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1. Общие положения 

 
1.1. Цель разработки 

1.1.1. Настоящее Положение о порядке финансирования, распределения и вы-

платы социальных гарантий и компенсаций работникам АО «ДРСК» (далее Положе-

ние) устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений 

и связанных с ним социальных гарантий и компенсаций работникам филиалов и ис-

полнительного аппарата АО «ДРСК». 

1.1.2. Цели разработки Положения: 

 – поддержание социальной стабильности в Обществе; 

 – установление гарантий и компенсации работникам и обеспечение их предо-

ставления; 

 – привлечение и закрепление квалифицированного персонала. 

 

1.2. Область применения 

1.2.1. Настоящим Положением устанавливается перечень социальных льгот, 

гарантий и компенсаций, порядок финансирования, распределения и выплаты соци-

альных гарантий. 

1.2.2. Льготы, гарантии и компенсации настоящего Положения распространя-

ются на всех работников списочного состава филиалов и исполнительного аппарата 

АО «ДРСК», кроме высших менеджеров; временных работников, принятых по трудо-

вому договору на срок менее 6 месяцев и принятых по совместительству (внешние 

совместители). 

1.2.3. В отдельных случаях, предусмотренных настоящим Положением, его 

нормы распространяются на неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию по-

средством расторжения трудовых отношений с Работодателем без участия в про-

грамме негосударственного пенсионного обеспечения. 

1.2.4. Контроль исполнения настоящего документа осуществляет заместитель 

Генерального директора по управлению персоналом, правовому и корпоративному 

обеспечению. 

 

2. Нормативные ссылки 

 
При разработке настоящего Положения использовались следующие норматив-

ные документы, научные издания и локальные акты: 

1) Трудовой кодекс РФ; 

2) Налоговый кодекс РФ; 

3) Устав АО «ДРСК»; 

4) Коллективный договор АО «ДРСК»; 

5) Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федера-

ции на 2019-2021 гг; 

6) П-ИСМ-6.2-01.04-128 «Положение о негосударственном пенсионном обес-

печении работников АО «ДРСК»; 

7) П-ИСМ-6.2-01.04-154 «Положение о порядке представления работников к 

награждению и порядке выплаты единовременной премии в связи с награждением»; 

8) П-ИСМ-6.2-01.04-167 «Положение об организации добровольного медицин-

ского страхования персонала АО «ДРСК»; 
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9)  ДП-ИСМ-6.1-01.05-25 «Документированная процедура по планированию, 

корректировке и исполнению бюджета движения потоков наличности ОАО «ДРСК»; 

10)  Положение о системе бизнес-планирования АО «ДРСК»; 

11) Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

 

3. Сокращения, термины и определения 

 
3.1. Сокращения  

В тексте настоящего Положения использованы аббревиатуры и сокращения в 

соответствии с ПР-ИСМ-4.2-01.21-09 «Перечень единых сокращений и аббревиа-

тур», а также следующие сокращения: 

- 1С ЗУП – автоматизированный программный комплекс 1С: Предприятие - 

Зарплата и Управление Персоналом, установленный в Обществе; 

- АО «ДРСК», Общество, Организация – Акционерное общество «Дальне-

восточная распределительная сетевая компания»;  

- ЕТКС - единый тарифно-квалификационный справочник; 

- ЖСК – жилищно-строительные кооперативы; 

- ИА – исполнительный аппарат АО «ДРСК»; 

- ММТС – минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, 

установленная в Обществе; 

- ППП - промышленно-производственный персонал. 

 

3.2. Термины и определения 

В тексте настоящего Положения используются термины и определения в соот-

ветствии с терминологическим справочником по электроэнергетике, а также следую-

щие термины: 

Работодатель - физическое либо юридическое лицо, заключившее трудовой 

договор (контракт) с работником. 

Работник или Сотрудник — субъект трудового права, физическое лицо, рабо-

тающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную пла-

ту. 

 

4. Льготы, гарантии и компенсации 

 
4.1. Единовременное пособие 

4.1.1. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется в случа-

ях: 

1)  гибели работника на производстве по вине работодателя – на каждого его 

иждивенца в размере годового заработка погибшего; 

2)  получения работником инвалидности в результате увечья по вине работода-

теля или профзаболевания, в размерах: 

– инвалидам, имеющим третью степень ограничения способности к трудовой 

деятельности, – не менее 75 процентов годового заработка; 

– инвалидам, имеющим вторую степень ограничения способности к трудовой 

деятельности, –  не менее 50 процентов годового заработка; 
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– инвалидам, имеющим первую степень ограничения способности к трудовой 

деятельности, – не менее 30 процентов годового заработка.  

