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1  Общие положения 
 

1.1  Назначение 

Настоящий Регламент подготовлен в целях организации процессов 
подготовки публичной годовой отчетности открытого акционерного 
общества «Производственное объединение «Электрохимический завод» 
(далее – ОАО «ПО ЭХЗ», Общество), разграничения ответственности лиц, 
принимающих участие в процессах публичной годовой отчетности, усиления 
контроля за исполнением обязательств, обеспечения соблюдения 
действующего законодательства. 

1.2  Область применения 

1.2.1 Регламент устанавливает порядок работы и взаимодействия 
подразделений Общества при подготовке и продвижении публичного 
годового отчета, порядок взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
определяет контрольные процедуры, зоны и степень ответственности за 
выполнение требований к публичной годовой отчетности. 

1.2.2 Регламент является локальным нормативным актом Общества, 
обязательным для применения и исполнения всеми структурными 
подразделениями Общества, задействованными в процессах публичной 
годовой отчетности. 
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2  Нормативная база 

 

Регламент разработан в соответствии с нормативными правовыми 
актами, методическими и иными документами, указанными в Политике 
Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, локальными 
нормативными актами ОАО «ПО ЭХЗ» в области публичной годовой 
отчетности, иными локальными нормативными актами в области публичной 
отчетности, действующими в Обществе: 

− Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом»; 

− Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии»; 

− Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; 
− Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 
− Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 

− Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня 
сведений, отнесенных к государственной тайне»; 

− Локальные нормативные акты Госкорпорации «Росатом» и  ОАО «ПО 
ЭХЗ», закрепляющие понятие коммерческой тайны и 
устанавливающие порядок работы с ней. 

− Политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчётности 
и Типовой стандарт публичной годовой отчётности ключевых 
организаций Госкорпорации «Росатом»;  

− Приказ ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении 
положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг»; 

− Кодекс корпоративного поведения (рекомендован к применению 
Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р); 

− Руководство по отчётности в области устойчивого развития The 
Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива в области 
отчетности); 

− Стандарт публичной годовой отчетности ключевых (в целях 
публичной отчетности) организаций Государственной Корпорации по 
атомной энергии  «Росатом»; 

− Стандарт АА1000  Международного института социальной и 
этической отчетности. 
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3  Термины и определения 
 

3.1 Для целей настоящего Регламента используются следующие 
термины и определения: 

3.1.1 Отчетность: термин используется в двух значениях, как 
определенный вид деятельности и как результат этой деятельности.  

Отчетность – деятельность организации по сбору, хранению, обработке 
и предоставлению отчетной информации о результатах, а также, при 
необходимости, перспективах деятельности. Отчетность включает процессы 
сбора и анализа информации, обеспечения ее достоверности, предоставления 
для принятия решений в соответствующие органы государственной власти 
Российской Федерации, а также в органы государственного контроля 
(надзора).  

Отчетность – совокупность отчетов, обеспечивающих органы 
государственной власти Российской Федерации, а также органы 
государственного контроля (надзора) информацией о деятельности 
отчитывающейся организации.  

3.1.2 Публичная отчетность: термин используется в двух значениях,  
как определенный вид деятельности и как результат этой деятельности.  

Публичная отчетность – в дополнение к деятельности по отчетности 
включает в себя: выпуск публичных отчетов; проведение диалогов с 
заинтересованными сторонами, в том числе общественных слушаний по 
проектам публичных отчетов; подтверждение соответствия требованиям 
стандартов корпоративной отчетности и независимое заверение отчетов 
(аудиторское и общественное). Публичная отчетность направлена на 
конструктивное взаимодействие с заинтересованными сторонами на основе 
прозрачности и подотчетности. Публичная отчетность возникает и 
развивается в процессе формирования социально-ответственного поведения 
организации.  

Публичная отчетность – совокупность публичных отчетов, 
обеспечивающих заинтересованные стороны существенной информацией о 
деятельности отчитывающейся организации.  

3.1.3 Годовой отчет ОАО «ПО ЭХЗ» – интегрированный отчет, 
подготовленный в соответствии с Политикой Госкорпорации «Росатом» в 
области публичной отчетности и иными нормативными документами 
Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ПО ЭХЗ», регулирующими публичную 
отчетность, на основе российских и международных требований к 
корпоративной отчетности  и доступный неограниченному кругу лиц. 

