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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ
МТС
Ключевая роль в реализации выбранной стратегии, организации эффективного выполнения
решений Совета директоров, руководства текущей
деятельностью Общества принадлежит исполнительным органам Компании: Президенту (единоличный исполнительный орган) и Правлению
(коллегиальный исполнительный орган).
Исполнительные органы подотчетны Совету
директоров и Общему собранию акционеров.
Образование исполнительных органов Общества
осуществляется Советом директоров.
Президент и Правление действуют на основании Устава ПАО «МТС», Положения о президенте
ПАО «МТС»2 и Положения о правлении ПАО «МТС»3.

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Исполнительные органы:

›

организуют деятельность Общества и несут
ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний
акционеров и Совета директоров;
› обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля
в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации
системы управления рисками и внутреннего
контроля;
› несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую
и социальную политику Общества.
Совет директоров вправе в любое время принять
решение о досрочном прекращении полномочий
Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов
Правления и об образовании новых исполнительных органов.
В течение 2019 года (с 13 марта 2018 года) функции Президента ПАО «МТС» осуществлял Корня
Алексей Валерьевич.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ
\\ Составы Правления МТС, действовавшие в течение 2019 года
Галактионова Инеса
(в Правлении с 2019 года)
Мишин Игорь Николаевич
(в Правлении с 2019 года)
Филатов Илья Валентинович
(в Правлении с 2019 года)
Хомченко Дмитрий
Александрович
(в Правлении с 2019 года)
Чернышева Татьяна Сергеевна
(в Правлении с 2019 года)
Горбунов Александр Евгеньевич (в Правлении с 2018 года)
Ибрагимов Руслан Султанович (в Правлении с 2007 года)
Каменский Андрей Михайлович (в Правлении с 2018 года)
Корня Алексей Валерьевич (в Правлении с 2008 года)
Николаев Вячеслав Константинович (в Правлении с 2017 года)
Голяндрина Мария Николаевна (в Правлении с 2018 года, полномочия прекращены с 22 ноября 2019 года)
Дмитриев Кирилл Александрович (в Правлении с 2014 года, полномочия прекращены с 31 июля 2019 года)
Егоров Игорь Альфридович (в Правлении с 2016 года, полномочия прекращены в 2019 году)
Смелков Андрей Геннадьевич (в Правлении с 2013 года, полномочия прекращены в 2019 году)
Ушацкий Андрей Эдуардович (в Правлении с 2013 года, полномочия прекращены в 2019 году)
Шоржин Валерий Викторович (в Правлении с 2014 года, полномочия прекращены в 2019 году)

2
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenti-pao-mts/polozhenie-o-prezidente-pao-mts/.
3

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenti-pao-mts/polozhenie-opravlenii-paomts/.
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\\ Информация о Президенте и членах Правления по состоянию на 31 декабря 2019 года
Родился в 1975 году в Брянске.
В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов.
Опыт работы

›
›
›

›

Корня
Алексей Валерьевич
Президент, Председатель Правления
ПАО «МТС»

›
›
›
›
›

2000–2000 — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,
консультант-аудитор.
2000–2004 — ОАО «Северо-Западный Телеком», ведущий
финансовый консультант, главный специалист по финансовому консультированию.
2004–2007 — ПАО «МТС», в июле 2004 года — финансовый
директор филиала ПАО «МТС» макрорегион «Урал»; в октябре 2004 года — директор Департамента финансового планирования и анализа Финансового блока Группы МТС.
2007–2008 — ПАО «МТС», директор по контроллингу Блока
финансов и инвестиций.
2008–2009 — ПАО «МТС», заместитель вице-президента по финансам и инвестициям, ВРИО вице-президента
по финансам и инвестициям.
2010–2013 — ПАО «МТС», вице-президент по финансам
и инвестициям.
2013–2016 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент
по финансам и инвестициям.
2016–2018 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент
по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям.
2018 — настоящее время — ПАО «МТС», Президент,
Председатель Правления.

