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О Госкорпорации «Росатом»
Федеральный закон «О государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» от 1 декабря 2007 N 317-ФЗ

Единственная Госкорпорация наделенная государственными функциями

Положения 317-ФЗ позволили сформировать единую отраслевую вертикаль
органов контроля и противодействия коррупции

Области деятельности Госкорпорации
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Разнообразие бизнес-процессов атомной отрасли
Модель управления гражданской частью отрасли

Процессная модель

Организационная модель
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ГК «Росатом»: Регионы реализации бизнес-процессов
Госкорпорации «Росатом»
32 блока

№1

№2

Портфель проектов
2010

по строительству
АЭС за рубежом

среди атомных
энергетических
компаний мира, с
установленной
мощностью 25,2
ГВт
Бразилия
4

№2

1

Портфель проектов Тендер/
2014 *
переговоры

Потенциал

Великобритания Финляндия
1
Чехия
Беларусь
2
Украина
2
Казахстан
Словакия
4
2
2
Армения
1
5
4
2
Венгрия
Китай
Турция 4
1
2
2
Иран
2
2
2
4
Индия Бангладеш
Египет
Вьетнам
3
2
Иордания
2
12
Нигерия
2
Саудовская Аравия
2
Малайзия
2
2
Индонезия
2

по запасам урана
ЮАР
8

Аргентина
2

№1

21 блок

12 блоков

Лидерство в ключевых
сегментах

34 блока

по обогащению
урана

Усредненные показатели по портфелю проектов в ценах 2012 г.

* Актуально на 15.10.2014

МПС и контракты

Переговоры о сооружении/
Участие в тендере

Потенциальные проекты;
начало переговоров/тендер на
горизонте до 2030 года

44

Для каждого бизнес-процесса свой, уникальный набор
инструментов контроля
Бизнес-процесс 1

Бизнес-процесс 2

Бизнес-процесс 3

Набор инструментов
ВК - 1

Набор инструментов
ВК - 2

Набор инструментов
ВК - 3
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Практики построения систем внутреннего контроля
1992
Непубличная компания
(частная фирма)

2008 – н.вр.

2002

Публичная компания
(акционерное общество)

Публичная компания
как открытая система

Публичная компания
(действующая
на основе принципа
«открытости» систем ВК )

(существенная зависимость
от заинтересованных сторон)

Ключевые владельцы контролей:
1. Бухгалтерия
2. Ревизионная комиссия

1. Бухгалтерия
2. Ревизионная комиссия (Россия)

+

3. Совет директоров
(в основном из состава акционеров)
4. Контроль в процессах

1. Совет директоров
(включение независимых
директоров)
2. Преобладание контролей в БП
3. Бухгалтерия
4. Ревизионная комиссия (Россия)

+

1. Усиление контролей
заинтересованных сторон
при ключевой роли
государственных органов

Подходы Госкорпорации
«Росатом»
Концепция развития системы внутреннего контроля
(утверждена Правлением ГК "Росатом")

Усиление контроля
заинтересованных сторон.
Реализация принципа
открытости

Соответствие
международным стандартам

Учет лучших мировых
практик
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Выбранный вариант развития системы ВК
Вариант 1
Контроли ВНЕ бизнес-процессов
Фокус развития: жесткое внешнее
администрирование процессов,
обеспечение контроля через
формирование множества
контролирующих внешних по
отношению к процессу структур

+

 Обеспечение независимости и
объективности
 Простота управления системой ВК
 Высокая стоимость;

-

 Создание барьеров для
деятельности основных
подразделений
 Концентрация контролей на верхних
уровнях управления

Вариант 3
Контроли ВНУТРИ и ВНЕ
бизнес-процессов
Фокус развития: встраивание
контрольных процедур в процессы
на основе единых политик.
Внедрение мониторинга системы
ВК , включая внутренний аудит, и
риск ориентированного
последующего контроля (КРД)
СОВК
 Персональная ответственность за
контроли владельцев процессов
 Актуальность контролей

Фокус развития: более 80% всех
контролей осуществляется
менеджерами в текущей
деятельности. Деятельность
СОВК на оценке СВК и
консультировании
 Персональная ответственность
за контроли владельцев процессов

 Актуальность контролей

 Обеспечение независимости и
объективности
 Угроза утраты контроля за
удаленными активами
Сложности координации и управления
системой внутреннего контроля

