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Рекомендации ЦК ПМГУ «Участие трудового коллектива 
акционерного общества 

в корпоративном управлении» 
 
 

 Обеспечение участия трудового коллектива в управлении деятельностью 
предприятия остается актуальной проблемой в условиях продолжения 
реформирования отношений собственности в Украине, с которым связано 
разграничение интересов наемных работников и собственников предприятия. 
 Для того чтобы добиваться реализации права трудовых коллективов на 
участие в управлении деятельностью предприятий ГМК (в большинстве своем – 
акционерных обществ), профкомам целесообразно использовать в работе данные 
рекомендации (далее – Рекомендации), разработанные в соответствии с 
нормативными актами Украины (в том числе вступившим 29.04.2009 г. в силу Законом 
Украины «Об акционерных обществах», далее – Закон об АО, Закон) и сложившейся 
практикой управления акционерными обществами, а также уставы и внутренние 
документы соответствующих предприятий, в первую очередь, в части, касающейся 
деятельности органов, формирующих систему их корпоративного управления. 
 

1. Корпоративное управление: что это такое? 
 
 Корпорация, во-первых, это совокупность лиц, объединившихся для 
достижения общих целей, осуществления совместной деятельности и образующих 
юридическое лицо, и во-вторых, широко распространенная форма организации 
предпринимательской деятельности, предусматривающая долевую собственность, 
юридический статус и сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона 
профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму. 
 Чаще всего корпорации организуются в форме акционерного общества (далее – 
общество, предприятие, компания, корпорация), смыслом деятельности и главной целью 
которого, в том числе по закону, является получение прибыли. 

Несовершенство отечественного законодательства и неразвитость цивилизованных 
корпоративных отношений препятствуют действенному (в том числе общественному) 
контролю деятельности обществ и участию трудовых коллективов в их корпоративном 
управлении. 

На сегодня отсутствует какое-либо единое определение понятия 
«корпоративное управление». В широком смысле корпоративное управление 
рассматривают как систему организационно-экономических, правовых и 
управленческих отношений между лицами, интерес которых связан с деятельностью 
компании, с помощью которой направляют и контролируют эту деятельность. Оно 
предусматривает также учет законных интересов и активное сотрудничество с 
заинтересованными лицами (работниками общества, потребителями, кредиторами, 
государством, общественностью, профсоюзами и другими). Это связано с тем, что 
предприятие не может существовать независимо от заинтересованных лиц и конечный 
успех его деятельности в значительной степени зависит от их вклада. 

В апреле 1999 г. в специальном документе, одобренном Организацией 
экономического сотрудничества и развития (она объединяет 29 стран с развитой рыночной 
экономикой), было сформулировано следующее определение корпоративного управления: 
«Корпоративное управление относится к внутренним средствам обеспечения 
деятельности корпораций и контроля над ними... Одним из ключевых элементов для 
повышения экономической эффективности является корпоративное управление, 
включающее комплекс отношений между правлением (менеджментом, 
администрацией) компании, ее советом директоров (наблюдательным советом), 
акционерами и другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление 
также определяет механизмы, с помощью которых формулируются цели компании, 
определяются средства их достижения и контроля над ее деятельностью». 

В указанном документе были подробно описаны пять главных принципов 
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надлежащего корпоративного управления: 
1. Права акционеров (система корпоративного управления должна защищать их права). 
2. Равное отношение к акционерам (система корпоративного управления должна 
обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, включая мелких и иностранных 
акционеров). 
3. Роль заинтересованных лиц в управлении корпорацией (система корпоративного 
управления должна признавать установленные законом права заинтересованных лиц и 
поощрять активное сотрудничество между компанией и ими в целях преумножения 
общественного богатства, создания новых рабочих мест и достижения финансовой 
устойчивости корпоративного сектора). 
4. Раскрытие информации и прозрачность (система корпоративного управления должна 
обеспечивать своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных 
аспектах функционирования корпорации, включая сведения о ее финансовом положении, 
результатах деятельности, составе собственников и структуре управления). 
5. Обязанности совета директоров (совет директоров обеспечивает стратегическое 
руководство бизнесом, эффективный контроль над работой менеджеров и обязан 
отчитываться перед акционерами и компанией в целом). В Украине аналогом совета 
директоров является наблюдательный совет акционерного общества. 

Совсем кратко базовые понятия корпоративного управления можно сформулировать 
следующим образом: справедливость (принципы 1 и 2), ответственность (принцип 3), 
прозрачность (принцип 4) и подотчетность (принцип 5). 

