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1. Общие положения 

 
1.1. Цель разработки 

Настоящее Положение об оплате труда работников АО «ДРСК» (далее Поло-

жение) устанавливает систему оплаты труда и мотивации работников филиалов и ис-

полнительного аппарата Акционерного общества «Дальневосточная распределитель-

ная сетевая компания». 

 

1.2. Область применения 

1.2.1. Положение распространяется на работников, зачисленных в штат Орга-

низации, как на постоянной основе, так и на условиях срочного трудового договора 

или совместительства. 

1.2.2. Контроль исполнения настоящего Положения осуществляет заместитель 

Генерального директора по управлению персоналом, правовому и корпоративному 

обеспечению. 

 

2. Нормативные ссылки 

 
При разработке настоящего Положения использовались следующие норматив-

ные документы: 

1) Трудовой кодекс РФ; 

2) Устав АО «ДРСК»; 

3) Коллективный договор АО «ДРСК»; 

4) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо-

чих (профессиональные стандарты); 

5) Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

6)  Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федера-

ции на 2019-2021 гг.;  

7) Рекомендации о едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам 

(должностным окладам) работников электроэнергетики (утв. Общероссийским отрас-

левым объединением работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) и Обще-

ственным объединением «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) 14.11.2005 (далее 

- Рекомендации об оплате труда); 

8) П-ИСМ-4.2.3-01.04-21 «Положение по разработке положений о подразделе-

ниях и должностных инструкций»; 

9) П-ИСМ-5.5.1-01.04-29 «Положение по организационной структуре»; 

10)  М-ИСМ-6.4-01.04-63 «Методика определения доплат работникам АО 

«ДРСК» за неблагоприятные условия труда по результатам специальной оценки усло-

вий труда на рабочих местах»; 

11) П-ИСМ-6.2-01.04-155 «Положение о наставничестве в АО «ДРСК»; 

12) ПР-ИСМ-4.2-01.21-09 «Перечень единых сокращений и аббревиатур»; 

13) Закон Амурской области «О гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-

щих и проживающих на территории Амурской области» от 11.04.2005 г. № 471-ОЗ; 

14) П-ИСМ-4.2.4-01.06-115 «Положение о направлении работников АО 

«ДРСК» в служебные командировки»; 

15) Постановление Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении 
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социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоян-

ной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 

тайны» 

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

порядка исчисления средней заработной платы»; 

17) Приказ Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении Профес-

сиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

18) Постановление Минтруда РФ от 11.09.1995 № 49 «Об утверждении разъ-

яснения «О порядке начисления процентных надбавок к заработной плате лицам, ра-

ботающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в Южных 

районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за рабо-

ту в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)». 

 

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: 

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

сточная распределительная сетевая компания»;  

 ЕТКС - единый тарифно-квалификационный справочник; 

 ППП - промышленно-производственный персонал. 

 

3.2. Термины и определения 

В тексте настоящего Положения используются термины и определения в 

соответствии с терминологическим справочником по электроэнергетике, а также 

следующие термины:  

Должностная инструкция – это организационно-правовой документ, в кото-

ром определяются основные функции, обязанности, права и ответственность работ-

ника организации при осуществлении им деятельности в определённой должности. 

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

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

ту. 

Работодатель - физическое либо юридическое лицо, заключившее трудовой 

договор (контракт) с работником. 

Тарификация работ - отнесение видов труда к тарифным разрядам или ква-

лификационным категориям в зависимости от сложности труда. 

Тарифная ставка (оклад, должностной оклад) — это размер денежной вы-

платы (оклад, должностной оклад) в составе заработной платы, который выплачива-

ется работнику за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определённой 

сложности (квалификации) за установленное время без учёта компенсационных, сти-

мулирующих и социальных выплат.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 4. Порядок построения единой схемы оплаты труда и 

организации заработной платы 

 
4.1. Основные положения 

4.1.1. Организация обеспечивает тарификацию работ и присвоение квалифика-

ции рабочим, специалистам и служащим по действующим справочникам:   

 единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий ра-

бочих;  

 тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий, рабочих в 

электроэнергетике;  

 квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих;  

 профессиональным стандартам, утверждённым приказами Минтруда России. 

4.1.2. Минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда про-

мышленно-производственного персонала, работающих в Организации и полностью 

отработавших определённую работодателем на этот период норму рабочего времени 

и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), установлено с 01 января 

2019 года в размере 8030 (восемь тысяч тридцать) рублей во всех филиалах и испол-

нительном аппарате.  

4.1.3. По окончании каждого последующего полугодия Работодатель произво-

дит увеличение месячной тарифной ставки с учетом роста индекса потребительских 

цен в Российской Федерации на основании данных Госкомстата России и совместно-

го информационного письма ЭРА России и комитета Всероссийского Электропроф-

союза и в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане Общества 

на соответствующий год.  

4.1.4. Все расходы на выплаты работникам по настоящему Положению произ-

водятся из средств, выделенных на эти цели в пределах фонда оплаты труда в утвер-

ждённых бизнес – плане и бюджете.  

4.1.5. Начисленная, но своевременно не выплаченная, заработная плата, в том 

числе и оплата отпуска, индексируется Работодателем на величину 1/150 (одной сто 

пятидесятой) действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока вы-

платы, включая день фактического расчёта. 

4.1.6. Система оплаты труда, а также гарантии и компенсации Генеральному 

директору Общества, устанавливаются трудовым договором, заключаемым с ним от 

имени Общества лицом, уполномоченным Советом директоров. 

4.1.7. Система оплаты труда лиц, входящих в Перечень отдельных категорий 

руководящих работников, устанавливается трудовыми договорами. При этом локаль-

но-нормативный документ (ЛНД) (А) Общества в части оплаты труда и мотивации 

работников, кроме ЛНД (А) Общества, устанавливающего особенности оплаты труда 

отдельным категориям руководящих работников, утверждённого Советом директоров 

Общества, а также иных ЛНД (А) Общества, ссылки на которые приведены в тексте 

указанного ЛНД (А), на Руководителя не распространяются. 

4.1.8. Исчисление среднего заработка производится в соответствии со статьей 

139 Трудового кодекса РФ (с учётом поправок к Трудовому кодексу РФ от 30.06.06 г. 

№ 90-ФЗ и от 02.04.2014 г. № 55-ФЗ) и Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
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платы» (с изменениями и дополнениями). 

 

4.2. Структура заработной платы 

Заработная плата состоит из основной и переменной части. 

4.2.1. К постоянной части заработной платы относятся: 

 повременная часть заработной платы по тарифным ставкам (должностным 

окладам), зарплата по сдельным расценкам; 

 вознаграждения (надбавки) за выслугу лет (стаж работы); 

 доплаты за вредные условия, за многосменный режим работы и работу в 

ночное время, за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни; 

 оплата ежегодных и дополнительных отпусков, материальная помощь, еди-

новременное вознаграждение к отпуску,  

 суммы предоставленной льготы по оплате электро - и теплоэнергии; 

 прочие виды оплаты труда, установленные в Организации, которые не могут 

быть изменены Работодателем в одностороннем порядке. 

4.2.2. К переменной части заработной платы относятся премии за счёт всех ис-

точников, вознаграждения (премии) по результатам работы за период (месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год).  

4.2.3. Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда не-

промышленного персонала устанавливается с 01.01.2019 г. в размере не менее 0,8 

тарифной ставки рабочего первого разряда промышленно - производственного персо-

нала. 

4.2.4. Размер тарифных ставок (должностных окладов) непромышленного пер-

сонала изменяется соответственно изменению тарифных ставок (должностных окла-

дов) работников, занятых в производственной деятельности. 

       

4.3. Схема должностных окладов и тарифных ставок 

4.3.1. В АО «ДРСК» действует единая схема должностных окладов и тарифных 

ставок работников ППП, разработанная в соответствии с Рекомендациями об оплате 

труда. 

4.3.2. Единая схема оплаты труда работников предусматривает 19 ступеней 

оплаты труда, нарастание тарифных коэффициентов от ступени к ступени в размере 

не менее 12 %, соответствие квалификационных разрядов (групп) номеру ступени 

оплаты труда.  

Ступени оплаты труда персонала, тарифные коэффициенты и распределение 

профессий и должностей рабочих, специалистов, служащих, руководителей   основ-

ного производства по ступеням оплаты труда представлены в приложении А к данно-

му Положению. 

4.3.3. При определении уровня оплаты труда конкретного Работника учитыва-

ется оценка его профессиональных качеств в соответствии с Рекомендациями об 

оплате труда либо иными методами оценки.  

4.3.4. По решению Работодателя отдельным Работникам могут быть установ-

лены индивидуальные оклады. 

4.3.5. Схема предусматривает оплату труда Работников по тарифным ставкам 

(окладам) в зависимости от квалификационного разряда (группы), занимаемой долж-

ности и позволяет производить дифференциацию тарифных ставок (окладов) в преде-

лах каждой ступени.  

4.3.6. При установлении тарифной ставки (должностного оклада) Работнику в 
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пределах тарифных коэффициентов одной ступени учитываются следующие факто-

ры: 

 стаж работы; 

 образование (квалификация); 

 степень сложности и ответственности работы; 

 индивидуальные качества Работника (инициатива, мастерство, освоение 

смежных и совмещенных профессий и т.д.). 

4.3.7. Все изменения тарифных ставок и должностных окладов Работников 

проводятся по решению Работодателя в пределах фонда оплаты труда, утверждённого 

в бизнес-плане Общества (филиала) на соответствующий год.  

4.3.8. Должностные оклады заместителей руководителей устанавливаются по 

схеме на ступень ниже должностного оклада непосредственного руководителя.  

Должностные оклады помощников руководителей устанавливаются на 20-30 % ниже 

должностных окладов соответствующих руководителей. 

 

4.4. Системы оплаты труда в филиалах 

4.4.1. В филиалах устанавливаются системы оплаты труда: 

  повременно-премиальная (основная); 

  сдельно-премиальная (на отдельных видах работ).  

4.4.2. При повременно-премиальной системе заработная плата работнику 

начисляется по установленной тарифной ставке (должностному окладу) за фактиче-

ски отработанное время и дополнена премированием за выполнение конкретных ко-

личественных и качественных показателей работы, определённых Приложением Ж. 

4.4.3. В филиалах разрабатываются Положения о подразделениях, должностные 

инструкции для всех категорий персонала на основании П-ИСМ-4.2.3-01.04-21 «По-

ложение по разработке положений о подразделениях и должностных инструк-

ций» и с учётом требований квалификационных справочников, профстандартов и 

утвержденных в Обществе соответствующих внутренних нормативных документов. 

 

4.5. Доплаты и надбавки 

4.5.1. При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

при выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий, при ра-

боте в сверхурочное время, ночное время, в выходные и праздничные нерабочие дни, 

при работе в многосменном режиме, и т.д., и т.п., работникам производятся соответ-

ствующие доплаты и надбавки в размерах и на условиях, предусмотренных действу-

ющим трудовым законодательством и внутренними нормативными документами, 

действующими в Обществе.  

4.5.2. В пределах средств на оплату труда, предусмотренных в бизнес-планах и 

бюджетах филиалов, могут быть установлены надбавки и доплаты отдельным работ-

никам за совмещение профессий, за ученую степень, увеличение объема работ, за 

расширение зоны обслуживания, за замещение временно отсутствующего работника, 

персональные надбавки и т.д.  

Cуммарный размер доплат и надбавок не должен превышать 50 % установлен-

ного должностного оклада работника. Размер и порядок установления надбавок и до-

плат определяется Приложением Б.  

4.5.3. Сверхурочная работа оплачивается в размере 1,5-кратной часовой тариф-

ной ставки за первые два часа работы и 2-кратной часовой тарифной ставки за после-

дующие часы или по письменному заявлению работника компенсируется предостав-
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лением дополнительного времени отдыха, равного времени сверхурочной работы. 

4.5.4. Оплата работы в выходные и праздничные нерабочие дни производится в 

соответствии со статьёй 153 Трудового кодекса РФ. 

4.5.5. Доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) оперативному 

персоналу за работу в двухсменном режиме, работникам, занятым на работах с 24-х 

часовым рабочим днём и отдельным работникам, привлекаемым к работе в ночное 

время, устанавливаются в соответствии с Приложением Б.  

4.5.6. Для работников, режим работы которых устанавливается согласно графи-

кам сменности, а также для электромонтеров, единолично обслуживающих подстан-

ции не в сменном режиме, производится суммированный учёт рабочего времени. 

Учетный период – квартал, полугодие или год (определяется приказом по филиалу 

для конкретного подразделения в пределах затрат на оплату труда с учетом уком-

плектованности персонала и необходимости соблюдения нормы рабочего времени, 

наличия вредных и опасных условий труда). 

4.5.7. Для работников с суммированным учетом рабочего времени, число 

сверхурочных часов, оплачиваемых в полуторном размере, определяется умножением 

двух часов на число рабочих дней в учетном периоде по календарю пятидневной ра-

бочей недели. Остальные часы отработанного сверхурочного времени оплачиваются в 

двойном размере.  