 Риски потери достоверности
результатов контроля
 Несоответствие требованиям
регуляторов

 Несоответствие лучшим
международным стандартам

Незначительный масштаб

Вариант 2
Контроли ВНУТРИ бизнеспроцессов

ГК «Росатом» сегодня

Значительный
масштаб исполнения
контрольных
процедур
менеджементом
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Заинтересованные стороны в развитии открытой системы ВК

Органы гос.
власти РФ

Гос. органы стран
присутствия

Партнеры
Система
ВК
Росатома

Международные
общественные
организации

Зарубежные
инвесторы

- Взаимодействие
- Учет требований

Зарубежные
финансовые
институты
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Соответствие международным стандартам и практикам
Соответствие
требованиям

COSO*

Целеполагание
Риск-ориентированность
Развитие контрольной среды
Контроли внутри и вне процессов

FCPA**

Горячая линия
Заверяемая публичная отчетность
Меры по устранению конфликта
интересов и пр.

- 100%

Независимое подтверждение
соответствия компанией КПМГ

- 100%

IIA standards***

- 100%

* - Интегрированная модель управления рисками, разработанная Комитетом организаций-спонсоров Комиссии Тредвея
** - Закон о коррупции в США
*** - Международные стандарты внутреннего аудита
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Исполнение требований регуляторов в 2014-2015 гг.

Новые технологии внутреннего контроля
1. Ведомственный контроль
(89 ПП РФ*)

2. ВФК и ВФА**
(193 ПП РФ*)

(Планы устранения нарушений
разрабатываются контролерами)

(Обязательность внедрения
контролей в бюджетные процессы)
Новая ответственность для 19 подразделений ГК
Отражение контрольных действий в картах
внутреннего контроля, фиксация нарушений в
регистрах

Рост ответственности менеджмента за
состояние внутреннего контроля

* - Постановление Правительства РФ
** - Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
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4 линии защиты Росатома от рисков

* - Контрольно-ревизионная деятельность
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Вызовы к развитию системы внутреннего контроля в 2016 г.

Ужесточение требований государства и
международных институтов к ответственности
компаний за создание условий и механизмов
обеспечения безопасности бизнеса

Необходимость в эффективной
и надежной системе
внутреннего контроля

Усиление зависимости компаний в достижении
поставленных целей от деятельности
заинтересованных сторон
(Предоставление услуг по заданным клиентом
ценам и условиям)
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Общий для любого бизнес-процесса инструмент контроля

Анализ КПЭ бизнеса, владельца и участников бизнес-процесса
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Принципы формирования КПЭ

1

АМБИЦИОЗНОСТЬ:
НУ – факт предыдущего года / ЦУ – «-10%» / ВУ – «-20%»

2

ОГРАНИЧЕНИЕ по количеству:
min – 5 / max - 7

3

ДЕКОМПОЗИЦИЯ:
КПЭ ГД

4

КПЭ ЗГД

КПЭ бизнесов / функций

КПЭ функций утверждаются ТОП-30
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Главный КПЭ СВКиА

2015

2016

Отсутствие

Отсутствие фактических

фактических происшествий
или существенных
замечаний по результатам
проверок гос. органами
процессов Госкорпорации и

происшествий или
существенных замечаний по
результатам проверок гос.
органами процессов
Госкорпорации и ее
организаций,

ее организаций ранее

проверенных
СВКиА

невыявленных ранее
СВКиА
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Риск не достижения КПЭ – это сигнал для…..

Руководителя

Владельца процесса
Участника процесса
Методолога процесса

Службы внутреннего
аудита
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Риск не достижения KPI – это одного участника процесса это …

Риск не достижения целей всего бизнес - процесса

Риск не исполнения Государственных программ

Риск не исполнения внутренних программ отрасли

Риск не достижения показателей
экономической эффективности

и т. д. и т. п.
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VII Международный форум «АТОМЭКСПО» 2015
1-3 июня 2015г, Москва, «Гостиный двор»

2016

Крупнейшая выставочная площадка для проведения встреч и
переговоров мировых лидеров атомной энергетики.
Участники Форума
Руководители и представители
российских и зарубежных органов
государственной власти;
Представители международных,
правительственных и общественных
организаций;
Руководители и специалисты российских
и зарубежных предприятий атомной
отрасли, а также потенциальные
партнеры отрасли;
представители российских и иностранных СМИ
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Благодарю за внимание!
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