Анализ операционных
результатов Компании

▪▪

Управление
инвестиционной
деятельностью

разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности, повышению надежности
и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками,
практики корпоративного управления объектов внутреннего аудита
(подразделения ОАО «РЖД», бизнеспроцессы и другие объекты) и/или
ОАО «РЖД» в целом.

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Непрерывное развитие и совершенствование внутреннего контроля позволяет
Компании своевременно и правильно
реагировать на изменения во внешней
среде, повышать эффективность и результативность деятельности.

Корпоративное
управление

Приложения

лений Компании и бизнес-процессов
позволяет менеджменту принимать
эффективные управленческие решения
и достигать поставленных целей, обеспечивая высокий уровень управления.

Полнота информации по контрольным
процедурам финансово-хозяйственной
деятельности структурных подразде-

Краткие биографические сведения о руководителях внутреннего контроля и аудита
Чабунин Анатолий Михайлович
Вице-президент ОАО «РЖД» – директор
по внутреннему контролю и аудиту
Родился в 1960 году.

Образование: высшее, Новосибирский институт народного хозяйства.
Трудовая деятельность в ОАО «РЖД»:

▪▪ с 2015 года – вице-президент ОАО «РЖД» – директор по внутреннему контролю
и аудиту.

Долгалева Анастасия Викторовна
Начальник Центра внутреннего контроля
«Желдорконтроль»

Образование: высшее, Алтайский государственный университет.

Родилась в 1977 году.

▪▪2015–2016 годы – заместитель начальника Центра внутреннего контроля

Трудовая деятельность в ОАО «РЖД»:

«Желдорконтроль» ОАО «РЖД»;

▪▪с 2016 года – начальник Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль»
ОАО «РЖД».

Подкопаев Юрий Борисович
Начальник Центра внутреннего аудита
«Желдораудит».
Родился в 1963 году.

Образование: высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, имеет аттестат дополнительного профессионального образования «Мастер
делового администрирования» по специализации «корпоративный аудит с углубленным изучением иностранного языка».
Трудовая деятельность в ОАО «РЖД»:

▪▪ 2003–2013 годы − заместитель начальника Центра контроля и внутреннего аудита

«Желдорконтроль» ОАО «РЖД» – начальник регионального управления в г. Москве;

▪▪ с 2013 года − начальник Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД».
Аудитор отчетности по международным стандартам
Аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» в соответ-

ствии с МСФО является ООО «Эрнст энд
Янг».

Аудитор отчетности по российским стандартам бухгалтерской отчетности
В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2016 года № 1370-р аудитором бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «РЖД» по россий-

ским стандартам бухгалтерского учета
на 2016 год утверждено акционерное
общество «БДО Юникон».

Размер годового вознаграждения АО «БДО Юникон» по контракту от 1 июля 2016 года
составляет 29 950 000 руб., в том числе
НДС – 4 568 644 руб.
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