4.1.2. В случае судебного разбирательства средства, добровольно выплаченные 

Работнику в соответствии с настоящим пунктом, включаются в размер выплат, опре-

делённый решением суда в качестве компенсации ущерба и (или) морального вреда, 

при этом средства засчитываются в счёт исполнения решения суда. 

4.1.3. Необходимые документы для выплаты единовременной материальной 

помощи: 

–   акт расследования несчастного случая; 

–  личное заявление работника (или близкого родственника работника), согла-

сованное руководителем; 

–   приказ Генерального директора (директора филиала). 

 

4.2. Доплата к пенсии  

4.2.1. Доплата к пенсии осуществляется в размере ММТС рабочего 1 разряда: 

а) неработающему инвалиду, получившему инвалидность в результате увечья 

по вине работодателя; 

б) детям погибшего на производстве работника (несовершеннолетним детям, а 

также детям, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех ти-

пов и видов независимо от их организационно-правовой формы, до окончания ими 

такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет). 

 4.2.2. Необходимые документы для доплат при получении инвалидности по 

вине работодателя: 

– акт расследования несчастного случая; 

– копия пенсионного удостоверения; 

– личное заявление работника, либо личное заявление близкого родственника;  

– приказ Генерального директора (директора филиала). 

4.2.3. Работникам, потерявшим трудоспособность в связи с трудовым увечьем 

или профессиональным заболеванием, в соответствии с медицинскими рекомендаци-

ями предоставляется возможность переподготовки, трудоустройства и льготные 

условия режима работы. Для данной категории работников предоставляется бесплат-

ное санаторно-курортное лечение по медицинскому заключению. 

4.2.4. Необходимые документы: 

–  медицинское заключение о необходимости санаторно-курортного лечения; 

–  личное заявление работника, согласованное руководством (заместителем 

Генерального директора по управлению персоналом, правовому и корпоративному 

обеспечению/директором филиала); 

–  протокол комиссии по кадровой и социальной политике филиала (ИА). 

 

4.3. Компенсация расходов и материальная помощь на погребение 

4.3.1. Материальная помощь семье работника: 

а) связанная с погребением умерших работников - до 20 000 руб.; 

б) связанная с погребением ветеранов и неработающих пенсионеров Организа-

ции - до 20 000 руб. 

4.3.2. Необходимые документы для компенсации расходов на погребение ра-

ботника, пенсионера: 

– копия свидетельства о смерти; 

– личное заявление близкого родственника умершего, согласованное Гене-
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ральным директором (директором филиала). 

При отсутствии супруга (супруги) выплата материальной помощи производит-

ся совершеннолетним детям Работника, Пенсионера, а в случае отсутствия совершен-

нолетних детей – родителям Работника, Пенсионера.  

Если члены семьи являются Работниками, выплата материальной помощи про-

изводятся одному из них на основании совместного заявления. Выплата производится 

при условии, что Работодателем не были организованы и/или оплачены похороны 

умершего. 

При отсутствии семьи выплата материальной помощи, предусмотренная насто-

ящим пунктом, производится лицу, понесшему затраты по организации похорон и по-

гребению, по заявлению и предоставлению документов, подтверждающих расходы. 

4.3.3. Материальную помощь на погребение близких родственников работни-

ков (супруга(и), детей, родителей, братьев и сестёр) не являющихся работниками и 

пенсионерами АО «ДРСК» без предоставления документов, подтверждающих расхо-

ды, а также в случаях, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 4.3.1, при отсутствии 

документов – 5 000 рублей. 

4.3.4. Необходимые документы для оказания материальной помощи на погре-

бение близких родственников: 

– копия свидетельства о смерти; 

–  личное заявление работника, согласованное руководством (Генеральным ди-

ректором/директором филиала). 

 

4.4. Единовременная выплата/пособие 

4.4.1. Выплата производится: 

а) единовременное (выходное) пособие при увольнении работника по соб-

ственному желанию или по соглашению сторон в связи с выходом на пенсию (при 

условии, что до установления трудовой пенсии работник состоял в трудовых отноше-

ниях с Работодателем) в размере, предусмотренном в Приложении А; 

б) единовременная материальная помощь при рождении, усыновлении (удоче-

рении) ребёнка в размере 3-х кратной ММТС рабочего 1 разряда (установленная на 

год рождения ребенка), установленной (каждому родителю, если оба работники фи-

лиала и (или) ИА); 

в) единовременная материальная помощь при регистрации брака (если брак ре-

гистрируется впервые) – 5 000 руб. (каждому работнику, если оба -  работники фили-

ала и (или) ИА). 

