
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о профессиональной Премии НОКС «Лучшие в профессии 

«Корпоративный секретарь» 2022. 
 

1. Общие положения:  
1.1. Настоящее Положение определяет цели, принципы, порядок организации, 

подготовки и проведения профессиональной премии НОКС «Лучшие в профессии 
«Корпоративный секретарь» 2022 (далее – Премия). 

1.2. Премия организуется и проводится ежегодно Национальным объединением  
корпоративных секретарей (далее – НОКС, Организатор), для чего решением Совета 
НОКС формируется Экспертный совет Премии, являющийся единым для всех 
номинаций Премии конкретного года. Количественный состав Экспертного совета 
составляет не менее 5-ти членов. Кроме Экспертного совета решением Совета 
НОКС создается Организационный комитет в составе 2-х человек – Председателя 
комитета и Scrum-мастера. Контактными лицами Организатора являются члены 
Организационного комитета. 

1.3.Не позднее 3-х дней до даты объявления Премии (размещения информации 
о них на сайте и в официальных каналах НОКС) обновленное (как минимум, в части 
состава номинаций Премии на текущий год) Положение должно быть рассмотрено и 
утверждено Советом НОКС. 

1.4. Предметом всех номинаций Премии, объявленных НОКС, является выбор 
лучших представителей в профессии «корпоративный секретарь». 

1.5. В объявленных НОКС номинациях Премии могут принимать участие 
исключительно члены НОКС. 

1.6. Целями проведения Премии являются: 
 стимулирование членов сообщества к развитию профессиональных 

компетенций; 
 популяризация и развитие профессии «корпоративный секретарь»; 
 выявление и продвижение передовых стандартов и практик корпоративного 

управления; 
 выявление лидеров в профессии и представление их сообществу; 
 содействие карьерному росту членов НОКС. 
1.7. Проведение Премии базируется на следующих принципах: 
- открытости; 
- прозрачности; 
- объективности. 
1.8. Состав объявляемых на конкретный год номинаций Премии определяется 

решением Совета НОКС в рамках утверждения настоящего Положения, при этом 
виды и номинации Премии должны быть определены таким образом, чтобы в них 
могли участвовать корпоративные секретари как публичных, так и непубличных 
компаний, а также сотрудники их аппаратов. 

1.9. В 2022 году объявляется проведение следующих номинаций Премии: 
 Актуальные практики корпоративного управления: взаимодействие с 

акционерами/участниками; 
 Находка в корпоративном управлении; 
 Звезда в команде; 



 Самый деятельный член НОКС (номинация Председателя Совета НОКС). 
1.10. Вся информация о номинациях Премии размещается на сайте НОКС в 

подразделе «Профессиональная премия НОКС» раздела «Проекты» по адресу в сети 
Интернет: https://nokc.org.ru/konkursy-nokc/ 

1.11. Порядок проведения Премии определяется настоящим Положением, 
утверждаемым Советом НОКС. Каждая номинация Премии имеет регламент 
включающий: 

 наименование номинации; 
 порядок участия в номинации; 
 критерии отбора победителей. 

Регламент номинации «Самый деятельный член НОКС» устанавливается самим 
Председателем Совета НОКС. 

1.12. Периодичность и продолжительность проведения Премии 2022: 
 Премия проводится один раз в год в течение второго квартала 

текущего года; 
 подведение итогов и награждение победителей Премии 

осуществляется в ходе XVI ежегодного Форума корпоративных 
секретарей; 

 в случае наступления обстоятельств, препятствующих проведению 
Премии, информация об отмене её проведения размещается на сайте 
НОКС в подразделе «Профессиональная премия НОКС» раздела 
«Проекты». 

1.13. Всем победителям Премии вручаются памятные награды. Сведения о 
победителях размещаются Организатором на своем сайте в сети Интернет в составе 
почетного списка НОКС «Лучшие в профессии «Корпоративный секретарь». Кроме 
того, победителям Премии предоставляется право представить заявленные ими 
практики/рассказать о своих достижениях на одном из мероприятий НОКС. 
Сведения об иных компаниях/лицах, участвующих в Премии, не разглашаются. 

По каждой из номинаций Премии могут быть предусмотрены дополнительные 
награды/призы, информация  о них содержится в разделе «Регламенты Премии» в 
сведениях о конкретной номинации Премии. 

 
2. Регламенты Премии 2022. 

2.1. Регламент проведения номинации «Актуальные  практики 
корпоративного управления». 