В соответствии с классическим определением корпоративное управление – это 
система выборных и назначенных органов общества, осуществляющих управление 
деятельностью общества, направленная на обеспечение максимальной прибыли от всех 
видов его деятельности в рамках норм действующего законодательства. Органы корпорации 
образуются в порядке, определенном законодательством, разграничивающим компетенцию 
между ними, поэтому мы будем рассматривать корпоративное управление именно в 
узком смысле – как управление корпорацией, осуществляемое специально 
образованными ее органами в пределах компетенции, определенной на основании 
закона и принятых в соответствии с ним внутренних документов корпорации. 

Согласно отечественным Принципам корпоративного управления, утвержденным 
решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №571 от 
11.12.2003 г., сутью корпоративного управления является система отношений между 
инвесторами-собственниками предприятия, его менеджерами, а также 
заинтересованными лицами для обеспечения эффективной деятельности 
предприятия, равновесия влияния и баланса интересов участников корпоративных 
отношений. В Принципах (раздел 6 «Заинтересованные лица») излагаются учитывающие 
лучшую мировую практику корпоративного управления основные подходы к 
взаимоотношениям между обществом и заинтересованными лицами, которыми, в первую 
очередь, являются работники общества (см. Приложение 1 к Рекомендациям). 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ. Несмотря на то, что Принципы корпоративного управления, 
утвержденные Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, носят 
рекомендательный характер, при проведении переговоров с собственниками и 
менеджерами компаний корректно и уместно ссылаться на их положения. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Корпоративный менеджмент и корпоративное управление – 
не одно и то же. Под первым термином подразумевается деятельность профессиональных 
специалистов в ходе проведения деловых операций. Другими словами, менеджмент 
сосредоточен на механизмах ведения бизнеса. Второе понятие гораздо шире, т.к. означает 
взаимодействие с компанией множества лиц и организаций, в том числе и профсоюзов, 
имеющих отношение к самым разным аспектам ее функционирования. Корпоративное 
управление находится на более высоком уровне руководства компанией, нежели 
менеджмент. 
 

2. Собственники акционерного общества 
 

Собственниками общества являются акционеры, то есть лица, в собственности 
которых находятся его акции. Акционерами могут быть физические лица, юридические лица, 
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государство, которое представляет Фонд государственного имущества Украины или иное 
уполномоченное лицо. 

Стать акционером общества можно в результате учреждения общества или в 
результате приобретения акций уже созданного общества. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. 
1. Акционеры являются владельцами акций общества и посредством такого владения 
управляют им через его органы. Как правило, именно органам общества и их должностным 
лицам, в том числе и руководителю общества, собственники доверяют представлять свои 
интересы в отношениях с работниками общества. Должностные лица органов общества 
зависят от собственников – акционеров общества, которые их избирают (или назначают) и 
заинтересованы в продлении своей работы в обществе. 
2. Акционеры общества, являясь его собственниками, не являются собственниками 
имущества, которое принадлежит обществу на праве собственности. В соответствии с 
действующим законодательством и уставом оно как юридическое лицо самостоятельно 
владеет, пользуется и распоряжается имуществом, собственником которого является. 
 

3. Устав и внутренние нормативные документы общества 
 

Устав общества утверждается его акционерами и является основным 
документом общества, имеющим юридическую силу и регламентирующим вопросы 
его деятельности. Перечень обязательных сведений, которые он должен содержать, 
определяется законом. Требования устава обязательны для исполнения всеми органами 
общества и его акционерами. Устав содержит информацию о целях, предмете (видах) 
деятельности общества, основных правах и обязанностях акционеров, полномочиях 
(компетенции) его органов, другие дополнительные сведения, не противоречащие 
действующему законодательству Украины. Устав и изменения к нему подлежат 
государственной регистрации согласно Закону Украины «О государственной регистрации 
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей». 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Обычно порядок управления деятельностью общества 
акционерами и членами его органов в уставе детально не определяется. Эти правила, 
дополняющие и расширяющие его положения, устанавливаются в таких внутренних 
нормативных документах общества, как положения об общем собрании акционеров, о 
наблюдательном совете, о правлении, о ревизионной комиссии и других. 

