
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Основными принципами социальной политики
ПАО «Кубаньэнерго» является создание комфортных условий
для труда и отдыха работников, повышение их социальной
защищенности, улучшение трудовых и социальных отношений
в коллективе.

Социальный пакет работникам Компании, членам их семей и пенсионерам в 2016–2018 годах

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2016 2017 2018

Материальная помощь работникам и пенсионерам, тыс. руб. 22 074,89 24 030,57 25 185,02

Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и их детей, тыс. руб. 14 372,0 13 986,12 14 195,56

Частичная или полная компенсация подтвержденных расходов работников, тыс. руб. 604,32 594,91 760,73

Добровольное медицинское страхование, количество застрахованных, чел. /
страховая премия, тыс. руб.

8 831 /
11 682,10

8 928 /
21 603,57

9 035 /
22 148,40

Страхование от несчастных случаев, количество застрахованных, чел. / страховая
премия, тыс. руб.

8 765 /
1 093,85

8 834 /
2 550,92

8 936 /
2 550,92

ПАО «Кубаньэнерго» при формировании мотивации
работников и повышении их самоотдачи в производственной
деятельности особое место уделяет социальной поддержке
работников предприятия. Существующие в Обществе
социальные льготы и гарантии, социальные программы
и программы помощи работникам позволяют привлекать
и удерживать наиболее ценные кадры, укреплять лояльное
отношение работников к Обществу, способствовать
достижению его целей.

Требуя наибольшей отдачи и повышения эффективности труда
каждого работника, Общество признает необходимость
предоставления работникам дополнительных, сверх
установленных законодательством, социальных льгот
и гарантий, финансируемых из прибыли Общества.

Основой социальной политики ПАО «Кубаньэнерго» является
Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике
Российской Федерации, коллективный договор, внутренние
положения, правила и иные локальные нормативные акты.

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

Принимая во внимание сложность решения проблемы
обеспечения работников жильем, коллективным договором
Общества предусмотрено корпоративное содействие
и корпоративная поддержка в улучшении жилищных условий
путем оказания финансовой помощи работнику
при оформлении ипотечного кредита и погашении части
процентов за пользование кредитом. За отчетный период
финансовая помощь оказана 292 работникам на общую сумму
6 617,3 тыс. руб.

Являясь социально ответственной Компанией,
ПАО «Кубаньэнерго» заботится о ветеранах и пенсионерах
Общества. Неработающим пенсионерам ПАО «Кубаньэнерго»
оказывается ежемесячная материальная помощь.

За отчетный период более 2,8 тыс.  ветеранов и пенсионеров
Общества получили различные пособия (материальная
помощь ко Дню Победы, материальная помощь ко Дню
энергетика, ежемесячная материальная помощь
и материальная помощь по заявлениям и пр.) на общую сумму
8 019,82 тыс. руб.

Важным направлением в повышении работоспособности
персонала является оздоровление и отдых работников и их
детей.

В отчетном году на санаторно-курортное лечение и отдых
работников и членов их семей приобретено 757 путевок,
а в детские оздоровительные лагеря – 250 путевок.

ПАО «Кубаньэнерго» обеспечивает качественным
и своевременным медицинским обслуживанием работников
путем заключения договоров добровольного медицинского
страхования и круглосуточного страхования работников
от несчастных случаев. В соответствии с установленными
нормативами ПАО «Кубаньэнерго» осуществляет страхование
100% работников предприятия по договорам добровольного
медицинского страхования и страхования от несчастных
случаев.

В целях улучшения социальной защищенности работников
и развития нематериального стимулирования
ПАО «Кубаньэнерго» развивает программы
негосударственного пенсионного обеспечения.
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Негосударственное пенсионное обеспечение призвано
обеспечить достойный уровень благосостояния работников
в пенсионном возрасте, создать условия для эффективного
решения кадровых вопросов, связанных с привлечением,
удержанием и мотивацией персонала.

Для развития и поддержания здорового образа жизни
ПАО «Кубаньэнерго» проводит физкультурно-оздоровительную
работу и развивает массовые виды спорта среди работников,
обеспечивая им доступ к спортивной инфраструктуре.

