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Induction – официальное введение в должность – иногда этот термин используется
и для простого инструктажа, например, для новых сотрудников по общим
вопросам поведения в офисе. В нашем случае – официальное введение членов
Наблюдательного Совета (НС) в должность или скорее на позицию.

 Induction – Введение.

Цель Введения - предоставление новому члену НС информации, необходимой ему
или ей, чтобы стать как можно более эффективным в своей новой роли в
кратчайшее возможное время.

Предоставление новым членам НС хорошо продуманных и всеобъемлющих
программ введения является важным элементом качественного корпоративного
управления.

Induction – что это такое и зачем
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Сценарии:

1. Создание в компании НС впервые.

2. Переизбрание всего НС в полном составе.

3. Частичная смена состава членов НС.

Сценарии накладывают определенный отпечаток на дальнейшую работу, так
как, например, будет значительная разница между работой НС, который
впервые создается в компании, и НС, который функционирует в компании,
например, 9 лет (три трехгодичных срока).

Но, независимо от сценария – Вы должны стать максимально эффективным
членом НС в кратчайшие сроки. И это возможно только при хорошо
организованном Induction.

Сценарии вашего вхождения в НС
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Задачи Введения для членов НС – впервые были сформулированы в отчете Derek Higgs
Report (2003) Review of the role and effectiveness of non-executive directors и остаются
актуальными сегодня.

Задачи решаемые во время сессии:

 Дать понимание характера компании, ее бизнеса и рынка/рынков на которых она
работает.

 Помочь построить связи с сотрудниками компании.

 Дать понимание системы основных взаимоотношений в компании.

 Обеспечить понимание:

 Роли члена НС

 Рамок и границ системы, в которой будет работать НС.

Введение в идеале имеет три компонента: предоставление информации; возбуждение
интереса и энтузиазма; и поощрение максимально полного участия.

Второй и третий компоненты могут быть интегрированы в первый во время сессии, когда
основная информация представляется таким образом, чтобы стимулировать интерес и
поощрить будущее участие.

Induction – что это такое и зачем
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Наилучшая практика предполагает, что система Введения в должности
членов НС строиться на системе чек-листов, покрывающих следующие
направления:

Направления Введения:

 Роль члена НС

 Вопросы НС

 Природа компании, ее бизнеса и рынков

 Построение связей с персоналом компании

 Основные взаимоотношения в компании

 Полезная документация/информация

Induction – система чек-листов
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 роль члена НС и его уставные права и обязанности – как задокументировано
во внутренних нормативных документах компании;

 модельный кодекс корпоративного управления или кодекс самой компании
(если есть);

 политики и процедуры компании в отношении членов НС, как отдельных
лиц, в том числе в области консультаций независимых экспертов,
компенсаций расходов, защиты персональных данных и т.д.;

 пояснение роли корпоративного секретаря и секретариата компании;

 информация о страхование ответственности членов НС;

 информация о процессах личностного развития и обучения;

 информация о протокольных моментах - процедуры и дресс-код (если
применимо) для заседаний НС;

 информация об общих собраниях, официальных ужинах, социальных
мероприятиях, посещениях локаций компании и т. д.

Роль члена НС
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Основные блоки вопросов НС:

 НС и комитеты

 Заседания НС

 Поведение в НС

 Правила, положения и руководства

 Процедуры НС

 Актуальные вопросы

Вопросы НС
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НС и комитеты:

 структура НС и комитетов, вопросы, относящиеся к компетенции НС и
компетенциям комитетов, делегирование полномочий;

 краткие биографические и контактные данные руководителей компании,
корпоративного секретаря, других ключевых руководителей;

 членство в комитетах НС – кто, как и зачем;

 состав НС, планы преемственности для членов НС и политика в отношении
переизбрания членов НС;

 структура поддержки деятельности НС: роль Председателя НС и
корпоративного секретаря.

Вопросы НС
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Заседания НС:

 протоколы заседаний НС за последние двенадцать месяцев;

 корпоративный календарь (включая даты заседаний исполнительных
органов, официальные встречи и ужины, даты предоставления финансовой
отчетности);

 список вопросов для регулярного рассмотрения НС, сформированный по
ожиданиям исполнительного органа;

 описание процедур работы НС, включая вопросы сроков заседаний, созыва
заседаний, методов и сроков предоставления информации для заседаний,
места проведения заседаний и средней его продолжительности;

 обучение использованию веб-порталом НС или любыми другими онлайн
способами и средствами работы с документами НС, принятыми в компании.

