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Положение о критериях подбора ключевых управленцев в ОАО “ТБФ”

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о критериях подбора ключевых управленцев в ОАО “ТБФ” (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (далее - ФЗ) «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом Корпоративного поведения (утвержден Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002г № 421/р), Уставом ОАО “ТБФ” и Положением «О Совете директоров ОАО «ТБФ» (утверждено годовым общим собрание акционеров ОАО «ТБФ», Протокол от 30.06.2009г.) и действует в отношении следующих ключевых управленцев ОАО «ТБФ»:
	Кандидат в члены Совета директоров, член Совета директоров ОАО “ТБФ”;

Генеральный директор (управляющая организация, управляющий), член правления ОАО “ТБФ”;
Руководитель департамента экономики и финансов ОАО “ТБФ”;
Руководитель производственного департамента  ОАО “ТБФ”;
	Технический директор ОАО “ТБФ”;
	Руководитель департамента продаж и маркетинга ОАО “ТБФ”;
	Кандидаты в члены совета директоров ОАО “ТБФ”, исполнительные органы обществ, участником (акционером) которых является ОАО «ТБФ»

(далее – Ключевые управленцы).

 1.2. Правовое положение, полномочия, права и обязанности лиц, указанных в пункте 1.1. настоящего Положения, определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.3. Настоящее Положение определяет критерии подбора ключевых управленцев (требования к кандидатам) ОАО “ТБФ”, рекомендуемые для руководства в своей деятельности Совету директоров и отделу кадров ОАО “ТБФ”.  
2. Требования к кандидату в члены Совета директоров ОАО “ТБФ”
2.1. Кандидат в члены Совета директоров ОАО “ТБФ” должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для осуществления функций члена совета директоров в пределах полномочий определенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом  ОАО “ТБФ:
- иметь высшее образование, предпочтительно экономическое, юридическое, бизнес-образование или высшее образование в сфере деятельности общества.
2.2. Кандидат в члены Совета директоров ОАО “ТБФ” должен иметь безупречную репутацию. 
Кандидатом в члены Совета директоров  не может избрано, утверждено лицо, имеющее неснятую и /или непогашенную судимость. 
Кандидатом в члены Совета директоров не может быть избрано, утверждено лицо которое когда-либо вело себя недобросовестно, злоупотребляло своими правами в отношении ОАО “ТБФ”, в том числе правами акционера, работника, члена Совета директоров.  Под злоупотреблением правом для целей настоящего Положения понимается осуществление действий исключительно с намерением причинить имущественный, репутационный и иной вред ОАО “ТБФ”
2.3. Во избежание конфликта интересов между кандидатом в члены Совета директоров ОАО “ТБФ”  и интересами Общества, кандидатом в члены Совета директоров ОАО “ТБФ”  не может быть избрано, утверждено лицо, которое взаимосвязано с лицом, конкурирующим прямо или косвенно с ОАО «ТБФ», хотя бы по одному из ниже перечисленных оснований:
	являющееся участником/акционером юридического лица и/или аффилированного с ним лица конкурирующего прямо или косвенно с ОАО «ТБФ», или осуществляющее действия, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению такого конфликта;

являющееся должностным лицом  (или имеющее намерение стать таковым) лица, конкурирующего прямо или косвенно с ОАО “ТБФ”, или осуществляющее действия, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению такого конфликта;
	лицо действующее на основании установленных с названными выше в настоящем пункте лицами договорных отношений, иных взаимных прав и обязанностей, в том числе на основании доверенности или оказывая услуги на безвозмездной основе, или осуществляющее действия, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению такого конфликта.
Под конкуренцией для целей настоящего Положения понимается соперничество хозяйствующих субъектов на товарных рынках. Под прямой конкуренцией понимается соперничество двух хозяйствующих субъектов на внутреннем и/или внешних товарных рынках. Под косвенной конкуренцией понимается конкуренция посредством контроля за хозяйствующим субъектом конкурирующим с Обществом на товарном рынке, где контролем будет являться способность прямо или косвенно определять действия такого хозяйствующего субъекта. 
2.4.  Во избежание конфликта интересов между кандидатом в члены Совета директоров ОАО “ТБФ”  и интересами Общества в случае избрания в Совет директоров ОАО “ТБФ” член Совета директоров должен добровольно принять на себя обязательство  о недопустимости для члена Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей становиться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с ОАО «ТБФ» 
2.5. Положения п.п.2.3., 2.4. настоящего Положения не применяются в случае, когда с согласия Совета директоров ОАО “ТБФ” кандидат в члены Совета директоров/член Совета директоров ОАО “ТБФ” был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с ОАО “ТБФ”, с целью представления интересов ОАО “ТБФ” в указанном юридическом лице. 
2.6. Кандидат в члены Совета директоров может не быть акционером ОАО “ТБФ”.
3. Требования к Генеральному директору,  (управляющей организации, управляющему), члену правления ОАО “ТБФ”
3.1. Для исполнения своих обязанностей Генеральный директор (управляющая организация, управляющий), член правления должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью общества: 
- иметь профильное (лесотехническое), желательно дополнительно экономическое образование; 
- обладать  опытом  работы в должности первого лица или его заместителя в отраслевой компании не менее 5 лет;
- обладать глубоким знанием технологий лесозаготовки и деревообработки;
- обладать знанием современного рынка деревообрабатывающей и лесозаготовительной техники;
- обладать глубоким пониманием формирования производственной себестоимости;
- обладать глубоким пониманием рынка сбыта продукции.

