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НАШИ 
СОТРУДНИКИ

Наши приоритеты:

• эффективное использование трудовых ресурсов;

• создание благоприятных условий для труда и отдыха;

• совершенствование системы профессиональной  
подготовки персонала, создание возможностей  

для карьерного роста;

• развитие и продвижение корпоративной культуры.

Наши сотрудники – один из наших 
главных активов. Мы стремимся 

создать для них безопасные условия 
труда и перспективы для профессио-

нального и карьерного роста. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

Обзор
Группа СУЭК ведет свою деятельность  
в 10 странах и регионах мира и является 
одним из крупнейших работодателей гор-
нодобывающей отрасли России. Средне-
списочная численность персонала Группы 
составляет 32 124 человека, 74% из кото-
рых – рабочие, а 26% – руководители, 
специалисты и служащие.

Социально-демографические характеристи-
ки персонала компании стабильны. Средний 
возраст сотрудников в 2015 году составил 
40,2 года. Соотношение мужчин и женщин 
среди сотрудников компании по сравнению 
с прошлым годом практически не измени-
лось: 75% мужчин и 25% женщин.

Вознаграждение персонала  
и социальная поддержка
СУЭК на постоянной основе проводит  
мониторинг рынка труда, изучая динамику 
изменения заработной платы, компенса-
ций и льгот в регионах присутствия компа-
нии. Мы стремимся предоставить своим 
работникам конкурентоспособное возна-
граждение, поощряем высокопроизводи-
тельный труд, ответственное отношение  
к производственной безопасности и твор-
ческую инициативу.

В компании применяется система матери-
ального стимулирования руководящего 
состава, основанная на достижении инди-
видуальных и групповых целей, а также 
ключевых показателей эффективности 
(КПЭ), которые помогают сотрудникам  
решать стратегические задачи.

В соответствии с действующим законода-
тельством, отраслевыми соглашениями с 
профсоюзами и условиями коллективных 
договоров, работникам наших предприя-
тий в России предоставляются социаль-
ные льготы и гарантии: 

• добровольное медицинское  
страхование;

• выплата 15% среднего заработка за 
каждый год работы в угольной промыш-
ленности при выходе на пенсию;

• оплата путевок и стоимости проезда  
к месту отдыха сотрудников и членов  
их семей;

• материальная помощь;

• обеспечение сотрудников углем  
для бытовых нужд;

• компенсация расходов на оплату  
электроэнергии и пр. 

Всего в 2015 году на реализацию социаль-
ных льгот и гарантий, закрепленных  
в коллективных договорах, было направ-
лено 22 млн долл. США.

Мы также уделяем большое внимание не-
материальной мотивации работников.  
Сотрудники, которые внесли значитель-
ный вклад в развитие компании и угольной 
отрасли, представляются к государствен-
ным, ведомственным и корпоративным  
наградам. Ежегодно в преддверии Дня 
шахтера среди наших производственных 
предприятий проводятся соревнования, 
победители которых награждаются памят-
ными подарками и денежными премиями. 

Подготовка и повышение 
квалификации персонала
Ключевыми направлениями развития  
персонала на сегодняшний день являются: 
профессиональное обучение, переобуче-
ние, повышение квалификации, получение 
дополнительных профессий, а также под-
готовка сотрудников из резерва к замеще-
нию руководящих должностей.

Профессиональная подготовка рабочего 
персонала осуществляется на базе учеб-
ных пунктов и комбинатов предприятий 
Группы. На сегодняшний день СУЭК рас-
полагает 16 учебными базами. Образова-
тельная деятельность в них ведется  
согласно государственным лицензиям  
в рамках подготовки, переподготовки,  
обучения новым специальностям, а также 
повышения квалификации по всем ключе-
вым профессиям.

На сегодняшний день в компании выстро-
ена последовательная подготовка резерва 
для замещения ключевых должностей 
различного уровня, сформулированы тре-
бования к претендентам, сформированы 
списки резерва, ведется работа по разви-
тию умений и навыков кандидатов на це-
левые должности. Программа подготовки 
охватывает следующие должности: регио-
нальный руководитель, директор добыва-
ющего предприятия, технический руково-
дитель, руководитель ремонтно-механиче-
ского завода, начальник участка, механик 
участка, горный мастер. В сотрудничестве 
с Санкт-Петербургским Горным универси-
тетом и Кемеровским институтом повыше-
ния квалификации организована Школа 
горных мастеров. 

Распределение сотрудников 
по категориям 
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1. Рабочие 74%
2. Руководство и 
    специалисты 26%

Распределение сотрудников по полу

1. Мужчины 75%
2. Женщины 25%
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Распределение сотрудников 
по возрасту

1. 18-30 лет 22%
2. 31-40 лет 30%
3. 41-50 лет 23%
4. 51-60 лет 21%
5. Старше 60 лет 4%
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В 2015 году стартовала новая программа 
развития персонала и подготовки резерва 
на целевые должности главного инженера 
предприятия и директора по производству –  
количество участников составило  
30 человек. 

