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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
«Лучший корпоративный директор АО
с государственным участием»
1. Цель и задачи проведения конкурса
1.1. Всероссийский конкурс «Лучший корпоративный директор АО с
государственным участием -2016» проводится с целью выявления
наилучших корпоративных директоров в компаниях с государственным
участием, мотивации всего корпуса корпоративных директоров для
применения наилучших корпоративных практик и, как следствие,
повышения эффективности управления акционерными обществами,
акциями которых владеет Российская Федерация.
Задачами конкурса являются:
- выявление наилучших профессиональных директоров в советах
директоров АО с государственным участием;
- сбор и анализ наилучших практик корпоративного управления;
- распространение наиболее эффективного опыта корпоративного
управления среди профессиональных участников;
- мотивации всех участников профессиональной работы в советах
директоров, для получения наилучших финансово-экономических
результатов;
- повышение профессионализма корпоративных директоров;
- формирование базы данных лучших корпоративных директоров.
1.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Лучший председатель совета директоров.
- Лучший председатель комитета по стратегии.
- Лучший председатель комитета по аудиту.
- Лучший председатель комитета по кадрам и вознаграждениям.
- Лучший независимый директор.
- Лучший независимый эксперт-ревизор.
- За выдающийся вклад в развитие корпоративного управления в
государственном секторе.
2. Организаторы конкурса
2.1. Конкурс проводится СРО «Национальная ассоциация корпоративных
директоров», при поддержке Росимущества и при участии партнеров
конкурса, которые формируют Оргкомитет и конкурсную комиссию
конкурса.
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2.2. Состав Оргкомитета конкурса «Лучший корпоративный директор
АО с государственным участием -2016»:
Члены Оргкомитета:
Представитель СРО «НАКД» - Гоголь А.А., председатель правления СРО
«НАКД»
Представитель Росимущества – ;
Представитель партнеров – ;
Состав конкурсной комиссии:
Представитель СРО «НАКД» -Старченко Н.В., член правления СРО
«НАКД» ;
Представитель Росимущества – ;
Представитель партнеров – ;
3. Участие в конкурсе
3.1. Участниками конкурса «Лучший корпоративный директор в АО с
государственным участием -2016» могут быть члены советов директоров ОАО
с государственным участием, соответствующие следующим критериям:
- высокая профессиональная репутация;
- выдвижение в советы директоров АО с государственным участием от
профессиональных директоров;
- опыт работы в советах директоров ОАО с государственным участием не
менее двух лет.
3.2. Не имеют права участия в конкурсе:
- представители оргкомитета;
- представители конкурсной комиссии;
- руководители и сотрудники административного аппарата компаний
организаторов конкурса
4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса проводится с 15.08.2016 по 15.10.2016 года и
заключается в направлении участниками документов в адрес конкурсной
комиссии для предварительного рассмотрения и выставления оценок.
Второй этап конкурса является завершающим и проводится в г. Москве с
15.10.2016 по 25.10.2016 года. На втором этапе конкурсная комиссия проводит
оценку кейсов и при необходимости собеседование с наилучшими (по оценкам
первого этапа) участниками для выявления в каждой номинации номинантов и
окончательного победителя.
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5. Порядок выдвижения и представления документов участниками
конкурса
5.1. На конкурс «Лучший корпоративный директор в АО
государственным участием -2016» представляются следующие документы:

с

1.
Анкета участника, экспортированная из личного кабинета на МВпортале в формате pdf.
2. Эссе-кейс участника из личной практики работы в совете директоров
ОАО с государственным участием.
Эссе должно содержать:
- описание проблемы (задачи), имевшейся в обществе;
- описание действий, предпринятых членом совета директоров;
- описание достигнутого результата.
Возможные проблемы и задачи:
- взаимодействие совета директоров с менеджментом;
- низкая эффективность работы общества;
- внедрение лучших практик корпоративного управления;
- достижение целевых показателей эффективности;
- организация эффективной работы комитетов совета;
- повышение стоимости оценки общества для приватизации;
- разработка стратегии общества;
- запуск процедур внутреннего контроля и аудита;
- внедрение системы мотивации менеджмента;
- разрешение конфликтов между акционерами общества;
- антикризисное управление;
- существенное изменение экономических показателей АО (увеличение
выручки, рентабельности, производительности труда, сокращение
издержек и т.д.);
- внедрение программ профессионального роста и переобучения;
- формирование кадрового резерва ключевых менеджеров АО;
- другие проблемы и задачи управления в АО с государственным
участием, важные по мнению участника.