4.5.8. Если по характеру производства рабочим-сдельщикам поручается выпол-

нение работ, тарифицированных ниже присвоенных им разрядов, рабочим, выполня-

ющим такие работы, выплачивается межразрядная разница. 

4.5.9. При работе по графику с разделением дня (смены) на части, работнику 

устанавливается доплата в размере до 30 % тарифной ставки (оклада). 

 

4.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

4.6.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, устанавливается Работодателем в повышенном размере с уче-

том конкретных факторов производственной среды и трудового процесса, оказываю-

щих влияние на работоспособность и здоровье Работника, определяемых по результа-

там специальной оценки условий труда в соответствии со Списками работников, ко-

торым установлены доплаты за вредные условия труда, утвержденными в филиалах с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации. Для вновь принятого персонала 

размер доплаты рассчитывается в соответствии с М-ИСМ-6.4-01.04-63 «Методика 

определения доплат работникам АО «ДРСК» за неблагоприятные условия труда 

по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах». 

4.6.2. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 (четыре) про-

цента должностного оклада (тарифной ставки), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда в соответствии со статьей 147 Трудового ко-

декса РФ. 

4.6.3. При последующей рационализации рабочих мест и (или) улучшении 

условий труда, доплаты могут уменьшаться или полностью отменяться. 

4.6.4. Доплаты за вредные и (или) условия труда добавляются к тарифной ча-

сти (оклад, ставка) при всех последующих расчётах, связанных с оплатой труда ра-

ботников, за исключением начисления вознаграждения за выслугу лет, единовремен-

ных премий, материальной помощи, вознаграждений к отпуску, которые выплачива-
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ются в соответствии с действующим положением или, когда размер премий опреде-

лен конкретным приказом по АО «ДРСК» или по филиалу. 

4.6.5. Работникам, условия труда на рабочих местах, которых отнесены к вред-

ным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, за увеличение про-

должительности рабочего времени до 40 часов в неделю, ежемесячно выплачивается 

отдельно установленная денежная компенсация в размере 12 % должностного оклада 

(тарифной ставки) за фактически отработанное время относительно месячной нормы 

рабочего времени с начислением ежемесячной премии в установленном порядке. 

Денежная компенсация выплачивается с учётом начисления районного коэф-

фициента и процентных надбавок к заработной плате. 

4.6.6. Работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) отнесены к вредным 

условиям труда, и которым установлена сокращённая продолжительность рабочего 

времени — 36 часов в неделю, оплата труда производится в том же размере, что и при 

полной рабочей неделе с сохранением должностного оклада (тарифной ставки). 

      

4.7. Оплата труда водителей 

4.7.1. Водителям автомобилей выплачивается ежемесячная надбавка за класс-

ность в размерах: 

 водителям 3-го класса -  5 %; 

 водителям 2-го класса – 10 %; 

 водителям 1-го класса – 25 %  

месячной тарифной ставки за время непосредственного управления автомоби-

лем. 

4.7.2. Присвоение водителям классности производится в соответствии с При-

ложением В. 

4.7.3. Для водителей легковых автомобилей может устанавливаться доплата за 

ненормированный рабочий день в размере до 25 % месячной тарифной ставки (окла-

да) за отработанное время.   

4.7.4. Водителям грузовых автомобилей за перевозку взрывоопасных материа-

лов устанавливается доплата до 25 %. 

 

4.8. Дополнительные выплаты 

4.8.1. Бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от основной работы, 

производятся доплаты за руководство бригадами с численностью до 5 человек вклю-

чительно – 5 %, от 6 до 10 человек – 10 %, свыше 10 человек – 15 % должностных 

окладов бригадиров. 

4.8.2. Производителям работ из числа рабочих, специалистов и инженеров 

РЭСов, рабочих, специалистов и инженеров производственных служб, неосвобож-

денным от основной работы, при наличии средств на оплату труда устанавливается 

доплата за организацию работ. Производителям работ из числа рабочих и инженеров 

РЭСов, рабочих и инженеров производственных служб, неосвобожденным от основ-

ной работы, при наличии средств на оплату труда устанавливается доплата за органи-

зацию работ: 

 за каждый день работы по наряду 1 % месячной тарифной ставки (оклада); 

 за каждый день работы по распоряжению 0,5 % месячной тарифной ставки 

(оклада). 

Доплата не начисляется при выявлении нарушений по охране труда. 
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4.8.3. Для персонала, работающего на оборудовании, эксплуатируемом в без-

остановочном режиме, устанавливается время для приема-передачи смены (30 ми-

нут), которое включается в рабочее время и подлежит оплате в одинарном размере.  

Перечень профессий и должностей, которым установлено время для приёма-передачи 

смены, отражён в Приложении Г. 

4.8.4. За индивидуальную подготовку и переподготовку работников на произ-

водстве, руководство производственной практикой студентов и учащихся, а также 

наставничество, согласно П-ИСМ-6.2-01.04-155 «Положение о наставничестве в 

АО «ДРСК», устанавливается доплата в пределах средств на оплату труда согласно 

Приложению Д.  

4.8.5. Оплата труда учеников при индивидуальном обучении профессиям ра-

бочих на производстве производится в соответствии с данным Положением. Тариф-

ная ставка (должностной оклад) устанавливается в размере 75 % тарифной ставки 

(оклада) рабочего 1 разряда на весь период обучения. 

4.8.6. Оплата времени простоев не по вине работника производится в размерах, 

установленных Трудовым кодексом РФ. 

4.8.7. Оплата работникам за неотработанное время в случае вынужденного   

отпуска по инициативе администрации производится аналогично оплате простоев не 

по вине работника. 

 

4.9 Доплата за разъездной характер 

Работники, работа которых осуществляется в пути или связана с постоянными 

разъездами, получают доплату за разъездной характер работы. 

Перечень профессий и должностей, имеющих разъездной характер работ, по-

рядок учета и оплаты отражены в приложении Е. 

 

4.10. Вознаграждения и материальные поощрения (премии) работникам  

Работникам могут выплачиваться следующие виды вознаграждений и матери-

альных поощрений (премии): 

1) За основные результаты производственно-хозяйственной деятельности фи-

лиала. Размер средств, направляемых на поощрение, определяется ежемесячно прика-

зом по Обществу, в зависимости от выполнения установленных показателей преми-

рования и в пределах планового фонда оплаты труда, предусмотренного в утверждён-

ном бизнес-плане на текущий год.  

Премирование персонала производится ежемесячно по результатам работы 

предыдущего месяца. Порядок премирования описан в Приложении Ж. 

Показатели и размеры денежного поощрения (премии) для конкретных профес-

сий и должностей разрабатываются и утверждаются в филиале самостоятельно, с уче-

том трудового вклада работников в выполнение контрольных показателей эффектив-

ности (КПЭ) и достигнутых результатов работы филиала.  

Премия начисляется на тарифную ставку (оклад), а при сдельной оплате труда -  

на сдельный заработок, с учетом доплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания или увеличение объема работ, за высокое профессио-

нальное мастерство (классность), за высокую квалификацию, за выполнение работы 

временно отсутствующего работника, за работу в ночное время и во вредных услови-

ях труда и т.д. и т.п. 

За работу в выходные и праздничные нерабочие дни, сверхурочное время пре-

мия начисляется на заработок по одинарным сдельным расценкам или на одинарную 
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ставку (оклад). 

2) Вознаграждение за общие результаты работы по итогам работы за период 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) в размерах, предусмотренных Приложение И. 

3) Единовременное премирование работников филиалов, согласно Приложе-

нию К. 

4) Вознаграждение за выслугу лет выплачивается работникам в порядке, преду-

смотренном Приложением Л. 

 

4.11. Районные коэффициенты и надбавки 

4.11.1. В соответствии с законодательством РФ, населению Дальневосточного 

региона, проживающему в отдалённых районах и в особых природно-климатических 

условиях, выплачиваются к заработной плате районные коэффициенты и надбавки.  

4.11.2. Работникам Общества, проживающим и работающим в районах Край-

него Севера, к заработной плате выплачивается районный коэффициент в размере 1,7, 

и предоставляется дополнительный отпуск - 24 календарных дня. 

4.11.3. Работникам Общества, проживающим и работающим в Хабаровском 

крае, в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, к заработной плате вы-

плачивается районный коэффициент в размере 1,5 и предоставляется дополнительный 

отпуск - 16 календарных дней. 

4.11.4. Работникам Общества, проживающим и работающим в Приморском 

крае в районах, приравненных к районам Крайнего Севера (Красноармейский, Даль-

негорский, Кавалеровский), к заработной плате выплачивается районный коэффици-

ент в размере 1,3 и предоставляется дополнительный отпуск - 16 календарных дней. 

4.11.5. Работникам Общества, проживающим и работающим в Южных райо-

нах Дальнего Востока, к заработной плате выплачивается районный коэффициент в 

размере 1,3 и дополнительный отпуск – 8 календарных дней.  

4.11.6. В соответствии с законом Амурской области «О гарантиях и компен-

сациях для лиц, работающих и проживающих на территории Амурской обла-

сти» от 11.04.2005 г. № 471-ОЗ, работникам Общества, работающим и проживаю-

щим в районах: 

 приравненных к районам Крайнего Севера: Зейский, Селемджинский, Тын-

динский районы; Города: Зея, Тында и подчиненные их администрации населённые 

пункты, п. Хани, к заработной плате выплачивается районный коэффициент в размере 

1,7; 

 в Сковородинском районе – 1,5; 

 в Магдагачинском, Шимановском районах и в городе Шимановск – 1,4; 

 в остальных районах Амурской области – 1,3. 

4.11.7. Работникам Общества, работающим в районах Крайнего Севера, к зара-

ботной плате выплачивается надбавка за непрерывный стаж работы в размере 10 % за 

каждые шесть месяцев работы до достижения 60 % -ного размера надбавки, и по 10 % 

за каждый последующий год работы до достижения максимального размера надбавки 

– 80 %. Работникам Общества, работающим в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера и в Южных районах Дальнего Востока, к заработной плате выпла-

чивается надбавка за непрерывный стаж работы в указанных районах, в размере 10 % 

за каждый год работы. 

4.11.8. Максимальный размер данной надбавки работникам Общества устанав-

ливается в следующих размерах: 

 работающим в районах Крайнего Севера – 80 %; 
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 работающим в районах, приравненных к районам Крайнего Севера – 50 %; 

 работающим в Южных районах Дальнего Востока – 30 %. 

4.11.9. Работникам в возрасте до 30 лет, не имеющим стажа работы, если они 

прожили непрерывно или суммарно не менее 5 лет в районах Крайнего Севера, в рай-

онах, приравненных к районам Крайнего Севера, и в Южных районах Дальнего Во-

стока, надбавка выплачивается в полном размере с первого дня работы в этих райо-

нах. 

4.11.10.  Работникам в возрасте до 30 лет, не имеющим стажа работы, если они 

прожили непрерывно или суммарно не менее 1 года в районах Крайнего Севера, в 

районах, приравненных к районам Крайнего Севера, и в Южных районах Дальнего 

Востока, надбавка за непрерывный стаж работы выплачивается в размере 10 % за 

каждые шесть месяцев работы. 

4.11.11.  Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, в сельской местности, устанавливается 36-ти часовая рабочая не-

деля, при этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

рабочей неделе.  

 

4.12. Оплата командировок и работы в выходные дни 

4.12.1. Персоналу, привлекаемому к дежурству на дому в выходные и празд-

ничные дни по приказу, время дежурства компенсируется другими днями отдыха, в 

размере, равном фактическому числу часов дежурства, умноженному на ¼. Заработ-

ная плата (оклад) в том месяце, когда используется день отдыха, не уменьшается. При 

этом не имеет значения, берет ли работник день отдыха в текущем месяце или в по-

следующие. 

4.12.2. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками 

производится в соответствии с П-ИСМ-4.2.4-01.06-115 «Положение о направлении 

работников АО «ДРСК» в служебные командировки». 

4.12.3. Оплата дней нахождения работника в служебной командировке, на учё-

бе, семинаре по приказам АО «ДРСК» и филиалов производится по графику рабочего 

времени с сохранением среднего заработка.  

 

4.13. Порядок выплаты заработной платы 

4.13.1. Заработная плата за фактически отработанное время выплачивается не 

реже, чем каждые полмесяца. Крайний срок:  

- первой выплаты - 30 число текущего месяца; 

- второй выплаты (с выдачей расчётных листков по начислению и удержанию) 

– 15 число месяца, следующего за расчётным периодом.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём, 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.13.2. Первая или вторая выплата заработной платы за текущий месяц может 

быть произведена частями, но не позднее срока, установленного для ее выплаты. 

4.13.3. Первая выплата заработной платы определяется расчётным путём за 

фактически отработанное время. В расчёт включается 87 % от установленного работ-

нику должностного оклада за минусом удержаний (алиментов, профсоюзных взносов 

и т.п.).  

4.13.4. При расчете второй выплаты начисляются все составляющие заработ-

ной платы, причитающиеся работнику за расчётный месяц с учётом фактически отра-

ботанного времени. 
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4.13.5. Вновь принятым работникам первая выплата заработной платы произ-

водится не позднее 15 календарных дней с даты приёма на работу. 