4.4.2. Необходимые документы: 

а) увольнение работника по собственному желанию или по соглашению сто-

рон после установления трудовой пенсии: 

- приказ о прекращении трудового договора; 

- личное заявление работника на увольнение по собственному желанию или со-

глашение о расторжении трудового договора. 

б) при рождении ребёнка: 

– копия свидетельства о рождении; 

– личное заявление работника, согласованное руководством (Генеральным ди-

ректором/директором филиала). 

в) при регистрации брака: 

– копия свидетельства о регистрации брака; 

– личное заявление работника, согласованное руководством (Генеральным ди-
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ректором/директором филиала). 

 

4.5. Негосударственное пенсионное обеспечение 

Негосударственное пенсионное обеспечение работников осуществляется в со-

ответствии с П-ИСМ-6.2-01.04-128 «Положение о негосударственном пенсионном 

обеспечении работников АО «ДРСК», исходя из финансовых возможностей и в пре-

делах средств, утверждённых в бизнес-плане АО «ДРСК» (филиала). 

 

4.6. Дополнительные льготы, гарантии, компенсации, не предусмотренные 

действующим законодательством 

4.6.1. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, предусмат-

ривает предоставление дополнительных льгот, гарантий и компенсаций в пределах 

средств, утверждённых в бизнес-плане АО «ДРСК» (филиала): 

4.6.1.1.  Частичная или полная компенсация расходов работникам: 

а) на содержание детей Работников в детских дошкольных учреждениях в 

размере 50 % суммы содержания кроме родительской платы, но не более 5 000 рублей 

в квартал, либо на оплату первичного взноса при оформлении детей работников в 

детские дошкольные учреждения в размере до 25 000 рублей (с предоставлением под-

тверждающих документов); 

б) на содержание в детских дошкольных учреждениях детей Работников, в 

семьях которых сумма дохода на одного члена семьи не превышает 5 000 рублей в 

месяц, в размере 50 % от стоимости содержания; 

в) на приобретение путёвок в оздоровительные лагеря на территории РФ де-

тям работников, в семьях которых сумма дохода на одного члена семьи не превышает 

5 000 рублей в месяц, в размере 100 % стоимости одной путёвки на каждого ребёнка 

семьи; 

г) на содержание детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях в раз-

мере 50 % стоимости и приобретение им путёвок в оздоровительные лагеря в размере 

100 % стоимости; 

д) на содержание детей в детских дошкольных учреждениях семьям, имею-

щих трёх и более детей в возрасте до 14 лет, в размере 50 % стоимости содержания; 

е) один раз в год на приобретение путёвок в санатории, пансионаты на терри-

тории РФ – не более 80 % и не более 30 000 рублей от стоимости путёвки, не более 

50 000 рублей от стоимости путёвки «Мать и дитя»; на приобретение путёвок в дома 

отдыха и турбазы (в т. ч. семейных), - не более 50 % и не более 20 000 рублей стоимо-

сти каждой путёвки для работника и его детей дошкольного и школьного возраста (до 

18 лет); 

ж) на лечение, протезирование и другие виды медицинской помощи, работни-

кам, пострадавшим от несчастного случая на производстве; 

и) на приобретение детских путёвок в оздоровительные лагеря на территории 

РФ, при этом родительская плата за путёвку должна составлять не менее 20 % стои-

мости путёвки.  

4.6.1.1.1. Необходимые документы: 

а) частичная оплата содержания детей в детских дошкольных учреждениях: 

- личное заявление работника, согласованное руководством (Заместителем 

Генерального директора по управлению персоналом, правовому и корпоративному 

обеспечению/директором филиала); 

- копия свидетельства о рождении ребёнка; 
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- документ, подтверждающий оплату; 

- справка о составе семьи; 

- справка о доходах на одного члена семьи; 

- протокол комиссии по кадровой и социальной политике филиала (ИА). 