Вопросы НС
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Поведение в НС:

 объяснение председателем НС его ожиданий от совета с точки зрения его
производительности целиком и роли каждого отдельного члена НС;

 вопросы культуры и ценностей - кодексы поведения и/или этики и т. д.

Вопросы НС
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Правила, положения и руководства:

 пояснение концепции двухуровневого НС и других особенностей;

 актуальная копия устава, соответствующих внутренних нормативных документов,
имеющих отношение к деятельности совета:

 Положение о НС и комитетах;

 Положение об исполнительном органе;

 Положение о СВА, риск-менеджменте и комплаенсе;

 Кодекс поведения/этики;

 основные извлечения из закона «Об акционерных обществах» и более
специального законодательства (например, закон «О банках и банковской
деятельности), имеющие отношения к НС;

 правила листинга, если применимо;

 страновой модельный кодекс корпоративного управления или кодекс,
действующий в компании;

Вопросы НС
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Процедуры НС:

 процессы оценки НС, комитетов и отдельных членов НС;

 программа обучения и развития членов НС, если применимо;

 отдельные специальные процедуры (подписание контрактов с членами НС,
выписка и оплата счетов, компенсация расходов);

 обработка и раскрытие конфиденциальной информации, использование
информации с ограниченным доступом (коммерческой и/или банковской
тайны);

 процедура получения независимых профессиональных консультаций

Вопросы НС
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Актуальные вопросы работы НС:

 ключевые вопросы корпоративного управления, влияющие на компанию;

 политика, тенденции и проблемы вознаграждения, влияющие на компанию;

 голосование и оценка НС акционерами с последнего годового собрания
акционеров;

 самый последний отчет об оценке работы НС;

 и др.

Вопросы НС
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 корпоративная история с кратким изложением значимых событий;

 организационная структура компании, включая дочерние компании, ассоциированные
компании и совместные предприятия;

 стратегия, бизнес модель, продукты и услуги, местные, региональные / глобальные операции

 ключевые показатели эффективности, включая ключевые показатели эффективности, по
которым предусмотрены планы стимулирования;

 анализ рынка, рыночной доли, последние операционные и финансовые результаты, текущие
проблемы;

 профиль рисков компании, управление рисками и внутренние процедуры контроля и
соответствующие планы восстановления;

 финансовые и казначейские вопросы: отчетность, аудит, управленческий учет, бюджеты,
дивидендная политика, показатели кредитоспособности;

 значительные контракты, статус пенсионных планов компании и основные страховые полисы;

 маркетинг и брендинг;

 сведения о любых серьезных судебных разбирательствах, как текущих, так и потенциальных

 соответствующие политики компании в области здравоохранения и безопасности,
корпоративной социальной ответственности, экологии, этики и раскрытии информации,
борьбы с коррупцией и т.д.

 глоссарий специфического для конкретной компании и отраслевого жаргона и/или акронимов

Природа компании, ее бизнеса и рынков
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 встречи с операционными и функциональными руководителями –
список предлагается исполнительным органом;

 посещение локаций компании;

 список ключевых контактов внутри компании (в стране и за
рубежом);

 встреча с представителями профсоюзов.

Построение связей с персоналом компании
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 рыночные вопросы: отношения с инвесторами и атмосфера в СМИ вокруг
компании;

 основные акционеры – перечень и контакты;

 основные консультанты компании (юристы, банкиры, аудиторы,
регистраторы, брокеры и т. д.) и ключевые внутренние контакты для любых
внешних консультантов;

 другие советники компании (например, PR, вознаграждение или другие
соответствующие консультанты);

 ключевые клиенты

 ключевые поставщики

 основные заинтересованные стороны (регуляторы, профсоюзы и т. д.)

Основные взаимоотношения вокруг компании
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 годовые отчеты и протоколы ОСА за последние три года;

 подборки Internet (ссылки) или печатных изданий, отчеты и статьи,
касающиеся компании;

 последние комментарии и прогнозы брокеров и аналитиков;

 любые недавние исследования восприятия компании рынком,
конкурентами и инвесторами.