3.2. Генеральный директор(управляющая организация, управляющий), член правления должен иметь безупречную репутацию. 
Генеральным директором  (управляющая организация, управляющий), член правления не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, имеющее неснятую и/или непогашенную судимость. 
При назначении (избрании, утверждении) Генерального директора (управляющая организация, управляющий), член правления  в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, обязательно учитывается факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
3.3. Генеральный директор (управляющая организация, управляющий), член правления не может быть одновременно председателем Совета директоров ОАО “ТБФ”. 
3.4.  Генеральный директор (управляющая организация, управляющий), член правления не может входить в состав ревизионной и счетной комиссий ОАО «ТБФ»
3.5. Во избежание конфликта интересов между Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим), членом правления и интересами Общества, Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим), членом правления не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, конкурирующее прямо или косвенно с ОАО «ТБФ», хотя бы по одному из ниже перечисленных оснований:
	являющееся участником/акционером юридического лица и/или аффилированного с ним лица конкурирующего прямо или косвенно с ОАО «ТБФ», или осуществляющее действия, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению такого конфликта;

являющееся должностным лицом  (или имеющее намерение стать таковым) лица, конкурирующего прямо или косвенно с ОАО “ТБФ”, или осуществляющее действия, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению такого конфликта;
лицо действующее на основании установленных с названными выше в настоящем пункте лицами договорных отношений, иных взаимных прав и обязанностей, в том числе на основании доверенности или оказывая услуги на безвозмездной основе, или осуществляющее действия, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению такого конфликта.
Под конкуренцией для целей настоящего Положения понимается соперничество хозяйствующих субъектов на товарных рынках. Под прямой конкуренцией понимается соперничество двух хозяйствующих субъектов на внутреннем и/или внешних товарных рынках. Под косвенной конкуренцией понимается конкуренция посредством контроля за хозяйствующим субъектом конкурирующим с Обществом на товарном рынке, где контролем будет являться способность прямо или косвенно определять действия такого хозяйствующего субъекта. 

4. Требования к Финансовому директору ОАО “ТБФ”

4.1. Для исполнения своих обязанностей Руководитель департамента экономики и финансов должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства соответствующим департаментом: 
- обладать опытом работы в должности финансового директора или его заместителя в производственной компании не менее 5 лет; 
- иметь профильное образование (финансы и кредит, бухгалтерский учет, экономика производств), государственный ВУЗ, желательно дневное отделение;
- обладать глубоким пониманием формирования производственной себестоимости;
- обладать хорошим знанием бухгалтерии;
- обладать опытом автоматизации управленческого и бухгалтерского учета.


5. Требования к Директору по производству  ОАО “ТБФ”

5.1. Для исполнения своих обязанностей директор по производству должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства соответствующим департаментом:
- обладать опытом работы в должности директора по производству или его заместителя в деревообрабатывающей компании не менее 5 лет;
- иметь профильное образование (механическая обработка древесины, машины и механизмы деревообрабатывающей промышленности)
- обладать глубоким знанием технологий производства изделий из древесины;
- обладать глубоким знанием современного рынка деревообрабатывающей и лесозаготовительной техники;
- обладать глубоким пониманием формирования производственной себестоимости;
- обладать подтвержденным успешным опытом реконструкции деревообрабатывающих предприятий.

6. Требования к Техническому директору ОАО “ТБФ”

6.1. Для исполнения своих обязанностей технический директор должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства соответствующим департаментом:
- обладать опытом работы в должности технического директора (или главного инженера) или его заместителя в деревообрабатывающей компании не менее 5 лет;
- иметь профильное образование (механическая обработка древесины, машины и механизмы деревообрабатывающей промышленности)
- обладать глубоким знанием технологий производства изделий из древесины;
- обладать глубоким знанием современного рынка деревообрабатывающей и лесозаготовительной техники;
- обладать глубоким пониманием формирования производственной себестоимости;
- обладать подтвержденным успешным опытом реконструкции деревообрабатывающих предприятий.

7. Требования к Коммерческому директору ОАО “ТБФ”
7.1. Для исполнения своих обязанностей коммерческий директор должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства соответствующим департаментом:
- обладать опытом работы в должности директора по маркетингу/коммерческого директора или его заместителя в деревообрабатывающей компании не менее 5 лет;
- иметь высшее образование;
- обладать глубоким знанием технологий производства изделий из древесины;
- обладать глубоким знанием рынка сбыта продукции деревообработки (экспорт, внутренние поставки)
- обладать глубоким пониманием формирования производственной себестоимости.

8. Требования к кандидату в члены совета директоров ОАО “ТБФ”, исполнительные органы обществ, участником (акционером) которых является  ОАО “ТБФ”
8.1. Кандидат в члены Совета директоров, исполнительные органы обществ, участником (акционером) которых является ОАО “ТБФ” должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для осуществления функций члена совета директоров в пределах полномочий определенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом  ОАО “ТБФ:
- иметь высшее образование, предпочтительно  экономическое, юридическое, бизнес-образование или высшее образование в сфере деятельности общества.
8.2. Кандидат в члены Совета директоров, исполнительные органы обществ, участником (акционером) которых является ОАО “ТБФ должен иметь безупречную репутацию. 
Кандидат в члены Совета директоров, исполнительные органы обществ, участником (акционером) которых является ОАО “ТБФ не может избрано, утверждено лицо, имеющее неснятую и/или непогашенную судимость. 
Кандидат в члены Совета директоров, исполнительные органы обществ, участником (акционером) которых является ОАО “ТБФ”, не может быть избрано, утверждено лицо которое когда-либо злоупотребляло своими правами в отношении ОАО “ТБФ”, в том числе правами акционера, работника, члена Совета директоров.  Под злоупотреблением правом для целей настоящего Положения понимается осуществление действий исключительно с намерением причинить имущественный, репутационный и иной вред ОАО “ТБФ”.


