
Программа профессионального развития 
членов советов директоров 

«КОРПОРАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР»

Корпоративное управление 



Представление бизнес-тренера
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Александр Почкун
Управляющий партнер

• Член Федерации профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов Украины;

• Член Союза аудиторов Украины;
• Член Американской палаты;
• Член Европейской Бизнес Ассоциации;
• Член Торгово-промышленной палаты Великобритании;
• Член Президиума УКАБ (Украинский клуб аграрного 

бизнеса);
• Председатель Правления Фонда Восточная Европа;
• Вице-президент, член Совета директоров, председатель 

финансового комитета Союза украинских 
предпринимателей;

• Член консультативного совета Agroxy.



Комитеты

Комитеты совета директоров:

• Помощь совету, не его замена

• Отсутствие исполнительных полномочий

• Специализация сфер ответственности

Ключевые комитеты:

• По аудиту (иногда охватывает вопросы риска)

• По вознаграждениям или компенсациям

• По назначениям или корпоративному управлению

3



Комитеты 

• Принцип работы – детально изучают
вопросы в сфере компетенций,
разрабатывают и предлагают решение или
рекомендации на Совете Директоров

• Существенная часть работы Директоров
происходит в комитетах

• Количество комитетов зависит от
потребностей компании, а также от
юрисдикции или принятой в стране
практики
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Комитеты должны обеспечить
выполнение минимального
функционала, которым является:

• Надзор

• Управление рисками

• Обеспечение эффективной работы
совета

• Решение вопроса о вознаграждении
директоров
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Комитеты



Комитет по аудиту

• Утверждает или рекомендует к утверждению
назначение независимых аудиторов и осуществляет
надзор за их взаимоотношениями с компанией

• Осуществляет мониторинг эффективности и
получает регулярные отчеты службы внутреннего
аудита

• Анализирует порядок выполнения требований
органов регулирования
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• Анализирует финансовые отчеты,
процедуры и системы внутреннего
контроля финансовой отчетности

• Получает отчеты о функционировании
системы «информаторов» компании

• Может анализировать структуру
управления рисков компании
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Комитет по аудиту



Функционал

 Обеспечение соответствия Группы нормативным и
государственным требованиям в правовых вопросах

 Обеспечение проведения внешнего аудита,
рекомендации внешних аудиторов для утверждения
Советом.

 Обеспечение финансовой политики, целей,
бюджетов Группы, которые поддерживают миссию,
ценности и стратегические цели Группы

 Подготовка бюджета Совета директоров
(наблюдательного совета).
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Состав аудиторского комитета
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Глава аудиторского 
комитета

Минимум 2 
независимых 
директора

2 эксперта недостаточно для комитета, есть вероятность голосования 
50/50 



Опыт в больших аудиторских 
компаниях, которые обладают 

хорошей репутацией 
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• Профессиональный опыт работы в BIG4-
BID10 аудиторских фирм

• Опыт CFO в больших компаниях
• Опыт работы в других аудиторских 

комитетах
• Опыт работы в ведущих локальных 

аудиторских фирмах. 