Номинация является регулярной с ежегодным обновлением её направления. 
В 2022 году номинация проводится по одному направлению: 
  Взаимодействие с акционерами/участниками. 
В номинации могут принять участие акционерные общества (как публичные, 

так и непубличные), а также общества с ограниченной ответственностью. Участие в 
номинации является добровольным. Заявка на участие в номинации подается в 
форме заполненной и подписанной корпоративным секретарем анкеты. К анкете 
может быть приложен дополнительный комментарий и/или презентация, 
описывающие практики компании в номинации.  

 



Анкета для участия в номинации по направлению «Взаимодействие с 
акционерами/участниками»: 

Направление  «Взаимодействие с акционерами/участниками»  
Номинации «Актуальные практики корпоративного управления»: 

№ п\п Критерий Выполнения критерия 
1.1 Формализация во внутренних 

документах компании процесса 
взаимодействия с акционерами / 
участниками. 
Как называется документ, кем и когда 
утвержден? Какие аспекты работы с 
акционерами/ участниками отражены 
в документы? 

 

1.2 Создание обществом специальных 
органов для работы с 
акционерами/участниками. 
(таких как: Комитет по 
взаимодействию с миноритарными 
акционерами, Совет акционеров и т.п.) 

 

1.3 Проведение компанией профильных 
мероприятия для акционеров/ 
участников (к примеру, встреч для 
обсуждения финансовых результатов,  
рекомендаций к голосованию на 
общих собраниях 
акционеров/участников, опросов об 
уровне удовлетворенности 
реализацией их прав и т.п.)  

 

1.4 Наличие выявленных корпоративных 
конфликтов с участием акционеров/ 
участников в течение 3-х последних 
лет. Как они были разрешены? 

 

1.5 Количество зарегистрированных 
обоснованных жалоб/ претензий 
акционеров/участников, касающихся 
нарушений в отношении реализации 
ими прав и защиты их законных 
интересов: 
всего за 2021 и 2022 год - 
в т.ч. регулятору –  

 

1.6 Каналы, используемые компанией для 
взаимодействия с акционерами/ 
участниками. 

 

1.7 Какие электронные сервисы 
разработаны в обществе для 
взаимодействия со своими 

 



акционерами/ участниками -  
мобильное приложение, 
функциональности  для реализации 
их прав (участие в собрании) иные 
цифровые технологии? Опишите. 

1.8 Отсутствие за последние 3 года 
санкций, применяемых к обществу и 
его должностным лицам в связи с 
нарушением норм и требований 
корпоративного законодательства, 
касающихся взаимоотношений с 
акционерами /инвесторами. 

 

1.9. Отсутствие за последние 3 года 
удовлетворенных судебных исков, 
поданных акционерами/участниками 
к обществу, связанных с защитой их 
прав и законных интересов. 

 

1.10. Уникальные (особые) практики, 
разработанные и используемые 
компанией в процессе 
взаимодействия со своими 
акционерами/участниками   

 

 
Анкеты и презентация/комментарии (при наличии) направляются в адрес 

Организационного комитета Премии по адресу электронной почты: 
info@nokc.org.rum с пометкой «Премия 2022» в срок не позднее 15 июня 2022 года.  

Scrum-мастер рассматривает представленные участниками материалы, при 
необходимости дополняет и конкретизирует их, используя метод интервью с 
участниками. После чего, обезличенные анкеты направляет в Экспертный совет 
Премии. На основании информации анкет члены Экспертного совета ранжируют 
компании - участников номинации. Ранги суммируются. 

Победившей признается компания (и её корпоративный секретарь), набравшая 
наиболее высокий ранг.  

Кроме основных наград (согласно п.1.13 настоящего Положения), компания 
победитель вправе направить одного своего представителя на обучение по одной из 
обучающих программ НОКС, осуществляемых в  2023 году без оплаты стоимости 
такого обучения. 

2.2. Регламент проведения номинации «Находка в корпоративном 
управлении» 

Номинация предназначена для корпоративных секретарей публичных и 
непубличных компаний, а также обществ с ограниченной ответственностью.  

Номинация нацелена на выявление необычных уникальных практик 
корпоративного управления, внедренных корпоративным секретарем в деятельность 
компании, включая имплементацию в практики компаний новаций корпоративного 
законодательства 2022 года. 



Для участия в номинации корпоративный секретарь должен направить в 
Организационный комитет заявку на участие в номинации «Находка в 
корпоративном управлении» в произвольной форме и представить презентацию или 
пояснительную записку с изложением соответствующей новации (не применяемой в 
компании ранее). Материалы направляются по адресу электронной 
почты:info@nokc.org.ru в срок не позднее 15 июня 2022 года.  

