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директоров
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Положение  о  материальном  с тимулировании   
Генерального директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» 

 
Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение, являющееся неотъемлемой частью трудового 

договора с Генеральным директором ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее 
по тексту Генеральный директор), принятое в соответствии с действующим 
законодательством об акционерных обществах, трудовым законодательством, 
Уставом и внутренними документами ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (да-
лее по тексту Общество), регулирует вопросы материального стимулирования 
Генерального директора Общества, в том числе устанавливает:   

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного 
оклада Генерального директора Общества; 

- виды премирования; 
- порядок выплаты должностного оклада, премий; 
- порядок принятия решений, направленных на реализацию настоящего По-
ложения. 

1.2. Настоящее Положение применяется в отношении Генерального ди-
ректора Общества, с которым Общество заключило трудовой договор, в тече-
ние всего периода действия трудового договора и направлено на стимулиро-
вание: 

- эффективного управления имуществом и финансами Общества,  
- обеспечения надежности производственной деятельности Общества. 

  1.3. Стороны, в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации однозначно понимают, что положения коллективного догово-
ра, действующего в Обществе, на Генерального директора не распростра-
няются и все обязательства Работодателя по отношению к работнику в 
части оплаты труда и материального стимулирования, признаются сторо-
нами выполненными в рамках настоящего Положения. 

1.4. Положение применяется также в полном объеме (является неотъем-
лемым приложением к трудовому договору) для регулирования отношений с 
лицом, исполняющим обязанности Генерального директора, в случае приня-
тия Советом директоров Общества соответствующего решения в порядке и на 
условиях, предусмотренных Уставом Общества.    
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Раздел 2. Порядок определения, утверждения и изменения размера долж-
ностного оклада 

2.1. Размер должностного оклада Генерального директора Общества оп-
ределяется отнесением Общества к одной из девяти  групп, указанных в Таб-
лице 1. Определяющим признаком группировки в Таблице 1 является объем 
выручки  от  продажи товаров, продукции, работ и услуг по основной дея-
тельности Общества1, на основании данных консолидированной годовой бух-
галтерской отчетности за предшествующий календарный год2. 

Таблица 1. 

Группа по  
оплате 

Выручка от продаж товаров, продукции, работ и услуг по основной деятель-
ности (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) за предшествующий календарный год, млн. рублей 

1  до 350 
2 от 351 до 669 
3 от 670 до 1 270 
4 от 1 271 до 2 415 
5 от 2 416 до 4 589 
6 от 4 590 до 8 719 
7 от 8 720 до 16 569 
8 от 16 570  до 31 480 
9 выше 31 481  

2.2. Размер должностного оклада генерального директора устанавливает-
ся в российских рублях решением Совета директоров Общества или лицом, 
уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудо-
вого договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества. 

2.3. Размер должностного оклада изменяется по решению Совета дирек-
торов Общества  или лица, уполномоченного Советом директоров Общества 
определить условия трудового договора с Генеральным директором и подпи-
сать его от имени Общества, в случае изменения  выручки от продаж товаров, 
продукции, работ и услуг по основной деятельности Общества (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных пла-
тежей) за предшествующий календарный год,  указанных в Таблице 1 или из-
менений в структуре управления ДЗО в ОГК, ТГК и МРСК. 

2.4. Генеральному директору, в случае награждения почетным знаком «За 
заслуги перед российской электроэнергетикой», по решению Совета директо-
ров Общества или лица, уполномоченного Советом директоров Общества оп-
ределить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать 

                                                 
1 сумма строк 11, 12, 13 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» (по отгрузке) стандарта бухгалтерской от-
четности дочерних и зависимых акционерных обществ ОАО РАО «ЕЭС России. 
2 в случае отсутствия выручки за предшествующий календарный год, принимается выручка в соответствии с 
бизнес-планом Общества на текущий год или, в случае отсутствия бизнес-плана, принимается расчетная вы-
ручка с учетом тарифов, утвержденных РЭК для этого вида бизнеса. 
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его от имени Общества, устанавливается доплата3 в размере 20 процентов от 
должностного оклада.  

Раздел 3. Премирование за результаты выполнения  
ключевых показателей эффективности 

3.1. Премирование Генерального директора Общества за результаты вы-
полнения ключевых показателей эффективности зависит от выполнения ут-
вержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффектив-
ности (далее КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год). 

3.2. Квартальные и годовые КПЭ (показатели) и порядок расчета размера 
премии (являются неотъемлемым приложением к настоящему Положению) 
утверждаются Советом директоров Общества. 