Эссе предоставляется в формате MS-Word. Название файла должно быть
сформировано в формате: «Конкурс2016-фамилия и инициалы
конкурсанта-номинация»
(пример:
Конкурс2016-ИвановИВпредседатель-совета- директоров.doc). Эссе-кейс должен быть оформлен
шрифтом 12-го размера с одинарным или полуторным интервалом и быть
размером не более трех страниц текста.
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5.2. Комплект документов представляется участниками в оргкомитет
конкурса любым из следующих способов:
- в электронном виде на электронный адрес: info@corpdir.ru ;
- в печатном виде почтой или лично по адресу: 119991 г. Москва,
Ленинский проспект, д.19, оф.257;
5.3. Каждый участник имеет право выдвигаться во все номинации
одновременно, за исключением номинации «За выдающийся вклад в
развитие корпоративного управления в государственном секторе» и
присылать не более трех кейсов-эссе в каждую номинацию.
5.4. Присылая в адрес оргкомитета эссе-кейс участник конкурса
соглашается на возможность публикации данного эссе как на сайте
конкурса, так и в средствах массовой информации от имени оргкомитета
конкурса. Оргкомитет и конкурсная комиссия самостоятельно
определяют необходимость, порядок, сроки и условия таких публикаций.
5.4. Выдвижение в номинацию «За выдающийся вклад в развитие
корпоративного управления в государственном секторе» осуществляется
направлением в адрес оргкомитета на электронную почту info@corpdir.ru
фамилий предполагаемых номинантов и краткого описания достижений
номинантов. Выдвижения в данную номинацию принимаются от:
- участников профессионального сообщества (профессиональных
директоров, зарегистрированных на МВ-портале Росимущества);
- непосредственно предполагаемого номинанта (самовыдвижение);
- членов оргкомитета и конкурсной комиссии.
6. Сроки проведения конкурса
6.1 Первый этап конкурса проводится с 15.08.2016 по 15.10.2016
года в заочной форме.
6.2 Второй этап конкурса проводится в г. Москве с 15.10.2016 по
25.10.2015.
6.3. Награждение победителей проводится в г. Москве 26.10.2016
года в заключительной части IV всероссийского форума
«Актуальные
вопросы
управления
государственной
собственностью».
7. Порядок рассмотрения документов и определение победителей конкурса
7.1. Оргкомитет рассматривает поступившие документы и присваивает
эссе-кейсам участников анонимные регистрационные номера. Анонимные эссеМосква. 2016
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кейсы участников на первом этапе конкурса передаются в конкурсную
комиссию.
7.2. Каждый член конкурсной комиссии выставляет каждому эссе-кейсу
оценки от 1 до 10 баллов.
7.3. Из участников, набравших максимальное количество баллов в срок
до 15.10.2016 г. формируется шорт-лист участников в каждой номинации.
Количество участников в шорт-листе каждой номинации определяется
решением конкурсной комиссии, но не превышает пяти человек. При наличии в
одной номинации нескольких эссе-кейсов от одного участника учитывается
только одно эссе-кейс данного участника с максимальным количеством баллов.
7.4. На втором этапе конкурса при необходимости каждый из участников,
попавший в шорт-лист проходит собеседование с членами конкурсной
комиссии, по результатам которого конкурсная комиссия определяет ранги
конкурсантов (от 1 до 3)
7.5. На церемонию награждения приглашаются все участники конкурса и
форума «Актуальные вопросы управления государственной собственностью».
7.6. Номинанты из шорт-листа приглашаются на церемонию награждения
и победитель определяется из числа лично присутствующих на церемонии
награждения номинантов из шорт-листа по рангу, определенному жюри
конкурса.
8. Награждение победителей конкурса
8.1. Победители конкурса в различных номинациях награждаются
Дипломом конкурса и памятным подарком.
8.2. Церемония награждения Победителей
конкурса «Лучший
корпоративный директор АО с государственным участием -2016»
проводится в торжественной обстановке с участием членов Оргкомитета
конкурса, и представителей Росимущества.
8.3. Итоги конкурса будут освещаться в средствах массовой информации.
По всем вопросам проведения конкурса и с предложениями обращаться в
Оргкомитет по электронному адресу: info@corpdir.ru или по почтовому
адресу: 119991 г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257. +7-903-741-0431
Оргкомитет конкурса
«Лучший корпоративный директор
АО с государственным участием -2016».
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