3.1.4 Интегрированный отчет – отчет, объединяющий традиционный 
годовой отчет открытого акционерного общества и отчет в области 
устойчивого развития. В отчете комплексно раскрывается финансово-
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экономическая и производственная информация по основным видам 
деятельности организации, а также ее экономическое, экологическое и 
социальное влияние на окружающий мир («триединый итог»). В 
интегрированном отчете кроме информации о результатах деятельности за 
отчетный период, также раскрывается информация о подходах менеджмента 
(управление результативностью), планы и намерения организации на 
будущее. Интегрированный отчет позволяет выносить суждения о степени 
управляемости и качестве управления результативностью организации. 

3.1.5 Отчет в области устойчивого развития – отчет, выполненный в 
соответствии с требованиями Руководства GRI по отчетности в области 
устойчивого развития. В отчете представляется информация о 
результативности организации в части экономического, экологического и 
социального влияния.  

3.1.6 Индикатор публичной отчетности – характеристика аспекта 
результативности, раскрытие которой демонстрирует результативность в 
определенном аспекте деятельности.  

3.1.7 Показатель публичной отчетности – качественное описание или 
количественное значение индикатора публичной отчетности. 

3.1.8 Заинтересованные стороны – физические и/или юридические лица, 
а также группы лиц, которые своими действиями влияют на деятельность 
организации и/или испытывают на себе ее влияние. У организации могут 
быть разные заинтересованные стороны, имеющие как далекие друг от друга, 
так и конфликтующие интересы (государственные и международные органы 
контроля (надзора), акционеры,  потребители товаров и услуг, партнеры по 
бизнесу, поставщики и подрядчики, организации гражданского общества, 
местные сообщества, профсоюзы и др.).  

3.1.9 Диалог с заинтересованными сторонами – мероприятие по 
взаимодействию организации и представителей основных заинтересованных 
сторон в процессах публичной отчетности организации. 

3.1.10  Общественные слушания – одна из форм проведения диалога с 
заинтересованными сторонами, в рамках которого организация представляет 
заинтересованным сторонам проект публичного отчета или публичный отчет. 

3.1.11  Общественное заверение публичного отчета – процедура 
заверения отчета представителями основных заинтересованных сторон на 
предмет подтверждения существенности и полноты раскрываемой в отчете 
информации, а также реагирования компании на замечания и предложения 
заинтересованных сторон. Результатом общественного заверения является 
заключение об общественном заверении, подписанное представителями 
основных заинтересованных сторон и размещенное в отчете. 

3.1.12  Прозрачность – принцип взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, обеспечивающий раскрытие в публичном отчете существенной 
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информации о деятельности организации и ее перспективах в понятном и 
структурированном виде.  

3.1.13  Подотчетность – принцип взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, обеспечивающий раскрытие в публичном отчете существенной 
информации о деятельности организации и ее перспективах в понятном и 
структурированном виде с учетом запросов заинтересованных сторон, 
включая добровольные обязательства организации перед заинтересованными 
сторонами, публикацию этих обязательств в отчете и информирование об их 
выполнении в следующем отчетном периоде. 

3.1.14  Риски процесса сбора информации (качество информации) – 
достоверность, полнота, актуальность, соблюдение сроков предоставления 
информации.  

3.1.15  Комитет по публичной отчетности (далее – КПО) -  постоянно 
действующий коллегиальный орган управления системой публичной 
отчетности ОАО «ПО ЭХЗ», действующий на основании Положения о 
Комитете по публичной  отчетности ОАО «ПО ЭХЗ». 

3.1.16  Функциональный центр ответственности (далее – ФЦО) – 
постоянно действующий коллегиальный орган ОАО «ПО ЭХЗ» для 
осуществления оперативной координации деятельности Комитета по 
публичной отчетности, функциональных подразделений и заинтересованных 
сторон по подготовке отчета. 

3.1.17  Комиссия заинтересованных сторон - постоянно действующий 
орган системы публичной отчетности ОАО «ПО ЭХЗ», действующий на 
основании Положения о Комиссии заинтересованных сторон ОАО «ПО 
ЭХЗ». 