Полезная документация/информация
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Предоставить описание:
 роль и компетенции существующих комитетов
 связь между политиками, принятыми комитетом, и стратегическими целями

компании;
 перечень членов комитета и список лиц, которых регулярно приглашают на

заседания;
 график заседаний с предварительными повестками дня

1. Предоставить копии протоколов заседаний комитета за последние 12
месяцев

2. Провести техническую подготовку по ключевым вопросам комитета с
учетом опыта члена комитета и проинформировать его/ее по текущим
вопросам в работе комитета.

3. Организовать встречи:
1. Комитет по аудиту – CFO, внешние аудиторы, руководитель СВА
2. Комитет по номинациям и вознаграждениям – HRD

Для участия в работе комитетов НС
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Примеры

Встречи с ключевым менеджментом:

CEO Обзор бизнеса, ключевые стратегические вопросы, ключевые 

бизнес вопросы, коммерческая структура компании

Корпоративный 

секретарь

Законодательство по корпоративному управлению - обзор, 

корпоративное управление в компании, существующие 

конфликты, распределение акций (долей), административные 

вопросы

Финансовый 

директор

Обзор финансов, структуры капитала, налогообложения

Директор по 

персоналу

Обзор функции HR, вопросы персонала, вознаграждение, 

планирование преемственности, производительность труда, 

развитие

Руководитель 

юридической 

службы

Ключевые юридические вопросы, судебные процессы и т.д.

Руководитель 

комплаенса

Комплаенс-Программа, нормативные вопросы

Руководитель 

службы риск-

менеджмента

Риск-аппетит, реестр рисков, риски связанных лиц

Руководитель СВА Программа внутреннего аудита, результаты предыдущих аудитов

Административные вопросы:

Настройка 

портала НС

Корпоративный секретарь

Корпоративные 

электронные 

адреса

IT

Обзор прессы и 

аналитики

Руководитель службы 

коммуникации

Обмен и доступ к 

контактным 

данным

Служба корпоративного 

секретаря

Организация 

оплаты членов 

НС

Служба корпоративного 

секретаря

Объяснение 

политики 

компенсации 

расходов

Служба корпоративного 

секретаря
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1. Подготовка необходимой информации по чек-листам, включая ее перевод.

2. Создание (обновление) Board Book (Bible), в том числе и в электронном виде.

3. Избрание нового состава НС или введение в состав действующего новых членов.

4. Контакты корпоративного секретаря с членами НС по поводу даты сессии
Введения (Induction Session).

5. Проведение сессии Введения – 1-2 дня.

6. Первое официальное заседание НС:

a. Избрание председателя НС и его заместителей.

b. Формирование графика заседаний на год.

c. Формирование комитетов и избрание в них членов НС.

d. Формирование части повестки, обязательной к рассмотрению на каждом
заседании НС.

Этапы подготовки и реализации Введения
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What should be included in an induction and who is responsible for this? 

The following table summarises what you might include in your induction programme for new board 
members. 

Issue Activity 
With 
Whom 

When 

Welcome Welcome and introduction to the board Chair At appointment 

Governance Explanation of function and services: 

 History of organisation 
 Vision and mission 
 Ethics, values, and philosophy 
 Board and committee structure 
 Departmental structure and hierarchy 
 Tour of site 
 Terminology, jargon and glossary of 

company-specific terms 

Chair and 
CEO 

At appointment 

Governance  Initial discussion re: contribution 
 Outline of appraisal / review process 
 Training needs analysis 

Chair At appointment 

Internal 
relationships 

Introduction to senior staff and outline of 
each functional area of the company 

Chair and 
CEO 

At appointment 

Strategic 
planning 

 Give copy of strategic plan 
 Discuss strategic plan and progress 

Chair and 
CEO 

At appointment 

 

Введение – пример одной из компаний
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Governance Provide policies and procedures: 

 Expenses 
 Conflict of interest 
 Risk policy 
 Code of conduct 
 Whistleblowing 
 Finance and audit 

Chair and CEO At appointment 

Governance Give copies of relevant meeting 
notes: 

 Schedule of dates of board meetings 
 Give copy of last year’s board 

minutes 
 Give copy of board manual, 

including: 
 Constitution document 
 Pen portraits, photos and contact 

details of board and committee 
members 

Chair and CEO At appointment 

Finance  Give copy of annual report and 
accounts 

 Give copy of most recent budget 
report 

Chair of Audit and 
Risk 
Committee and 
Finance Officer 

At appointment 

 

Введение – пример одной из компаний
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Сценарии:

1. Создание в компании НС впервые.