3.3. Размер премии Генерального директора Общества определяется в за-
висимости от выполнения утвержденных Советом директоров Общества КПЭ 
за отчетные периоды: 

3.3.1. по итогам квартала  – до 1,5 месячных должностных окладов.  
3.3.2. по итогам года  – до 12 месячных  должностных окладов4.  
3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате 

или выплате премии Генеральному директору в неполном объеме в случае вы-
явленных фактов: 

нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, удосто-
веренных актами проверок ревизионной комиссии или внешнего аудитора; 

невыполнения решений Совета директоров Общества; 
невыполнения локальных нормативных актов. 

 
Раздел 4.   Единовременное премирование за выполнение  

особо важных заданий (работ). 
4.1. Совет директоров Общества вправе премировать Генерального Ди-

ректора за выполнение особо важных заданий (работ). 
4.2. Особо важными считаются задания (работы), к проведению которых 

предъявляются особые требования по срокам и качеству, ответственности и 
значимости для отрасли и государства.  

4.3. К особо важным заданиям (работам) относятся следующие работы: 
4.3.1. ликвидация аварийных ситуаций в регионе деятельности Общества 

(или иных регионах), возникших в результате чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (в том числе природно-климатических ка-
тастроф, возникших вследствие землетрясений, ураганов, наводнений, низких 
температур и т.д.); 
                                                 
3 При расчете премии доплата не учитывается, учитывается только должностной оклад, установленный Сове-
том директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия 
трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества 
4 При выполнении КПЭ и исполнении дополнительных условий премирования, определенных Советом ди-
ректоров Общества, возможно дополнительное премирование в размере до 6 должностных окладов. Кроме 
этого, за достижение высокого значения КПЭ «Доходность собственного капитала», генеральному директору 
устанавливается специальное премирование по итогам работы Общества за отчетный год в размере до 2 % от 
чистой прибыли (до 1 % от чистой прибыли для ДЗО, относящихся к 7-9 группам); по этому виду премирова-
ния не применяются «районные коэффициенты и надбавки к заработной плате». 
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4.3.2. содействие в обеспечении своевременного (в т.ч. и досрочного) 
ввода в эксплуатацию энергетических объектов (при наличии обстоятельств, 
затрудняющих плановый ввод); 

4.3.3. выполнение работ или организация мероприятий, имеющих особую 
значимость для Общества или общеотраслевое значение; 

4.3.4. достижение значительных положительных результатов при выпол-
нении работ, мероприятий по защите интересов Общества; 

4.3.5. организация работ, в результате которых были достигнуты высокие 
результаты по увеличению энергоэффективности и финансовой устойчивости 
Общества; 

4.3.6. осуществление эмиссии дополнительных акций Общества. 
4.4. Размер премирования устанавливается Советом директоров Общест-

ва в зависимости от сложности и характера особо важного задания (работы), 
достигнутого результата и экономической эффективности. 

4.5. Предельная сумма единовременного премирования за выполнение 
особо важного задания не может превышать 6 должностных окладов за одно 
задание. 

4.6. Предельная сумма единовременного премирования за осуществление 
эмиссии дополнительных акций Общества не может превышать 36 должност-
ных окладов в случае размещения акций путем публичного размещения и 24 
должностных окладов в случае размещения акций по стратегическому инве-
стору. 

Единовременная премия за осуществление эмиссии дополнительных ак-
ций не учитывается при расчете компенсаций в случае прекращения трудово-
го договора с Генеральным директором. 

 
Раздел 5.   Единовременное премирование в случае награждения 

 государственными и отраслевыми наградами. 
5.1. Генеральному директору, по решению Совета директоров, выплачи-

вается единовременное премирование в случае награждения государственны-
ми наградами: 

5.1.1. орденом, почетным званием Российской Федерации – в размере се-
ми должностных окладов; 

5.1.2. медалью – в размере шести должностных окладов; 
5.2. Генеральному директору, по решению Совета директоров, выплачи-

вается единовременное премирование в случае награждения отраслевыми на-
градами: 

5.2.1. почетным знаком «За заслуги перед российской электроэнергети-
кой» - в размере пяти должностных окладов; 

5.2.2. почетным званием «Ветеран энергетики» - в размере трех должно-
стных окладов; 

5.2.3. почетном званием «Заслуженный работник Единой энергетической 
системы России» - в размере двух должностных окладов; 

5.2.4. званием «Почетный гидроэнергетик» - в размере одного должност-
ного оклада; 
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5.2.5. «Почетной грамотой»- в размере одного должностного оклада; 
Раздел 6. Порядок выплаты должностного оклада, премий и иные 

положения 
6.1. Должностной оклад рассчитывается на основании раздела 2 настоя-

щего Положения и выплачивается Генеральному директору Общества в сроки 
выплаты заработной платы, установленные в Обществе.   