Всего в 2015 году в рамках подготовки  
кадрового резерва обучение прошли  
264 человека. 

Кроме того, в компании проводится прог-
рамма «Локомотив», которая позволяет 
развивать лидерский потенциал наиболее 
талантливых сотрудников. Участники прог-
раммы определяются либо в процессе  
обучения по одной из программ подготов-
ки резерва, либо посредством рекоменда-
ций руководства. Ежегодно в программе 
принимают участие 40 человек. 

Работа с молодыми кадрами
СУЭК стремится развивать таланты с ран-
него возраста. Целевая подготовка сту-
дентов и их привлечение к решению задач 
компании на этапе обучения способствуют 
отбору талантливых молодых специали-
стов, а также ускорению адаптации вы-
пускников после приема на работу в 
СУЭК. На конец 2015 года по нашей про-
грамме обучались более 400 студентов  
в семи профильных ВУЗах страны.

С 2012 года СУЭК является организато-
ром научно-практического молодежного 
форума «Горная школа», который прово-
дится с целью отбора наиболее талантли-
вой молодежи и вовлечения молодых со-
трудников и студентов в решение произ-
водственных задач. В 2015 году в форуме 
приняли участие 166 молодых специали-
стов. Инициатива СУЭК нашла поддержку 
со стороны Министерства энергетики РФ, 
ключевых ВУЗов страны, а также ведущих 
компаний топливно-энергетического  
комплекса.

Победители форума прошли обучение по 
Президентской программе подготовки ин-
женерных кадров, которая включает в 
себя дополнительное обучение в ведущих 
горных ВУЗах страны, изучение принци-
пов экономичного производства в рамках 
стажировки на предприятиях компании 
Toyota, а также стажировку на горнодобы-
вающих предприятиях Австралии. Помимо 
этого, победители конкурса инвестицион-
ных идей приняли участие в международ-
ной выставке CHINA COAL & MINING EXPO 

2015 в составе делегации Министерства 
энергетики РФ. Также компания оказывает 
поддержку Всероссийскому чемпионату 
по решению топливно-энергетических 
кейсов по горной тематике.

На всех предприятиях Группы сформиро-
ваны Советы молодежи, реализуются ме-
роприятия с участием членов молодежно-
го движения. Их охват – более 800 сотруд-
ников, а также студентов, проходящих  
обучение под патронажем компании.

Внутрикорпоративные коммуникации
Система внутрикорпоративных коммуни-
каций компании включает набор инстру-
ментов для повышения вовлеченности и 
мотивации сотрудников. Основными кана-
лами информирования персонала являют-
ся доски объявлений на предприятиях, 
брошюры, информационный портал, еже-
месячная корпоративная газета, информа-
ционные встречи с руководством и 
топ-менеджментом.

В рамках развития системы внутренних 
коммуникаций в 2015 году был пересмо-
трен Кодекс корпоративной этики СУЭК. 
В обновленном Кодексе были актуализи-
рованы задачи и корпоративные ценности 
компании, дополнены нормы и правила 
делового поведения сотрудников.

Чтобы требования Кодекса выполнялись 
на всех предприятиях Группы, определены 
координаторы по этике, которые прошли 
специальную подготовку по применению 
Кодекса, развитию коммуникативных на-
выков, управлению конфликтными ситуа-
циями, работе с претензиями. Работники 
могут оставлять обращения при помощи 
многоканальной горячей линии, электрон-
ной формы подачи обращений через кор-
поративный портал, в том числе, аноним-
но, посредством ящиков доверия на пред-
приятиях или личного обращения  
к координаторам по этике.

Утвержденный Кодекс корпоративной эти-
ки и система его исполнения лягут в осно-
ву коммуникаций с персоналом и другими 
заинтересованными сторонами  
в будущем.

Совершенствование системы 
управления проектами
В 2015 году была улучшена корпора-
тивная система мотивации, направ-
ленная на поощрение участия работ-
ников в проектной деятельности.  
Помимо долгосрочных стратегиче-
ских проектов, которые охватывались 
мотивационной программой ранее,  
в сферу действия системы вошли  
и другие проекты и программы ком-
пании, направленные на внедрение 
значимых операционных улучшений, 
повышение эффективности бизнес- 
процессов и развитие бизнеса. Вне-
дрение системы мотивации в сфере 
управления проектами внесет нема-
лый вклад в стабильность и эффек-
тивность проектных команд. 

В 2015 году в программе долгосроч-
ной проектной мотивации приняли 
участие 387 специалистов и менедже-
ров компании. Ожидается, что по мере 
внедрения системы и реализации  
новых проектов программа мотива-
ции охватит еще больше сотрудников.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ О ЦЕННОСТЯХ СУЭК 
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 11  
И НА СТР. 13




