
В рамках социального пакета работникам Общества оказывается 
материальная помощь в связи с рождением ребенка, регистрацией 
брака, погребением близких родственников, при уходе на пенсию, 
в экстренных случаях, многодетным семьям, а также семьям в случае 
гибели работника, выплачиваются компенсации на содержание детей 
в детских дошкольных учреждениях и др. 

Коллективным договором Общества предусмотрены содействие 
и поддержка работников в улучшении жилищных условий путем ока-
зания финансовой помощи при оформлении ипотечного кредита 
и погашении части процентов за пользование кредитом. За отчет-
ный период финансовая помощь оказана 318 работникам на общую 
сумму 8,86 млн руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Основные принципы социальной политики ПАО «Россети 
Кубань» — обеспечение комфортных условий для труда и отдыха 
работников, повышение их социальной защищенности, улучшение 
трудовых и социальных отношений в коллективе. Социальная 
работа ПАО «Россети Кубань» направлена на развитие социального 
партнерства, повышение социальной защищенности работников 
и создает перспективы для развития Общества в целом.

С целью мотивации работников и повышения их самоотдачи в про-
изводственной деятельности ПАО «Россети Кубань» особое место 
уделяет социальной поддержке. Существующие в Обществе социаль-
ные льготы и гарантии, социальные программы и программы помощи 
работникам позволяют привлекать и удерживать наиболее ценные 
кадры, укреплять лояльное отношение работников к Обществу, спо-
собствовать достижению его целей.

Требуя наибольшей отдачи и повышения эффективности труда персо-
нала, Общество признает необходимость предоставления работникам 
дополнительных, сверх установленных законодательством, социаль-
ных льгот и гарантий, финансируемых из прибыли Общества.

Основой социальной политики ПАО «Россети 
Кубань» являются отраслевое тарифное согла-
шение в электроэнергетике Российской 
Федерации, коллективный договор, внутренние 
положения, правила и иные локальные норма-
тивные акты. 

Социальный пакет работникам Компании, членам их семей и пенсионерам (млн руб.)

Социальные мероприятия 2018 2019 2020
Материальная помощь работникам и пенсионерам 25,19 29,74 37,28
Частичная или полная компенсация подтвержденных расходов 
работников

0,76 0,78 0,72

В отчетном году ПАО «Россети Кубань» 
оказало материальную помощь 
работникам, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, на общую сумму 

2,3  млн руб. 
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Являясь социально ответственной Компанией, ПАО «Россети Кубань» 
заботится о ветеранах и пенсионерах Общества. Чествование ветера-
нов и оказание им материальной поддержки является неотъемлемой 
частью социальной деятельности Общества. Неработающим пенси-
онерам ПАО «Россети Кубань» оказывает ежемесячную материаль-
ную помощь. Также в 2020 г. в условиях пандемии COVID-19 велась 
активная работа по взаимодействию с ветеранской общественно-
стью в целях оказания материальной помощи на лечение и восста-
новление здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции. 
Финансовая помощь предоставлена 46 пенсионерам.

Важным фактором в повышении работоспособности персонала 
являются оздоровление и отдых работников и их детей. В отчетном 
году на санаторно-курортное лечение и отдых работников и чле-
нов их семей приобретено 368 путевок, 31 работнику были частично 
компенсированы затраты на приобретение путевок в детский оздо-
ровительный лагерь. 

В целях улучшения социальной защищенности работников и раз-
вития нематериального стимулирования Общество развивает про-
граммы негосударственного пенсионного обеспечения, призванного 
обеспечить достойный уровень благосостояния работников в пенси-
онном возрасте, создать условия для эффективного решения кадро-
вых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией 
персонала. 

Для развития и поддержания здорового образа жизни ПАО «Россети 
Кубань» проводит физкультурно-оздоровительную работу и разви-
вает массовые виды спорта в корпоративной среде, обеспечивая 
доступ работников к спортивной инфраструктуре. Так, в отчетном 
году:
• работники ПАО «Россети Кубань» приняли активное участие 

в выполнении нормативов испытаний Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (эста-
фета ГТО); 

• сборная команда ПАО «Россети Кубань» приняла участие в чем-
пионате Межрегиональной любительской баскетбольной лиги 
(МЛБЛ) «Лига Страт КАУБ 5×5» сезона 2020/2021. 

С учетом ограничений на проведение спортивно-массовых меро-
приятий ввиду распространения COVID-19 в отчетном году сборные 
команды ПАО «Россети Кубань» принимали участие в онлайн-со-
ревнованиях, проведенных при поддержке Минэнерго России 
и Минспорта России: 
• шахматных турнирах «Энергия Великой Победы» среди компаний 

ТЭК России;
• соревнованиях по бегу, ходьбе и велоспорту на базе специализи-

рованной спортивной онлайн-площадке Vmarafone среди компа-
ний ТЭК России;

• соревнованиях по фоновой ходьбе в рамках программы повыше-
ния физической активности «Человек идущий»;

• X открытом шахматном турнире энергетиков памяти 
М. М. Ботвинника.