Scrum-мастер рассматривает представленные участниками материалы, при 
необходимости дополняет и конкретизирует их, используя метод интервью с 
номинантом. 

Экспертный совет оценивает, является ли заявленная практика уникальной, 
применима ли она для других обществ и насколько может быть тиражирована на 
иные компании.  

Победителем номинации признается корпоративный секретарь, которым были 
заявлены практики, признанные  Экспертным советом как наиболее применимые 
для других компаний, но в тоже время являющиеся уникальными – не 
используемыми ранее другими компаниями. 

Кроме основных наград (согласно п.1.13 настоящего Положения), 
корпоративный секретарь - победитель (или один представитель его аппарата) 
получает право участия  в XVII Форуме корпоративных секретарей 2023 года без 
оплаты его стоимости. 

2.3. Регламент проведения номинации «Звезда в команде» 
Номинация предназначена для сотрудников аппаратов корпоративного 

секретаря как публичных, так и непубличных компаний и нацелена на выявление и 
поощрение наиболее эффективных и активных из них.  

Для участия в номинации корпоративный секретарь конкретной компании 
выдвигает своего/их сотрудника/ов, достойного/ых быть Участниками указанной 
номинации (не более 2-х).  

В отношении каждого соискателя корпоративный секретарь заполняет анкету и 
по желанию может предоставить пояснительную записку с обоснованием 
номинирования.  

 
Анкета для участия в Номинации «Звезда в команде»: 

Номинация «Звезда в команде» 
Критерий Выполнение критерия 

Квалификационные требования 

Образование (наименование 
учебного заведения, год окончания  
и полученная квалификация) 

 

Общий стаж в профессии (не менее 
3-х лет) 

 

Прохождение специальной 
профессиональной подготовки 
(наименование программы и год её 
прохождения) 
 

 



Наличие квалификационного 
сертификата «Сертифицированный 
корпоративный секретарь НОКС» 
(год получения) 

 

Участие в форумах НОКС (указать 
годы участия) 

 

Достижения в профессии 
Описание функциональных 
обязанностей 

 

Личные достижения 2021 – 2022 
года 

 

Повышение собственной 
квалификации в течение 3-х 
прошедших лет (мероприятия и 
результаты) 

 

Наличие личных КПЭ, их 
выполнение (раскрыть) 

 

Наличие публикаций в СМИ по теме 
«корпоративное управление» 

 

Особые качества/навыки и пр., 
определяющие «звездность» 
соискателя  

 

 
Заполненные анкеты (дополнительные материалы  к ним при наличии) 

направляются в адрес Организационного комитета по адресу электронной почты: 
info@nokc.org.ru в срок не позднее 15 июня 2022 года.  

Scrum-мастер рассматривает представленные по номинантам материалы, при 
необходимости дополняет и конкретизирует их, используя метод интервью с 
соискателями. После чего, обезличенные анкеты направляет в Экспертный совет. 

Члены Экспертного совета производят оценку результатов и достижений 
соискателей по 5-балльной шкале. Полученная оценка умножается на следующие 
корректирующие коэффициенты: 

 отсутствие высшего образования – 0,7  
 отсутствие необходимого стажа - 0,9 
 отсутствие подтверждения прохождения специальной подготовки 

продолжительностью не менее 24 часа – 0,9 
 неучастие в последнем Форуме НОКС -0,8 
 наличие сертификата НОКС – 1,5 

На основании полученных баллов определяются победители (не более 2-х). 
Кроме основных наград (согласно п.1.13 настоящего Положения), победители 

настоящей номинации  награждаются пригласительным билетом «Ужин с членом 
Совета НОКС». Своим правом победитель может воспользоваться до 31 декабря 
2022 года. Имя члена Совета НОКС сообщается каждому победителю 
индивидуально.  

 



2.4. Регламент проведения номинации «Самый деятельный член НОКС 
(номинация Председателя Совета НОКС)». 

Цель номинации – выявить и поощрить самых активных и инициативных 
участников НОКС (принесших самую большую пользу Ассоциации) за прошедший 
корпоративный год, включая их участие в форумах и конференциях НОКС, круглых 
столах, рабочих группах, обучающих программах. 

Итоги номинации подводятся на основании сведений, имеющихся в НОКС. 
Порядок подведения итогов, количество и состав победителей определяет 

единолично Председатель Совета НОКС. 
 


