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1. Общие положения 
Настоящее Положение вводит специальные корпоративные процедуры  

назначения на должность и освобождения от должности топ-менеджеров ПАО 
«ОНХП» (далее – Положение) путем определения порядка участия Совета 
директоров публичного акционерного общества «ОНХП» и его комитетов в 
процедуре назначения на должность и освобождения от должности топ-
менеджеров (высших руководителей) публичного акционерного общества «ОНХП» 
(далее – Общество), как должностных лиц, обеспечивающих наибольшую 
результативность Общества. 
 Данное положение распространяет свое действие в отношении следующих 
должностей топ-менеджеров Общества: 

Финансовый директор Общества; 
Главный инженер Общества; 
Директор департамента Общества. 

 Данное положение разработано в соответствии с Уставом Общества, 
Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров 
Общества, Положением о Генеральном директоре Общества и другими 
локальными нормативными документами Общества, принимаемыми высшими 
органами управления Общества. 
  

2. Согласование кандидатур для назначения на должность топ-
менеджеров Общества 

В целях согласования кандидатуры для назначения на должность топ-
менеджера Общества Генеральный директор Общества направляет в Комитет по 
персоналу и вознаграждениям Совета директоров Общества соответствующее 
представление на кандидата на должность топ-менеджера Общества. К 
представлению прилагаются копии документов, содержащие персональные данные 
кандидата на должность топ-менеджера Общества, и другие материалы, 
необходимые для принятия обоснованного решения о согласовании Советом 
директоров Общества назначения кандидата на должность топ-менеджера 
Общества, в том числе документы, подтверждающие уровень квалификации и 
деловую репутацию указанного кандидата. 

Комитет по персоналу и вознаграждениям Совета директоров Общества в 
течение двух рабочих дней созывает и проводит заседание, на котором 
рассматривает указанное представление и документы и подготавливает 
рекомендации Совету директоров Общества о необходимости дачи согласия о 
назначении кандидата на должность топ-менеджера Общества либо о 
необходимости отказа в согласовании указанной кандидатуры. При этом в данных 
рекомендациях должна быть отражена оценка: 

- уровня квалификации кандидата (компетентность, профессиональный опыт, 
профессиональная результативность, высокие управленческие компетенции и 
деловые качества, специальные знания и навыки, результаты аттестации, 
полезные контакты и т.д.); 

- лояльность к Обществу, высокая моральная ответственность, честность во 
взаимоотношениях, готовность преследовать коммерческие интересы Общества и 
др. 



Шифр: П-001-2021  

Страница: 3 из 5 

Положение о назначении на должность и освобождении от должности топ-менеджеров 
ПАО «ОНХП» 

 

 

Комитет по персоналу и вознаграждениям Совета директоров Общества 
вправе  запрашивать у Генерального директора Общества любые необходимые 
документы на кандидата, позволяющие максимально корректно и объективно 
сформировать позицию в отношении кандидата, руководствуясь ценностями 
Общества и стратегией его развития. 

Комитет по персоналу и вознаграждениям Совета директоров Общества 
вправе запросить личное участие кандидата на должность топ-менеджера 
Общества в заседании комитета при необходимости. 

Рекомендации Комитета по персоналу и вознаграждениям Совета 
директоров Общества в отношении кандидата на должность топ-менеджера 
Общества направляются в Совет директоров и должны быть рассмотрены на 
очередном заседании Совета директоров. 

Совет директоров Общества вправе, при необходимости, пригласить на 
заседание кандидата на должность топ-менеджера Общества и задать ему 
уточняющие вопросы. 

Совет директоров Общества вправе запросить консультации с 
мажоритарным(и) акционером(ами) по указанному вопросу. 

Советом директоров Общества в отношении кандидата на должность топ-
менеджера Общества простым большинством голосов принимается одно из 
следующих решений: 

- согласовать назначение кандидата на должность топ-менеджера Общества;  
- отказать в согласовании назначения кандидата на должность топ-

менеджера Общества. 
При этом решение об отказе в согласовании кандидата на должность топ-

менеджера Общества должно быть мотивированным и основанном на соблюдении 
законодательства РФ.  

Решение Совета директоров Общества о согласовании либо об отказе в 
согласовании кандидатуры на должность топ-менеджера Общества направляется 
Генеральному директору Общества и является для него обязательным. 

  
3. Согласование освобождения от должности топ-менеджеров Общества 
В целях согласования с Советом директоров Общества освобождения от 

должности топ-менеджера Общества Генеральный директор Общества направляет 
в Комитет по персоналу и вознаграждениям Совета директоров Общества 
соответствующий запрос о согласовании Советом директоров Общества принятого 
им решения об освобождении от должности топ-менеджера Общества не менее, 
чем за неделю до истечения сроков, в которые, согласно трудовому 
законодательству РФ, топ-менеджер должен быть уволен. В случае если 
необходимость освобождения от должности топ-менеджера Общества не связана с 
личным добровольным решением указанного топ-менеджера Общества, 
Генеральный директор обязан указать конкретные основания принятия им решения 
об освобождении от должности топ-менеджера Общества.  
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Комитет по персоналу и вознаграждениям Совета директоров Общества 
вправе  запрашивать у Генерального директора Общества любые необходимые 
документы в отношении топ-менеджера Общества, позволяющие максимально 
корректно и объективно сформировать позицию в отношении решения 
Генерального директора об освобождении от должности топ-менеджера Общества, 
руководствуясь ценностями Общества и стратегией его развития. 