3.1.18  Драфт – начальный проект документа, открытый для 
редактирования. 
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4  Процессы публичной годовой отчетности 
 

4.1 Процессами публичной отчетности являются: 

− подготовка отчета; 
− контроль выполнения требований к публичной годовой отчетности; 
− взаимодействие с заинтересованными сторонами; 
− продвижение отчета.  

 

4.2 Процессы публичной годовой отчетности направлены на 
достижение следующих целей: 

− повышение прозрачности и подотчетности ОАО «ПО ЭХЗ» до уровня, 
соответствующего международным стандартам публичной 
отчетности;  

− повышение эффективности деятельности и обеспечения надежности 
поставок продукции (работ, услуг) ОАО «ПО ЭХЗ»; 

− обеспечение общественной приемлемости деятельности ОАО «ПО 
ЭХЗ» посредством вовлечения заинтересованных сторон в диалог и 
предоставления отчетных материалов, повышающих непредвзятость 
оценок; 

− повышение качества корпоративного управления. 
 

5  Участники процессов публичной годовой отчетности 
 
Участниками процессов публичной годовой отчетности Общества 

являются: 

- Комитет по публичной отчетности ОАО «ПО ЭХЗ»; 
- Функциональный центр ответственности ОАО «ПО ЭХЗ»; 
- должностные лица и структурные подразделения ОАО «ПО ЭХЗ», 

ответственные за предоставление информации для публичной 
отчетности (распределение ответственности за подготовку данных для 
содержательной части отчета, для раскрытия индикаторов  и 
показателей публичной отчетности производится ежегодно приказом 
генерального директора Общества); 

- Комиссия заинтересованных сторон ОАО «ПО ЭХЗ»; 
- заинтересованные стороны. 
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6  Процесс подготовки публичного годового отчета Общества 

 

6.1 Подготовка отчета ведется в соответствии со Стандартом 
публичной годовой отчетности ключевых (в целях публичной отчетности) 
организаций Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом». В 
рамках данного процесса осуществляются следующие подпроцессы: 

6.1.1 Организационный, в который входят этапы: 

− выпуск приказа о старте процесса формирования очередного 
публичного отчета и  утверждении плана-графика работ по 
подготовке отчета; 

− утверждение бюджета работ по подготовке отчета; 
− определение процедур, передаваемых внешним исполнителям (н-р: 
нефинансовый аудит, разработка дизайна и т.п.); 

−  проведение тендера и заключение договоров на осуществление 
процедур, определенных для исполнения внешними исполнителями. 

 
6.1.2 Создание концепции отчета: 

− подготовка Комитетом проекта концепции отчета; 
− проведение диалога с заинтересованными сторонами по обсуждению 
концепции   отчета. 
 

6.1.3 Разработка драфта отчета:  

− организация и сбор информации для подготовки отчета; 
− проведение диалогов с заинтересованными сторонами по 
приоритетным темам; 

− подготовка проекта отчета; 
− проведение общественных слушаний по проекту годового отчета; 
− доработка проекта годового отчета. 

 
6.1.4 Утверждение годового отчета: 

− предварительное утверждение отчета Советом директоров Общества; 
− утверждение отчета годовым Общим собранием акционеров 
Общества. 
 

6.1.5 Издание отчета:  

− раскрытие информации об отчете; 
− издание полиграфической версии отчета; 
− создание интерактивной версии отчета и размещение ее в сети 
Интернет. 
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7  Процесс контроля выполнения требований к публичной годовой 
отчетности 

 
7.1  Контроль публичной годовой отчетности ведется  в  соответствии  

со Стандартом публичной годовой отчетности ключевых (в целях публичной 
отчетности) организаций Государственной Корпорации по атомной энергии 
«Росатом», Положением о Комиссии заинтересованных сторон, а также 
иными локальными нормативными актами Общества, принимаемыми в 
области публичной годовой отчетности.  

Этапы процесса контроля выполнения требований к публичной годовой 
отчетности пересекается с процессом  подготовки отчета, их 
последовательность определена в Матрице  распределения ответственности 
за выполнение процессов публичной годовой отчетности (приложение А к 
Регламенту). 

