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Установленная мощность 

электростанций, входящих в 

состав РусГидро, - 39 ГВт. 

Более 10 000 рабочих мест. 
Саратовская ГЭС 

Компания объединяет более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ 

и за рубежом. В том числе - 9 станций Волжско-Камского каскада общей 

установленной мощностью более 10 273 МВт.  

Группа «РусГидро» — один из крупнейших 

российских энергетических холдингов.  

ПАО «РусГидро» 

 Чистая энергия 



Филиал ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» 

Саратовская ГЭС входит в 

десятку  крупнейших ГЭС             

в России  

 

Установленная мощность 1403 МВт  

Количество гидроагрегатов 24 

Выработка в 2017 году 6854,9 млн кВт*ч  

Налоговые отчисления в 
региональный бюджет 

1, 331 млрд. руб. 

 Чистая энергия 



 Номинация 1. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

Кадровая политика 
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Руководители

Рабочие

Специалисты и служащие

86
90 92
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7

7
3 3 1

2015 2016 2017

Среднее  

Среднее профессиональное

Высшее

13 12 10

64 66 70

23 22 20

2015 2016 2017

старше 50 лет

30 - 50 лет

до 30 лет

29 28 28

71 72 72

2015 2016 2017

Женщины Мужчины

Численность персонала 215 человек 

Средний возраст работников 41 год 

Средняя продолжительность работы 

сотрудников в Филиале 11 лет 

Доля работников Филиала с высшим 

образование возросла с 86 до 92%  
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Средняя продолжительность работы 

сотрудников в Филиале 11 лет 

Доля работников Филиала с высшим 
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Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

Заработная плата и социальные льготы 

Год 2015 2016 2017 

Средняя заработная 
плата, тыс. руб. 

80,4 72,6 85,6 

273272,6 

27762,1 

Расходы на персонал в 2017 г., тыс руб. 

Фонд оплаты 
труда 

Социальные 
выплаты 

Средняя заработная плата в 2017 
г. предприятий по видам 

экономической  деятельности 
Приволжского Федерального 

округа 

85,6 

49,6 
44,3 42,8 

31,9 31,5 
24,6 

Саратовская ГЭС 

добыча полезных 
ископаемых 

финансовая 
деятельность 

производство и 
распределение 
эл.энергии, газа и воды 
обрабатывающие 
производства 

транспорт и связь 

строительство 
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Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

Социальная политика 

Социальная политика 
ПАО «РусГидро» принята 

в 2013 году в целях 
управления 

человеческими 
ресурсами как основным 

активом кадрового 
обеспечения ввода 
новых мощностей и 

выполнения  
производственной 

программы, снижения 
среднего возраста 

трудового коллектива 
Филиала и привлечения 

в отрасль молодых 
специалистов. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА САРАТОВСКОЙ ГЭС 

ЦЕЛИ 

Реализация социально 
ответственной позиции  

Компании 

Развитие практики взаимной 
ответственности и социального 

партнерства. 

Повышение привлекательности 
ГЭС как работодателя для 
привлечения и удержания 

лучших кадров 

ЗАДАЧИ 

Создание институциональной 
среды для привлечения и 

удержания молодых кадров 

Формирование приверженности 
работников целям и принципам 

Компании 

Совершенствование трудовых 
отношений 

ПРИНЦИПЫ 

Принципы целевой 
направленности, адресности. 

Принцип единства 

Принцип преемственности 

Принцип связанности с 
результатом производственной 

деятельности 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа с 
молодежью и 

образовательные 
программы 

Здравоохранение, 
поддержание 

здоровья и 
пропаганда 

здорового образа 
жизни 

Поддержка семей и 
материнства 

Пенсионное 
обеспечение 

Жилищная 
программа 
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Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

Социальные льготы 

Социальные программы 

Добровольное 
медицинское 
страхование 

Страхование 
от несчастных 

случаев 

Негосударствен
ное пенсионное 

обеспечения 

Улучшение 
жилищных 

условий 
работников 

Санаторно-
курортное 
лечение и 

оздоровительно
-туристский 

отдых 

Расходы на корпоративные льготы, гарантии и компенсации 

ДМС и НС 5 353,4 тыс. руб. 

