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СТРУКТУРА
ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ
ПАО «МТС»
В 2019 ГОДУ

Общее
собрание
акционеров

Избрание
Рекомендации

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

ВНЕШНИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР

ДОЧЕРНИЕ
ОБЩЕСТВА

Результаты проверок

Аудиторское заключение

Совет
директоров
Контроль принятия решения
органами управления

Контроль,
назначение

ФИЛИАЛЫ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Отчет, предварительное
рассмотрение
материалов,
исполнение решений

Мониторинг работы

Президент

Правление
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Подотчетность

Подотчетность

03\

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Комитеты при Совете директоров
• Бюджетный комитет

(упразднен с 9 апреля 2020 года)

• Комитет по аудиту
• Комитет по вознаграждениям
и назначениям

• Комитет по корпоративному управлению
• Комитет по стратегии
• Специальный комитет по комплаенс

Комитеты при Президенте
• Комитет по дисциплине
• Комитет по продуктам, тарифам
и услугам

• Комитет по раскрытию, Комитет
•
•
•
•
•
Функциональное
подчинение

•
•
•
•

БЛОК ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ И АУДИТА

ДЕПАРТАМЕНТ
КОМПЛАЕНС

•
•
•

по рискам
Комитет по оценке должностей
Комитет по бренду и клиентскому опыту
Инвестиционно-конкурсный комитет
Комитет по повышению вовлеченности
Комитет по изменениям ERP-систем
Группы МТС
Комитет по безопасности ПАО «МТС»
Управляющий Комитет Big Data КЦ
группы МТС
Комитет по комплаенс
Управляющий Комитет M2M/IoT КЦ
Группы МТС
Комитет по Digital’изации
бизнес-процессов
Проектный комитет Корпоративного
центра Группы МТС
Продуктовый комитет КЦ Группы МТС

Административное
подчинение

Административное
и функциональное
подчинение

Рекомендации
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Органы управления
Общее
собрание
акционеров

Высший орган управления ПАО «МТС».
Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения
прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.
Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров
определен Уставом и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МТС».
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/
dokumenti-pao-mts/polozhenie-obobshhem-sobranii-akcionerov-paomts/

Совет
директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «МТС».
Является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании, представляя
интересы акционеров посредством организации эффективного управления.
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Компании определены Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «МТС».
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/
dokumenti-pao-mts/polozhenie-osovete-direktorov-paomts/

Правление

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «МТС».
Отвечает за организацию эффективного оперативного управления текущей деятельностью
Компании, в том числе обеспечивает реализацию решений Совета директоров в пределах
существующих компетенций.
Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров
по предложению Президента. Председателем Правления является Президент ПАО «МТС».
Правление в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о Правлении
ПАО «МТС».
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/
dokumenti-pao-mts/polozhenie-opravlenii-paomts/

Президент

Единоличный исполнительный орган ПАО «МТС», который осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании.
Деятельность Президента направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности
Компании, финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Компании.
Президент осуществляет руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом
и Положением о Президенте ПАО «МТС».
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/
dokumenti-pao-mts/polozhenie-o-prezidente-pao-mts/
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Система внутреннего контроля
Комитет
по аудиту
при Совете
директоров

Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом Совета директоров, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением контроля эффективности
функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, системы комплаенс
и корпоративного управления, достоверности финансовой отчетности Группы компаний МТС,
независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, рассмотрение кандидатур и оценку качества выполнения проверок внешних аудиторов, а также
обеспечивает подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решения по таким
вопросам.

Ревизионная
комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
деятельностью его органов управления и должностных лиц.
Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «МТС».
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/
dokumenti-pao-mts/polozhenie-orevizionnoy-komissii-paomts/

Блок внутреннего контроля
и аудита

Блок внутреннего контроля и аудита (БВКиА) является самостоятельным структурным подразделением ПАО «МТС» и состоит из Департамента внутреннего аудита, Департамента контроля,
отдела методологии и координации.
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/kontrol-i-audit/
Блок внутреннего контроля и аудита возглавляет директор по внутреннему контролю и аудиту,
который функционально подчиняется Совету директоров ПАО «МТС», административно — 
непосредственно Президенту ПАО «МТС».
Цели, задачи, обязанности, принципы функционирования и полномочия Блока внутреннего
контроля и аудита установлены в Политике «Внутренний контроль и аудит».
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/
dokumenti-pao-mts/politika-vnutrenniy-kontrol-i-audit/
Блок внутреннего контроля и аудита осуществляет свою деятельность с соблюдением обязательного для исполнения руководства международного Института внутренних аудиторов, которое включает в себя Основные принципы профессиональной практики внутреннего
аудита, Кодекс этики, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита
и Определение внутреннего аудита.

Департамент
систем
внутреннего
контроля

Департамент систем внутреннего контроля является структурным подразделением, которое
входит в состав Блока по финансам Корпоративного центра ПАО «МТС» и состоит из отдела
развития СВК по ключевому бизнесу, отдела развития СВК по интеграторскому бизнесу,
отдела развития СВК по финансовым технологиям и коммерции, Группы по сертификации
и общей методологии СВК. Департамент систем внутреннего контроля возглавляет директор
департамента, который находится в прямом подчинении члена Правления — вице-президента
по финансам ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС».

Департамент
деловой
этики и
комплаенс

Департамент деловой этики и комплаенс является самостоятельным структурным подразделением, состоящим из отдела оценки рисков и операционной поддержки, группы
по транзакционному комплаенс и интеграции комплаенс в ДО, центра по взаимодействию
с регуляторами, функциональной группы нормативного регулирования, функциональной
группы по внутренним расследованиям, функциональной группы комплаенс коммуникаций
и обучения. Вице-президент по деловой этике и комплаенс находится в прямом подчинении
Президента ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту при Совете директоров и Совету
директоров ПАО «МТС».
Деятельность департамента регулируется Положением о Департаменте деловой этики
и комплаенс.

Аудитор

Независимая оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает аудитора.
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