Вознаграждение и страхование ответственности членов
Совета директоров, членов Правления и Председателя
Правления
Вознаграждение членов Совета директоров, членов Правления и
Председателя Правления
Размер краткосрочного вознаграждения, выплаченного ПАО «Газпром»
в 2015 г. членам Совета директоров, членам Правления и Председателю
Правления (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие
в органах управления ПАО «Газпром»), составил 3 500 341 тыс. руб.
Указанная сумма включает налог на доходы физических лиц и страховые
взносы.
Члены Совета директоров, замещающие государственные должности и
должности
государственной
гражданской
службы,
не
получают
вознаграждения от ПАО «Газпром».
Вознаграждение членам Совета директоров утверждается годовым
Общим собранием акционеров.
Краткосрочное вознаграждение Председателю Правления, членам
Правления, а также членам Совета директоров, являющимся работниками
ПАО «Газпром», определено условиями трудовых контрактов и включает в
себя, в том числе, оплату услуг оздоровительного характера.
Положение о порядке определения размера вознаграждений членам
Совета директоров
Порядок расчета вознаграждений членам Совета директоров определен
Положением о порядке определения размера вознаграждений членам Совета
директоров ОАО «Газпром», действующим в новой редакции, утвержденной
решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 15 апреля 2015 г.
Новая редакция документа, подготовленная с учетом лучших мировых
практик, предполагает более четкое структурирование вознаграждения и
предусматривает три части: базовую, дополнительную и выделенную в
отдельный сегмент премиальную часть.
Базовая часть вознаграждения выплачивается за осуществление полномочий
члена Совета директоров.
Дополнительная часть вознаграждения выплачивается за исполнение членом
Совета директоров дополнительных обязанностей, связанных с исполнением
функций Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета
директоров, работой в комитетах Совета директоров.
достижение
Премиальная часть вознаграждения выплачивается за
результативности по общекорпоративным КПЭ, применяемым в системе
годового бонуса руководящих работников ПАО «Газпром».
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Документом также предусмотрено, что Совет директоров может
рекомендовать Общему собранию не выплачивать вознаграждения членам Совета
директоров или выплатить вознаграждение меньше величины, рассчитанной
в соответствии с Положением.
Члены Совета директоров, замещающие государственные должности
и должности
государственной
гражданской
службы,
не получают
вознаграждения.

В соответствии с российским законодательством ПАО «Газпром»
перечисляет взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за своих
сотрудников, включая Председателя Правления, членов Правления, а также
членов Совета директоров, являющихся работниками ПАО «Газпром».
Кроме того, ПАО «Газпром» обеспечивает добровольное медицинское
страхование Председателя Правления, членов Правления, а также членов
Совета директоров, являющихся работниками ПАО «Газпром». Сумма
страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию в 2015 г.
составила 7 057 тыс. руб.
Страхование ответственности членов
Правления

Совета директоров,

членов

ПАО «Газпром» осуществляет страхование ответственности членов
Совета директоров (в том числе независимых директоров, но за исключением
лиц, являющихся госслужащими) и Правления, обеспечивающее возмещение
вреда акционерам, кредиторам или иным лицам, в случае его причинения в
результате
непреднамеренных
ошибочных
действий
(бездействия)
застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности.
Наличие такого договора страхования – обычная практика для крупных
международных компаний, которые могут столкнуться с непредвиденными
расходами в связи с предъявлением претензий третьих лиц, судебными
разбирательствами, что в свою очередь может негативно сказаться на
финансовых показателях деятельности, привести к нанесению вреда деловой
репутации и имиджу Компании.
Актуальность данного вида страхования для ПАО «Газпром»
обусловлена существующей вероятностью предъявления претензий к
ПАО «Газпром», членам Совета директоров и Правления в связи с
возрастающей интегрированностью Компании в глобальную экономику,
либерализацией рынка акций ПАО «Газпром» и наличием программы
американских депозитарных расписок, изменениями в российском и
международном законодательстве, корпоративном управлении.
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Договор страхования с единым лимитом ответственности страховщика
обеспечивает страховую защиту по рискам:
− предъявления членам Совета директоров и Правления
требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных
непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при
осуществлении управленческой деятельности;
− предъявления ПАО «Газпром» требований третьих лиц о
возмещении
убытков,
обусловленных
непреднамеренными
ошибочными действиями (бездействием) членов Совета директоров и
Правления при осуществлении управленческой деятельности.
Единый лимит ответственности страховщика состоит из двух частей.
Первая часть обеспечивает страхование с иным применимым правом, чем
право Российской Федерации, распространяет свою силу на весь мир и
содержит максимально благоприятные условия для ПАО «Газпром» и членов
Совета директоров и Правления. Вторая часть обеспечивает страхование,
соответствующее
праву
Российской
Федерации
и
максимально
приближенное (в пределах возможностей правовой системы Российской
Федерации) к условиям страхования первой части.
Размер страховой премии по договору страхования, заключенному в
2015 г., сохранен на уровне 2014 г. и составил 1,57 млн долл. при страховой
сумме 100 млн долл.
Страховое покрытие по договору страхования ответственности членов
Совета директоров и Правления соответствует международным стандартам
страхования по объему застрахованных рисков и лимитам возмещения.