Член Совета директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы»,
ПАО «МТС Банк», АО «РТК», ООО УК «Система Капитал», член
Совета Благотворительного фонда «Система», член совета
Ассоциации GSM (GSMA).
В составе правления ПАО «МТС» с 2008 года.
По состоянию на 31.12.2019 владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 345 889 акций.
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Родилась в 1974 году в Вильнюсе.
В 1997 году окончила Вильнюсский государственный университет, факультет экономики.
Опыт работы

›

›
›
›
›

Галактионова
Инеса
Первый вице-президент
по телекоммуникационному бизнесу — 
член Правления

1996–2009 — ООО «ФИЛИПС», директор по маркетингу,
председатель Совета по развитию бренда представительства компании Philips в России, бизнес-директор видеои телевизионного направления.
2009–2013 — ОАО «Теле 2 Россия», коммерческий директор.
2013–2019 — ФГУП «Почта России», заместитель генерального директора.
2019 — ФГУП «Почта России», советник генерального
директора.
2019 — настоящее время — ПАО «МТС», первый вицепрезидент по телекоммуникационному бизнесу — член
Правления.

Член Совета директоров ПАО «МТС-Банк», АО «РТК»,
ПАО «МГТС», ООО «Облачный ритейл» и др. компаний.
В составе Правления ПАО «МТС» с 2019 года.
По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/
косвенно) не владела.
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Родился в 1967 году в Москве.
В 1992 году окончил Московский инженерно-физический
институт по специальности «экспериментальная ядерная
физика и физика плазмы».
В 1999 году получил степень МBA Гарвардского университета.
Опыт работы

›
›
›

Горбунов
Александр
Евгеньевич
член Правления — вице-президент
по стратегии и развитию ПАО «МТС»

›
›
›
›
›
›

2002–2003 — ОАО НТП «Интеллект Телеком», заместитель
генерального директора.
2003–2005 — О
 АО «МТС», начальник службы стратегического анализа, директор по стратегии Департамента стратегического анализа.
2005–2006 — ОАО «АФК «Система», руководитель
Департамента корпоративного развития, исполняющий
обязанности первого вице-президента — руководителя
Комплекса стратегии и развития.
2006–2010 — ОАО «Комстар-ОТС», вице-президент по стратегии и развитию.
2010–2012 — ОАО «Ситроникс», советник президента.
2010–2012 — ОАО «АФК «Система», исполнительный вицепрезидент по развитию телекоммуникационных активов
бизнес-единицы «Базовые активы».
2012–2015 — ОАО «АФК «Система», исполнительный вицепрезидент (Инвестиционный портфель).
2015–2018 — ПАО «АФК «Система», вице-президент, управляющий телекоммуникационными активами.
2018 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — 
вице-президент по стратегии и развитию.

Председатель совета директоров компании Sistema Smart
Technologies Ltd., член совета директоров компании YOUDO
WEB TECHNOLOGIES LIMITED, член Комитета по стратегии
и управлению рисками ПАО «МТС Банк».
В составе правления ПАО «МТС» с 2018 года.
По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/
косвенно) не владел.
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Родился в 1963 году в Талды-Кургане.
В 1986 году окончил юридический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова.
В 1992 году окончил аспирантуру РУДН им. П. Лумумбы, кандидат юридических наук.
Опыт работы

›
›

Ибрагимов
Руслан Султанович
член Правления — вице-президент
по взаимодействию с органами
государственной власти и связям
с общественностью

›
›
›
›
›
›

1992–1996 — работал в коммерческих банках, возглавлял
юридические службы.
1996–2002 — компания RSM Top Audit, занимал должность
директора юридической службы, директора юридического
департамента, заместителя генерального директора, директора департамента налогового и правового консультирования, директора — партнера по налоговому и юридическому
консультированию.
2002–2004 — работал адвокатом в различных адвокатских
коллегиях.
2004–2006 — Московская коллегия адвокатов «Ибрагимов,
Каган и партнеры», адвокат.
2006–2007 — ПАО «МТС», директор Юридического департамента, затем был переведен на должность директора
по правовым вопросам.
2007–2008 — ПАО «МТС», директор по корпоративным
и правовым вопросам.
2008–2019 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам.
2019 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — 
вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью.

Член правления, вице-президент некоммерческого партнерства «Объединение Корпоративных Юристов», член общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», старший директор Ассоциации независимых директоров, член партнерства Ассоциация антимонопольных
экспертов, член наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», независимый директор ОАО «Издательство «Высшая школа», член
совета директоров ООО «Доктор рядом» и АО «Издательство
«Просвещение», член Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «МТС».
В составе Правления ПАО «МТС» с 2007 года.
По состоянию на 31.12.2019 владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 241 989 акций.
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Родился в 1972 году в Москве.
В 1995 году закончил Московский государственный университет геодезии и картографии, а в 1999 году — Финансовую
академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансовый кредит».
Опыт работы

›
›
›
›

1997–2011 — руководящие посты в области финансов в компаниях «Торговый дом «Перекресток», «САН ИнБев», ИНГ
Банк (Евразия).
2011–2018 — ПАО «АФК «Система», исполнительный вицепрезидент по финансам и экономике.
2018–2019 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент
по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям.
2019 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — 
вице-президент по финансам.