7.2  В рамках данного процесса осуществляются следующие этапы: 

− проверка ФЦО соблюдения нормативных требований ЦБ РФ (ФСФР 
России) к содержанию отчета (производится в рамках подпроцесса 
разработки драфта отчета процесса подготовки отчета); 

− проведение экспертизы отчета Комитетом по публичной годовой 
отчетности ОАО «ТВЭЛ» (производится в рамках подпроцесса 
разработки драфта отчета процесса подготовки отчета); 

− обеспечения проведение независимого нефинансового аудита отчета 
(производится в рамках подпроцесса утверждения отчета процесса 
подготовки отчета); 

− организация и проведение общественного заверения отчета 
(производится в рамках подпроцесса утверждения отчета процесса 
подготовки отчета). 
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8  Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами 
 
Взаимодействие  с  заинтересованными  сторонами  ведется  в 

соответствии со Стандартом публичной отчетности ГК «Росатом» и 
Положением о Комиссии заинтересованных сторон ОАО «ПО ЭХЗ».  

В рамках данного процесса осуществляются следующие этапы: 

− планирование мероприятий с заинтересованными сторонами в ходе 
подготовки отчета; 

− подготовка программ диалогов, включая требования к содержанию 
докладов; 

− организация диалогов с заинтересованными сторонами в ходе 
подготовки отчета и общественных слушаний по отчету; 

− подготовка протоколов мероприятий с заинтересованными сторонами; 
− подготовка планов и обязательств Общества перед 
заинтересованными сторонами; 

− организационная поддержка работы Комиссии заинтересованных 
сторон. 

 
 
9  Процесс продвижения публичного годового отчета Общества 
 
Продвижение отчета ведется в соответствии со Стандартом публичной 

годовой отчетности ключевых (в целях публичной отчетности) организаций 
Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом».  

В рамках данного процесса осуществляются следующие этапы: 

− рассылка заинтересованным сторонам годового отчета; 
− участие в конкурсах годовых отчетов; 
− внесение отчета в реестры годовых отчетов; 
− проведение презентаций для заинтересованных сторон. 
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10 Распределение ответственности за выполнение процессов 
публичной отчетности Общества 
 
Матрица распределения ответственности за выполнение процессов 

публичной годовой отчетности Общества приведена в приложении А. 

 

 

11 Порядок сбора информации для публичного годового отчета 
 

11.1 ФЦО координирует деятельность по сбору информации для 
подготовки отчета в соответствии с утвержденным планом – графиком и 
матрицей распределения ответственности за подготовку данных для отчета. 

11.2 Должностные лица и структурные подразделения Общества, 
ответственные за предоставление информации для публичного годового 
отчета, представляют информацию в ФЦО в строгом соответствии с 
полученным заданием, утвержденным планом – графиком (распределение 
ответственности за подготовку данных для содержательной части отчета, для 
раскрытия индикаторов  и показателей публичной отчетности производится 
ежегодно приказом генерального директора Общества). 

11.3 Направление информации в ФЦО производится в электронном 
виде в рамках внутреннего документооборота, действующего в Обществе, в 
формате служебной переписки в единой отраслевой системе 
документооборота (ЕОСДО).  
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12 Контроль процессов подготовки публичного годового отчета 
 

12.1 К контрольным процедурам, покрывающим риски процесса 
формирования публичной годовой отчетности Общества, относятся: 

− контроль за выполнением требований к публичной годовой 
отчетности; 

− контроль за соблюдением плана-графика в части предоставления 
запрашиваемых материалов; 

− контроль за полнотой предоставляемых материалов; 
− контроль за достоверностью предоставляемых материалов; 
− контроль за недопущением имиджевых рисков (трудности 
восприятия, недостаточности визуализации, наличия фактических и 
грамматических ошибок); 

− контроль за соответствием отчета отраслевым и международным 
стандартам и нормам в области публичной отчетности; 

− контроль за защитой государственной и коммерческой тайны. 
 

12.2 Контрольные процедуры осуществляются Комитетом по 
публичной отчетности ОАО «ПО ЭХЗ» в соответствии с Планом-графиком 
подготовки публичного годового отчета ОАО «ПО ЭХЗ». 

 

12.3 Контрольные процедуры осуществляются членами Комитета по 
публичной отчетности ОАО «ПО ЭХЗ» в формате рассмотрения на 
заседаниях Комитета и закрепления соответствующих решений в Протоколах 
заседаний Комитета по публичной отчетности ОАО «ПО ЭХЗ». 