Большинство акционерных обществ ГМК, как и большинство акционерных обществ 
Украины, сегодня еще не привели свою деятельность в соответствие новому Закону об АО, 
но согласно п. 5 раздела XVII  этого закона до 29.04.2011 года будут обязаны это сделать. 
К этой дате в устав и внутренние нормативные документы обществ должны быть внесены 
соответствующие изменения. Согласно Закону об АО внесение изменений в устав и 
утверждение положений об общем собрании, наблюдательном совете, исполнительном 
органе и ревизионной комиссии (ревизоре) общества, а также внесение изменений в них 
является исключительной компетенцией общего собрания акционерного общества.  
Внутренние нормативные документы общества должны соответствовать его уставу. Их 
нормы, противоречащие уставу, недействительны. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ. Разбираться в системе корпоративного управления общества 
нужно, руководствуясь не только словами его собственников и менеджеров, а в первую 
очередь уставом и внутренними нормативными документами общества (положениями об 
общем собрании акционеров, наблюдательном совете, правлении (или другом 
исполнительном органе), ревизионной комиссии и о персонале, если такое положение 
принято, и другими). Их копии не просто желательно, а необходимо иметь в профкоме, т.к. 
именно они являются источниками информации о реальных полномочиях органов общества 
и их членов. В соответствии с Постановлением КМУ №611 от 09.08.93 г. устав общества не 
является его коммерческой тайной, как не являются коммерческой тайной в свете ст.77 
Закона об АО не только устав, но и указанные внутренние нормативные документы.  
Профком может обратиться к руководителю общества с запросом о предоставлении 
копии устава и внутренних нормативных документов. Данный запрос может быть 
письменным. Если запрашиваемые документы профкому не предоставлены, можно 
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попытаться их получить, действуя через акционеров общества (не обязательно его 
работников), которым АО в порядке, предусмотренном уставом и внутренними 
нормативными документами обязано предоставлять информацию о своей деятельности, в 
т.ч. согласно ст. 78 Закона об АО. 
 Как правило, именно органам общества и их должностным лицам, в том числе и 
руководителю, собственники доверяют представлять свои интересы в отношениях с 
работниками общества, поэтому в уставе должно быть четко определено полномочие 
руководителя предприятия подписывать от имени исполнительного органа 
коллективный договор, изменения и дополнения к нему. 
 

4. Как трудовому коллективу реализовать право на участие 
в управлении акционерным обществом? 

 
Система управления компанией включает в себя, во-первых, наблюдательный совет 

(в него входят представители акционеров и сотрудников корпорации; обычно интересы 
персонала представляют профсоюзы) и, во-вторых, исполнительный орган 
(правление), членами которого являются менеджеры. Особенность такой системы – четкое 
разделение функций надзора (отданных наблюдательному совету) и исполнения 
(делегированных правлению). 

В мировой практике можно выделить два основных способа участия работников в 
управлении: 
1) создание собственных представительных органов (в обществах ГМК интересы 
трудового коллектива представляют профсоюзы); 
2) вхождение в органы корпоративного управления (например, наблюдательный совет или 
правление) с правом как совещательного, так и решающего голоса. 
 

Практически единственным инструментом воздействия работников на 
администрацию и собственников общества остается коллективный договор. Что же, 
все-таки, используя действующее законодательство, можно пытаться делать профсоюзу, 
чем руководствоваться и на что ссылаться? 
 

Закон Украины «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» (извлечение) 

 
Ст. 25. Права профсоюзов в управлении предприятиями и при изменении форм 

собственности: «Профсоюзы представляют права и интересы работников в отношениях 
с работодателем в управлении предприятиями, учреждениями, организациями…» 
 

Ст. 28. Право профсоюзов, их объединений на информацию по вопросам труда и 
социально-экономического развития: «Профсоюзы, их объединения имеют право 
получать бесплатно … от работодателей или их объединений … информацию о 
результатах хозяйственной деятельности предприятий, учреждений или 
организаций. Указанная информация должна быть представлена не позднее 
пятидневного срока». Однако момент начала этого срока не указан. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ. Если информация запрашивается письменно, в запросе 
целесообразно указывать конечную дату ее предоставления с учетом пятидневного срока и 
возможной даты получения направленного запроса. 
 

Ст. 33. Право профсоюзов, их объединений относительно привлечения к 
ответственности должностных лиц: «Профсоюзные органы имеют право требовать 
расторжения трудового договора (контракта) с руководителем предприятия, 
учреждения или организации, если он нарушает настоящий Закон, законодательство о 
труде, о коллективных договорах и соглашениях… 

Требование профсоюзных органов о расторжении трудового договора 
(контракта) является обязательным для рассмотрения и выполнения. …» 
 

Ст. 45. Обязанность работодателя предоставлять информацию на запросы 
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профсоюзов, их объединений: «Работодатели, их объединения обязаны в недельный 
срок предоставлять по запросам профсоюзов, их объединений информацию, 
которая имеется в их распоряжении, по вопросам условий труда и оплаты труда 
работников, а также социально-экономического развития предприятия, учреждения, 
организации и выполнения коллективных договоров и соглашений…» 
 

Закон Украины «О коллективных договорах и соглашениях» (извлечение) 
 

Ст. 7. Содержание коллективного договора: «В коллективном договоре 
устанавливаются взаимные обязательства сторон относительно регулирования 
производственных, трудовых, социально-экономических отношений, в частности: 
…участия трудового коллектива в формировании, распределении и использовании 
прибыли предприятия, учреждения, организации (если это предусмотрено 
уставом)… 

Коллективный договор может предусматривать дополнительные по 
сравнению с действующим законодательством и соглашениями гарантии, 
социально-бытовые льготы». 
 