4.13.6. Оплата отпускных производится не позднее, чем за 3 календарных дня 

до начала отпуска.  

 

4.14. Оплата особого режима работы 

4.14.1. Отдельные Работники могут по распоряжению Работодателя при необ-

ходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Данным 

Работникам устанавливается особый режим работы — ненормированный рабочий 

день. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемо-

го отпуска работникам с ненормированным рабочим днём предусмотрены Приложе-

нием М. 

4.14.2. Всем остальным работникам, которым согласно трудового договора не 

установлен ненормированный рабочий день, дополнительные оплачиваемые дни от-

пуска могут быть представлены только на основании подтвержденной информации за 

работу «за рамками рабочего времени». Конкретная продолжительность дополни-

тельного отпуска работникам устанавливается с учетом фактически отработанного 

времени (но не более 5 дней для начальников отделов и служб и не более 3 дней для 

всех остальных работников) и на основании резолюции непосредственного руководи-

теля, подтверждающей производственную необходимость данных работ.  

4.14.3. Оплата первых трёх дней по листам временной нетрудоспособности (за 

исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 

производится в соответствии с законодательством по утверждённому порядку исчис-

ления средней заработной платы для начисления пособия по временной нетрудоспо-

собности.  Источником начисления пособия является себестоимость продукции (Дру-

гие расходы, относимые на себестоимость). 

4.14.4. Перечень работников АО «ДРСК» и порядок предоставления им допол-

нительного оплачиваемого отпуска за многосменный режим работы определены При-

ложением Н. 

 

5. Требования к хранению 

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

полнительного аппарата.  

5.2. Электронная версия документа располагается на внутреннем сайте АО 

«ДРСК» в разделе «Нормативные документы».  

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

«Документированная процедура по управлению документацией».  

 

Разработчик: 

Начальник отдела мотивации труда п/п И.А. Агаркова 

  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 

Единая схема оплаты труда работников АО «ДРСК» 

  
Ступень 

оплаты 

труда 

Наименование должности 
Тарифный ко-

эффициент min  

Тарифный ко-

эффициент max  

Рабочие      

1 Рабочие 1 разряда по ЕТКС 1,00  1,22  

2 Рабочие 2 разряда по ЕТКС 1,13  1,38  

3 Рабочие 3 разряда по ЕТКС 1,28  1,67  

4 Рабочие 4 разряда по ЕТКС 1,44  1,93  

5 Рабочие 5 разряда по ЕТКС 1,63  2,18  

6 Рабочие 6 разряда по ЕТКС 1,84  2,44  

7 Рабочие 7 разряда по ЕКТС 2,08  2,83  

Руководители, специалисты, служащие     

3 
Делопроизводитель; Оператор копировальных и множитель-

ных машин 
1,28  1,67  

4 
Техник, оператор технической поддержки, заведующий 

складом 
1,44  1,93  

5 Техник 2 кат., оператор технической поддержки 2 кат. 1,63  2,18  

6 

Техник 1 кат., оператор технической поддержки 1 кат., доку-

ментовед, заведующий центральным складом, заведующий 

столовой, заведующий, секретарь руководителя 

1,84  2,44  

7 

Специалист по охране труда; Специалист по обеспечению 

промышленной безопасности; Специалист по пожарной без-

опасности; Специалист по охране труда и противопожарной 

профилактике; Инженер по организации эксплуатации и ре-

монту зданий и сооружений; Специалист по связям с обще-

ственностью; Специалист  по интегрированной системе ме-

неджмента; Специалист по корпоративной социальной поли-

тике;  Специалист ГОЧС; Специалист по экономической без-

опасности и режиму; Инженер без категории; Экономист без 

категории; Специалист по персоналу; Специалист по разви-

тию и обучению персонала; Специалист по организации и 

оплате труда; Специалист по организации питания; Специа-

лист административно-хозяйственной деятельности; Бухгал-

тер без категории; Юрисконсульт без категории; Специалист 

без категории; Диспетчер автомобильного транспорта; Ин-

женер по метрологии; Инженер по расчетам и режимам; Ин-

женер-химик; Инженер-проектировщик; Инженер-сметчик; 

Специалист по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения; Начальник отдела ДОУ, АХО; Инженер-

программист; Специалист технической поддержки; Систем-

ный администратор; Администратор баз данных; Техниче-

ский специалист по информационным системам; Мастер III 

гр.; Диспетчер района сетей; Специалист по противопожар-

ной профилактике 

2,08  2,83  

8 

Специалист по охране труда 2 кат.; Специалист по обеспече-

нию промышленной безопасности 2 кат.; Специалист по по-

жарной безопасности 2 кат.; Специалист по охране труда и 

противопожарной профилактике 2 кат.; Инженер по органи-

зации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 2 кат.; 

Специалист по связям с общественностью 2 кат.; Специалист  

по интегрированной системе менеджмента 2 кат.; Специа-

лист по корпоративной социальной политике 2 кат.;  Специа-

лист ГОЧС 2 кат.; Инженер 2 кат.; Экономист 2 кат.; Специ-

алист по персоналу 2 кат.; Специалист по развитию и обуче-

нию персонала 2 кат.; Специалист по организации и оплате 

труда 2 кат.; Специалист по организации питания 2 кат.; 

Специалист по экономической безопасности и режиму 2 кат.; 

2,35  3,22  



 

П-ИСМ-6.2-01.04-145-02 Страница 16 из 47 

 

Ступень 

оплаты 

труда 

Наименование должности 
Тарифный ко-

эффициент min  

Тарифный ко-

эффициент max  

Специалист административно-хозяйственной деятельности 2 

кат.; Бухгалтер 2 кат.; Юрисконсульт 2 кат.; Специалист 2 

кат.; Инженер по метрологии 2 кат.; Инженер-химик 2 кат.; 

Инженер-проектировщик 2 кат.; Инженер-сметчик 2 кат.; 

Специалист по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения 2 кат.; Инженер-программист 3 кат.; Инженер по рас-

четам и режимам 3 кат.; Специалист технической поддержки 

3 кат.; Системный администратор 3 кат.; Администратор баз 

данных 3 кат.; Технический специалист по информационным 

системам 3 кат.; Инженер 3 кат. СДТУ, РЗАИ, ИЗПИ; Стар-

ший диспетчер района сетей III гр., Диспетчер района сетей 

III гр., Старший мастер III гр., Мастер II гр., Механик, Спе-

циалист по противопожарной профилактике 2 кат.; Специа-

лист по безопасности дорожного движения 2 кат.         

9 

Специалист по охране труда 1 кат.; Специалист по обеспече-

нию промышленной безопасности 1 кат.; Специалист по по-

жарной безопасности 1 кат.; Специалист по охране труда и 

противопожарной профилактике 1 кат.; Инженер по органи-

зации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 кат.; 

Специалист по связям с общественностью 1 кат.; Специалист  

по интегрированной системе менеджмента 1 кат.; Специа-

лист по корпоративной социальной политике 1 кат.;  Специа-

лист ГОЧС 1 кат.; Инженер 1 кат.; Экономист 1 кат.; Специ-

алист по персоналу 1 кат.; Специалист по развитию и обуче-

нию персонала 1 кат.; Специалист по организации и оплате 

труда 1 кат.; Специалист по организации питания 1 кат.; 

Специалист по экономической безопасности и режиму 1 кат.; 

Специалист административно-хозяйственной деятельности 1 

кат.; Бухгалтер 1 кат.; Юрисконсульт 1 кат.; Специалист 1 

кат.; Инженер по метрологии 1 кат.; Инженер-химик 1 кат.; 

Инженер-проектировщик 1 кат.; Инженер-сметчик 1 кат.; 

Специалист по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения 1 кат.; Инженер-программист 2 кат.; Инженер по рас-

четам и режимам 2 кат.; Специалист технической поддержки 

2 кат.; Системный администратор 2 кат.; Администратор баз 

данных 2 кат.; Технический специалист по информационным 

системам 2 кат.; Инженер 2 кат. СДТУ, РЗАИ, ИЗПИ; Стар-

ший диспетчер района сетей II гр.; Диспетчер района сетей II 

гр.; Старший мастер II гр.; Мастер I гр.; Начальник участка; 

Коммерческий диспетчер филиалов: ЭС ЕАО, Южно-

Якутские ЭС; Специалист по противопожарной профилакти-

ке 1 кат.; Специалист по безопасности дорожного движения 

1 кат.             

2,66  3,67  

10 

Ведущий специалист по охране труда; Ведущий специалист 

по обеспечению промышленной безопасности; Ведущий 

специалист по пожарной безопасности; Ведущий специалист 

по охране труда и противопожарной профилактике; Ведущий 

инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений; Ведущий специалист по связям с общественно-

стью; Ведущий специалист по интегрированной системе ме-

неджмента; Ведущий специалист по корпоративной соци-

альной политике;  Ведущий специалист ГОЧС; Ведущий ин-

женер; Ведущий экономист; Ведущий специалист по персо-

налу; Ведущий специалист по развитию и обучению персо-

нала; Ведущий специалист по организации и оплате труда; 

Ведущий специалист по организации питания; Ведущий спе-

циалист по экономической безопасности и режиму; Ведущий 

специалист административно-хозяйственной деятельности; 

Ведущий бухгалтер; Ведущий юрисконсульт; Ведущий спе-

2,78  4,19  
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Ступень 

оплаты 

труда 

Наименование должности 
Тарифный ко-

эффициент min  

Тарифный ко-

эффициент max  

циалист; Ведущий инженер по метрологии; Ведущий инже-

нер-химик; Ведущий инженер-проектировщик; Ведущий 

инженер-сметчик; Ведущий специалист по обеспечению без-

опасности дорожного движения; Инженер-программист 1 

кат.; Инженер по расчетам и режимам 1 кат.; Специалист 

технической поддержки 1 кат.; Системный администратор 1 

кат.; Администратор баз данных 1 кат.; Технический специа-

лист по информационным системам 1 кат.; Инженер 1 кат. 

СДТУ, РЗАИ, ИЗПИ; Старший диспетчер района сетей I гр.; 

Диспетчер района сетей I гр.; Старший мастер производ-

ственного участка I гр.; Начальник группы подстанций II гр.; 

Диспетчер СП III гр.; Начальник участка II гр.; Коммерче-

ский диспетчер филиалов: Амурские ЭС, Приморские ЭС, 

Хабаровские ЭС; Ведущий специалист по противопожарной 

профилактике; Ведущий инженер по охране окружающей 

среды                              

11 

Главный специалист; Главный специалист по персоналу; 

Главный специалист по организации и оплате труда; Глав-

ный системный администратор; Ведущий инженер-

программист; Ведущий специалист технической поддержки; 

Ведущий системный администратор; Ведущий администра-

тор баз данных; Ведущий инженер служб СДТУ, РЗАИ, ИЗ-

ПИ; Ведущий инженер по расчетам и режимам; Начальник 

участка I гр.; Начальник группы подстанций I гр.; Начальник 

цеха 1 гр.; Главный инженер сетевого района III гр.; Замести-

тель начальника сетевого района III гр.; Старший диспетчер 

СП II гр.; Диспетчер СП II гр.; Диспетчер филиалов: ЭС 

ЕАО, Южно-Якутские ЭС 

3,11  4,77  

12 

Начальники сетевого района III гр.; Начальник лаборатории; 

Заместитель начальника по транспорту электроэнергии; 

Главный специалист СДТУ, РЗАИ, ИЗПИ; Главный инженер 

сетевого района II гр.; Заместитель начальника сетевого рай-

она II гр.; Диспетчер СП I гр.;  Диспетчер предприятия I гр.; 

Диспетчер филиалов: Амурские ЭС, Приморские ЭС, Хаба-

ровские ЭС 

3,48  5,35  

13 

Начальники сетевого района II гр.; Начальники отделов и 

служб; Начальник ОДС, ИЗПИ - II гр.; Начальник лаборато-

рии СДТУ; Главный инженер сетевого района I гр.; Замести-

тель начальника сетевого района I гр.; Старший диспетчер 

предприятия I гр. 

3,90  5,99  

14 

Начальники сетевого района I гр.; Начальник РЗАИ, СДТУ, 

начальник ИЗПИ, ОДС - I гр.; Зам. главного бухгалтера для 

сетей II гр.; Помощник директора по безопасности-

начальник службы; Помощник директора по управленческой 

деятельности 

4,37  6,71  

15 
Зам. главного бухгалтера для сетей 1 гр.; Заместитель 

начальника инженерного центра 
4,89  7,51  

16 
Заместители главного инженера филиала; Заместители ди-

ректора СП; Главные инженеры СП                                                                                                        
5,47  8,41  

17 
Заместитель директора филиала, Главный бухгалтер для се-

тей II гр.                                                                            
6,13  9,42  

18 

Заместитель директора филиала, Главный бухгалтер для се-

тей I гр.; Директор СП; Директор филиала, Заместитель ди-

ректора - главный инженер филиала для сетей II гр.                                                                                                      

6,87  10,55  
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Приложение Б  

Размеры и порядок установления надбавок и доплат к должностным 

окладам (тарифным ставкам) персоналу АО «ДРСК» 

 
1. Надбавки к должностным окладам 

1.1. Надбавки и доплаты устанавливаются на срок не более одного года приказом 

Генерального директора/директора филиала на основании представления: 

- для ведущих менеджеров - курирующего подразделение заместителя директора; 

- для специалистов – руководителя подразделения.  

