обучаете
своих сотрудников?
Действительно, необходимость координации
работы такого числа юристов требует наличия
управленческих и коммуникативных навыков.
Специального обучения мы не проводим. Наличие таких навыков является важными критерием
отбора кандидатов на замещение позиций специалистов практически всех уровней, и особенно руководителей.
Правовой департамент выполняет функцию
управления правовыми рисками всех предприятий группы, и каждый сотрудник должен быть
в определенной степени управленцем. Каждый
участвует в этой работе — получает информацию
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очти все судебные дела, в которых
участвует компания или
предприятия группы, ведутся
силами Правового департамента
и юристов предприятий группы
о правовых рисках, формулирует суть проблемы,
а также варианты ее решения, взаимодействует
с юристами на местах, совместно с ними организует исполнение принятых решений. Сотрудники понимают, что для эффективного решения
возникающих задач они должны развивать в себе
управленческие навыки и лидерские качества.

— С учетом масштаба производственной деятельности «Норильского никеля»
и многообразия возникающих юридических вопросов вы наверняка прибегаете
к услугам юридических консультантов? Как
вы их выбираете?
— Юридические консультанты иногда привлекаются для ведения отдельных проектов. Также мы
принимаем решение о привлечении консультантов для подготовки заключений по отдельным
наиболее важным вопросам, в том числе, для

справка
ГРУППА «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» — лидер
горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель никеля
и палладия, один из крупнейших производителей
платины и меди. Помимо этого, предприятия
Группы производят множество других продуктов,
таких как кобальт, родий, серебро, золото, иридий,
рутений, а также селен, теллур и сера.
МИССИЯ КОМПАНИИ: обеспечение устойчиво
высокого возврата на капитал, владея и эффективно управляя первоклассными активами в горнометаллургической отрасли, расположенными
в перспективных регионах, имеющих значительный потенциал прироста минерально-сырьевой
базы, в которых компания обладает конкурентными преимуществами.
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уточнения выводов, к которым приходим в процессе изучения ситуации.
Внешние юристы выбираются индивидуально под каждую задачу с учетом необходимой
для этого компетенции. У «Норильского никеля»
сформировался пул юридических фирм, с которыми мы сотрудничаем длительное время. При
этом мы стремимся постоянно расширять этот
пул, чтобы иметь возможность выбирать лучших
из лучших в соответствующих областях. Например, привлекаем новые для нас юридические
фирмы для подготовки разовых заключений или
для ведения отдельных дел и таким образом оцениваем их уровень.
При этом вне зависимости от масштаба или
сложности проекта или судебного дела Правовой департамент обеспечивает контроль их ведения, принимает окончательные решения по всем
принципиальным вопросам.

— У вас большое количество судебной работы. На ваш взгляд, представительство
в суде лучше отдавать на аутсорсинг юридическим фирмам или выращивать юристов-судебников у себя в департаменте?
— Почти все судебные дела, в которых участвует компания или предприятия группы, ведутся силами Правового департамента и юристов
предприятий группы. Юридические консультанты привлекаются для ведения отдельных дел,
которые требуют нюансового знания в соответствующих правовых институтах, и подбираются по принципу наличия у них необходимого
опыта.
В условиях компании такой подход наиболее эффективен. Учитывая высокую вовлеченность Правового департамента в текущую деятельность компании при ведении проектной
и договорной работы, на основе анализа предыдущего опыта сотрудникам департамента
проще и быстрее понять действительную причину возникновения проблемы, приведшей
к судебному разбирательству, собрать максимально полную информацию и документы, выстроить оптимальную линию поведения в судебном процессе.
Практика работы с внешними юристами показывает, что в случае их привлечения для ведения судебных разбирательств объем работы
у сотрудников Правового департамента если
и уменьшается, то крайне незначительно, поскольку требуется организовывать сбор необходимой для процесса информации и документов, а также принимать участие в выработке
стратегии и тактики, контролировать качество ведения дел.
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— Что бы вы могли отнести к достижениям
возглавляемого вами департамента и вас
лично?
За последние два года в «Норильском никеле» обновился менеджмент, была утверждена новая
стратегия развития компании, произошли серьезные организационные изменения. В этих условиях нам удалось значительно укрепить нашу
юридическую команду высококвалифицированными специалистами, повысить эффективность
работы, в том числе, за счет внедрения новых методов и инструментов взаимодействия со структурными подразделениями компании, выработки оптимальных алгоритмов при принятии
решений по правовым вопросам.
К достижениям также можно отнести значительное усовершенствование системы взаимодействия юристов главного офиса компании и правовых служб филиалов и дочерних обществ. Существенным образом возросла скорость прохождения
информации и принятия необходимых решений.
Мы стали более активно и эффективно взаимодействовать с экспертным и научным юридическим сообществами при обсуждении законодательных и других нормотворческих инициатив.

— Изменились ли задачи вашего департамента за последние два-три года?
— За прошедшие два года деятельность Правового департамента в большей степени стала ориентироваться на проектную работу. Сотрудники
департамента включаются в состав проектных
групп внутри компании, либо организуют ведение проектов и самостоятельно отвечают за весь
цикл их реализации и, естественно, за результат.
Кроме того, Правовым департаментом в настоящее время осуществляется постепенный переход на систему оценки по ключевым показателям
эффективности.

— В каком направлении будет меняться работа юристов инхаус в ближайшее время?
— Если говорить о внутренних юридических
службах крупных компаний, то, по моему мнению, ряд факторов свидетельствует о необходимости все большей специализации юристов. Этому
способствует появление новых правовых институтов, подотраслей и даже отраслей права вследствие усложнения общественных отношений в сфере экономики и более детального правового регулирования данных отношений.
В Правовом департаменте ОАО «ГМК «Норильский никель» также присутствуют элементы
специализации юристов. Например, судебная
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аиболее востребованными
в ближайшее время будут
специалисты в сфере
антимонопольного регулирования,
а также специалисты в области
права интеллектуальной
собственности

работа разделена на два направления: гражданско-правовое и административно-правовое, при
этом в рамках направлений также практикуется специализация, в частности, на спорах определенной категории, например, природоохранных, налоговых, антимонопольных спорах или
спорах в сфере энергетики.

— Какие компетенции юристов, по вашему мнению, будут наиболее востребованы
в ближайшее время?
— По моим прогнозам, в ближайшее время будет
наблюдаться дальнейшее повышение уровня конкуренции среди профессиональных юристов и, как
я уже отмечал, связанная с этим специализация.
Наиболее востребованными будут специалисты
в сфере антимонопольного регулирования, что связано с закономерным качественным развитием антимонопольного законодательства и практики его
применения, а также специалисты в области права
интеллектуальной собственности в связи с активным развитием технологий и сферы инноваций.

— Как складывалась ваша юридическая
карьера? Сколько лет вы работаете в «Норильском никеле»?
Моя профессиональная карьера началась в Министерстве финансов Российской Федерации. Там,
помимо практического опыта в сфере гражданского и финансового права, а также гражданского
и арбитражного процесса я получил понимание
исключительной важности роли юриста при решении сложных, комплексных задач, требующих учета большого числа факторов и интересов.
В «Норильский никель» я пришел в 1997 году после
его акционирования. Поэтому знаком практически со всеми аспектами деятельности компании
в производственной, организационной и, естественно, в юридической сфере, можно сказать,
в историческом контексте. Это знание, помимо
прочего, дает возможность в настоящее время
эффективно использовать наиболее подходящие
юридические и управленческие практики для
правовой защиты интересов компании.
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