б) путёвки в детские оздоровительные лагеря: 

- копия свидетельства о рождении каждого ребёнка;  

- справка о доходе работника и членов его семьи; 

- справка о составе семьи; 

- личное заявление работника, согласованное руководством (заместителем Ге-

нерального директора по управлению персоналом, правовому и корпоративному 

обеспечению/директором филиала); 

- протокол комиссии по кадровой и социальной политике филиала (ИА). 

в) на содержание детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях и при-

обретение путёвок в оздоровительный лагерь: 

- копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- копию документа, подтверждающего инвалидность ребёнка; 

- квитанцию о своевременной оплате за истекший период; 

- личное заявление работника, согласованное руководством (заместителем Ге-

нерального директора по управлению персоналом, правовому и корпоративному 

обеспечению/директором филиала); 

- протокол комиссии по кадровой и социальной политике филиала (ИА). 

г) на содержание детей в детских и дошкольных учреждениях, имеющих тро-

их и более несовершеннолетних детей: 

- копия свидетельства о рождении каждого ребёнка; 

- квитанцию о своевременной оплате за истекший период; 

- личное заявление работника, согласованное руководством; 

- протокол комиссии по кадровой и социальной политике филиала (ИА). 

д) на приобретение путёвок: 

 личное заявление работника, согласованное руководством (заместителем Ге-

нерального директора по управлению персоналом, правовому и корпоративному 

обеспечению/директором филиала); 

 протокол комиссии по кадровой и социальной политике филиала (ИА). 

е) на лечение, протезирование и другие виды медицинской помощи работникам, 

пострадавшим от несчастного случая на производстве 

– акт расследования несчастного случая; 

– оригиналы документов о произведённых расходах; 

– личное заявление работника, согласованное руководством (Генеральным ди-

ректором/директором филиала); 

– протокол комиссии по кадровой и социальной политике филиала (ИА). 

ж) на приобретение путёвок в оздоровительный лагерь детям 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 личное заявление работника, согласованное руководством (заместителем Ге-

нерального директора по управлению персоналом, правовому и корпоративному 

обеспечению/директором филиала); 

 протокол комиссии по кадровой и социальной политике филиала (ИА). 

4.6.1.2. Ежемесячное пособие Работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет (от 1,5 до 3 лет) в размере 800 рублей.  

Необходимые документы: 
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- копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- личное заявление работника, согласованное руководством (заместителем Ге-

нерального директора по управлению персоналом, правовому и корпоративному 

обеспечению/директором филиала); 

- приказ Генерального директора (директора филиала). 

4.6.1.3. Выплата материальной помощи при увольнении Работника, в связи с 

призывом на срочную службу в Российскую Армию, в размере ММТС рабочего 1 

разряда. 

Необходимые документы: 

- документ, подтверждающий призыв на срочную службу в Российскую Ар-

мию; 

- личное заявление работника, согласованное руководством (Генеральным ди-

ректором/директором филиала). 

4.6.1.4. Выплата единовременного вознаграждения работникам, удостоенным 

правительственных, отраслевых и ведомственных наград и почётных званий, зане-

сённых на Доску Почёта, почётных грамот и благодарностей на основаниях, изло-

женных в П-ИСМ-6.2-01.04-154 «Положение о порядке представления работников 

к награждению и порядке выплаты единовременной премии в связи с награжде-

нием». 

Необходимые документы: приказы ПАО «Русгидро», АО «ДРСК», приказы, 

распоряжения соответствующих ведомств. 

4.6.1.5. Единовременная выплата или ценный подарок Работникам Организа-

ции в размере должностного оклада в связи с юбилейной датой со дня рождения – 50, 

55 лет – женщинам, 50, 55 лет – мужчинам, работающим и проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 50,60 лет – всем остальным 

мужчинам.  

В случае одновременного (в связи с юбилеем) присвоения почётных званий и 

правительственных, отраслевых и ведомственных наград, предусмотренных пунктом 

4.6.1.4. данного Положения, единовременно осуществляется одна из выплат, преду-

смотренных п. 4.6.1.4. и настоящим пунктом, большего размера. 

Необходимые документы: 

- служебная записка начальника подразделения; 

- договор дарения; 

- приказ Генерального директора (директора филиала). 

4.6.1.6. Проведение оздоровительных, спортивно-массовых, культурно-

просветительных мероприятий по утверждённым сметам совместно с первичной 

профсоюзной организацией. 