Хозяйственный кодекс Украины (извлечение) 
 

Ст. 65. Управление предприятием:  
«1. Управление предприятием осуществляется в соответствии с его 
учредительными документами на основе сочетания прав собственника по 
хозяйственному использованию своего имущества и участия в управлении трудового 
коллектива. … 
7. На всех предприятиях, использующих наемный труд, между собственником или 
уполномоченным им органом и трудовым коллективом или уполномоченным им органом 
должен заключаться коллективный договор, которым регулируются производственные, 
трудовые и социальные отношения трудового коллектива с администрацией 
предприятия… 
8. … Полномочия трудового коллектива по его участию в управлении 
предприятием устанавливаются уставом или другими учредительными 
документами в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, законодательства 
об отдельных видах предприятий, закона о трудовых коллективах. 
9. Решения по социально-экономическим вопросам, касающимся деятельности 
предприятия, вырабатываются и принимаются его органами управления при 
участии трудового коллектива и уполномоченных им органов…» 
 

Закон Украины «Об управлении объектами государственной собственности» 
(извлечение) 

 
Ст. 11. Особенности управления и ограничения по распоряжению корпоративными 

правами государства 
…15. В заседании наблюдательного совета хозяйственной организации, в 

уставном фонде которой имеются корпоративные права государства, имеют право 
принимать участие с правом совещательного голоса представители … 
профсоюзов или иного уполномоченного трудовым коллективом органа, который 
подписал коллективный договор от имени трудового коллектива». 
 

Закон Украины «О хозяйственных обществах» 
 

Ст. 46. Наблюдательный совет акционерного общества 
«В работе наблюдательного совета с правом совещательного голоса 

принимают участие представители профсоюзного органа или другого 
уполномоченного трудовым коллективом органа, который подписал коллективный 
договор от имени трудового коллектива». 
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Генеральное соглашение между Кабинетом Министров Украины, 
всеукраинскими объединениями организаций работодателей и 

предпринимателей и всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями на 
2008-2009 годы (извлечение) 

 
«Сторона собственников обязуется: 
п. 1.8. Обеспечить участие представителей первичной профсоюзной организации, 
а в случае ее отсутствия – свободно избранных работниками представителей, 
уполномоченных представлять их интересы в отношениях с работодателями, 
касательно: 
п. 1.8.1 – внесения изменений и дополнений в уставы в части защиты социально-
экономических и трудовых прав работников; 
п. 1.8.2 – разработки внутренних документов предприятий (правил трудового 
распорядка, программы развития персонала и других), а также внесения в них изменений 
в соответствии с законодательством… 
п. 1.10. Создать условия для участия представителей профсоюзных организаций 
соответствующего уровня в работе наблюдательных советов хозяйственных 
обществ  с правом совещательного голоса. 
п. 1.11. Вносить на протяжении действия Соглашения изменения в уставы и 
внутренние документы предприятий касательно полномочий профсоюзов 
представлять интересы работников в органах управления предприятий в 
соответствии с законодательством». 
 

Отраслевое соглашение горно-металлургического комплекса Украины 
на 2007-2008 годы 

Кодекс законов о труде Украины, глава XVI «Профессиональные союзы. Участие 
работников в управлении предприятиями, учреждениями, организациями». 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. В большинстве обществ ГМК требования п. 1.11 

Генерального соглашения собственниками не выполнены. 
 
4.1. Органы акционерного общества согласно Закону об АО. Проблемы и 
рекомендации по участию профсоюзов в их деятельности 
 

Согласно Закону об АО система корпоративного управления общества представлена 
следующими органами: 
– общее собрание акционерного общества (далее – общее собрание акционеров, общее 
собрание), 
– наблюдательный совет (далее – Наблюдательный совет, Совет), 
– исполнительный орган, который может быть коллегиальным (правление, дирекция) или 
единоличным (директор, генеральный директор), 
– ревизионная комиссия или ревизор, 
– другие органы, создание которых предусмотрено уставом общества. 