Каменский
Андрей Михайлович

Член Совета директоров ПАО «МТС Банк», ООО УК «Система
Капитал», СООО «Мобильные ТелеСистемы», АО «РТК».

член Правления — вице-президент
по финансам

В составе Правления ПАО «МТС» с 2018 года.
По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/
косвенно) не владел.
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Родился в 1962 году в Екатеринбурге.
В 1985 году окончил Уральский государственный университет
им. А. М. Горького по специальности «социология».
Опыт работы

›
›
›
›
›
›

Мишин
Игорь Николаевич
член Правления — вице-президент МТС
Медиа

›
›
›

1991–2007 — основатель и президент крупнейшего частного
регионального медиахолдинга «Четвертый канал».
В 1995 году стал одним из основателей объединения негосударственных региональных телекомпаний «Независимая
вещательная система» (сеть «REN-TV/НВС»).
1997–2002 — участвовал в создании ОАО «ТНТ-Телесеть».
2005–2007 — учредитель и генеральный директор
ОАО «Национальный телевизионный синдикат».
2006–2007 — генеральный директор ЗАО «Амедиа».
В 2008 году стал акционером компании «Медиа‑1», которая
в 2010 году вошла в состав «ЮТВ Холдинга», где занял должность генерального продюсера ЗАО «ТВ сервис» (телеканал
«Муз-ТВ»).
2011–2014 — возглавлял компанию A-One Concept Media Inc.
2014–2016 — генеральный директор ОАО «ТНТ-Телесеть».
2019 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — 
вице-президент МТС Медиа.

Продюсер, вице-президент Академии российского телевидения, член Европейской Киноакадемии, лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники, председатель попечительского совета Фестиваля уличного кино. С 2008 года по настоящее время — кинопродюсер,
разработчик авторской методики публичной защиты кинопроектов, преподаватель в киношколах.
Генеральный директор и член совета директоров ООО «МТС
Медиа», Президент ООО «Городской квартал», Председатель
Правления Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «УСОВО-3», генеральный директор
ООО «Кинокомпания МИГ ПИКЧЕРС».
В составе Правления ПАО «МТС» с 2019 года.
По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/
косвенно) не владел.
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Родился в 1970 году в Москве.
В 1992 году окончил факультет вычислительной математики
и кибернетики Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова.
В 1994 году прошел курсы обучения менеджменту в The Krieble
Institute, Washington, DC.
Опыт работы

›
›
›
›

Николаев
Вячеслав
Константинович
первый вице-президент по клиентскому
опыту, маркетингу и экосистемному
развитию — член Правления

›
›
›
›
›
›
›

1994–1999 — международная консалтинговая компания
European Public Policy Advisers, старший консультант.
1999–2000 — компания J’son and Partners (телекоммуникационный консалтинг), консультант.
2000–2003 — и
 нвестбанк Renaissance Capital, аналитик
по телекоммуникациям.
2003–2004 — инвестбанк «Траст», вице-президент департамента исследований фондового рынка.
2004–2006 — ПАО «МТС», начальника отдела планирования
и анализа Блока продаж и абонентского обслуживания.
2006–2008 — ПАО «МТС», директор Департамента регионального управления.
2008–2011 — ПАО «МТС», замдиректора бизнес-единицы
Россия по региональному развитию и операционного
сопровождения.
2011–2017 — ПАО «МТС», директор по маркетингу массового
рынка.
2017–2019 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент
по маркетингу.
2019–2020 — ПАО «МТС», первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу — член Правления.
2020 — настоящее время — ПАО «МТС», первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному
развитию — член Правления.

