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УТВЕРЖДЕНА 

советом директоров ПАО «КМЗ» 

протокол заседания  

от «24» декабря 2020 г. № 487 
 

 

 

Политика ПАО «КМЗ» 

в области управлении рисками. 

 

Система управления рисками ПАО «КМЗ» обеспечивает объективное, 

справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах 

общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и 

приемлемость принимаемых обществом рисков.  

Система управления рисками ПАО «КМЗ» решает следующие задачи: 

1) обеспечение разумной уверенности в достижении целей общества; 

2) обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

экономичного использования ресурсов; 

3) выявление рисков и управление такими рисками; 

4) обеспечение сохранности активов общества; 

5) обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), 

статистической, управленческой и другой отчетности; 

6) контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, 

регламентов и процедур общества. 

Система управления рисками ПАО «КМЗ» основывается на непрерывном 

мониторинге внешней и внутренней среды, комплексном анализе угроз и 

возможностей, влияющих на достижение как экономических, так и социальных 

целей общества.  

Генеральный директор ПАО «КМЗ» обеспечивает создание и поддержание 

функционирования эффективной системы управления рисками в обществе, 

отвечает за выполнение решений совета директоров в области организации 

системы управления рисками. 

Система управления рисками подразумевает построение ее на различных 

уровнях управления с учетом роли соответствующего уровня в процессе 

разработки, утверждения, применения и оценки системы управления рисками: 

1) на операционном уровне - путем внедрения и выполнения необходимых 

контрольных процедур в операционных процессах; 

2) на организационном уровне - посредством организации функций, 

координирующих деятельность общества в рамках системы управления 

рисками и обеспечивающих ее работу. 

Генеральный директор ПАО «КМЗ» распределяет полномочия, 

обязанности и ответственность между руководителями подразделений 

общества за конкретные процедуры управления рисками. Руководители 

подразделений общества в соответствии со своими функциональными 

обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, 

внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками во вверенных 
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им функциональных областях деятельности общества. 

В рамках системы управления рисками ПАО «КМЗ» предусмотрен 

комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих 

репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за 

подкуп должностных лиц. В ПАО «КМЗ» действует антикоррупционная 

политика, определяющая меры, направленные на формирование элементов 

корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 

обеспечивающих недопущение коррупции. 

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности 

системы управления рисками в ПАО «КМЗ» организовано проведение 

внутреннего аудита.  

Проведение внутреннего аудита направлено на своевременное и полное 

выявление существенных отклонений и нарушений в финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «КМЗ» и его дочерних обществ. 

При осуществлении внутреннего аудита проводится оценка эффективности 

системы управления рисками. Оценка эффективности системы управления 

рисками включает: 

1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления 

рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, 

инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое 

обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы 

управления рисками, отчетность); 

2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков 

руководством общества на всех уровнях его управления; 

3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по 

управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на 

эти цели ресурсов; 

4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках 

(выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, 

фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств). 

Система управления рисками ПАО «КМЗ» позволяет своевременно 

реагировать на возникающие риски и представляет собой совокупность 

организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и 

действий, предпринимаемых обществом для достижения оптимального баланса 

между ростом стоимости общества, прибыльностью и рисками, для 

обеспечения финансовой устойчивости общества, эффективного ведения 

хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения 

законодательства, устава и внутренних документов общества, своевременной 

подготовки достоверной отчетности. 