Должностными лицами органов акционерного общества являются физические 
лица – председатель и члены Наблюдательного совета, исполнительного органа, 
ревизионной комиссии, ревизор общества, а также председатель и члены другого органа 
общества, если создание такого органа предусмотрено уставом общества. 

Непосредственно управление акционерным обществом осуществляют общее 
собрание акционеров, наблюдательный совет и исполнительный орган, поэтому 
остановимся на рассмотрении возможности участия представителя трудового коллектива в 
их деятельности. 
 
4.1.1. Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом акционерного общества и 
может решать любые вопросы его деятельности, в том числе те, которые закон, устав и 
внутренние нормативные документы общества относят к компетенции других его органов. 
Поэтому профсоюзу для осуществления им эффективной деятельности необходимо 
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владеть информацией о принятых на этом собрании решениях, которые могут затрагивать 
интересы трудового коллектива. 

Исключительная компетенция общего собрания определена ст.33 Закона. К 
исключительной компетенции общего собрания уставом общества и законом (в широком 
смысле этого слова, т.е. не только Законом об АО, но и другими законами) может быть 
отнесено решение и других вопросов. Полномочия по решению вопросов, которые 
относятся к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы 
другим органам общества. Эти вопросы решаются только самим общим собранием. 
Так, к исключительной компетенции общего собрания относится утверждение принципов 
(кодекса) корпоративного управления общества, которые должны храниться в обществе и 
быть доступны акционерам. 

Общее собрание проводится на территории Украины, в пределах населенного пункта 
по местонахождению общества, кроме случаев, когда на день проведения собрания 100 
процентами акций общества владеют иностранцы, лица без гражданства, иностранные 
юридические лица, а также международные организации. Право голоса на общем собрании 
имеют только акционеры общества.  

Согласно п. 1 ст.34 на общем собрании по приглашению лица, которое созывает 
общее собрание, также может присутствовать представитель органа, который в 
соответствии с уставом представляет интересы трудового коллектива. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. 1. Устав общества обязательно должен содержать указание 
на то, что интересы трудового коллектива представляет именно профсоюзный орган. 
2. Закон декларирует, но не гарантирует право представителя трудового коллектива  
присутствовать на общем собрании, так как не содержит механизма его реализации  
(заметим: присутствовать на общем собрании, но не участвовать в нем с правом хотя  бы 
совещательного голоса). 
3. В случае утверждения общим собранием принципов (кодекса) корпоративного управления 
они становятся важным и обязательным для исполнения акционерами, органами и 
должностными лицами общества локальным нормативным документом. Учитывая это, 
копию данного документа также важно иметь профсоюзному органу для использования в 
своей работе. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ. В связи с тем, что многие вопросы деятельности общества, 
выносимые на общее собрание, затрагивают интересы трудового коллектива общества, 
важно: 
1) чтобы в коллективном договоре и уставе общества была зафиксирована обязанность лиц, 
созывающих общее собрание (Совета, правления или акционеров – инициаторов созыва), 
направить письменное приглашение профсоюзному органу на общее собрание не позднее, 
например, чем за 10 дней до даты его проведения, с указанием в этом приглашении даты, 
времени и места проведения  общего собрания, а также перечня вопросов повестки дня. 
Сложнее всего будет добиться фиксации этого положения в уставе – он утверждается и 
изменяется собственниками. Однако, настаивать на этом возможно, мотивируя п. 1.11 
Генерального соглашения, обязывающим собственников вносить на протяжении действия 
соглашения изменения в уставы и внутренние документы предприятий касательно 
полномочий профсоюзов представлять интересы работников в органах управления 
предприятий в соответствии с законодательством; 
2) профсоюзный орган должен своевременно в письменной форме известить Совет и 
исполнительный орган общества о своем представителе в общем собрании для 
подтверждения его полномочий. 
 
4.1.2. Наблюдательный совет 

Наблюдательный совет общества является органом, который осуществляет защиту 
прав акционеров общества, и в пределах компетенции, определенной уставом и Законом об 
АО, контролирует и регулирует деятельность исполнительного органа. Обязательное 
создание Совета предусмотрено в обществах с количеством акционеров – собственников 
простых акций 10 и более лиц. Во всех обществах ГМК такой орган создан и в свете Закона 
об АО заслуживает особого внимания. 