Член совета директоров АО «РТК», ЗАО «МТС Армения»,
ООО «МДТЗК», ООО «КС», АО «ОРК», ПАО «МТС-Банк».
В составе Правления ПАО «МТС» с 2017 года.
По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/
косвенно) не владел.
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Родился в 1976 году в Клину.
В 1998 году окончил Московскую государственную академию
водного транспорта, в 2009 году получил степень MBA Высшей
школы экономики международного бизнеса при Академии
народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации.
Опыт работы

›
›
›
›

Филатов
Илья Валентинович
член Правления — вице-президент
по финансовым сервисам

2005–2014 — ПАО «БАНК УРАЛСИБ», занимал руководящие
должности, в том числе с 2008 года — должность заместителя председателя правления банка.
2014–2015 — ПАО «МТС Банк», первый заместитель председателя Правления.
2015 — настоящее время — ПАО «МТС Банк», председатель
Правления.
2019 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — 
вице-президент по финансовым сервисам.

Член Совета директоров ПАО «МТС Банк», АО «РТК», банка
East-West United Bank S. A. и др. компаний.
В составе Правления ПАО «МТС» с 2019 года.
По состоянию на 31.12.2019 владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 0,12 % акций.
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Родился в 1963 году в Ульяновске.
В 1986 году окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана.
Опыт работы

›
›
›
›
›
›
›

Шоржин
Валерий Викторович
член Правления — вице-президент
по облачным и цифровым решениям
(прекращены полномочия 31 декабря
2019 года)

›
›

1993–1996 — АКБ «Тверьуниверсал банк», Управление автоматизации банковских технологий.
1996–2000 — СЦС «Совинтел», инженер связи, руководитель группы анализа и контроля трафика, директор
Департамента контроля и развития сети.
2000–2006 — СЦС «Совинтел», директор по ИТ.
2006–2008 — компания «Фарлеп-Инвест» (Украина), директор по ИТ и главный технический директор.
2008–2011 — ПАО «МТС», директор по ИТ.
2011–2014 — ПАО «МТС», директор по управлению
закупками.
2014–2018 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент
по закупкам и административным вопросам.
2018–2019 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент
по цифровым бизнес-решениям.
2019 — ПАО «МТС», член Правления — вице-президент
по облачным и цифровым решениям.

Член совета директоров АО «Энвижн Груп», ООО «ИТ-ГРАД 1
КЛАУД».
Впервые был избран в состав Правления ПАО «МТС»
в 2009 году; повторно был избран в состав Правления
в 2011 году.
По состоянию на 31.12.2019 владел обыкновенными именными акциями ПАО «МТС» в количестве 214 913 акций.
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О КОМПАНИИ

ОТЧЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА

03\

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Родился в 1976 году в г. Свободный Амурской области.
В 1998 году окончил Амурский государственный университет
по специальности «информационные системы в экономике».
Опыт работы

›
›
›
›
›

2001–2004 — ЗАО «АСС», начальника отдела информационных технологий.
2004–2011 — ПАО «МТС», руководитель подразделений
по эксплуатации информационных технологий в макрорегионах Урал и Юг.
2011–2014 — ПАО «МТС», директор по эксплуатации информационных технологий.
2014–2019 — ПАО «МТС», директор по информационным
технологиям.
2019 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — 
вице-президент по информационным технологиям.

Хомченко
Дмитрий
Александрович

Председатель Наблюдательного совета компании NVision
Chech Republic а.s. и NVision Chech Republic ICT а.s, председатель Совета директоров АО «СТС».

член Правления — вице-президент
по информационным технологиям

В составе Правления ПАО «МТС» с 2019 года.
По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/
косвенно) не владел.
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Родилась в 1977 году в Санкт-Петербурге.
В 2000 году окончила кафедру менеджмента СанктПетербургского государственного университета.
Опыт работы

›

Чернышева
Татьяна Сергеевна
член Правления — вице-президент
по управлению персоналом
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2004–2016 — занимала должности директора по персоналу российских представительств и филиалов компаний: Lamoda Group, Alliance Healthcare, Danone Group
и Johnson & Johnson.
› 2016–2017 — ПАО «Группа ЛСР», заместитель генерального директора по кадровой политике и организационному
развитию.
› 2016–2017 — собственные проекты в области
HR‑консалтинга.
› 2017–2019 — компания Spencer Stuart International, возглавляла практику по развитию лидерства московского офиса
консалтинговой фирмы.
› 2019 — настоящее время — ПАО «МТС», член Правления — 
вице-президент по управлению персоналом.
В составе Правления ПАО «МТС» с 2019 года.
По состоянию на 31.12.2019 акциями ПАО «МТС» (прямо/
косвенно) не владела.