12.4 Решения, закрепленные в  Протоколах заседаний Комитета по 
публичной отчетности ОАО «ПО ЭХЗ», реализуются ответственными 
структурными подразделениями и должностными лицами Общества. Отчет о 
выполненных мероприятиях предоставляется в форме служебной записки 
председателю Комитета по публичной отчетности ОАО «ПО ЭХЗ». 

12.5 Контрольные процедуры за защитой государственной и 
коммерческой тайны осуществляется ПДТК Общества. Результатом контроля 
является заключение ПДТК об отсутствии в Годовом отчете сведений, 
содержащих государственную или коммерческую тайну.  
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13  Порядок внесения изменений 
 
Внесение изменений в настоящий Регламент производится по 

инициативе КПО или ФЦО в установленном в Обществе порядке. 

 
 

14  Контроль и ответственность 
 

14.1 Требования, приведенные в настоящем Регламенте, являются 
обязательными для исполнения всеми работниками ОАО «ПО ЭХЗ», 
участвующими в процессах подготовки публичной годовой отчетности 
Общества. 

14.2 За нарушение требований настоящего Регламента работники ОАО 
«ПО ЭХЗ» могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с локальными нормативными актами Общества. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Матрица распределения ответственности за выполнение процессов публичного годового отчета Общества 

 

№ 
пп Процесс Этап процесса Работы Ответственный 

организатор Исполнитель 

1 Организационный  Выпуск приказа о старте процесса 
формирования очередного 
публичного отчета и утверждении 
плана-графика работ по 
подготовке отчета. 

Актуализация нормативных 
(корпоративных) требований к отчету и 
процессу его подготовки. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Формирование плана-графика работ и 
определение функционального центра 
ответственности за подготовку отчета. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Утверждение приказа с планом-графиком 
работ и распределением функциональной 
ответственности за подготовку отчета. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Утверждение бюджета работ по 
подготовке отчета. 

Актуализация и утверждение бюджета 
работ по подготовке отчета. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Определение процедур, 
передаваемых внешним 
исполнителям (н-р: нефинансовый 
аудит, разработка дизайна и т.п.). 

Формирование технического задания 
подрядчикам. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Проведение тендера и заключение 
договоров на осуществление 
процедур, определенных для 
исполнения внешним 
исполнителям. 

Организация проведения тендеров, 
заключение договоров. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

2 Создание 
концепции отчета 

Подготовка Комитетом проекта 
концепции отчета. 

Уточнение публичной позиции Общества 
по вопросам устойчивого развития, 
определение приоритетных тем и 
основных параметров отчета. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

КПО 
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№ 
пп Процесс Этап процесса Работы Ответственный 

организатор Исполнитель 

Определение состава заинтересованных 
сторон и плана взаимодействия с ними 
при подготовке и продвижении отчета. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

КПО 

Создание проекта концепции отчета. Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Проведение диалога  с 
заинтересованными сторонами по 
обсуждению концепции отчета. 

Обсуждение концепции отчета с 
заинтересованными сторонами. 

Зам. ген. директора 
по правовому 
обеспечению и 
корпоративному 
управлению 

КПО 

Внесение поправок в проект концепции 
отчета по результатам диалога с 
заинтересованными сторонами (при 
необходимости). 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Экспертиза концепции отчета 
Комитетом по публичной 
отчетности ОАО «ТВЭЛ». 

Экспертиза концепции отчета в Комитете 
по публичной отчетности ОАО «ТВЭЛ». 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Корректировка проекта концепции по 
результатам экспертизы (при 
необходимости). 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Утверждение концепции отчета 
генеральным директором Общества. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

КПО 

3 Разработка драфта 
отчета 

 

Организация и сбор информации 
для подготовки отчета. 

Организация начала работ по подготовке 
содержательной части отчета. Отправка 
заданий на подготовку информации для 
отчета в адрес соответствующих 
подразделений Общества. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Сбор и подготовка информации в точном КПО, руководители Ответственн
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№ 
пп Процесс Этап процесса Работы Ответственный 

организатор Исполнитель 

соответствии с полученным заданием. 
Отправка материалов в ФЦО. Доработка 
материалов по дополнительному запросу 
ФЦО (при необходимости). 

подразделений ые 
подразделен

ия 

Проведение диалогов с 
заинтересованными сторонами по 
приоритетным темам. 

Обсуждение по приоритетным темам с 
заинтересованными сторонами. 