В отличие от Закона Украины «О хозяйственных обществах» Закон об АО не 
требует, чтобы в Совет входили только акционеры общества и не дает возможности 
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юридическим лицам-акционерам быть избранными в его состав. Совет может 
состоять только из полностью дееспособных физических лиц – акционеров общества 
и представителей акционеров. К сожалению, Закон не содержит норм и квот, 
гарантирующих представителям трудового коллектива общества участие в Совете. 
Оно, как правило, будет трудно достижимо даже с учетом возможностей кумулятивного 
голосования, которым по Закону об АО избираются члены Совета публичного общества: 1) 
большинство работников обществ ГМК не являются их акционерами, лишь некоторые из 
них, как и не работающие в этих обществах мелкие акционеры, владеют малыми пакетами 
акций обществ; 2) возможный процесс консолидации усилий работников и мелких 
акционеров обществ по избранию в состав Совета лиц, защищающих интересы трудового 
коллектива и миноритариев, сам по себе достаточно сложен. Представитель трудового 
коллектива предприятия ГМК потенциально может быть избран в состав Совета, но 
при решающем влиянии на это избрание крупных акционеров-собственников будет, 
по сути,  являться их представителем, что возможно при согласии трудового 
коллектива и собственников, но противоречит главной функции профсоюзов – 
эффективной защите интересов наемных работников. 

Исключительная компетенция Совета определена п. 2 ст. 52 Закона. Вопросы, 
относящиеся к исключительной компетенции Совета, не могут решаться другими 
органами общества, кроме общего собрания, за исключением случаев, установленных 
Законом об АО. 

Согласно п. 1 ст. 55 Закона об АО заседания Совета проводятся по мере 
необходимости с периодичностью, определенной уставом, но не реже одного раза в 
квартал. Устав или положение о Совете могут предусматривать порядок принятия им 
решения путем проведения заочного голосования (опроса). В заседании Совета по его 
приглашению с правом совещательного голоса могут принимать участие 
представители профсоюзного органа, который подписал коллективный договор от 
имени трудового коллектива. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. 
1. Закон об АО существенно изменил (переформатировал) компетенцию органов общества: 
определил колоссальные полномочия Совета и урезал полномочия исполнительного органа. 
Согласно Закону решающее влияние на исполнительный орган и деятельность общества 
оказывает Совет. В частности, исключительно Совет (или общее собрание, если 
сформирована его соответствующая повестка дня) может решить вопросы об участии 
общества в промышленно-финансовых группах и других объединениях, об учреждении 
других юридических лиц. Именно Совет, а не исполнительный орган общества, по Закону 
принимает решение о созыве общего собрания акционеров, готовит его  повестку дня, 
принимает решение о дате созыва общего собрания. 
Учитывая это, профсоюзу важно и сегодня, и в будущем для юридически корректной работы 
с должностными лицами органов общества, в т.ч. председателем и членами Совета и 
руководителем предприятия, владеть информацией о составе и полномочиях органов 
общества, определенных его уставом и внутренними нормативными документами. 
2. Заседания Совета в отличие от общего собрания акционеров могут проводиться не 
только по месту расположения общества, но и в любом другом месте, в том числе и за 
рубежом, – это не противоречит Закону. 
3. Закон не обязывает Совет предоставлять протокол заседания Совета  профсоюзному 
органу, но и не запрещает этого. В случае отказа предоставить протокол профсоюзному 
органу можно попробовать получить его через акционеров общества. Протокол в числе 
других документов общества должен быть согласно п. 1 ст. 78 Закона доступен акционерам. 
4. Важно знать, предусмотрено ли и в каком порядке в уставе или положении о Совете 
проведение заседаний Совета путем заочного голосования (опроса), а также понять, как в 
связи с этим полноценно может принять участие в таком заседании Совета представитель 
профсоюзного органа, т.к. решение Совета, в том числе, может затрагивать интересы 
трудового коллектива: будет ли ему предложено письменно выразить свое мнение по 
рассматриваемым на заседании вопросам, каким образом профсоюзный орган узнает о 
принятом Советом решении и т.д. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ. В коллективном договоре, уставе общества  и положении о 
Совете важно предусмотреть, чтобы была указана обязанность Совета своевременно 
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письменно пригласить представителя профсоюзного органа на заседание Совета 
(например, не позднее, чем членов Совета). В приглашении должны быть указаны место, 
дата и время проведения заседания, а также повестка дня заседания. Сложно добиться 
фиксации этого положения в уставе или положении о Совете – они утверждаются и 
изменяются собственниками, однако настаивать на этом возможно, мотивируя п. 1.11 
Генерального соглашения. Профсоюзный орган должен своевременно в письменной форме 
известить Совет о своем представителе в заседаниях Совета для подтверждения его 
полномочий. 
 
4.1.3. Исполнительный орган 

Исполнительный орган (коллегиальный (правление, дирекция) или единоличный 
(директор, генеральный директор)) осуществляет управление текущей деятельностью 
общества. К его компетенции относится решение всех вопросов, связанных с руководством 
текущей деятельностью общества, кроме вопросов, которые относятся к исключительной 
компетенции общего собрания и Совета. 