О КОМПАНИИ

ОТЧЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА

03\

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

События после отчетной даты
1. Назначение Халина Дмитрия Александровича
на должность члена Правления — вице-президента по облачным и цифровым решениям
ПАО «МТС»1.

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Решением Совета директоров «ПАО МТС»
с 1 января 2020 года определен количественный
состав Правления ПАО «МТС» 11 членов в следующем составе.
1. Корня Алексей Валерьевич — Председатель
Правления ПАО «МТС»
2. Галактионова Инеса
3. Горбунов Александр Евгеньевич
4. Ибрагимов Руслан Султанович
5. Каменский Андрей Михайлович
6. Мишин Игорь Николаевич
7. Николаев Вячеслав Константинович
8. Филатов Илья Валентинович
9. Халин Дмитрий Александрович
10. Хомченко Дмитрий Александрович
11. Чернышева Татьяна Сергеевна

Советом директоров ПАО «МТС» 20 ноября
2019 года принято решение избрать Халина
Дмитрия Александровича на должность члена
Правления — в
 ице-президента по облачным
и цифровым решениям ПАО «МТС» с 1 января
2020 года.

1

Член
Правления

Продолжительность
работы в Правлении

Стратегия

\\ Ключевые компетенции членов Правления

Корня А. В.

11 лет
(с сентября 2008 г.)



Галактионова И.

1 год
(с февраля 2019 г.)

Горбунов А. Е.





2 года
(с апреля 2018 г.)







Ибрагимов Р. С.

12 лет
(с апреля 2007 г.)







Каменский А. М.

2 года
(с апреля 2018 г.)



Мишин И. Н.

1 год
(с сентября 2019 г.)



Николаев В. К.

3 года
(с июля 2017 г.)



Филатов И. В.

1 год
(с августа 2019 г.)



Шоржин В. В.

5 лет
(с марта 2014 г.)

Хомченко Д. А.
Чернышева Т. С.





































1 год
(с августа 2019 г.)





1 год
(с августа 2019 г.)





GR/IR



M&A



Управление
рисками

Маркетинг



Управление
персоналом

Отраслевая специализация (телеком)



Правовые вопросы
и корпоративное
управление

Финансы и аудит

Ключевые компетенции
























































Информация об Д. А. Халине по ссылке: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/rukovodstvo/pravlenie/halin_d/.
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РАБОТА ПРАВЛЕНИЯ
За прошедший 2019 год Правлением проведено 24 заседания: 20 в очной форме и 4 в форме заочного
голосования.

\\ Участие членов Правления в заседаниях Правления в 2019 году
Член Правления

Очные заседания

Заочные заседания

Галактионова И.1

16/16

3/3

Голяндрина М. Н.2

15/19

3/3

Горбунов А. Е.

18/20

4/4

Дмитриев К. А.3

10/12

2/2

Егоров И. А.3

12/12

2/2

14/20

4/4

Ибрагимов Р. С.
Каменский А. М.

16/20

4/4

Корня А. В.

20/20

4/4

Николаев В. К.

19/20

3/4

Мишин И. Н.4

2/6

2/2

Смелков А. Г.5

7/8

2/2

Ушацкий А. Э.6

7/12

2/2

Филатов И. В.7

4/8

2/2

Хомченко Д. А.7

8/8

2/2

Чернышева Т. С.8

2/2

1/1

17/20

4/4

Шоржин В. В.9

* По имеющейся в Компании информации, в отчетном году членами Правления было заявлено о четырех ситуациях конфликта интересов
(КОИ) — две ситуации фактического КОИ и две ситуации потенциального КОИ. В настоящее время все ситуации урегулированы в соответствии с утвержденной в Компании Политикой по управлению конфликтом интересов.
** Президенту и членам Правления в 2019 года Компанией не выдавались займы (кредиты). Иски Президенту и членам Правления Компанией
не предъявлялись.