6.2. Генеральный директор Общества рассчитывает размер квартальной 
премии и предоставляет Председателю Совета директоров Общества, либо 
иному лицу,  уполномоченному на то Советом директоров указанный расчет с 
приложением документов, подтверждающих выполнение или невыполнение 
установленных КПЭ в срок не позднее 45 дней (105 дней для премирования за 
4 квартал) после сдачи бухгалтерской отчетности соответствующего квартала.  

Председатель Совета директоров Общества, либо иное лицо, уполномо-
ченное на то Советом директоров  в срок не позднее 30 дней после представ-
ления Генеральным директором указанного расчета, письменно подтверждает 
правильность представленного расчета размера квартальной премии Гене-
рального директора. 

Генеральный директор информирует Совет директоров Общества об ис-
полнении квартальных КПЭ при рассмотрении Советом директоров Общества 
отчета Генерального директора об итогах деятельности Общества за отчетный 
квартал.      

6.3. Генеральный директор Общества рассчитывает размер годовой пре-
мии и предоставляет Председателю Совета директоров Общества, либо иному 
лицу, уполномоченному на то Советом директоров указанный расчет с при-
ложением документов (в т.ч. бухгалтерской отчетности), подтверждающих 
выполнение или невыполнение установленных годовых КПЭ в срок не позд-
нее 105 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности.  

Председатель Совета директоров Общества, либо иное лицо, уполномо-
ченное на то Советом директоров  в срок не позднее 30 дней после представ-
ления Генеральным директором указанного расчета, письменно подтверждает 
правильность представленного расчета размера годовой премии Генерального 
директора. 

Генеральный директор информирует Совет директоров Общества об ис-
полнении годовых КПЭ и представляет Совету директоров Общества расчет 
размера годовой премии при рассмотрении Советом директоров Общества от-
чета Генерального директора об итогах деятельности Общества за отчетный 
год. 

6.4. Председатель Совета директоров Общества, либо иное лицо, уполно-
моченное на то Советом директоров  несет ответственность за достоверность 
расчетов премий, указанных в п.п. 7.2.- 7.3., на основании которых была про-
изведена выплата премий Генеральному директору. 

6.5. Размер квартального премирования определяется в количестве долж-
ностных окладов, исходя из оклада, утвержденного Советом директоров Об-
щества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества опреде-
лить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его 
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от имени Общества. Начисление квартальной премии производится пропор-
ционально фактически отработанному в данном периоде времени (без учета 
больничных и дней, нахождения в отпуске).  

6.6. Размер годовой премии определяется в количестве должностных ок-
ладов, а для начисления принимается должностной оклад, установленный Со-
ветом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общест-
ва определить условия трудового договора с Генеральным директором и под-
писать его от имени Общества.  

В случае неполного года работы генерального директора, годовая премия 
выплачивается пропорционально отработанному времени.  

6.7. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате и 
компенсациям за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (включая должностной оклад, единовременную, квартальную и 
годовую премии), предусмотренные законом РФ «О государственных гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях», выплачиваются только в слу-
чае работы и проживания генерального директора в указанных районах и ме-
стностях.  
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Приложение 

к Положению о материальном стимулировании 
Генерального директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» 

 
Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности,  
их значения и порядок расчета размера премии за их выполнение  

Генеральному директору ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»  
 

Раздел 1 Общие положения 
1.1. Размер премии Генеральному директору Общества определяется в зависимости от 

выполнения утвержденных Советом директоров Общества КПЭ за отчетные периоды: 
по итогам квартала  – до 1,5 месячных должностных окладов.  
по итогам года  – до 10 месячных  должностных окладов1.  

Раздел 2. Квартальное премирование 
2.1. Обязательным условием премирования по результатам  выполнения квартальных 

КПЭ является выполнение квартального КПЭ «Критерий надежности»: 
      Отсутствие несчастных случаев2 на производстве со смертельным исходом или группово 
• го несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом в отчетном периоде. 

2.2. Размер квартального  премирования определяется выполнением следующих КПЭ: 
Таблица 1. 