НПО 15 226,4 тыс. руб. 

Компенсация процентов банку по ипотечному кредитованию             555,9 тыс. руб. 

Оплата путевок 2 677,2 тыс. руб. 

Затраты на социальные расходы 8 230,2 тыс. руб. 

Материальная помощь к отпуску    9 103,5 тыс. руб. 

 Чистая энергия 



Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

Корпоративные льготы, гарантии и компенсации 

Выплаты и компенсации Работнику и его семье  

Материальная помощь 

При рождении  
ребенка  

В связи с 
регистрацией 

брака  Работника  

Матерям 
одиночкам, 
опекунам, 

попечителям 

К отпуску  

В связи с 
выходом на 

пенсию 

В связи с 
призывом на 

службу в Армию  

При нахождении 
Работника в 

отпуске по уходу 
за ребенком 

В случае 
причинения 

вреда здоровью 
профессиональн
ым заболеванием  

По особым 
жизненным 
ситуациям   

В случае смерти 
близких 

родственников 

Гибель 
Работника при 

исполнении 
трудовых 

обязанностей 

Компенсации 

На содержание 
ребенка в 

детском саду 

Спортивные 
секции 

На приобретение 
путевок в ДОЛ 

На санаторно-
курортный и 

туристский отдых 

Поддержка  

пенсионеров 
Общества  

Новогодние 
подарки детям 
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Акция  

«День семьи» 



Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

Награды – показатель системной и эффективной работы 

 Чистая энергия 

На протяжении 5 лет - 

призёр всероссийского 

конкурса «Российская 

организация высокой 

социальной 

эффективности» на 

региональном этапе.  

На протяжении 8 лет - победитель 

регионального конкурса «Коллективный договор 

– основа защиты социально-трудовых прав 

граждан» в номинации «Лучший коллективный 

договор в организациях производственной 

сферы» среди предприятий с численностью от 

100 до 500 работников.  



Номинация 3. Развитие трудового и личностного потенциала работников 

Направления развития трудового потенциала 
работников 

Планирование 
потребности в 

персонале 

Формировани
е базы данных 
на должность 
и кадрового 

резерва 

Адаптация, 
обучение и 

развитие 
персонала 

Планировани
е карьерного 
роста, работа 
с кадровым 

резервом 

Наставниче
ство 
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Президент РФ 

В.Путин:  

«Качество инженерных 

кадров становится 

одним из ключевых 

факторов 

конкурентоспособности 

государства и, что 

принципиально важно, 

основой для его 

технологической, 

экономической 

независимости». 



Развитие трудового и личностного потенциала работников 

Корпоративная система обучения 

Обучение 

Повышение 
квалификации 

Профессиональ
ная 

переподготовка 

Профессиональ
но-техническое 

обучение 

Корпоративное 
обучение 

Дистанционное 
обучение 

Образовательные организации, с которыми сотрудничает Филиал: 

Петербургский энергетический институт повышения квалификации 

Самарский государственный технический университет 

«Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора 

Саратовский социально-экономический институт 

ООО «Эмерсон» 
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

топливно-энергетического комплекса 
Научно-образовательный центр «ЭКРА»  

1090 

1526,2 1455,4 

Расходы на обучение 
кадрового потенциала, 

тыс. руб. 

2015 2016 2017
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Развитие трудового и личностного потенциала работников 

Конкурс профессионального мастерства среди работников Оперативной службы 

«Лучший по профессии» 

Начальник смены станции 

Начальник смены машинного 

зала 

Электромонтер главного щита 

управления электростанции 

Электромонтер по 

обслуживанию подстанции 

Машинист гидроагрегатов 

(горизонтальные) 

Машинист гидроагрегатов 

(вертикальные) 
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Развитие трудового и личностного потенциала работников 
Концепция опережающего развития кадрового потенциала персонала «От 

новой школы к рабочему месту» 

• Соглашения с Московским энергетическим 

институтом, Сибирским федеральным 

университетом,  Московским гос. 