4.6.1.7. Предоставление дополнительных учебных отпусков с сохранением 

среднего заработка работникам, получающим второе среднее профессиональное или 

второе высшее образование по договорам, заключенным с АО «ДРСК» на подготовку 

и переподготовку руководителей и специалистов при условии работы не менее 3 лет 

по окончании учебного заведения в АО «ДРСК». Заключение договоров на обучение 

персонала производится по согласованию с Генеральным директором АО «ДРСК». 

Необходимые документы: 

– копия заключенного договора на обучение, согласованного с Генеральным 

директором АО «ДРСК»; 

– личное заявление работника, согласованное руководством (заместителем Ге-

нерального директора по управлению персоналом, правовому и корпоративному 
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обеспечению/директором филиала); 

- приказ Генерального директора (директора филиала). 

4.6.1.8. Компенсация 50 % платы за электро- и теплоэнергию, горячее водо-

снабжение:  

а) за электро- и теплоэнергию, горячее водоснабжение всем работникам спи-

сочного состава (без временных работников, принятых по трудовому договору на 

срок менее 6 месяцев, внешних совместителей и работающих по договорам граждан-

ско-правового характера). Данная льгота предоставляется при оплате отопления, го-

рячего водоснабжения, электроэнергии жилых помещений по месту постоянного жи-

тельства в расчёте на всех совместно проживающих с работником членов семьи.  

Необходимые документы:  

- квитанция о своевременной ежемесячной оплате за истекший период; 

- за твёрдое топливо для работников АО «ДРСК», проживающих в домах с 

печным отоплением. Нормы расхода топлива на год для районов по принадлежности 

расположения структурных подразделений: 

1) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 12 тонн уг-

ля или 20 куб. м. дров; 

2) в южных районах Дальнего Востока -  9 тонн угля или 15 куб. м. дров. 

Необходимые документы: 

- справка о регистрации работника в доме с печным отоплением или решение 

Комиссии по КСП подтверждающие фактическое проживание в доме с печным отоп-

лением, при наличии иных подтверждающих фактов; 

- платёжный документ, подтверждающий приобретение твёрдого топлива. 

При необходимости возможно приобретение работниками по льготной стоимо-

сти и угля, и дров, но пропорционально установленным выше нормам. 

4.6.1.9. Добровольное медицинское страхование Работников на основании 

утверждённого П-ИСМ-6.2-01.04-167 «Положение об организации добровольного 

медицинского страхования персонала АО «ДРСК». 

4.6.1.10. Медицинское обслуживание работников по договорам с лечебными 

учреждениями (медосмотры водителей в соответствии с законодательством). 

4.6.2. Помощь неработающим пенсионерам по Приложению Б в пределах 

средств, утверждённых в бизнес-плане АО «ДРСК».  

Необходимые документы:  

- приказ Генерального директора (директора филиала). 

4.6.3. Доплата работнице пособия по беременности и родам до размера средне-

го заработка в случае, если средний заработок превышает размер ежемесячного посо-

бия, установленного законом.   

Необходимые документы:  листок временной нетрудоспособности (копия). 

4.6.4. Администрация по возможности организует доставку работников к месту 

работы предприятия и обратно и выезды на культурно-массовые мероприятия. 

4.6.5. Оказание материальной помощи работникам в связи с тяжёлым матери-

альным положением семьи один раз в год в сумме не более 15 000 рублей. В особых 

случаях и форс-мажорных обстоятельствах (стихийные бедствия, пожар и т.д.) может 

быть оказана материальная помощь в сумме до 100 000 рублей.  

Необходимые документы:  

- личное заявление работника с обоснованием причины, согласованное руко-

водством (Генеральным директором/директором филиала); 

- протокол комиссии по кадровой и социальной политике филиала (ИА). 
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4.6.6. Работодатель, исходя из финансовых возможностей и с учётом мнения 

профсоюзной организации, может предусматривать дополнительно иные льготы, га-

рантии и компенсации. 

 

5. Порядок определения размера средств 

 
5.1. Размер средств на выплату социальных гарантий и компенсаций определя-

ется по каждому филиалу АО «ДРСК» в пределах средств, утверждённых бизнес-

планом, по действующим положениям и фактической численности персонала филиа-

ла, попадающего под тот или иной вид льгот, гарантий и компенсаций. 

5.1.1. Для расчета размера выплат величина ММТС применяется на 1 (первое) 

января календарного года, в котором наступило событие. 

5.2. Контроль использования филиалами выделенных денежных средств на вы-

плату социальных гарантий и компенсаций ежеквартально осуществляет управление 

по работе с персоналом ИА АО «ДРСК». 