1.2. Надбавка и доплата работнику может быть уменьшена или отменена 

полностью в случаях: ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, 

указанных в положениях о подразделениях и должностных инструкциях; регулярных 

ошибок при исполнении документов и поручений руководства; несоблюдения сроков 

исполнения важных документов и поручений; нарушениях трудовой дисциплины, 

окончания срока действия надбавки (доплаты) и других случаях. 

Любые отклонения в установлении размера надбавок возможны только по 

решению Генерального директора. 

1.3. Персональные надбавки к должностному окладу работнику могут быть 

установлены за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде, высокую 

квалификацию, в целях повышения интенсивности труда, усиления заинтересованности 

и ответственности в результатах своего труда, дифференциации заработной платы в 

зависимости от выполняемой работы, стимулирования длительного и качественного 

выполнения трудовых обязанностей в определенной сфере деятельности. 

1.4. Персональные надбавки относятся к выплатам стимулирующего характера, 

поощряют высококачественную и высококвалифицированную работу отдельных 

категорий работников. Выплата надбавок не связана с возложением на работника 

дополнительных трудовых обязанностей.   

1.5. Суммарный размер персональных надбавок не должен превышать 25 % от 

установленного работнику оклада. При установлении персональных надбавок 

учитываются следующие факторы: 

 профессиональный опыт, уникальные знания и навыки, образование – размер 

надбавки не более 5 %; 

 степень важности, сложности и ответственности выполняемой работы – 

размер надбавки не более 10 %; 

 индивидуальные деловые качества работника (инициативность, оперативность 

выполняемой работы) - не более 5 %; 

 способность генерировать нестандартные идеи, эффективное использование 

информационных, интеллектуальных, научно-технических   ресурсов, необходимых для 

решения тактических и стратегических задач подразделения или Общества - не более 5 

%. 

1.6. Надбавка за работу со сведениями, имеющими степень секретности, произ-

водится на основании Постановления Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 

тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защи-

те государственной тайны» работникам, имеющим оформленный в установленный 

законом порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности (специали-

сты по ГО и ЧС, мобилизационной и специальной работам) в размере не более 25 % к 

месячной тарифной ставке (должностному окладу). 
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1.7. Доплата за звания «Лучший по профессии» и «Лучшая бригада» 

Приказами по Филиалам работникам, которым присвоено звание «Лучший по 

профессии» и «Лучшая бригада» по результатам соревнований профессионального 

мастерства устанавливается надбавка в размере 15 % от тарифной ставки (должност-

ного оклада) сроком на один год (12 месяцев с даты, определённой приказом). Во 

всех филиалах данная надбавка устанавливается для победителей соревнований меж-

ду бригадами РЭСов (внутри СП). Победители соревнований между бригадами СП (в 

филиалах «АЭС», «ПЭС», «ХЭС»), которым присвоено звание «Лучшая бригада» по-

лучают единовременную премию. 

Победители соревнований между бригадами филиалов Общества, которым 

присвоено звание «Лучшая бригада» получают единовременную премию, не зависи-

мо от того получали они такую премию ранее на более низком уровне соревнований 

или нет. 

Все специалисты, на всех уровнях, получившие в индивидуальном зачёте зва-

ние «Лучший по профессии», поощряются надбавкой в размере 15 % от тарифной 

ставки (должностного оклада) сроком на один год и единовременной премией. До-

плата одному работнику, получившему звания на всех уровнях соревнований, не мо-

жет превышать 15 % от тарифной ставки (должностного оклада) сроком на один год.  

При допущении работниками, имеющими звания «Лучший по профессии», 

«Лучшая бригада», нарушений ПТБ, ППБ, ПТЭ, Правил безопасности дорожного 

движения, правил охраны труда и иных нарушений трудового законодательства, а 

также в случае возникновения аварии по вине персонала (в т. ч. несчастного случая) 

выплата доплаты за звание «Лучшая бригада», «Лучший по профессии» досрочно 

прекращается приказом директора филиала.    

 

2. Доплаты, связанные с режимом работы и условиями труда 

2.1. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника без освобождения от своей основной работы может устанавливаться работнику в 

исключительных случаях, по решению директора - в размере до 20 % от должностно-

го оклада (без учета персональной надбавки).  

Временно отсутствующим считается штатный работник, который не может 

исполнять свои служебные обязанности по уважительным причинам (больничный, 

длительная командировка и т.д.) в течение более 7 календарных дней (более 5 рабочих 

дней).   

При временном отсутствии работника в связи с ежегодным оплачиваемым от-

пуском, доплата за отсутствующего работника не производится т.к. данное отсут-

ствие планируется в начале календарного года при составлении графика отпусков. 

Руководитель службы, отдела, подразделения обязан соблюдать равномерность от-

пусков работников в течение года без ущерба для производства и планировать работу 

отдела, службы на год. 

В отдельных случаях может быть установлена доплата до 20 % основного 

оклада работнику, исполняющему трудовые обязанности временно отсутствующего 

работника, находящегося в очередном отпуске, при невозможности перераспределе-

ния обязанностей отсутствующего работника среди других работников по ряду при-

чин. Например, численность подразделения, службы, отдела, группы 3 и менее чело-

век; одновременное отсутствие наряду с отпускником 2-х и более работников по бо-

лезни или находящихся в командировке, функциональные обязанности по определён-

ному направлению работы исполняются одним работником, которому предоставлен 
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очередной отпуск и т.д. 

При отсутствии материально-ответственного лица (кассир, бухгалтер-кассир, 

зав. складом и т.д.) в связи с отпуском, болезнью, командировкой и т.д. его трудовые 

обязанности могут быть возложены на другого работника, с оформлением соответ-

ствующих документов и доплатой в размере до 30 %. 

При временном отсутствии руководителя подразделения, службы или отдела 

более одной недели (более 5 рабочих дней), работнику, замещающему отсутствующе-

го руководителя, производится доплата в размере до 20 % должностного оклада ра-

ботника, замещающего руководителя, при условии, что по производственной необхо-

димости в это время требуются организационные, управленческие решения и на ра-

ботника приказом возложено руководство подразделением, службой или отделом. 

Работнику, замещающему вакантную должность руководителя подразделения, 

службы или отдела, производится доплата в размере разницы в окладах. 

При наличии у руководителя штатного заместителя, разница в окладах при от-

сутствии руководителя не выплачивается, кроме случаев, когда у руководителя не-

сколько заместителей по разным направлениям деятельности и обязанности отсут-

ствующего руководителя возложены на одного из них при одновременном отсутствии 

заместителя или заместителей по другим функциональным обязанностям. 

Доплаты, оговоренные настоящим пунктом, распространяются на руководите-

лей, специалистов и служащих административно-управленческого персонала испол-

нительного аппарата и филиалов АО «ДРСК» и носят временный характер.  

Доплата оформляется приказом и не увеличивает должностной оклад. 

2.2. Доплата за вредные и опасные условия труда устанавливается с учётом их 

специфики производства на основании данных специальной оценки условий труда, про-

ведённой в соответствии с действующим законодательством. Размеры компенсации 

устанавливаются с учётом мнения соответствующей первичной профсоюзной органи-

зации филиала. 

Доплата оформляется приказом и не увеличивает должностной оклад. 

2.3. Доплата за работу в многосменном режиме, в вечернее и ночное время: 

Доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за работу в двухсменном 

режиме устанавливаются в размере 40 процентов тарифной ставки (должностного 

оклада) за каждый час работы в ночную смену. Ночной сменой считается смена, в ко-

торой более 50 % рабочего времени приходится на ночное время, при этом другая 

смена считается дневной. Указанные доплаты включают в себя повышенный размер 

оплаты труда в ночное время, предусмотренный Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации.  

Для работников, занятых на работах с 24-х часовым рабочим днем и отдельных 

работников, привлекаемых к работе в ночное время, доплата производится в размере 

35 % часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время (с 22 

часов до 6 часов).  

2.4.  Доплата за разъездной характер работы: 

При разъездном характере работы (выполнение работы вне места нахождения 

производственной базы) персоналу филиалов электрических сетей выплачивается до-

плата за разъездной характер работ. 

Доплата за разъездной характер работ устанавливается в размере 150 рублей за 

каждый день в разъезде. Выплата доплаты производится пропорционально фактиче-

скому количеству дней поездок к месту работы (производства работ) и обратно при 

этом сумма доплаты за разъездной характер работ одному работнику не должна пре-
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вышать 2500 рублей в месяц. 

Данная доплата производится за каждый день работы, имеющий разъездной харак-

тер, без начисления коэффициентов (РК, ДВ, сев.), доплат и премий.  

Доплата выплачивается в соответствии с перечнем должностей и профессий, раз-

работанным с учётом мнения профсоюзной организации. 

2.5. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или 

увеличение объёма выполняемых работ, работу по смежным профессиям рабочих 

Доплата работнику устанавливается приказом по филиалу на срок не более од-

ного года в размере до 20 % тарифной ставки (должностного оклада) по основной ра-

боте. 

Доплата может быть уменьшена или отменена при пересмотре норм в установ-

ленном порядке, а также при ухудшении качества работы. 

2.6. Доплата за руководство бригадой 

Доплата устанавливается приказом по филиалу на срок не более одного года для 

бригадиров из числа рабочих, неосвобождённых от основной работы, в размере: 

 5 % месячной тарифной ставки бригадира при численности бригады (с брига-

диром) до 5 человек (5 включительно); 

 10 % месячной тарифной ставки бригадира при численности бригады (с брига-

диром) от 6 до 10 человек; 

 15 % месячной тарифной ставки бригадира при численности бригады более 10 

человек. 

Производителям работ из числа рабочих, специалистов и инженеров РЭСов, 

рабочих, специалистов и инженеров производственных служб, неосвобожденным от 

основной работы, при наличии средств на оплату труда устанавливается доплата за 

организацию работ: 

- за каждый день работы по наряду 1% месячной тарифной ставки (оклада); 

- за каждый день работы по распоряжению 0,5 % месячной тарифной ставки 

(оклада). 

Доплата не начисляется при выявлении нарушений по охране труда. 

 2.7.  Доплата за ненормированный рабочий день водителям автомобилей 

Приказом по Филиалу, для водителей легковых автомобилей может устанавли-

ваться доплата за ненормированный рабочий день в соответствии с п. 4.7.  
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Приложение В 

Присвоение квалификации 1, 2 и 3 класса водителям АО «ДРСК» 

 
1. Общие положения 

1.1. Приложение В разработано для введения стимулирующих надбавок за 

классность водителям, водителям-совместителям (далее водителям) автомобилей с 

целью мотивации их профессионального мастерства и безаварийной работы, а также 

для закрепления кадров в Обществе. 

1.2. Водителям автомобилей может присваиваться следующая квалификация 

классности: водитель автомобиля 3-го класса, 2-го класса и 1-го класса. Высшим 

классом является первый. Присвоенный водителю класс свидетельствует о его про-

фессиональном мастерстве. Классность присваивается водителям, прошедшим подго-

товку или переподготовку в учебном заведении по утвержденным единым програм-

мам и имеющим Российское национальное водительское удостоверение с отметками, 

дающими право управления транспортными средствами определенных категорий (В, 

С, Д, ВЕ, СЕ). Наличие подкатегорий (В1, С1, Д1, С1Е) при присвоении классности 

не учитывается.  

1.3. Решение о присвоении класса квалификации принимается квалификацион-

ной комиссией и оформляется приказом по филиалу. 

1.4. Классность, присвоенная водителям Общества до момента утверждения 

настоящего Положения о присвоении классности (далее Положения), не подлежит 

пересмотру по причине новых квалификационных требований п. 3.6 Приложения В. 

 

2. Присвоение квалификации классности водителям  

2.1. Квалификация водителя автомобиля 3-го класса может быть присвоена во-

дителям при работе на одиночных легковых и грузовых автомобилях всех типов и 

марок, отнесенных к одной из категорий транспортных средств В или С, или при 

управлении только автобусами, отнесенными к категории транспортных средств Д, по 

истечении 3-х месяцев после принятия на работу, соответствующим требованиям 

пунктов 3.6 и не имеющим за этот период работы нарушений: 

- Правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-транспортные 

происшествия или лишения водительских прав; 

- Правил дорожного движения, не повлекших за собой дорожно-транспортные 

происшествия; 

- Правил технической эксплуатации подвижного состава; 

- Правил техники безопасности подвижного состава; 

- Правил пожарной безопасности и рабочих инструкций подвижного состава. 

2.2. Квалификация водителя автомобиля 2-го класса может быть присвоена во-

дителям, допущенным приказом по филиалу к управлению легковых и грузовых ав-

томобилей всех типов и марок и прицепов к ним, отнесённых к категориям транс-

портных средств В, С, ВЕ, СЕ, или С, Д, СЕ при непрерывном стаже работы в каче-

стве водителя 3 класса не менее 3-х лет и соответствующим требованиям пунктов 3.6 

и 3.7 данного Приложения. 