Зам. ген. директора 
по правовому 
обеспечению и 
корпоративному 
управлению 

КПО 

 
Подготовка проекта отчета. 

Корректировка драфта отчета по 
результатам диалогов с 
заинтересованными сторонами (при 
необходимости) 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Дефектовка полученной информации. 
Контроль раскрытия индикаторов, работа 
с дополнительными запросами. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО, 
начальники 
подразделен

ий 
Верстка отчета, согласование 
информации отчета всеми 
подразделениями. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО, 
руководител

и 
подразделен

ий 
Проверка соблюдения нормативных 
требований ЦБ РФ (ФСФР России) к 
содержанию отчета 

Зам. ген. директора 
по правовому 
обеспечению и 
корпоративному 
управлению 

ФЦО 

Получение заключения ПДТК. Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 
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№ 
пп Процесс Этап процесса Работы Ответственный 

организатор Исполнитель 

Уточнение информации по результатам 
ПДТК (при необходимости). 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

 Проведение экспертизы отчета 
Комитетом по публичной годовой 
отчетности ОАО «ТВЭЛ». 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Общественные слушания по 
проекту отчета. 

Проведение общественных слушаний по 
проекту отчета 

Зам. ген. директора 
по правовому 
обеспечению и 
корпоративному 
управлению 

КПО 

Доработка проекта отчета. Учет запросов заинтересованных сторон. Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Уточнение информации, копирайтинг и 
корректура содержательной части отчета. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Согласование отчета в Обществе. Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

4 Утверждение 
отчета. 

Получение заключения о 
проведении нефинансового 
аудита. 

Верификация отчета (получение 
заключения). 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Получение заключения об 
общественном заверении. 

Общественное заверение (получение 
заключения). 

Зам. ген. директора 
по правовому 
обеспечению и 
корпоративному 
управлению 

ФЦО 

Предварительное утверждение 
отчета Советом директоров 

Организация предварительного 
утверждения отчета Советом директоров 

Зам. ген. директора 
по правовому 

ФЦО 
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№ 
пп Процесс Этап процесса Работы Ответственный 

организатор Исполнитель 

Общества. Общества. обеспечению и 
корпоративному 
управлению 

Утверждение отчета годовым 
Общим собранием акционеров 
Общества. 

Организация утверждения отчета 
годовым  Общим собранием акционеров 
Общества. 

Зам. ген. директора 
по правовому 
обеспечению и 
корпоративному 
управлению 

ФЦО 

Издание отчета Раскрытие информации об отчете   Передача электронной версии отчета в 
отдел корпоративного управления и 
собственности Общества (ОКУС). 

Зам. ген. директора 
по правовому 
обеспечению и 
корпоративному 
управлению 

ФЦО 

Размещение отчета в сети Интернет (в 
соответствии с Положением об 
обязательном раскрытии информации 
ОАО «ПО ЭХЗ»). 

Зам. ген. директора 
по правовому 
обеспечению и 
корпоративному 
управлению 

ОКУС, 
отдел 

общественн

ых 
коммуникац

ий Общества 
Издание полиграфической версии 
отчета. 
 

Взаимодействие с подрядчиком по 
разработке печатной версии отчета. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 

Создание интерактивной версии 
отчета. 

Взаимодействие с подрядчиком по 
разработке интерактивной версии отчета 
(при необходимости). Размещение 
интерактивной версии отчета на сайте 
Общества. 

Зам. ген. директора 
по экономике и 
финансам 

ФЦО 
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№ 
пп Процесс Этап процесса Работы Ответственный 

организатор Исполнитель 

6 Продвижение 
отчета 

Рассылка отчета 
заинтересованным сторонам. 
Участие в конкурсах годовых 
отчетов. Внесение отчета в 
реестры годовых отчетов. 
Проведение презентаций для 
заинтересованных сторон. 

Подготовка и утверждение плана-
графика по продвижению отчета. 
Участие в отраслевом и национальных 
конкурсах годовых отчетов. Адресная 
почтовая и электронная рассылка 
информации и материалов, связанных с 
публичным годовым отчетом. 
Публикация информации о публичном 
годовом отчете Общества на 
информационных ресурсах Общества и 
ресурсах информационных партнеров. 

Зам. ген. директора 
по правовому 
обеспечению и 
корпоративному 
управлению 

ФЦО 
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