5.3. Филиал представляет в исполнительный аппарат АО «ДРСК»: 

- в соответствии с документами, регламентирующими формирование бизнес-

плана и ДПН ежеквартальную заявку с разбивкой помесячно о необходимых денеж-

ных средствах на выплату социальных компенсаций и гарантий, предусмотренных 

настоящим Положением; 

- до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, фактическое испол-

нение сметы прочих расходов по статьям затрат. 

5.4.  Исполнительный аппарат АО «ДРСК»: 

- подводит итоги фактически использованной сметы прочих расходов за 

предыдущий квартал; 

- в соответствии с документами, регламентирующими взаимодействие при 

формировании ДПН определяет и согласовывает филиалу плановую смету использо-

вания денежных средств на следующий квартал. 

5.5. Размер средств, направленных на оплату социальных льгот, гарантий и 

компенсаций сверх предусмотренных действующим законодательством, опреде-

ляется по утверждённому бизнес-плану АО «ДРСК» (в разрезе филиалов), в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели. 

5.6. Решение о предоставлении выплат социальных гарантий и компенсаций 

при отсутствии средств, указанных в п. 5.5. принимает Генеральный директор АО 

«ДРСК». 

5.7. Работники филиалов и ИА Общества, причинившие своими действиями 

(бездействиями) материальный ущерб предприятию, привлечённые к дисциплинар-

ной ответственности за грубые нарушения трудовой дисциплины (прогул, появление 

на предприятии в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне-

ния); лишаются права пользования всеми социальными гарантиями и компенсациями 

на период 12 месяцев с момента лишения права пользования. 

 

6. Порядок выплаты 

 
6.1. Выплаты по социальным гарантиям и компенсациям в текущем месяце ра-

ботникам филиала производятся в пределах выделенных средств по бизнес-плану АО 

«ДРСК» (в разрезе филиалов) по статьям затрат.  
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При этом филиалы вправе производить перераспределение средств по статьям 

затрат в пределах выплат, предусмотренных на эти цели в бизнес-плане на календар-

ный год. 

6.2. Основанием для выплаты являются:  

а) необходимые документы по видам выплат указанные в разделе 4; 

б) утверждённое Генеральным директором (директором филиала) решение ко-

миссии по социальной и кадровой политике, или приказ директора филиала, согласо-

ванный с первичной профсоюзной организацией, или заявление работника с разре-

шающей визой директора.  

6.3. Для рассмотрения вопросов о выплате социальных гарантий и компенсаций 

работник (родственник и иное уполномоченное лицо) в течение 30 дней со дня свер-

шения события представляет личное заявление с ходатайством непосредственного 

начальника подразделения на имя работодателя, а также соответствующие докумен-

ты. 

6.4. Компенсация за потреблённую электро- и теплоэнергию (отопление и го-

рячее водоснабжение) предоставляется Работникам филиалов и ИА АО «ДРСК» еже-

месячно из средств работодателя, предусмотренных на эти цели в соответствии с 

утверждённой сметой прочих расходов на календарный год до исчерпания средств на 

социальные выплаты. 

6.5. Предельная сумма компенсации за потреблённую электро- и теплоэнергию 

(отопление и горячее водоснабжение) предоставляется работнику в размере 6 000 

рублей в квартал, но не более 18 000 рублей в течение календарного года (в том числе 

по основаниям согласно п. 6.8.).  

6.6. Компенсация за потребленную электро- и теплоэнергию (отопление и го-

рячее водоснабжение) предоставляется Работникам филиалов и ИА АО «ДРСК» еже-

месячно по оплаченной квитанции, в исключительных случаях (болезнь, отпуск, ко-

мандировка, проживание в ЖСК и другие уважительные причины) за период отсут-

ствия, но не более чем за квартал. 

6.7. Скидки за потреблённую электро- и теплоэнергию (отопление и горячее 

водоснабжение) предоставляются только на ту площадь, в которой работник прожи-

вает постоянно с семьей. В случае, если адрес регистрации и постоянного места жи-

тельства различны, льгота работнику предоставляется по решению комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений на основании свидетельства (справки) о 

фактическом проживании работника (фактическое проживание работника может 

быть подтверждено Актом комиссии в составе 3-4 человек (соседи, ТСЖ или члены 

рабочего коллектива) предоставляемым в комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений) и квитанции об оплате электро- и теплоэнергии с указанием 

фамилии работника. В случае, если работник арендует жилую площадь – по предо-

ставленному им договору аренды. 