Водителям, соответствующим требованиям пунктов 3.6 и 3.7 данного Прило-

жения, допущенным приказом по филиалу к управлению автобусом со стажем работы 

в качестве водителя автобуса не менее 3-х лет, имеющим категории Д, для присвое-

ния квалификации 2 класса стаж работы на данном предприятии не требуется. Вновь 

принятым на работу водителям, имеющим перерыв в стаже работы в качестве водите-
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ля автобуса или водителя автопоезда более 3-х месяцев, 2 класс может быть присвоен 

по истечении 3-х месяцев при условии исполнения требований пунктов 3.6 и 3.7 дан-

ного Приложения. 

2.3. Квалификация водителя автомобиля 1-го класса может быть присвоена во-

дителям, допущенным приказом по филиалу к управлению легковых, грузовых авто-

мобилей и автобусов всех типов и марок, и прицепов к ним, отнесенных к категориям 

транспортных средств В, С, Д, ВЕ, СЕ, при непрерывном стаже работы в качестве во-

дителя 2 класса не менее 2-х лет на данном предприятии и соответствующим требо-

ваниям пунктов 3.6 и 3.7 данного Приложения. 

2.4. Вновь принятым водителям (в том числе, переводом с другого предприя-

тия) имеющим классность, подтверждённую соответствующими документами, при 

условии исполнения требований пунктов 3.6 и 3.7 данного Приложения, классность 

может быть установлена по истечении трёх месяцев с даты допуска приказом по фи-

лиалу к управлению автомобилем соответствующих категорий и одновременно для 

них вступает в действие пункт 4 настоящего Приложения. 

2.5. Водителям, которые были лишены квалификации классности, а также во-

дителям, которые в соответствии с действующим законодательством были лишены 

права на управление соответствующими транспортными средствами на любой срок, 

класс квалификации может быть присвоен вновь на общих основаниях. 

 

3. Квалификационная комиссия 

3.1. Состав квалификационной комиссии (не менее пяти человек) утверждается 

приказом директора филиала. 

3.2. Заседания квалификационной комиссии проводятся ежеквартально. О дате, 

времени и месте заседания квалификационной комиссии водителю должно быть со-

общено не позднее, чем за неделю до начала заседания. 

3.3. Заседание квалификационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей её членов.  

Допускается участие в заседании квалификационной комиссии лиц, замещаю-

щих членов комиссии по должности (на период отпуска, болезни, командировки и 

т.п.). 

3.4. Решение квалификационной комиссии принимается простым большин-

ством голосов от числа её членов, присутствовавших на заседании, и оформляется 

протоколом. При равенстве голосов членов квалификационной комиссии решающим 

является голос её председателя.  

3.5. Вопрос о присвоении квалификации классности и назначении надбавки 

рассматривается квалификационной комиссией на основании заявления водителя по 

представлению начальника СМиТ (РЭС). К заявлению прилагаются: 

- копия трудовой книжки; 

- копия водительского удостоверения; 

- копия приказа филиала о допуске к управлению транспортными средствами 

соответствующей категории; 

- справка СОТиН или СМиТ об отсутствии (наличии) ДТП по вине водителя и 

нарушений ПДД за установленный настоящим положением период; 

- ходатайство начальника СМиТ (РЭС) о присвоении соответствующей квали-

фикации классности и установления надбавки, с приложением протокола в объеме 

пункта 3.8 данного Приложения; 

- копию карточки нарушителя с подписью начальника подразделения на дату 
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подачи заявления. 

3.6. Профессиональные и квалификационные характеристики кандидата долж-

ны соответствовать «Профессиональным и квалификационным требованиям к ра-

ботникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-

ющим перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транс-

портом» (утв. приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

28.09.2015 № 287) в части требований к водителям соответствующих категорий. 

3.7. Квалификация 2-го и 1-го класса присваивается водителям не имеющим: 

3.7.1. за последние 3 года работы нарушений: Правил дорожного движения, по-

влёкших за собой дорожно-транспортные происшествия или лишения водительских 

прав; 

3.7.2. в течение года работы нарушений: 

- Правил дорожного движения, не повлекших за собой дорожно-транспортные 

происшествия; 

- Правил технической эксплуатации подвижного состава; 

- Правил техники безопасности при эксплуатации и ремонте подвижного соста-

ва; 

- Правил пожарной безопасности и рабочих инструкций подвижного состава. 

3.8. При определении уровня теоретической подготовки водителю предлагается 

ответить на следующее количество вопросов: 

- по Правилам дорожного движения и основам безопасности движения – 20; 

- по устройству автомобиля – 3; 

- по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля – 3; 

- по пожарной безопасности – 3; 

- по охране труда – 3; 

- на предмет соответствия «Профессиональным и квалификационным требо-

ваниям к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющим перевозки автомобильным и городским наземным электриче-

ским транспортом» (утв. приказом Министерства транспорта Российской Фе-

дерации от 28.09.2015 № 287) не менее 5 вопросов. 

3.9. Определение уровня теоретической подготовки водителя определяется в 

СМиТ или РЭС применительно к маркам автомобилей, к управлению которых он до-

пущен приказом по филиалу. 

3.10. Положительная оценка выставляется только в том случае, если водитель 

допустил не более 2-х неверных ответов по Правилам дорожного движения, и не бо-

лее 1-го неверного ответа по устройству, техническому обслуживанию и ремонту ав-

томобиля, пожарной безопасности, охране труда и без ошибок в вопросах профессио-

нальных и квалификационных требований. 

3.11. После проверки по протоколу подразделения (СМиТ, РЭС) соответствия 

квалификационных характеристик и теоретических знаний водителя квалификацион-

ная комиссия дает заключение о возможности присвоения класса или мотивирован-

ном отказе в этом, которое оформляется протоколом. 

3.12. На основании протокола издается приказ по филиалу о присвоении води-

телю квалификации классности и установлении надбавки к должностному окладу.  

На основании приказа производится запись в трудовой книжке водителя о при-

своении ему квалификации классности. 

 

4. Лишение классности 
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4.1. Присвоенная квалификация классности должна быть снята полностью, если 

водитель автомобиля третьего, второго и первого класса не выполняет один и более 

пунктов из условия присвоения соответствующей классности. Администрация фили-

ала по представлению квалификационной комиссии, обязана отменить ему класс ква-

лификации с даты выявления неисполнения условий присвоения квалификации клас-

сности. 

4.2. Снятие квалификации классности осуществляется на основании ходатай-

ства начальника службы охраны труда, начальника СМиТ (РЭС). 

К ходатайству прилагаются: 

- копии документов о привлечении к ответственности за неисполнение или не-

надлежащее исполнение трудовых обязанностей водителя, правил технической экс-

плуатации подвижного состава, правил техники безопасности и правил пожарной 

безопасности подвижного состава и т.д.; 

- копии документов о совершенном по вине водителя ДТП; 

- копии документов о нарушении Правил дорожного движения. 

4.3. Снятие квалификации классности оформляется приказом директора филиа-

ла с занесением в трудовую книжку. 
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Приложение Г  

Перечень профессий и должностей, имеющих сменный режим работы, 

суммированный учёт рабочего времени и осуществляющих прием и передачу 

смены 

 
№  

п/п 
Профессии, должности Режим работы 

1. Диспетчер (старший диспетчер) ОДС, РЭС   

Сменный режим работы со-

гласно графикам сменности 

и ведением квартального, 

полугодового или годового 

суммированного учета ра-

бочего времени 

2. 
Водитель автомобиля (обслуживающий 

оперативно-выездную бригаду) 

3. 
Электромонтёр оперативно-выездной бри-

гады 

4. 
Электромонтер по обслуживанию подстан-

ций 

5. 

Электромонтер по оперативным переключе-

ниям в распределительных сетях (дежурный 

электромонтер) 

6. 
Механик (выпускающий автотранспорт на 

линию) 

Сменный режим работы со-

гласно графикам сменности 

и ведением квартального 

суммированного учета ра-

бочего времени 
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Приложение Д  

Оплата труда специалистов АО «ДРСК», осуществляющих  

организацию подготовки и стажировки студентов, молодых специалистов и 

обучение рабочих 

 
Приложение Д вводится с целью материального стимулирования специалистов 

филиалов и Исполнительного аппарата АО «ДРСК», осуществляющих организацию 

подготовки и стажировки молодых специалистов, прохождение производственной 

практики студентов. 

1. Оплата труда работников филиалов за руководство стажировкой специали-

стов производится ежемесячно за счет средств фонда оплаты труда, выделенных на 

эти цели. 

Руководителю стажировки устанавливается надбавка к заработной плате в за-

висимости от численности закрепленных приказом стажеров в следующих размерах: 

- 1-2 человека – 10 %; 

- 3-4 человека – 15 %; 

- свыше 4-х человек – 20 %. 

Кроме вышеуказанной надбавки руководителю стажировки выплачивается 

единовременное поощрение в размере 25 % должностного оклада за каждого подго-

товленного специалиста, успешно прошедшего аттестацию в конце стажировки. 

Оплата производится по результатам работы аттестационной комиссии. 

В случае, если специалист-стажер не прошел аттестацию, руководителю ста-

жировки не выплачивается единовременное поощрение и установленная надбавка за 

последний месяц подготовки молодого специалиста. 

2. Руководителю, осуществляющему руководство практикой студентов непо-

средственно на рабочем месте (в РЭСе, участке, цехе, отделе, службе), устанавливает-

ся надбавка к заработной плате в зависимости от числа практикантов высших учеб-

ных заведений, средних специальных учебных заведений (колледжи, ПТУ) в следу-

ющем размере: 

- 1 - 2 человека   – 5 %; 

- 3 - 4 человека – 10 %; 

- 5 - 7 человек – 15 %; 

- свыше 7-ми человек – 20%. 

Оплата труда работнику за руководство практикой производится ежемесячно 

на основании приказа из фонда оплаты труда филиала за фактическое время в каче-

стве руководителя практикой. 

3. Специалистам, привлекаемым к профессиональному обучению промышлен-

но-производственного персонала и ведущим занятия с работниками РЭСов, цехов, 

участков без отрыва от производства по утвержденным программам производствен-

но-технической учебы, производится почасовая оплата за фактическое время ведения 

занятий с начислением выплат, обусловленных районным регулированием.  

Ставка почасовой оплаты определяется по формуле Д1: 

 

Стчас.  = Тст1р *  К          (Д1), 

 

где: Тст1р – часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда; 

        К = 3,5 – тарифный коэффициент для оплаты преподавателям, не имею-

щим ученую степень; 
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        К = 7,0 – тарифный коэффициент для оплаты преподавателям, имеющим 

ученую степень. 

При расчете ставки почасовой оплаты применяется минимальная тарифная 

ставка рабочего 1 разряда, действующая в АО «ДРСК» в период проведения занятий. 

Оплата труда данных работников производится в пределах планового фонда 

оплаты труда в составе затрат на производство услуг по передаче электроэнергии.  
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Приложение Е  

Перечень профессий рабочих и должностей инженерно-технических 

работников, которым может устанавливаться надбавка за разъездной характер 

работы 

 
В соответствии со статьей 168.1 Трудового кодекса РФ, Федеральным зако-

ном от 30.06.2006 № 90-ФЗ определен перечень профессий рабочих и должностей 

руководителей и инженерно-технических работников филиалов АО «ДРСК», кото-

рым может устанавливаться надбавка за разъездной характер работы: 

1) электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей; 

2) электромонтёр по испытаниям и измерениям; 

3) электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий; 

4) электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; 

5) электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи; 

6) электромонтёр диспетчерского оборудования и телеавтоматики; 

7) электромонтёр по эксплуатации электросчётчиков; 

8) электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напря-

жения и контактной сети; 

9) электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств; 

10) электромонтажник по распределительным устройствам; 

11) электрогазосварщик; 

12) слесарь-сантехник; 

13) аккумуляторщик; 

14) водитель автомобиля, водитель вездехода, тракторист, машинист бульдозе-

ра, машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист бурильнокрановой са-

моходной машины, машинист автовышки, машинист крана автомобильного, маши-

нист автоямобура, машинист экскаватора, машинист крана (крановщик), машинист 

буровой установки, работающие с бригадами; 

15) рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, маляр, плот-

ник, кровельщик, занятые на ремонте зданий и сооружений производственного назна-

чения, находящихся на балансе электросетевых предприятий; 

16) начальник цеха по ремонту оборудования электрических сетей; 

17) начальник производственной службы; 

18) начальник района (участка) электрических сетей; 

19) главный инженер района электрических сетей; 

20) заместитель начальника, старший мастер, мастер, механик (при исполнении 

обязанностей водителя), специалист, инженер и техник всех категорий следующих 

подразделений электросетевых предприятий: 

- производственных служб; 

- цехов; 

- районов; 

- участков. 

21) начальник группы подстанций; 

22) контролер, техник и инженер службы транспорта электроэнергии; 

23) кабельщик–спайщик. 

Надбавка за разъездной характер работы выплачивается работникам, постоян-

ная работа которых имеет разъездной характер в пределах обслуживаемых участков и 

при условии превышения рабочего времени по сравнению с установленной продол-
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жительностью рабочего дня по графику с учетом его затрат на проезды от сборных 

пунктов и обратно. 