Согласно п. 3 ст. 58 Закона об АО представитель профсоюзного органа, который 
подписал коллективный договор от имени трудового коллектива, имеет право 
присутствовать на заседании коллегиального исполнительного органа. 

Согласно п. 4 ст. 58 Закона протокол заседания коллегиального исполнительного 
органа, подписанный председательствующим заседания, подается для ознакомления 
по требованию, в том числе, представителя профсоюзного органа, который подписал 
коллективный договор от имени трудового коллектива. При этом порядок такого 
ознакомления отсутствует. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.  
1. По смыслу Закона представитель профсоюзного органа в отличие от общего собрания 
акционеров и заседаний Совета не нуждается в приглашении на заседание исполнительного 
органа, однако Закон не описывает то, каким образом профсоюзному органу станет известно 
о дате этого заседания, его времени, месте и повестке дня. Проблема заключается в том, 
что право присутствовать на заседании в Законе зафиксировано, но не указан механизм его 
реализации. 
2. В Законе отсутствует порядок ознакомления представителя профсоюзного органа с 
протоколом заседания коллегиального исполнительного органа. 
Указанное важно учитывать не только профсоюзным органам обществ, в которых имеется 
явный конфликт социальных партнеров, но и профсоюзным органам тех обществ, в которых 
такого явного конфликта нет, но он может возникнуть. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ. В коллективном договоре и уставе общества важно 
предусмотреть, чтобы: 
1) была указана обязанность исполнительного органа своевременно письменно 
пригласить представителя профсоюзного органа на свое заседание (например, не 
позднее, чем членов исполнительного органа). В приглашении должны быть указаны 
место, дата и время проведения заседания, а также его повестка дня. Сложно добиться 
фиксации этого положения в уставе или положении об исполнительном органе – они 
утверждаются и изменяются собственниками, однако настаивать на этом возможно, 
мотивируя п. 1.11 Генерального соглашения; 
2) зафиксирована обязанность коллегиального исполнительного органа предоставить в 
течение, например, 5 дней представителю профсоюзного органа заверенную копию 
протокола его заседания с момента предъявления соответствующего требования. 
Профсоюзный орган должен своевременно в письменной форме известить исполнительный 
орган о своем представителе в его заседаниях для подтверждения  полномочий. 

В случае отказа исполнительного органа предоставить протокол профсоюзному 
органу для ознакомления можно попробовать получить его через акционеров общества. 
Протокол в числе других документов общества должен быть согласно п. 1 ст. 78 Закона  
доступен акционерам. 
 

Предприятия и общество Украины в целом будут развиваться успешнее и 
социальные последствия кризиса и неизбежной реструктуризации производства 
будут не такими тяжелыми, если трудовым коллективам будет гарантированно 
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предоставлена возможность знать реальную финансовую ситуацию на этих 
предприятиях, проблемы их дальнейшего развития, перспективы изменения в 
лучшую сторону своего положения. Трудовой коллектив должен понимать и 
чувствовать связь плановых целей собственников предприятий с интересами их 
наемных работников. Достичь этого позволяет честность, открытость и взаимная 
ответственность сторон социального диалога, подтверждением чего является 
реальное, а не декларируемое, участие трудовых коллективов в управлении. 
 

Считаем целесообразным обсудить данные рекомендации на заседаниях 
профкомов обществ ГМК, принять соответствующее решение и согласно ему 
использовать при проведении переговоров в период колдоговорной кампании. 

 
Управление социально-экономической, 

правовой защиты, трудовых отношений 
Центрального комитета ПМГУ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
РІШЕННЯ 

від 11 грудня 2003 року N571 
Про затвердження Принципів корпоративного управління 

 
<Извлечение> 

 
6. Заінтересовані особи 

Товариство повинно поважати права та враховувати законні інтереси 
заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності 
товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі 
продукції товариства, територіальна громада, на території якої розташоване 
товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого 
самоврядування) та активно співпрацювати з ними для створення добробуту, 
робочих місць та забезпечення фінансової стабільності товариства. 

Довгостроковий економічний успіх товариства є результатом колективних зусиль 
інвесторів, посадових осіб органів товариства та інших заінтересованих осіб. Співпраця 
товариства із заінтересованими особами та врахування їх інтересів у процесі корпоративного 
управління сприяє забезпеченню фінансової стабільності та конкурентоспроможності 
товариства, досягненню його мети, а також позитивно впливає на ділову репутацію 
товариства. 