6.8. Работникам, имеющим различные федеральные и социальные льготы и 

субсидии, скидки за потреблённую электро- и теплоэнергию (отопление и горячее во-

доснабжение) предоставляются в размере 50 % фактически оплаченной квитанции.  

6.9. Компенсационные выплаты за приобретённое твёрдое топливо для работ-

ников, проживающих в домах с печным отоплением, производятся при наличии под-

тверждающих оплату документов в течение трёх месяцев со дня обращения. 

6.10. При предоставлении компенсации на электроэнергию и теплоэнергию, 

(отопление и горячее водоснабжение) работники, принимающие квитанции, обяза-

тельно делают отметку на данной квитанции (счёте, извещении) о предоставлении 



 

П-ИСМ-6.2-01.04-166-02 Страница 13 из 17 

 

компенсации. 

6.11. Компенсация на электроэнергию и теплоэнергию (отопление и горячее 

водоснабжение) предоставляется одному из работников, независимо от количества 

находящихся в родственных связях и зарегистрированных (проживающих) работни-

ков по данному адресу. 

 

7. Требования к хранению 

 
7.1. Подлинник настоящего Положения хранится в отделе мотивации труда ис-

полнительного аппарата.  

7.2. Электронная версия документа располагается на внутреннем сайте АО 

«ДРСК» в разделе «Нормативные документы».  

7.3. Изменения в Положение вносятся в соответствии с ДП-ИСМ-4.2.3-01.21-01 

«Документированная процедура по управлению документацией».  

 

Разработчик: 

Начальник управления по работе с персоналом п/п И.В. Ермакова 

  22.03.2019 

   

Ответственный за поддержание положения в актуальном состоянии: 

 

Начальник управления по работе с персоналом     п/п И.В. Ермакова 

                    22.03.2019 
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 Приложение А 

Порядок выплаты единовременного (выходного) пособия работникам, уходя-

щим на пенсию по возрасту и инвалидности 

 
1. Общие положения 

1.1. Работникам филиалов и исполнительного аппарата АО «ДРСК», достиг-

шим пенсионного возраста, в том числе льготного (работа в районах Крайнего Севера 

и приравненных к Крайнему Северу; работа во вредных условиях; матерям, имеющим 

пять и более детей) уволенным по собственному желанию, соглашению сторон в свя-

зи с выходом на пенсию а также работникам, уходящим на пенсию по инвалидности, 

выплачивается единовременное (выходное) пособие  при наличии у работника стажа 

работы в Электроэнергетике не менее 10 лет перед уходом на пенсию.  

1.2. Размер пособия пенсионерам при стаже работы 10 лет составляет средне-

месячную заработную плату работника в АО «ДРСК», рассчитанную согласно По-

становлению Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы».  

1.3. За каждый последующий полный отработанный год стажа работы размер 

единовременного (выходного) пособия увеличивается на 10 % от среднемесячной за-

работной платы работника, рассчитанной в соответствии с п. 1.2 настоящего прило-

жения. Максимальный размер устанавливается в размере 5-ти кратной месячной за-

работной платы работника. 

1.4. Выплата единовременного (выходного) пособия производится при уволь-

нении работающих пенсионеров, независимо от продолжительности работы после до-

стижения пенсионного возраста. 

1.5. Единовременное (выходное) пособие выплачивается работнику один раз 

при увольнении в связи с уходом на пенсию. 

1.6. В случае если сотрудник, уволенный по достижению пенсионного возраста, 

в течение месяца со дня увольнения вновь принимается в АО «ДРСК» в качестве ра-

ботающего пенсионера, сумма единовременного (выходного) пособия, выплаченного 

при его увольнении с учетом пункта 3 статьи 217 и абзаца шестого подпункта 2 

пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса РФ, пересчитывается с применением пол-

ного налогообложения налогом на доходы физических лиц и страховых взносов. 

1.7. Пособие не выплачивается работникам, которые в период 10-ти последних 

лет перед уходом на пенсию: привлекались к уголовной ответственности; нанесли ма-

териальный ущерб (в результате хищения, порчи имущества, неправильных действий 

или бездействия на рабочем месте и т.д.) Акционерному обществу или государству. 

1.8. Пособие не выплачивается работникам - нарушителям трудовой дисципли-

ны (при наличии трех и более дисциплинарных взысканий за период 12 месяцев, 

предшествующих дате увольнения на пенсию).  