Комитет по персоналу и вознаграждениям Совета директоров Общества в 
течение двух рабочих дней созывает и проводит заседание, на котором 
рассматривает указанный запрос Генерального директора Общества и проводит 
собеседование с топ-менеджером Общества, в отношении которого Генеральным 
директором Общества принято решение об освобождении его от должности, для 
выяснения причин и условий, способствовавших принятию им или Генеральным 
директором Общества решения об освобождении от должности топ-менеджера 
Общества. Комитет по персоналу и вознаграждениям Совета директоров Общества 
вправе запросить любую необходимую информацию по процессам Общества, за 
управление которыми отвечает указанный топ-менеджер Общества, результаты 
аттестации указанного лица за период его работы в Обществе, а также провести 
опрос владельцев процессов Общества для подготовки объективных выводов о 
наличии либо отсутствии причин и условий для принятия Генеральным директором 
Общества решения об освобождении от должности топ-менеджера Общества. 

В случае принятия Генеральным директором Общества решения об 
освобождении от должности топ-менеджера Общества по личному решению 
указанного топ-менеджера Общества, Комитет по персоналу и вознаграждениям 
Совета директоров Общества выясняет добровольность принятия топ-менеджером 
Общества такого решения. 

Комитет по персоналу и вознаграждениям Совета директоров Общества 
подготавливает рекомендации Совету директоров Общества о необходимости 
согласования Советом директоров Общества освобождения от должности топ-
менеджера Общества либо об отказе в даче такого согласования. При этом, в 
случае если решение об освобождении от должности топ-менеджера Общества не 
связано с его личным добровольным решением, в данных рекомендациях должна 
быть отражена оценка: 

- деятельности топ-менеджера Общества за период его работы в Обществе, 
учитывая его персонифицированные показатели (ключевые показатели 
эффективности); 

- результаты собеседования с топ-менеджером Общества с изложением его 
позиции о причинах и условиях принятия Генеральным директором Общества 
решения об освобождении его от должности; 

- иная информация, имеющая значение для принятия Советом директоров 
Общества объективного решения. 
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Рекомендации Комитета по персоналу и вознаграждениям Совета 
директоров Общества о необходимости согласования решения Генерального 
директора Общества об освобождении от должности топ-менеджера Общества 
либо о необходимости отказа в согласовании такого решения Генерального 
директора Общества направляются в Совет директоров Общества и должны быть 
рассмотрены в течение трех рабочих дней на внеочередном заседании Совета 
директоров Общества, которое назначается в дату поступления в Комитет по 
персоналу и вознаграждениям Совета директоров Общества соответствующего 
запроса Генерального директора. 

Совет директоров Общества вправе, при необходимости, пригласить на 
заседание топ-менеджера Общества, в отношении которого Генеральным 
директором принято решение об освобождении его от должности топ-менеджера 
Общества, и задать ему уточняющие вопросы. 

Совет директоров Общества вправе запросить консультации с 
мажоритарным(и) акционером(ами) по указанному вопросу. 

Советом директоров Общества по указанному вопросу простым 
большинством голосов принимается одно из следующих решений: 

- согласовать освобождение от должности топ-менеджера Общества;  
- отказать в согласовании освобождения от должности топ-менеджера 

Общества. 
При этом решение об отказе в согласовании освобождения от должности топ-

менеджера Общества не должно противоречить волеизъявлению топ-менеджера 
Общества, должно быть мотивированным и основанном на соблюдении 
законодательства РФ.  

Решение Совета директоров о согласовании либо об отказе в согласовании 
освобождения от должности топ-менеджера Общества направляется Генеральному 
директору Общества и является для него обязательным. 
   

4. Заключительные положения 
До завершения процедуры согласования Советом директоров Общества 

назначения на должность или освобождения от должности топ-менеджеров 
Общества, предусмотренной настоящим Положением, и предоставления 
соответствующего решения Совета директоров Общества о согласовании 
назначения кандидата на должность топ-менеджера Общества либо освобождения 
топ-менеджера Общества,  назначение кандидата на должность топ-менеджера 
Общества либо освобождение топ-менеджера Общества от должности 
Генеральным директором Общества не допускается. 

Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему  вступают в силу с 
даты их утверждения Советом директоров Общества. 

В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 
противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом 
Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы 
законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. 
Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 
недействительности других норм и Положения в целом.  
 

 