Учет рабочего времени для выплаты надбавки, а также ответственность за до-

стоверность данных учета возлагается на мастеров и руководителей структурных 

подразделений, работники которых имеют разъездной характер работы. 

Первичным документом для начисления этой надбавки служат данные журнала 

производства работ, который ведёт мастер района, участка, а для работников произ-

водственных служб, цехов – журнал учета разъездов. На основе этих документов ко-

личество дней нахождения работника в разъездах в течение месяца указывается в 

«Табеле учета использования рабочего времени». 

Надбавка за разъездной характер работ устанавливается в размере 150 рублей 

за каждый день в разъезде для всех категорий работников, обозначенных в данном 

приложении. При этом сумма доплаты за разъездной характер работ одному работни-

ку не должна превышать 2500 рублей в месяц (Приложение Б). 

Выплаты за разъездной характер работ производятся из фонда оплаты труда без 

начисления коэффициентов за условия труда, районного регулирования, доплат и 

премий, 15 числа каждого месяца одновременно с выплатой заработной платы. 
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Приложение Ж  

Ежемесячное премирование филиалов АО «ДРСК» за результаты  

производственно-хозяйственной деятельности 

 
Приложение Ж о премировании вводится с целью стимулирования труда 

работников, повышения инициативы и личной заинтересованности в росте 

эффективности производства, в обеспечении надежного электроснабжения 

потребителей при минимальных затратах, в получении прибыли. Система мотивации 

(премирования) персонала предназначена для стимулирования своевременного и 

качественного выполнения филиалами ключевых показателей эффективности (КПЭ), 

напряженного и высокопроизводительного труда при выполнении производственных 

задач и функций подразделениями и каждым работником, в частности.  

Премирование обеспечивает прямую зависимость роста реальной заработной 

платы работников от результатов их работы и результатов финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества в целом. 

 

1. Порядок премирования 

1.1. Премирование производится ежемесячно из фонда оплаты труда, утвер-

жденного в бизнес-плане филиалов на текущий год, за результаты работы предыду-

щего отчетного месяца с учетом выполнения установленных показателей премирова-

ния (КПЭ) филиалов и акционерного общества в целом. 

1.2. Базовый размер премии устанавливается ежемесячно в диапазоне 50 % - 60 

% единый для всех филиалов, в зависимости от объема премиального фонда Обще-

ства.  

1.3. Фактический размер премирования филиалов определяется по выполнению 

установленных ежемесячных показателей и не может быть выше размера, установ-

ленного пунктом 1.2. Основанием для определения размера премирования являются 

данные статистической, бухгалтерской и оперативной отчетности.  

 

Таблица Ж1 - Базовый размер премии 
Базовый размер премии (БРП) 

Устанавливается исходя из результатов ра-

боты Общества 

 50-60%  

Размер премии филиала (РПФ) 

Устанавливается приказом по Обществу и 

рассчитывается исходя из выполнения (КВ) 

показателей премирования филиала, уста-

новленных в таблице Ж1 

РПФ=БРП*КВ 

КВ – коэффициент вы-

полнения показателей 

премирования филиала 

(от 0 до 1) 

Лимит премии по филиалу 

(Коллективная ответственность) 

Размер премии подразделений филиала 

(РПП) 

Рассчитывается на основании выполнения 

(КВ1) показателей премирования подразде-

лений, утвержденных директором филиала 

РПП = РПФ*КВ1 

КВ1 – коэффициент вы-

полнения показателей 

премирования подразде-

ления (от 0 до 1) 

 

В рамках установленного лимита 

(Ответственность в рамках подраз-

деления)  

Экономия от РПП может быть 

направлена на премирование в 

рамках филиала отдельным работ-

никам (п.1.14 и 1.15) 

 

1.4. Основным условием премирования руководителей, специалистов, служа-

щих и рабочих филиалов является коллективная ответственность за отсутствие в под-

разделении (цех, бригада (участок), служба, отдел) смертельных несчастных случаев 

по вине персонала. 

При невыполнении данного условия премия не выплачивается тем работникам, 
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вина которых определена комиссией в ходе расследования несчастного случая и все-

му персоналу подразделения, где имел место такой случай. 

1.5. Размер премирования определяется по каждому показателю отдельно. 

1.6. При невыполнении одного или нескольких показателей, премия за эти по-

казатели не начисляется.  

1.7. По выполнению показателей премирования приказом Генерального дирек-

тора АО «ДРСК» определяется фонд премирования каждого филиала.  

1.8. Премия начисляется на должностной оклад за фактически отработанное 

время, а также на доплаты (надбавки) к должностному окладу, выплачиваемые в со-

ответствии с действующим законодательством и Коллективным договором Общества. 

За работу в праздничные дни и сверхурочное время премия начисляется в одинарном 

размере. 

1.9. Начисление премии в меньшем размере оформляется приказом с обяза-

тельным указанием причин и производится за расчетный период, в котором имело 

место или было обнаружено производственное упущение: 

 неисполнение трудовых обязанностей; 

 нарушение трудового распорядка; 

 неисполнение указаний, распоряжений, приказов руководства; 

 наличие дисциплинарного взыскания в виде замечания;  

 несвоевременное принятия мер по устранению дефектов оборудования и 

устройств, выполнению требований распорядительных документов, противоаварий-

ных циркуляров и мероприятий, направленных на повышение надежности оборудо-

вания, выполнению предписаний надзорных органов. Неудовлетворительное каче-

ство инструкций, относящихся к происшедшему технологическому нарушению, со 

стороны персонала соответствующих производственных и технических подразделе-

ний филиалов, повлекшее применение санкций со стороны надзорных органов (и) 

или повлекшее технологическое нарушение или несчастный случай с персоналом фи-

лиалов; 

- нарушение правил охраны труда и техники безопасности (Классифика-

тор нарушений правил охраны труда и условий безопасного выполнения работ), 

нарушение Правил дорожного движения РФ (Классификатор нарушений Пра-

вил дорожного движения РФ при исполнении трудовых обязанностей (размер 

вознаграждения при невыполнении требований ПДД РФ). 

За каждый случай упущений –  от 5 % до 100 %.  

Премия может быть начислена в размере от 95 % до 0 % (в зависимости от тя-

жести случая и величины ущерба). 

1.10. Премия за данный отчетный месяц не начисляется работникам: 

- допустившим нарушение любого пункта правил по охране труда при эксплуа-

тации электроустановок; 

уволенным за несоответствие занимаемой должности, нарушение трудовой 

дисциплины; 

 совершившим прогул; 

 получившим выговор по приказу. 

1.11. Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с переводом на дру-

гую работу, уходом на пенсию, поступившим на учебу, уволенным по сокращению 

штатов и другим уважительным причинам, выплата премии производится за фактиче-

ски отработанное время в данном расчетном периоде. 

1.12. Работникам, вновь поступившим на работу в АО «ДРСК», принятым в по-
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рядке перевода, а также работникам, принятым с испытательным сроком, начисление 

премии производится за фактически отработанное время в данном расчетном перио-

де. 

1.13. На основе данного Приложения филиалы акционерного общества разра-

батывают Показатели премирования подразделений с указанием конкретных показа-

телей для всех категорий и профессий специалистов и рабочих по СП, РЭСам, участ-

кам, отделениям, службам, отделам и т.д. предусматривается размер премирования по 

каждому показателю отдельно в долях от 0,1 до 0,9, в зависимости от значимости и 

важности того или иного показателя. Общая сумма по всем показателям для подраз-

деления (или одного работника в частности) должна быть равной 1,0.   

Показатели премирования подразделений должны формироваться с учетом за-

дач подразделений и реальной степени влияния подразделения на их достижение. 

1.14. Резерв премиального фонда оплаты труда, сложившийся в результате не-

выплаты текущей ежемесячной премии работникам в меньшем размере, нарушившим 

правила охраны труда, ежеквартально (по мере образования резерва возможно по по-

лугодию) направляется на выплату дополнительной премии лучшим работникам фили-

ала, работающим без нарушений правил охраны труда. 

На суммы данного премирования не начисляются выплаты за природно-

климатические условия проживания (районный коэффициент, северные или дальнево-

сточные надбавки). 

Порядок использования резервного фонда оплаты труда и дополнительного 

премирования персонала за труд без нарушений правил охраны труда определяется 

филиалом самостоятельно и утверждается распорядительным документом. 

1.15. Распределение премии работникам подразделений внутри филиалов про-

изводится с участием представителей профсоюза. 

 

2. Показатели премирования филиалов АО «ДРСК» 

 

Таблица Ж2 – Показатели премирования филиалов 

Филиал 
Основные показатели 

ежемесячного премирования 

Доля премии от 

установленного 

размера 

Электрические 

сети  
1. Не превышение контрольного удельного показателя времени 

ликвидации нарушения электроснабжения потребителей (для 

фидеров 6 кВ и выше). 

 

0,2 

2. Снижение потерь электроэнергии  0,6 

 В т.ч.: 

2.1. Эффективность транспортировки электрической энергии, %   

2.2. Выполнение плана мероприятий по снижению технических по-

терь электроэнергии по филиалу. 

 2.3. Выполнение плана мероприятий по снижению сверхнорматив-

ных потерь электроэнергии по филиалу. 

 

0,3 

0,15 

 

0,15 

 3. Не превышение фактической себестоимости транспорта элек-

троэнергии в расчёте на 1 кВтч полезного отпуска против плано-

вой величины. (При оценке показателя в расчет принимаются 

затраты без учета потерь, услуг ФСК и услуг прочих сетевых ор-

ганизаций.) 

 

0,2 
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Приложение И  

Выплата вознаграждения работникам АО «ДРСК» по итогам работы за 

отчётный период (год, 9 месяцев, полугодие, квартал) 

 
Приложение И вводится для стимулирования усилий работников филиалов и 

исполнительного аппарата АО «ДРСК», направленных на выполнение установленных 

показателей (КПЭ) и заданий, на повышение эффективности производственно-

хозяйственной деятельности, развитие творческой инициативы, предприимчивости, 

самостоятельности. 

 

1.  Общие положения 

1.1. Приложение И является единым для всех филиалов и исполнительного ап-

парата АО «ДРСК». 

1.2. Источником выплаты вознаграждения является фонд оплаты труда в себе-

стоимости для ППП и прибыль - для непромышленного персонала. 

1.3. Право на вознаграждение имеют работники, состоящие в штате филиала и 

исполнительного аппарата, имеющие стаж работы в АО «ДРСК» не менее одного го-

да на 1 число месяца, следующего за расчетным периодом (квартал, полугодие, 9 ме-

сяцев, год). 

1.4. Работникам, оставившим работу в связи: 

  с уходом на пенсию по старости или инвалидности;  

  с призывом на военную службу; 

  с переводом на выборную должность; 

  с поступлением на учебу; 

  с болезнью, продолжавшейся более 4-х месяцев; 

  с сокращением численности или штата работников; 

  с окончанием срочных трудовых договоров, а также семьям умерших работ-

ников, имеющих право на получение годового вознаграждения начисление и выплата 

вознаграждения производится в сроки, установленные приказом по АО «ДРСК», про-

порционального времени, проработанному в расчетном периоде. 

1.5. Руководителям филиалов по согласованию с профсоюзными комитетами 

предоставляется право сохранять стаж работы и выплачивать вознаграждение за об-

щие итоги работы работникам: 

 принятым в порядке перевода в течение года из предприятий Минэнерго РФ; 

 пенсионерам, которые до ухода на пенсию длительное время работали в   

филиалах АО «ДРСК» и вновь трудоустроились в АО «ДРСК»; 

 работникам, не состоящим в штате предприятия.  

1.6. Вознаграждение по итогам работы может начисляться по итогам года, 9 

месяцев, полугодия, квартала. При этом стаж работы исчисляется по состоянию на 1 

число следующего месяца за расчётным периодом, определённым приказом для 

начисления вознаграждения. 

1.7. Работникам, уволившимся по собственному желанию, вознаграждение за 

общие итоги работы не начисляется и не выплачивается. 

 

2.  Исчисление стажа работы, дающего право на получение вознаграждения 

за общие итоги работы 
2.1. В стаж работы, дающий право на получение вознаграждения включается: 
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- время непрерывной работы на предприятиях АО «ДРСК» (с учетом стажа в 

ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго» ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Якутск-

энерго»); 

- время работы в дирекции строящихся предприятий, если работники зачисле-

ны в штаты введённых в действие предприятий; 

- время работы работников на предприятиях Минэнерго РФ, Минпромэнерго 

РФ, Минтопэнерго РФ, Минэнерго и Минатомэнерго СССР, переведённых в АО 

«ДРСК»; 

- время действительной срочной службы, если работник до призыва на воен-

ную службу работал на предприятиях энергосистем Дальнего Востока и возвратился 

на предприятие в течение трёх месяцев после увольнения в запас; 

- время работы на выборной должности в административных и профсоюзных 

органах, если до и после этой работы, работник был занят на работах на предприяти-

ях АО «ДРСК» (ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», 

ОАО «Якутскэнерго»); 

- время работы за границей, если до направления за границу работник работал 

на предприятиях АО «ДРСК» (ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хаба-

ровскэнерго», ОАО «Якутскэнерго») и трудоустроился в течение двух месяцев после 

возвращения из-за границы; 

- время по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет. 