 

2. Стаж работы 

2.1. В стаж работы для выплаты единовременного (выходного) пособия уходя-

щим на пенсию включается: 

- работа на предприятиях Электроэнергетики, включая переводы и перемеще-

ния внутри Акционерного общества; 

- работа на выборных должностях, если до и после этого работник работал в 

Электроэнергетике; 
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3. Порядок выплаты единовременного (выходного) пособия 

3.1. Выплата единовременного осуществляется из средств работодателя. При 

формировании бизнес-плана филиалы производят расчёт необходимых средств на эти 

цели по статье «Затраты социального характера». 

3.2. Выплата производится в соответствии с ДП-ИСМ-6.1-01.05-25 «Докумен-

тированная процедура по планированию, корректировке и исполнению бюджета 

движение потоков наличности ОАО «ДРСК». Расчеты по выплатам ежеквартально 

уточняются и корректируются.  
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 Приложение Б 

Порядок выплаты материальной помощи неработающим пенсионерам АО 

«ДРСК», состоящим на учёте в филиалах и исполнительном аппарате 

 
1. Общие положения 

1.1. Материальная помощь неработающим пенсионерам оказывается при усло-

вии непрерывного стажа в АО «ДРСК» (с учетом стажа работы в Амурской, Примор-

ской, Хабаровской, Якутской энергосистемах) не менее 5 лет. В отдельных случаях 

для пенсионеров, имеющих стаж менее 5 лет, может выплачиваться материальная по-

мощь по решению комиссии по кадровой и социальной политике АО «ДРСК». 

1.2. Материальная помощь неработающим пенсионерам выплачивается еже-

квартально в зависимости от стажа работы в энергетике в следующих размерах: 

 

Таблица Б1 – Размер материальной помощи 

Стаж работы в энергетике Размер материальной помощи 

От 5 до 10 лет 1000 руб. 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

1300 руб. 

2500 руб. 

свыше 20 лет 3700 руб. 

 

1.3. Данное Приложение не распространяется на бывших работников АО 

«ДРСК», ОАО «ДРСК», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровск-

энерго», ОАО «Якутскэнерго», ушедших на пенсию по Программе негосударственно-

го пенсионного обеспечения. 

 

2. Порядок выплаты материальной помощи 

2.1. Выплата неработающим пенсионерам осуществляется из средств работода-

теля. При формировании бизнес-плана филиалы производят расчет необходимых 

средств на эти цели по статье «Прочие расходы социального характера». 

2.2 Учёт пенсионеров ведут Советы ветеранов, создаваемые в филиалах и ис-

полнительном аппарате Общества. Если Советы не созданы, то эту работу ведут ра-

ботники отделов по работе с персоналом. 

2.3. Финансирование материальной помощи осуществляет отдел заёмного ка-

питала и казначейского исполнения бюджета АО «ДРСК» по заявке филиала. Выпла-

та материальной помощи производится бухгалтерией филиала один раз в квартал в 

последней декаде третьего месяца. 

2.4. В случае судебного разбирательства средства, добровольно выплаченные 

Работнику в соответствии с настоящим приложением, включаются в размер выплат, 

определённых решением суда в качестве компенсации ущерба и (или) морального 

вреда, при этом средства засчитываются в счёт исполнения решения суда. 

2.5. В случае смерти пенсионера выплата материальной помощи за текущий 

квартал производится в соответствии с данным Положением. 

 

3. Дополнительные выплаты  

3.1. Правительством Российской Федерации объявлен Всероссийский день по-

мощи пожилым людям - 1 октября. Ежегодно к этому дню выделяется единовремен-

ная материальная помощь всем пенсионерам АО «ДРСК» на основании приказа АО 

«ДРСК». 
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3.2. В пределах имеющихся средств неработающим пенсионерам выплачивает-

ся единовременное поощрение к праздникам 23 Февраля, 8 Марта, День победы – 9 

Мая, День энергетика.  

3.3. Помощь пенсионерам оказывается либо в денежной форме, либо в нату-

ральной (продукты, вещи и т.д.), исходя из имеющихся возможностей у работодателя. 

3.4. В связи с юбилейными датами со дня рождения неработающим пенсионе-

рам АО «ДРСК», достигшим возраста 60, 70, 80, 90, 100 лет и т.д., выплачивается 

единовременное поощрение в размере 2 000 рублей, неработающим пенсионерам АО 

«ДРСК», достигшим возраста 65, 75, 85, 95 лет и т.д. – в размере 1 000 рублей. 

 