Наименование 
КПЭ 

Базовый размер вы-
платы по показателю 
(в отношении к долж-
ностному окладу),W 

Корректи-
рующий по-
казатель, К 

Условие применения 
 корректирующего 

показателя K 

Размер пре-
мии 

К=1 Кдпнси ≥ 96% 
К= 0,8 96% > Ксмр ≥ 92% 
К= 0,6 92% > Ксмр ≥ 88% 
К= 0,4 88% > Ксмр ≥ 84% 
К= 0,2 80% > Ксмр ≥ 84% 

1.Выполнение 
графика строи-
тельно-
монтажных ра-
бот 

0,75 

К=0 Ксмр < 80% 

W * К * 
должност-
ной оклад 

К=1 Кдпнси ≥ 96% 

К= 0,8 96% > Кдпнси≥ 92% 
К= 0,6 92% > Кдпнси ≥ 88% 
К= 0,4 88% > Кдпси ≥ 84% 
К= 0,2 80% > Кинв ≥ 84% 

2. Выполнение 
бюджета 
строительства 

0,75 

К=0 Кинв < 80% 

W * К * 
должност-
ной оклад 

 
2.4. Премия рассчитывается по каждому показателю раздельно. 

 
Раздел 3. Годовое премирование 

                                           
1 При выполнении КПЭ и исполнении дополнительных условий премирования, определенных Советом дирек-
торов Общества, возможно дополнительное премирование в размере до 6 должностных окладов. Кроме этого, 
за достижение высокого значения КПЭ «Рентабельность собственного капитала», обеспеченная свободным 
денежным потоком за отчетный год генеральному директору устанавливается специальное премирование по 
итогам работы Общества за отчетный год. 
2 Несчастный случай на производстве подтверждается Актом по форме Н-1 в соответствии с Формами доку-
ментов, необходимых для расследования и учета  несчастных случаев на производстве и Положением об осо-
бенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвер-
жденных Постановлением Министерства Труда и Социального развития РФ  от 24.10.2002 года №73. Премия 
не выплачивается в квартале, в течение которого был подписан Акт по форме Н-1. В случае, если в разделе 10 
формы Н-1, нет работников Общества, допустивших нарушения требований охраны труда, премия выплачива-
ется. 
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3.1. Обязательным условием премирования по результатам выполнения годовых  КПЭ 
является наличие чистой прибыли по итогам года. 

3.2. Размер годового премирования определяется выполнением показателей3, указан-
ных в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Наименование 
КПЭ 

Базовый размер 
выплаты по пока-
зателю (в отно-
шении к должно-
стному окладу),W 

Корректи-
рующий по-
казатель, К 

Условие применения корректи-
рующего показателя K 

Размер 
 премии 

К=34 R≥1 и Rp ≥1,3 либо Rф≥ 3,5% 
К=25 R≥1 и 1,1<Rp<1,3 
К=1 R≥1 

К=R *0,5 0,90≤R<1 

1. Рентабель-
ность собст-
венного ка-
питала 
(ROE), обес-
печенная де-
нежным по-
током 

2,5 

К=0 R<0,90 

W*К*долж-
ностной ок-

лад 

 

К=1 Кдпнси ≥ 96% 

К= 0,8 96% > Кдпнси≥ 92% 
К= 0,6 92% > Кдпнси ≥ 88% 
К= 0,4 88% > Кдпси ≥ 84% 
К=1 Кдпнси ≥ 96% 

2. Выполне-
ние бюджета 
строительства 

2,5 
 

К= 0,8 96% > Кдпнси ≥ 92% 

W*К*долж-
ностной ок-

лад 

К=1 Кдпнси ≥ 96% 
К= 0,8 96% > Ксмр ≥ 92% 
К= 0,6 92% > Ксмр ≥ 88% 
К= 0,4 88% > Ксмр ≥ 84% 
К= 0,2 80% > Ксмр ≥ 84% 

3. Выполне-
ние графика 
строительно-
монтажных 
работ 

2,5 

К=0 Ксмр < 80% 

W*К*долж-
ностной ок-

лад 

К=1 Квыр факт≥ Квыр план 4. Выработка 
на одного 
работающего 

2,5 
К=0 Квыр факт≥ Квыр план 

W*К*долж-
ностной ок-

лад 

 
3.7. Показатели «Выполнение бюджета строительства», «Выполнение графика строи-

тельно-монтажных работ», «Выработка на одного работающего»  – Ксмр, Кдпнси, Квыр 
рассчитывается в соответствии с "Методическими указаниями по расчету и оценке выпол-
нения КПЭ бизнес-единиц, дочерних и зависимых обществ и обществ, дочерних и зависи-
мых по отношению к ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России». 

3.8. Годовая премия, определяемая по указанным в Таблице 2 КПЭ, рассчитывается по 
каждому из показателей отдельно. 

 

                                           
3 В случае Rф≤0, расчет выполнения годовых КПЭ и премии за выполнение годовых КПЭ не производится (в 
соответствии с п.3.1) 
4 В случае, если Rpф≤0, К=1. 
5 В случае, если Rpф≤0, К=1. 
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