За отчетный период более 

2,8  тыс.  
ветеранов и пенсионеров 
получили различные пособия (матери-
альная помощь ко Дню Победы и Дню 
энергетика, ежемесячная материаль-
ная помощь и материальная помощь 
по заявлениям и пр.) на общую сумму 

11,08  млн руб. 

ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВСЕХ 
СВОИХ РАБОТНИКОВ 
КАЧЕСТВЕННЫМ 
И СВОЕВРЕМЕННЫМ 
МЕДИЦИНСКИМ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПУТЕМ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
НИХ ДОГОВОРОВ 
ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВАНИЯ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. 
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ПАО «Россети Кубань» уделяет значительное внимание культур-
но-просветительным мероприятиям, позволяющим объединять 
и сплачивать коллектив Общества, повышая тем самым внутрикорпо-
ративную культуру. В 2020 г. были проведены:
• конкурс детского рисунка «Россети: рисуют дети!»;
• мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника 

Отечества и 8 Марта;
• мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.;
• мероприятия, посвященные празднованию юбилеев филиалов 

ПАО «Россети Кубань»;
• новогодние онлайн-мероприятия для детей работников Общества.

В конкурсе «Россети: рисуют дети!» приняли участие более 100 детей, 
60 из них награждены ценными призами и подарками.

Традиционно большое внимание Компания уделяет празднованию 
профессионального праздника День энергетика. 

Поощрение работников Общества наградами является одним из важ-
нейших моральных стимулов и призвано способствовать повышению 
их трудовой активности.

К 55-летию создания филиалов Общества — Армавирских, 
Лабинских, Ленинградских, Славянских, Тимашевских, Тихорецких, 
Усть-Лабинских электрических сетей — 67 работников филиалов 
поощрены наградами министерства топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, 
Ассоциации «ЭРА России», ПАО «Россети» и Общества за преданность 
профессии и предприятию, преемственность поколений и помощь 
в воспитании молодых кадров отрасли, в том числе14 работников 
удостоены памятной медали «100 лет ГОЭЛРО» и нагрудного знака 
«100 лет ГОЭЛРО» ПАО «Россети».

За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса, мно-
голетний добросовестный труд, обеспечение надежного электроснаб-
жения объектов электроэнергетики в период проведения саммита 
и других мероприятий в формате «Россия — Африка» в г. Сочи 
почетными грамотами и благодарностями ПАО «Россети» отмечены 
55 работников Общества.

В связи с профессиональным праздником День энергетика 
и за заслуги в развитии ТЭК России в 2020 г. 1 062 работника 
Общества отмечены наградами: 
• Минэнерго России — 17 работников, в том числе один работник 

удостоен почетного звания «Почетный энергетик»; 
• ассоциации «ЭРА России» — 27 работников, в том числе один 

работник удостоен почетного знака «За безупречную работу 
в электроэнергетике», один работник — почетного звания 
«Заслуженный работник электроэнергетики»;

• администрации Краснодарского края и министерства топливно-э-
нергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края — 46 работников, в том числе два работника 
удостоены почетного звания «Заслуженный работник топливно-э-
нергетического комплекса Кубани»; 

• Главы Республики Адыгеи и Государственного Совета — Хасэ 
Республики Адыгеи — девять работников; 

• ПАО «Россети» — 25 работников, в том числе восемь работников 
удостоены памятной медали «100 лет ГОЭЛРО» и нагрудного знака 
«100 лет ГОЭЛРО»;

• Общества и филиалов Общества — 938 работников. 

В 2020 г. 

202  работника 
удостоены государственных, 
ведомственных (Минэнерго России), 
отраслевых (ассоциации «ЭРА России»), 
региональных (администрации 
Краснодарского края, главы Республики 
Адыгеи и Государственного Совета — 
Хасэ Республики Адыгеи) наград. 
За значительный вклад в развитие 
электросетевого комплекса 
и участие в обеспечении надежной 
и бесперебойной работы. 

708  работников 
награждены корпоративными 
наградами, из них 205 — наградами 
ПАО «Россети», 503 — наградами 
ПАО «Россети Кубань». 

За большой личный вклад в обеспе-
чение устойчивости и непрерывности 
производственных процессов в период 
действия ограничительных мер, свя-
занных с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 

31  работник 
удостоен наград Минэнерго России 
и ПАО «Россети».

За значительный вклад в консолида-
цию активов ПАО «ФСК ЕЭС» на базе 
филиала Сочинские электрические сети. 

16  человек 
удостоены корпоративных наград 
ПАО «Россети» и Общества
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