2.2. Стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за общие итоги 

работы, не прерывается, но время перерывов в стаж не включается в следующих слу-

чаях: 

- при поступлении на работу в течение месяца после прекращения инвалидно-

сти, если до наступления инвалидности работник работал на предприятиях АО 

«ДРСК» (ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО 

«Якутскэнерго»); 

- при поступлении на работу на предприятия АО «ДРСК» (ОАО «Амурэнерго», 

ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Якутскэнерго») в связи с уволь-

нением с предыдущего места работы по сокращению численности или штата работ-

ников, или ликвидации предприятия, если, перерыв в работе не превышает трех меся-

цев; 

- при поступлении на работу после окончания высшего или среднего специаль-

ного учебного заведения, если до начала учебы работник работал на предприятиях 

АО «ДРСК» (ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», 

ОАО «Якутскэнерго») и, если перерыв между окончанием учебы и поступлением на 

работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на работу бывших работников АО «ДРСК» - пенсионеров по 

старости, которые после ухода на пенсию не работали в других организациях.     

 

3. Состав заработной платы для расчета вознаграждения  

3.1. В состав заработной платы, на которую начисляется вознаграждение, 

включается оплата за фактически отработанное время по должностным окладам (та-

рифным ставкам) за расчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

 

4. Определение размеров вознаграждения  

4.1. Размер вознаграждения за итоги работы устанавливается по приведенной 

оплате труда работника (ПрЗплi), рассчитанной из суммы заработка (п. 3.1.) расчетно-
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го периода (Зплi) и коэффициента трудового вклада (Кi), определенного по стажу ра-

боты, дающего право на получение вознаграждения. Приведенная заработная плата 

каждого работника: ПрЗплi = Зплi*Кi. 

Конкретный размер вознаграждения (Вi) определяется по формуле И1: 

n 

Вi = ФОТпрем/∑ ПрЗплi* ПрЗплi     (И1), 

i-1 
где ФОТпрем – премиальный фонд оплаты труда филиала; 

n - Численность работников филиала, получающих вознаграждение. 

Коэффициент трудового вклада определяется по единой шкале, отражённой в 

таблице И1:  

 

                                         Таблица И1 - Коэффициент трудового вклада  

Стаж работы в годах для начисления 

вознаграждения 

Коэффициент трудового 

вклада (К) 

1-3 1,0 

3-5 1,3 

5-8 1,5 

8-10 1,8 

свыше 10 2,0 

 

Минимальный стаж непрерывной работы для выплаты вознаграждения уста-

навливается в один год. 

4.2. Руководители филиалов по согласованию с профсоюзными комитетами и 

по представлению руководителей подразделений, могут увеличивать вознаграждения, 

но не более 25 % по сумме нижеследующих показателей: 

4.2.1. За высокие производственные показатели в течение года, выполнение 

сложных работ, требующих большой интенсивности и высокой профессиональной 

подготовки, внедрение в производство рацпредложений, способствующих повыше-

нию эффективности производства и экономии материальных ресурсов - до 15 %. 

4.2.2. Работникам, награжденным в отчетном периоде: 

- правительственными наградами за трудовые достижения на 25 %; 

- почетными званиями и знаками Минэнерго РФ, ПАО «РусГидро» – на 20 %; 

- почетными грамотами Минэнерго РФ и ПАО «РусГидро» - на 15 %. 

4.3. Вознаграждение за общие результаты работы не начисляется или начисля-

ется в меньшем размере: 

- за производственные упущения в работе и за нарушение трудовой дисципли-

ны; 

- за несвоевременное и некачественное выполнение производственных заданий; 

- за прогул, отсутствие работника на работе более 4-х часов в течение рабочего 

дня без уважительных причин, появление на работе в нетрезвом состоянии, распитие 

спиртных напитков и курение на рабочем месте; 

- за неоднократное опоздание на работу; 

- за нарушение производственных инструкций, правил ПТЭ и ТБ, приведшие к 

авариям, несчастным случаям и простоям оборудования; 

- за нанесение предприятию невозмещенного материального ущерба, хищение 

на предприятии; 

- за привлечение к уголовной или административной ответственности; 
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- за нарушение общественного порядка и правил общежития вне предприятия, 

применение мер общественного воздействия за хулиганство. 

4.4. Конкретный размер повышения или снижения суммы вознаграждения ре-

шается самостоятельно каждым филиалом на комиссии с участием профсоюзных ко-

митетов с последующим оформлением приказов. 

4.5. На расчетную сумму вознаграждения производится начисление районных 

коэффициентов к заработной плате и установленных процентных надбавок за стаж 

работы в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях.  

 

5. Порядок получения средств филиалами АО «ДРСК» на выплату возна-

граждения по итогам работы  

5.1. Исходя из размера источника (п. 1.2.), приказом по АО «ДРСК» определя-

ется расчётный период для начисления вознаграждения, величина премиального фон-

да для каждого филиала и сроки выплаты. 

5.2. На основании данного Приложения, филиалы АО «ДРСК» рассчитывают 

вознаграждение работникам. 

5.3. При наличии источников, выплата вознаграждения может быть произведе-

на за любой отчетный период в текущем году, при этом стаж работы вновь принятых 

работников, должен быть не менее одного года на 1 число месяца, следующего за 

расчетным периодом. 

5.4. Коэффициент трудового вклада (коэффициент, учитывающий стаж работы 

в энергетике) определяется для всех работников в каждом расчетном периоде на 1 

число месяца, следующего за расчетным периодом, и не пересчитывается по оконча-

нии года. 
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Приложение К 

Единовременное премирование работников АО «ДРСК» 

 
1.  Приложение К вводится с целью повышения стимулирования труда работни-

ков, направленного на рост эффективности производства, обеспечение надежной и 

бесперебойной работы оборудования, электроснабжение потребителей при мини-

мальных затратах. 

2.  Премирование производится за выполнение конкретной работы, задания, ре-

зультатом которых является улучшение технического или финансового состояния 

Общества, за выполнение работ или организацию мероприятий, имеющих особую 

значимость для Общества. 

3. Основанием для единовременного премирования могут быть: 

3.1. Своевременное предотвращение или ликвидация аварийных ситуаций в 

регионе деятельности Общества (или иных регионах), возникших в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе 

природно-климатических катастроф, возникших вследствие землетрясений, ураганов, 

наводнений, низких температур и т.д.); 

3.2. Обеспечение своевременного (в том числе досрочного) ввода в 

эксплуатацию энергетических объектов, выполнение инвестиционных программ;  

3.3. Досрочная и качественная подготовка оборудования к работе в осенне-

зимний период; 

3.4. Безаварийное прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок; 

3.5. Своевременное и полное получение доходов по заключенным договорам об 

оказании услуг по передаче электроэнергии; 

3.6. Обеспечение выполнения обязательств по договорам оказания услуг по пе-

редаче электроэнергии и технологическому присоединению;  

3.7. Сверхплановое выполнение мероприятий по снижению технических и 

сверхнормативных потерь; 

3.8. Выполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности 

производства, рост производительности труда, снижение затрат и налоговых рисков, 

совершенствование тарифной политики, бизнес - планирования, бюджетирования, 

обеспечение финансовой устойчивости Общества и т.д.; 

3.9. Внесение эффективных предложений и их реализация по энергосбереже-

нию и энергоэффективности, реализация инновационных программ и проектов в АО 

«ДРСК»; 

3.10. Выполнение мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской за-

долженностей; 

3.11. Своевременная и качественная подготовка и сдача годового отчета Обще-

ства (технического, бухгалтерского, корпоративного); 

3.12. Перевыполнение установленных КПЭ;  

3.13. Достижение значительных положительных результатов при выполнении 

работ, мероприятий по защите интересов Общества; 

4. Премирование по данному Приложению производится в пределах средств на 

оплату труда, предусмотренных в утвержденном бизнес-плане. 

5. Премия работникам начисляется по приказу директора филиала в процентах 

к месячной тарифной ставке (должностному окладу) или конкретной суммой в зави-

симости от сложности и важности выполняемого задания. Единовременное премиро-

вание персонала производится при наличии экономии фонда оплаты труда.  На сум-
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мы единовременного премирования не начисляются выплаты за природно-

климатические условия проживания (районный коэффициент, северные или дальне-

восточные надбавки). Если общая сумма денежных средств, направляемых на преми-

рование персонала филиала, превышает 100 тыс. рублей и более 8 тысяч рублей на 

одного работника, то премирование осуществляется на основании разрешающего 

письма или приказа Генерального директора АО «ДРСК», подготовленного с учетом 

мнения высших менеджеров, курирующих соответствующие направления деятельно-

сти. 
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Приложение Л  

Порядок начисления и выплаты вознаграждения за выслугу лет 

работникам АО «ДРСК» 

 
1. Размер вознаграждения за выслугу лет 

1.1. Приложение Л является единым для всех филиалов и исполнительного ап-

парата АО «ДРСК» 

Вознаграждение за выслугу лет начисляется и выплачивается работникам ак-

ционерного Общества (включая и освобожденных председателей ПК) в зависимости 

от непрерывного стажа работы в следующих размерах: 

 

                                                                             Таблица Л1 – Размер вознаграждения 

Непрерывный стаж работы, дающий 

право на получение вознаграждения 

за выслугу лет 

Размер вознаграждения 

в долях мес. тариф. ставки (оклада) 

от 1 до 3 лет 0,6 

от 3 до 5 лет 0,8 

от 5 до 10 лет 1,0 

от 10 до 15 лет 1,5 

от 15 до 20 лет 2,0 

свыше 20 лет 2,5 

 

1.2. Начисление вознаграждения за выслугу лет производится ежемесячно, как 

одна двенадцатая часть должностного оклада текущего месяца с учетом коэффициен-

та по стажу с начислением районного коэффициента, пограничных, северных и даль-

невосточных надбавок (Постановление Минтруда РФ от 11.09.1995 № 49) за фак-

тически отработанное время. 

Право на вознаграждение за выслугу лет имеют работники, стаж которых со-

ставляет не менее 1 года. 

 

2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение вознаграждения 

за выслугу лет 

2.1. Стаж работы исчисляется по состоянию на начало месяца, следующего за 

расчетным. В стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за выслугу 

лет включается: 

- время непрерывной работы на предприятиях АО «ДРСК» (с учетом стажа ра-

боты в ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО 

«Якутскэнерго»); 

- время работы в дирекциях строящихся предприятий, если работники включе-

ны в штаты введенных в действие предприятий; 

- время работы работников на предприятиях Минэнерго СССР, Минатомэнерго 

СССР, Минтопэнерго РФ и Минпромэнерго РФ, Минэнерго РФ, переведенных на 

предприятия АО «ДРСК»; 

- время срочной действительной военной службы, если работник до призыва на 

военную службу работал на предприятиях АО «ДРСК» (ОАО «Амурэнерго», ОАО 

«Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Якутскэнерго») и возвратился на 

предприятие в течение трех месяцев после увольнения в запас; 

- время работы на выборных должностях в партийных, советских, профсоюз-
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ных и комсомольских органах, если до и после этой работы работник был занят на 

работах на предприятиях АО «ДРСК» (ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО 

«Хабаровскэнерго», ОАО «Якутскэнерго»); 

- время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

2.2 Стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за выслугу лет, 

не прерывается, но время перерывов в стаж не включается в следующих случаях: 

- при поступлении на работу в течение месяца после прекращения инвалидно-

сти, если до наступления инвалидности работник работал в филиалах АО «ДРСК» 

(ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Якутск-

энерго»); 

- при поступлении на работу в АО «ДРСК» в связи с увольнением с предыду-

щего места работы по сокращению численности, штата работников или ликвидации 

предприятия, если, перерыв в работе не превышает трех месяцев, и данное возна-

граждение имело место на предыдущем месте работы, учитывается стаж по послед-

нему месту работы; 

- при поступлении на работу после окончания высшего или среднего специаль-

ного учебного заведения, если до начала учёбы работник работал на предприятиях 

АО «ДРСК» (ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», 

ОАО «Якутскэнерго») и если перерыв между окончанием учёбы и поступлением на 

работу не превысил трёх месяцев; 

- при поступлении на работу бывших работников АО «ДРСК» - пенсионеров по 

старости, которые после ухода на пенсию не работали в других организациях. 

 

3. Порядок начисления и выплаты вознаграждения за выслугу лет 

3.1. Вознаграждение за выслугу лет начисляется, исходя из должностного 

оклада (тарифной ставки) работника. При временном заместительстве вознагражде-

ние начисляется на должностной оклад по основной работе. 

3.2. При переводе работника внутри АО «ДРСК» в течение месяца, исчисление 

вознаграждения производится за фактически отработанное время по месту работы. 

3.3. Право на вознаграждение за выслугу лет имеют работники, которые прора-

ботали полный календарный год на начало месяца, в котором начисляется данное 

вознаграждение. 