В отчетном периоде сборные команды ПАО «Кубаньэнерго»
принимали активное участие во всемирных и всероссийских
соревнованиях, корпоративных соревнованиях топливно-
энергетического комплекса и в соревнованиях среди команд
Группы компаний ПАО «Россети».

В г. Сочи в феврале 2018 г. в рамках спортивной программы
Российского инвестиционного форума были проведены
III Сочинские корпоративные игры, в сентябре – Всемирные
энергетические игры. Сборная команда ПАО «Россети»
в составе исключительно работников ПАО «Кубаньэнерго»
завоевала 33 медали, из которых 15 – золотых, 12 –
серебряных, шесть – бронзовых. Сборная команда
ПАО «Россети» стала первой среди всех команд по количеству
золотых медалей и в общем медальном зачете.
35 спортсменов сборной ПАО «Россети» приняли участие
в 12 видах спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол,
плавание, дартс, подтягивания, гиревой спорт, отжимания,
шашки, шахматы, нарды, настольный теннис. В каждом из них
спортсмены ПАО «Россети» заняли призовые места,
а в некоторых взяли несколько золотых медалей в различных
категориях.

В апреле 2018 г. в г. Москве команда ПАО «Кубаньэнерго»
стала победителем турнира по мини-футболу «Кубок Россети»
среди команд Группы компаний ПАО «Россети». Победой
в турнире «Кубок Россети» команда ПАО «Кубаньэнерго»
завоевала право представить Группу компаний ПАО «Россети»
на федеральных соревнованиях «Кубок ТЭК» Минэнерго
России.

В сентябре 2018 г. в г. Саратове команда ПАО «Кубаньэнерго»
стала серебряным призером соревнований по плаванию
среди команд Группы компаний ПАО «Россети».

ПАО «Кубаньэнерго» оказывает социальную поддержку
ветеранам и неработающим пенсионерам Общества. В 2018 г.
велась активная работа по взаимодействию с ветеранской
общественностью.

В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне во всех 11 филиалах и исполнительном
аппарате Общества прошли историко-мемориальные акции
«Эстафета Знамени Победы» и «Георгиевская ленточка».

ПАО «Кубаньэнерго» приняло участие во Всероссийской
акции «Бессмертный полк». Чествование ветеранов
и оказание им материальной поддержки является
неотъемлемой частью гуманитарной деятельности Общества.

ПАО «Кубаньэнерго» значительное внимание уделяет
мероприятиям, позволяющим объединять и сплачивать
коллектив Общества, повышая тем самым
внутрикорпоративную культуру.

В 2018 г. были проведены следующие мероприятия:
• празднование Дня защитника Отечества;
• празднование 8 Марта;
• чествование участников Великой Отечественной войны;
• празднование Дня защиты детей;
• проведение конкурса детского творчества «Энергия

талантов»;
• проведение конкурса детского рисунка «Россети: рисуют

дети!»;
• проведение новогодних утренников для детей работников

Общества.

Сотрудница ПАО «Кубаньэнерго» приняла участие в финале
конкурса, который состоялся в рамках празднования
пятилетия компании ПАО «Россети» в апреле 2018 г. в Москве
и стала победителем регионального этапа корпоративного
вокального конкурса «Энергия».

В целях популяризации профессий энергетической отрасли
и вовлечения детей работников ПАО «Кубаньэнерго»
в процесс творчества были проведены ежегодные
традиционные конкурсы «Россети: рисуют дети!» и «Энергия
талантов». В целом по Обществу в данных конкурсах приняли
участие более 220 детей, 180 из них награждены ценными
призами и подарками.

Особое внимание уделяется подготовке и празднованию
профессионального праздника «День энергетика».

Всего в 2018 г. более 200 работников Общества удостоены
ведомственных наград Минэнерго России, отраслевых наград
Ассоциации «ЭРА России», региональных наград
администрации Краснодарского края, главы Республики
Адыгея и Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея.
За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса
и участие в обеспечении надежной и бесперебойной работы
1 243 работника награждены корпоративными наградами,
из них 106 – наградами ПАО «Россети», 594 – наградами
ПАО «Кубаньэнерго», 543 – наградами филиалов
ПАО «Кубаньэнерго».

Социальная работа ПАО «Кубаньэнерго» направлена
на развитие социального партнерства, повышение
социальной защищенности работников и создает
перспективы для развития Общества в целом.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018
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