2. Компания никогда не работала в системе Corporate Governance.

3. В компании отсутствует корпоративный секретарь или лицо, выполняющее
его обязанности.

4. Формальная работа НС.

Неудачные сценарии

Решение – организовать себе Induction самостоятельно – подготовить 
информацию о компании по Вашему запросу и организовать необходимые 
Вам встречи и посещения.
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1.Действующий устав компании;

2.Положение об ОСА;

3.Положение о НС;

4.Положение о РК;

5.Положение об исполнительном органе;

6.Положение о СВА, риск-менеджменте, комплаенс, финансовом мониторинге;

7.Кодекс поведения/этики;

8.Годовые отчеты компании за 2015-2017;

9.Протоколы ОСА за 2016-2018;

10.Годовые отчеты НС за 2015-2017;

11.Протоколы заседаний НС за 2018 год;

12.Корпоративный календарь на 2019:

даты заседаний исполнительных органов (комитетов и т.д.)

даты значимых официальных мероприятий компании;

даты предоставления финансовой и управленческой отчетности;

даты граничных сроков получения разрешений, согласований, увеличения УК и т.д.;

Induction Session vice versa – пример из жизни
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13.Процедура компании по обработке и раскрытию конфиденциальной информации, использование 
информации с ограниченным доступом;

14.Организационная структура компании, включая филиалы и дочерние компании;

15.Перечень ключевых менеджеров компании: должностные лица + финансовый мониторинг + 
руководители направлений + секретарь НС и их краткие биографические и контактные данные;

16.Утвержденный перечень ключевых показателей эффективности компании, включая ключевые показатели 
эффективности для менеджеров компании, указанных в предыдущем пункте;

17.Годовая финансовая отчетность и аудиторские отчеты за 2015-2017;

18.Отчеты по выполнению утвержденных годовых планов компании за 2016-2018 года в формате «план-
факт»;

19.Проекты финансового плана, бюджета компании и других планов на 2019;

20.Управленческая отчетность, которая предоставлялась Собственнику/НС в 2018 (!);

21.Действующая утвержденная стратегия компании с описанием состояния ее выполнения по итогам 2018.

22.Продукты компании;

23.Ключевые клиенты компании;

24.Ключевые особенности бизнеса компании;

Induction Session vice versa – пример из жизни
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25.Анализ рынка Украины по направлениям деятельности компании, анализ рыночной доли компании по этим 
направлениям – тенденции и проблемы. Желательно за последние 3 года;

26.Пункты 21-25 должны дать понимание бизнес-модели компании, которая определяет, кто наши клиенты, что 
мы продаете, как формируем предложение (цена, процедуры и бизнес-процессы) и почему наш бизнес 
приносит прибыль;

27.Профиль рисков компании, управление рисками и внутренние процедуры контроля, и соответствующие планы 
восстановления (recovery plans);

28.СМИ и аналитики о компании, упоминания о компании в обзорах рынков и отчетах регуляторов;

29.Основные заинтересованные стороны (регуляторы, ассоциации, профсоюзы и т. д.);

30.Основные внешние консультанты компании (юристы, банкиры, аудиторы, регистраторы, брокеры и т. д.);

31.Сведения о любых серьезных судебных разбирательствах, как текущих, так и потенциальных;

Кроме предоставления информации ожидаются предложения от исполнительного органа:

32.Список вопросов на 2019 год для регулярного рассмотрения Собственником/НС, сформированный по 
ожиданиям исполнительного органа, включая желаемую периодичность их обсуждения;

33.Встречи с операционными и функциональными руководителями – список предлагается исполнительным 
органом;

34.Посещение локаций компании – 1-2 на выбор исполнительного органа.

Induction Session vice versa – пример из жизни
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Спасибо за внимание
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