Під заінтересованими особами розуміються особи, які мають легітимний інтерес у 
діяльності товариства, тобто певною мірою залежать від товариства або можуть впливати на 
його діяльність. До заінтересованих осіб належать, у першу чергу, працівники (як ті, які є 
акціонерами товариства, так і ті, які не є його акціонерами), кредитори, споживачі продукції 
товариства, територіальна громада, на території якої розташоване товариство, а також 
відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування. 
6.1. Товариство повинно забезпечити дотримання передбачених чинним 
законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб. 

Здійснюючи свою діяльність, товариство не повинно порушувати права 
заінтересованих осіб, які зазначені чинним законодавством (цивільним, господарським, 
трудовим, про охорону навколишнього середовища тощо). 

Крім того, товариство повинно враховувати інтереси заінтересованих осіб при 
прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на 
заінтересованих осіб. До таких випадків належать, зокрема, реалізація товариством 
соціальних та екологічних програм; створення робочих місць; формування та зміна розміру 
статутного капіталу товариства; придбання товариством власних акцій; реорганізація та 
ліквідація товариства.  

Органом, який забезпечує співпрацю товариства із заінтересованими особами, має 
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бути наглядова рада та її комітети. Інші органи товариства у процесі своєї діяльності також 
мають враховувати та забезпечувати дотримання інтересів зазначених осіб. 
6.2. Товариство повинно забезпечити заінтересованим особам доступ до 
інформації про товариство, необхідної для ефективної співпраці. 
Інформаційна політика товариства повинна враховувати право заінтересованих осіб на 
отримання повної і достовірної інформації про товариство. 

Заінтересованим особам повинна бути надана можливість своєчасного отримання 
інформації про фінансовий стан товариства та результати його діяльності, про порядок 
управління товариством та суттєві факти, що стосуються фінансово-господарської діяльності 
товариства тощо. У товаристві має бути розроблений перелік документів, що надається для 
ознайомлення заінтересованим особам (до такого переліку слід включати, зокрема, статут та 
внутрішні документи товариства), та порядок ознайомлення з цим документами. 
6.3. Товариство повинно сприяти активній участі працівників у процесі 
корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в ефективній 
діяльності товариства. 
Одним із довгострокових завдань товариства є створення робочих місць та захист інтересів 
своїх працівників. Для досягнення цього завдання товариство повинно забезпечити належні 
умови та охорону праці працівників, а також забезпечити рівень оплати праці, який 
відповідає виконаній роботі та стимулює працівників. 

З метою підвищення заінтересованості працівників в ефективній діяльності 
товариства практика корпоративного управління може передбачати, зокрема, прийняття 
органами товариства рішень з певних питань за погодженням з представниками трудового 
колективу, інформування працівників про прийняті товариством рішення, що можуть зачіпати 
їх інтереси, участь представників трудового колективу у роботі наглядової ради та її 
комітетів.  
Практика корпоративного управління також може передбачати розповсюдження між 
працівниками акцій товариства, розподіл між ними частини прибутку та інші заходи 
заохочення, що сприятимуть підвищенню заінтересованості працівників в ефективній 
діяльності товариства. 
 
3.1.5. З метою забезпечення незалежності наглядової ради до її складу доцільно включати 
незалежних членів, кількість яких повинна складати принаймні 25 відсотків кількісного складу 
ради. Незалежним вважається член наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих 
ділових, родинних або інших зв'язків з товариством, членами його виконавчого органу або 
крупним акціонером товариства і не є представником держави. 

Ефективність здійснення функцій наглядової ради потребує наявності в її складі 
незалежних членів, тобто осіб, які є незалежними від посадових осіб товариства, його 
пов'язаних осіб, значних контрагентів та які не перебувають з товариством в інших 
відносинах, що можуть вплинути на незалежність суджень. Не може вважатись "незалежним" 
член наглядової ради, який: 
є на цей час чи був протягом останніх 3-х років головою чи членом виконавчого органу 
товариства, посадовою особою органів управління дочірніх підприємств товариства;  
є пов'язаною особою товариства чи осіб, які є сторонами за зобов'язаннями з товариством, 
сукупний обсяг яких протягом року перевищує 5 відсотків балансової вартості активів 
товариства за станом на початок фінансового року; 
отримує від товариства будь-які доходи, за винятком доходів у вигляді винагороди за 
виконання функцій члена ради та доходів, що випливають з права власності на належні йому 
акції товариства; 
є власником більш ніж 5 відсотків акцій товариства (самостійно або разом з пов'язаними 
особами); 
є представником держави. 
Критерії незалежності членів наглядової ради повинні бути визначені у внутрішніх 
документах товариства. 