строительным университетом, 

Дальневосточным федеральным 

университетом, Санкт-Петербургским гос. 

политехническим университетом, Амурским 

гос. университетом, с профильными 

техникумами; 

 

• Производственная практика студентов на 

филиале (за 2015-2017гг.  63 студента) 
 

 

• Трудоустроены в филиале 8 

выпускников СШФ СФУ; 

 

• Работники, включенные в кадровые 

резервы различных уровней 

проходят подготовку  и принимают 

участие в разработке и реализации 

проектов развития компании; 

 

• Молодые работники компании 

обеспечиваются актуальным их 

потребностям социальным 

пакетом, в том числе льготами при 

приобретении жилья. 
 

• Профориетационный проект 

«Энергоклассы» – довузовская 

подготовка школьников; 

 

• Центр технического творчества для 

детей и молодежи «Техническое 

конструирование, моделирование и 

панентование изобретений» 

(получено 8 патентов); 

 

• Факультативные занятия по спец 

предметам с преподавателями из 

числа работников Филиала. 
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Развитие трудового и личностного потенциала работников 

Главный результат - ценностно вовлеченные в профессию сотрудники 
 Чистая энергия 



Номинация 6.      Содействие развитию практики  

благотворительной деятельности 

Основные направления благотворительной 

деятельности: 

Проекты по благоустройству города 

Помощь семьям, детям-инвалидам в трудных жизненных 
ситуациях 

Эко-проекты Саратовской ГЭС 

Поддержка детского спорта 

Помощь общественным организациям 

Поддержка учреждений здравоохранения 

ПАО «РусГидро» и Саратовская ГЭС  

за 2017 г.  

в рамках социального партнерства 

направили свыше 27 млн. руб. 
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Содействие развитию практики благотворительной деятельности 

Помощь Саратовской ГЭС в трудной жизненной ситуации 

Приобретение по заявкам семей с детьми-

инвалидами бытовой техники 

Ко Дню защиты детей проводится спортивный 

праздник для детей-инвалидов, ко Дню 

инвалидов – фестиваль «Снежинка» 

Адресная помощь семьям  
с особыми детьми 

Организация массовых мероприятий  
для детей  

с ограниченными возможностями 

 Чистая энергия 



Содействие развитию практики благотворительной деятельности 

Эко-проекты Саратовской ГЭС 

Покупка кормов и лекарств  
для животных 

вольерного хозяйства  
НП «Хвалынский» 

Зарыбление Волги  
мальками стерляди, толстолобика  

и белого амура   

Обустройство эко-тропы  
«Елшанский хребет» 

Акция «оБЕРЕГАй!»  
по уборке и благоустройству  

прибрежной территории  
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Содействие развитию практики благотворительной деятельности 

Поддержка детского спорта 

С поддержкой СарГЭС команда города 

Балаково прочно утвердилась в лидерах на 

российской арене и составляет серьезную 

конкуренцию спортсменам на международных 

соревнованиях.   

Организация соревнований по плаванию на 

призы Саратовской ГЭС с участием более 100 

детей. 

Финансирование участия спортсменов 

в соревнованиях российского  

и мирового уровня 

Городские соревнования 

 по плаванию ко Дню воды 
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Содействие развитию практики благотворительной деятельности 

Проекты по благоустройству 

Благоустройство объектов ГЭС,  
имеющих важное социальное значение:  

ремонт дорожного полотна и  
реконструкция освещения 

Обустройство в городском парке 
 первой в России  

уличной сенсорной дорожки  
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Содействие развитию практики благотворительной деятельности 

Помощь в 2017 году получили 18 предприятий и организаций 
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Спасибо за внимание! 
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