Существенные вопросы, рассмотренные
на заседаниях Правления ПАО «МТС»
в 2019 году
1. О предварительном рассмотрении материалов
к заседаниям Совета директоров ПАО «МТС».
2. Контроллинговые отчеты по Группе МТС
за IV квартал 2018 года и 2018 год, I–III кварталы
2019 года.
3. О рассмотрении отчетов о реализации функциональных стратегий Группы МТС за 2018 год
в области маркетинга, продаж и обслуживания, техники и ИТ, управления персоналом,
закупочной деятельности, корпоративной
безопасности и режима, связей с общественностью, комплаенс, корпоративной социальной
ответственности, управления регуляторными
рисками.
4. О результатах деятельности Группы МТС
за 2018 год.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Избрана членом Правления с 7 февраля 2019 года.
Прекращены полномочия члена Правления с 22 ноября 2019 года.
Прекращены полномочия члена Правления с 31 июля 2019 года.
Избран членом Правления с 10 сентября 2019 года.
Прекращены полномочия члена Правления с 30 апреля 2019 года.
Прекращены полномочия члена Правления с 31 июля 2019 года.
Избран членом Правления с 1 августа 2019 года.
Избрана членом Правления с 27 ноября 2019 года.
Прекращены полномочия члена Правления с 31 декабря 2019 года.

5. О результатах рейтингования ПАО «МТС»,
дочерних компаний, филиалов ПАО «МТС»
за 2018 год.
6. О стратегии присутствия ПАО «МТС» на рынках
капитала на 2019–2021 годы.
7. О создании направления венчурного инвестирования в ПАО «МТС».
8. О плане участия ПАО «МТС» в программе
«Цифровая экономика» и реализации проектов
в рамках программы.
9. О системе премирования работников
ПАО «МТС» на 2019 год.
10. О программе корпоративного MBA для руководителей Группы МТС на 2019 год.
11. Об утверждении Положения о филиале
ПАО «МТС» в Забайкальском крае в новой
редакции.

О КОМПАНИИ

2019

03\

ОТЧЕТ
МЕНЕДЖМЕНТА

12. Об одобрении реорганизации ООО «МТС ИТ»
в форме присоединения АО «СТС».
13. О реорганизации ООО «ИТ-ГРАД 1 Клауд»
в форме присоединения ООО «Энтерпрайз
Клауд».
14. О прекращении участия ПАО «МТС»
в Ассоциации производителей торговых марок
«РУСБРЕНД».
15. Об участии ПАО «МТС» в Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров».
16. Об участии ПАО «МТС Банк» в некоммерческих
организациях.
17. Об усилении стратегической роли Совета
директоров ПАО «МТС»: влияние на практики
работы Правления.
18. Об утверждении технологической стратегии
Группы МТС на 2020–2022 годы.
19. Об утверждении бизнес-плана Группы МТС
на 2020–2022 годы.
20.Об утверждении плана работы Правления
ПАО «МТС» на 2020 год.

\\ Статистика работы Правления
в 2017–2019 годах
90,3%

89,8%

85%

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

16

20

6

7

4

2017

2018

2019

Очные заседания
Заочные заседания

Средний % участия
в заседаниях

ПРИНЦИПЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ВЫСШИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
С каждым членом Правления заключается договор, устанавливающий условия труда, порядок
определения размера вознаграждения, условия
компенсации расходов, связанных с исполнением
обязанностей члена Правления, порядок прекращения договора. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров
Общества либо лицом, уполномоченным Советом
директоров. Совет директоров вправе в любое
время расторгнуть договор с членом Правления
Общества. Условия договора утверждаются
Советом директоров Общества.
Вознаграждение высших должностных лиц устанавливается и рассчитывается на основании
Политики по оплате труда работников ПАО «МТС»
и соответствует следующим принципам:

›

›

›

18

18
1–2 года
3–5 лет
более 5 лет

соблюдение справедливости и конкурентоспособности вознаграждения;
связь вознаграждения с личным вкладом
и конечными результатами работы Компании
в целом;
мотивация на достижение целевых параметров
развития бизнеса в соответствии с установками
стратегического развития, утвержденными
Советом директоров.

Система вознаграждения высших должностных
лиц включает элементы базового вознаграждения
и переменной премиальной части:

›

\\ Стаж работы в Правлении, %

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
И ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

›
20

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

›

64

›

базовое вознаграждение — ежемесячный
должностной оклад;
краткосрочная система мотивации — годовая премия, выплачиваемая за выполнение ключевых показателей эффективности
(КПЭ), установленных в целом для Компании
на соответствующий отчетный период, а также
за выполнение функциональных индивидуальных задач, определяемых Советом директоров;
программа долгосрочного материального поощрения направлена на увеличение
акционерной стоимости Компании, а также
на сохранение долгосрочных трудовых и корпоративных отношений между Компанией и ее
менеджментом;
переменная часть вознаграждения определяется результатами деятельности Компании
в отчетном периоде в соответствии с внутренними нормативными документами Компании
и утверждается Советом директоров Компании.
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