3.4. Вознаграждение за выслугу лет выплачивается за время, отработанное в 

календарном году.  Время оплачиваемых отпусков, а также время, в течение которого 

за работником в соответствии с действующим законодательством сохраняется полно-

стью или частично заработная плата, оплачивается из расчета среднего заработка в 

соответствии со статьёй 139 Трудового кодекса РФ. 

3.5. За время отбывания исправительных работ по месту работы, время нахож-

дения под административным арестом, а также за время работы, не дающей право на 

получение вознаграждения за выслугу лет, на которую работник переведен в порядке 

дисциплинарного взыскания, данное вознаграждение не начисляется. 

3.6. Работникам, оставившим работу в связи с уходом на пенсию по старости и 

инвалидности, переходом на другую работу по заключению ВТЭК или ВКК, призы-

вом (поступлением) на военную службу в Вооруженные силы РФ, избранием на вы-

борную должность, поступлением на учебу, увольнением в связи с болезнью, про-

должавшейся  свыше четырех месяцев подряд, увольнением в связи с ликвидацией 

предприятия, сокращением численности или штата работников, а также семьям 
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умерших работников, имеющих право на получение вознаграждения за выслугу лет, 

выплата вознаграждения производится при окончательном расчете пропорционально 

времени, отработанному в данном месяце на работах, дающих право на получение 

этого вознаграждения. 

В таком же порядке производится выплата вознаграждения за выслугу лет при 

увольнении работников в связи с окончанием срочного трудового договора и женщи-

нам, оставившим работу в связи с рождением ребенка. 

3.7. Единовременное вознаграждение за выслугу лет включается в заработок, из 

которого исчисляется пенсия, пособие по временной нетрудоспособности и возмеще-

нию ущерба, причиненного рабочим и служащим увечьем или иным повреждением 

здоровья, связанным с их работой. 

3.8. Работнику, совершившему нарушения трудовой дисциплины в течение ме-

сяца, вознаграждение может быть начислено не в полном размере (от100% до 50%). 

3.9. Работникам структурных подразделений по защите государственной тай-

ны, которым наряду с вознаграждением за выслугу лет (непрерывный стаж работы в 

энергетике) может выплачиваться в соответствии с действующим законодательством 

процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в указанных подразде-

лениях, производится одна из указанных выплат (вознаграждение за выслугу лет в 

энергетике или надбавка за стаж работы по защите гос. тайны) большего размера. 

 

4. Порядок установления непрерывного стажа работы, дающего право на 

получение вознаграждения за выслугу лет 

4.1. Непрерывный стаж работы для выплаты вознаграждения за выслугу лет 

определяется комиссиями по кадровым и социальным вопросам (далее – комиссия), 

созданными в каждом филиале АО «ДРСК».  

Состав комиссии утверждается руководителем филиала «ДРСК» по согласова-

нию с профсоюзным комитетом. 

4.2. Основным документом для определения стажа работы является трудовая 

книжка. 

4.3. Решение комиссии об установлении стажа работы оформляется протоко-

лом, один экземпляр которого выдается бухгалтерии, второй - отделу кадров. 

4.4. Жалобы на решения комиссий в филиалах рассматриваются комиссией при 

исполнительном аппарате АО «ДРСК». Решение этой комиссии является окончатель-

ным. 

4.5. В случаях перевода работника из одного филиала в другой комиссия при-

нимает решение о сохранении непрерывного стажа работы работнику для выплаты 

вознаграждения за выслугу лет. 
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Приложение М 

 
Перечень профессий и должностей работников АО «ДРСК» с 

ненормированным рабочим днем, которым устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск 

  
Наименование профессий, должностей Продолжительность дополнитель-

ного отпуска в календарных днях 

1. Начальники управлений по направлениям деятельности исполнительного 

аппарата; заместители директора и главного инженера филиала; главный 

бухгалтер филиала, директора СП филиала.  

5 (либо по условиям контракта) 

  2. Заместители главного бухгалтера филиала; заместители директоров СП 

филиала; начальники РЭС и их заместители. 

5 

  3. Начальники вспомогательных цехов, заместители начальников цехов, 

начальники участков и их заместители, линейный персонал РЭС: старшие 

мастера и мастера всех групп;  

4 

  4. Водители 3 
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 Приложение Н 

Предоставление работникам АО «ДРСК» дополнительного оплачиваемого 

отпуска за многосменный режим работы 

 
Приложение Н разработано в соответствии со статьей 118 Трудового Кодекса 

РФ. 

Дополнительные отпуска предоставляются работникам, работающим в две 

смены (продолжительность смены 8 часов) из расчета по одному дню за каждые от-

работанные два года, но не более двух календарных дней. А работникам, работающим 

в три смены (продолжительность смены 8 часов) или в две смены по 12 часов - по од-

ному дню за каждые отработанные два года, но не более четырех календарных дней. 

Продолжительность отпусков определяется в зависимости от количества отработан-

ных вечерних и ночных смен. В стаж работы, дающий право на дополнительный от-

пуск, включаются лишь те годы, в которые работник отработал не менее 50 процен-

тов вечерних или ночных смен в рабочем году (не менее 60 вечерних или 40 ночных 

смен) соответственно при двухсменном или многосменном режиме работы. В тех 

случаях, когда в течение одного рабочего года отработано 120 и более таких смен, в 

стаж работы для предоставления дополнительного отпуска засчитываются оба рабо-

чих года. 

Если работник в течение рабочего года, за который предоставляется ежегодный   

отпуск, отработал, менее чем 60 вечерних или 40 ночных смен, то дополнительный 

отпуск ему не предоставляется независимо от причины недоработки, поскольку этот 

отпуск предоставляется только в качестве компенсации за многосменную работу. 

В тех случаях, когда в течение года работник отработал в сумме не менее 60 

вечерних и ночных смен, он имеет право на дополнительный отпуск, предусмотрен-

ный за двухсменный режим работы. 

Стаж работы для предоставления отпусков исчисляется с 1 января 1987 года. 

В связи с вводом настоящего Положения, дополнительные отпуска за ненорми-

рованный рабочий день работникам, получающим дополнительные отпуска по насто-

ящему Положению, не предоставляются. 

 

Таблица Н1 – Режим работы 
№ 

п/п 
Профессии, должности Режим работы 

1. Диспетчер (старший диспетчер) ОДС, РЭС  

Сменный режим работы, согласно 

графикам сменности и ведением квар-

тального, полугодового или годового 

суммированного учета рабочего вре-

мени 

2. 
Водитель автомобиля (обслуживающий оперативно-выездную 

бригаду) 

3. Электромонтёр оперативно-выездной бригады 

4. Электромонтер по обслуживанию подстанций 

5. 
Электромонтер по оперативным переключениям в распредели-

тельных сетях (дежурный электромонтер) 
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Приложение П 

 
Порядок оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно, выезда 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей работников АО 

«ДРСК» и членов их семей (иждивенцев) 

 

Данное Приложение П разработано в целях реализации права работников, ра-

ботающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к районам 

Крайнего Севера местностях, на оплачиваемый проезд к месту использования отпуска 

и обратно, а также оплачиваемый выезд из этих районов.  

Для повышения ответственности за целевое использование средств и соблюде-

ния установленной нормативными документами отчетности, вводится следующий 

порядок предоставления льгот: 

1. Право на оплачиваемый проезд к месту использования отпуска и обратно в 

пределах территории Российской Федерации имеют работники, работающие на по-

стоянной основе полный рабочий день в районах Крайнего Севера или приравненных 

к ним местностях, в том числе женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам или по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

АО «ДРСК» также оплачивает работнику стоимость проезда к месту использо-

вания отпуска и обратно членов его семьи: 

- несовершеннолетних детей до достижения ими возраста 18 лет; 

- неработающих совершеннолетних детей до достижения ими возраста 23 лет – 

учащихся по очной форме обучения, получающих первое образование в образова-

тельных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию Российской Феде-

рации; 

- неработающего(ую) супруга(у), зарегистрированного(ую) в установленном 

законом порядке в органах службы занятости. 

2. Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно несовершеннолет-

них детей предоставляется следующим категориям работников: 

- родителям (усыновителям); 

- опекунам; 

- попечителям.  

3. Документами, подтверждающими наличие у работника права на оплату про-

езда членов семьи, являются: 

- свидетельство о рождении (или свидетельство об усыновлении) ребенка; 

- справка лицензированного государственного образовательного учреждения; 

- акт местных органов самоуправления о назначении опекуном (попечителем); 

- правка районного подразделения службы занятости о признании супруга(и) 

безработным(ой); 

- свидетельство о браке. 

4. Проезд неработающих членов семьи к месту использования отпуска и обрат-

но оплачивается один раз в два года, независимо от времени использования работни-

ком отпуска. 

5. В том случае, если работник желает получить авансом денежные средства на 

оплату проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, ему необходимо предо-

ставить в бухгалтерию письменное заявление на имя директора о выдаче авансом де-

нежных средств для оплаты проезда и стоимости провоза багажа. В заявлении долж-

ны быть указаны даты начала и окончания отпуска, место(-а) использования будуще-
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го отпуска, стоимость проездных билетов на дату подачи заявления, а также перечис-

лены члены семьи, проезд которых оплачивается АО «ДРСК» согласно п. 1 настояще-

го Порядка.  Заявление должно иметь визу работника кадровой службы, подтвержда-

ющую период отпуска и наличие права работника и его членов семьи на оплачивае-

мый проезд. Аванс выплачивается не ранее 6 месяцев перед началом отпуска, исходя 

из стоимости проезда на дату подачи заявления с учетом ограничения, указанного в п. 

10 настоящего Порядка. 

Работник обязан предоставить копии проездных документов в течении 10 дней 

после покупки билетов в бухгалтерию филиала.  

Если работник сдал билеты до отъезда в отпуск он обязан в течение трех дней 

вернуть полученные деньги в бухгалтерию. 

6. После приезда из отпуска работник обязан в трехдневный срок предста-

вить авансовый отчет в бухгалтерию филиала. В случае невыполнения данного тре-

бования, сумма, выданная на оплату проезда, удерживается единовременно из зара-

ботной платы работника в бесспорном порядке. 

7. Единственным основанием для оплаты проезда являются оригиналы проезд-

ных документов установленной формы, в случае утери которых полностью или ча-

стично, суммы, соответствующие утраченным документам, удерживаются из зара-

ботной платы работника в бесспорном порядке единовременно. Справки о стоимости 

проезда основанием для оплаты не являются, и проезд по ним не оплачивается. 

8. Оплата проезда производится по фактическому тарифу любых видов транс-

порта (кроме такси), но не выше стоимости проезда в «эконом-классе» авиатранспор-

том, стоимости проезда в купе при использовании железнодорожного транспорта.  

9. При проезде в отпуск работника на личном автотранспорте, оплата стоимо-

сти производится на основании: Свидетельства о регистрации транспортного сред-

ства, выданного на имя сотрудника отъезжающего в отпуск или его супруги(а) (при 

наличии свидетельства о заключении брака), предоставленных чеков АЗС по пути 

следования, копии водительского удостоверения. Для подтверждения факта пребыва-

ния в месте отдыха, в отпускном удостоверении работника делаются отметки Органа 

исполнительной власти конечного пункта следования в день прибытия и в день убы-

тия. 

При следовании вместе с работником иждивенцев, оплата производится только 

работнику - владельцу автотранспортного средства при предоставлении документов, 

на право владения. 

10. Оплата стоимости проезда и провоза багажа работника и неработающих 

членов его семьи к месту использования отпуска и обратно производится один раз в 

два года в сумме, не более 30 000 рублей на каждого.  

11. Если работник проводит время своего отпуска в нескольких местах отдыха, 

то ему возмещаются расходы по проезду до мест отдыха, а также расходы по обрат-

ному проезду при обязательном представлении билетов, подтверждающих проезд по 

всему маршруту.  

12. Льгота по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно вновь 

принятым работникам, и их детям предоставляется, начиная со второго года работы 

(т.е. по истечении 12 месяцев непрерывной работы). В дальнейшем, работник приоб-

ретает право на льготы, начиная с четвертого, шестого и т.д. года работы, независимо 

от времени фактического использования отпуска.  

13. Суммирование неиспользованной оплаты стоимости проезда к месту ис-

пользования отпуска и обратно за несколько лет работы не допускается. Работник 
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может воспользоваться правом на оплату стоимости проезда к месту использования 

отпуска и обратно в течение второго или третьего года работы, четвертого или пятого 

года работы и т.д. 

14. Оплата проезда в отпуск работнику и членам его семьи производится фили-

алами в пределах, выделенных на эти цели лимитов, в соответствии с графиком от-

пусков, на основании личного заявления с указанием места отдыха и приказа о предо-

ставлении отпуска конкретному работнику с указанием об оплате проезда. В случае 

проезда в отпуск за пределы Российской Федерации, оплата производится до бли-

жайшей к границе станции (аэропорта). 

15. Переселяющимся из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в 

связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе, в слу-

чае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия,  и отрабо-

тавшим не менее 3-х лет непрерывно в АО «ДРСК», оплачивается стоимость проез-

да работника и неработающих членов его семьи к месту переселения, а также провоза 

багажа, в совокупном размере не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей на одного че-

ловека любым видом транспорта при предоставлении оригиналов документов, под-

тверждающих расходы.  

  
 


