
10.1. КадРОВая
ПОлитиКа
Кадровая политика МРСК Урала пред-
ставляет собой целостную и объек-
тивно обусловленную стратегию рабо-
ты с персоналом, которая объединяет 
различные формы, методы и модели 
кадровой работы и которая нацелена 
на создание сплоченного, ответствен-
ного и высокопроизводительного 
персонала, способного адекватно ре-
агировать на меняющиеся требова-
ния рынка.
Основными направлениями 
кадровой политики ОАО «МРСК 
Урала» в 2011 году стали:
•  совершенствование системы под-

бора и развития персонала с целью 
решения текущих и будущих задач 
Компании;

•  удержание особой (дефицитной) ка-
тегории работников;

•  усиление сотрудничества и спектра 
областей взаимодействия с учебны-
ми заведениями высшего, среднего 
и дополнительного профессиональ-
ного образования; 

•  проведение мероприятий по омо-
ложению персонала в Компании, в 
особенности персонала производ-
ственных подразделений (рабочих 
и инженерно-технических специали-
стов);

•  разработка единого локального 
нормативного акта, регламентирую-
щего работу с кадровым резервом 
предприятия, проведение процеду-
ры отбора кандидатов в кадровый 
резерв компании и разработка инди-
видуальных планов развития членов 
кадрового резерва;

•  разработка мотивационных меха-
низмов повышения заинтересован-
ности и удовлетворенности трудом;

•  организация участия работников в 
управлении, взаимодействие менед-
жмента организации с профсоюзами 
и другими представительствами тру-
дящихся.
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структура и численность персонала

Уровень обеспеченности персоналом на конец 2011 г. составляет 98%. Незначительный рост активной текучести об-
условлен тем, что рынок труда в стране стабилизировался, произошел рост числа вакансий и увеличение зарплатных 
предложений компаний. Доля руководителей, специалистов/ служащих и рабочих существенно не изменяются и со-
ставляют оптимальный баланс, при этом структура работников по категориям характеризуется преобладанием рабочих, 
что связано с особенностями технологического процесса производства, сопряженного с высоким уровнем трудозатрат.

Пермэнерго Свердловэнерго Челябэнерго

Всего, в том числе: 3 980 4 248 3 680

    руководители 750 772 662

    специалисты/служащие 1 378 1 595 1 448

    рабочие 1 852 1 881 1 570

Возрастной состав персонала ОАО «МРСК Ура-
ла» характеризуется преобладанием работни-
ков возрастных категорий до 35 лет (38%) и от 
45 лет до пенсионного возраста (32%). Данное 
соотношение позволяет обеспечивать преем-
ственность поколений, активно вовлекая наибо-
лее квалифицированных и опытных работников 
в процесс наставничества молодежи. Динамика 
возрастной структуры в 2009-2011 гг. свиде-
тельствует об устойчивой тенденции на омоло-
жение персонала, доля работников до 35 лет 
за этот период выросла на 4%. Для сохранения 
данной тенденции в Компании проводится ряд 
мероприятий, в том числе развитие социальных 
программ по высвобождению работников-пен-
сионеров в рамках программы НПО и привле-
чение ветеранов-энергетиков к преподаванию в 
Учебном центре ОАО «МРСК Урала».
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Обучение и развитие персонала

Анализ структуры Общества по уровню образования в пе-
риод 2009-2011 гг. говорит о наметившейся тенденции к 
увеличению численности работников с высшим образова-
нием и уменьшению численности работников со средним 
профессиональным образованием. 
В отчетном году образовательные мероприятия 
были организованы и проведены по следующим 
основным направлениям:
•  Обучение на рабочих местах промышленно-производ-

ственного персонала предприятия;
•  Обязательное внешнее обучение, в том числе в корпо-

ративном учебном центре;
•  Дополнительные образовательные программы для 

всех категорий персонала по инициативе руководителей 
структурных подразделений, подразделений по работе с 
персоналом и самих сотрудников.

В 2011 году обучение производственно-техно-
логического персонала осуществлялось на базе 
корпоративного учебного центра (тренажерная 
подготовка, повышение квалификации опера-
тивного и оперативно-ремонтного персонала). 
Работники из категорий специалистов и руко-
водителей, помимо корпоративного учебного 
центра, проходили повышение квалификации 
в учебных заведениях, имеющих лицензии на 
образовательную деятельность в области элек-
троэнергетики, промышленной, экологической, 
пожарной безопасности, охраны труда (Петер-
бургский энергетический университет, Иванов-
ский энергетический университет, Казанский 
энергетический университет, УрФУ, Уральский 
государственный горный университет и др.). 
Обучение работников непрофильных подраз-
делений осуществляется в рамках оперативных 
и стратегических задач Общества в различных 
учебных заведениях Екатеринбурга, Перми и Че-
лябинска, реже Москвы, С.Петербурга (ИПК Гос-
службы, М-Логос).
В марте 2011 г. ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Шнейдер Электрик» открыли совместный Центр обучения. Он разместился в 
корпоративном учебном центре и включает в себя три учебных класса-лаборатории и выставочный зал общей площадью 
120 кв.м. Занятия проводятся преподавателями Учебного центра, прошедшими специальное дополнительное обучение 
и аттестацию в Schneider Electric. Учебные аудитории и лаборатории оснащены современными аудио-видео средствами, 
аппаратурой релейной защиты и электрораспределительными устройствами компании Schneider Electric. Также в Цен-
тре проводятся научно-технические конференции и семинары по современным технологиям и оборудованию.
Неотъемлемой и традиционной составляющей системы обучения персонала являются целевая подготовка работников 
ОАО «МРСК Урала» и студентов в вузах и средних профессиональных учебных заведениях и стипендиальные проекты. 

социальная политика

Социальная политика — одно из важнейших направлений, составная часть внутренней политики Общества, которая 
призвана обеспечить социальную стабильность персонала путем реализации социальных мероприятий и программ. Ос-
новными целями социальной программы Общества являются:
•  забота о работниках Общества, членах их семей, о ветеранах Общества;
•  создание имиджа социально-ответственного предприятия в целях привлечения 

и сохранения квалифицированных кадров;
•  создание благоприятной рабочей атмосферы;
•  обеспечение достойного уровня жизни работников Общества в пенсионном возрасте.
В социальной программе Общества определены социально значимые проекты, мероприятия по их 
реализации и источники финансирования. Она включает в себя следующие направления:
•  Добровольное медицинское страхование работников;
•  Страхование от несчастных случаев и болезней;
•  Оказание медицинских услуг в здравпунктах;
•  Лечение работников, включая санаторно-курортное;
•  Детская оздоровительная компания;
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•  Негосударственное пенсионное обеспечение;
•  Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия для работников и членов их семей;
•  Работа с ветеранами и Работа с молодыми специалистами;
•  Корпоративная поддержка работников в улучшении жилищных условий;
•  Льготы, гарантии и компенсации работникам, предусмотренные Коллективным договором.
В отчетном году 1 966 работников получили санаторно-курортное лечение и 737 детей работников отдохнули в загород-
ных и санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия. Все работники получили дополнительные медицинские 
услуги в рамках ДМС (амбулаторно-поликлинические, стационарные, стоматологические). Работники, подверженные по-
вышенному риску, были застрахованы от несчастных случаев и болезни. Особое внимание было уделено совместной ра-
боте Совета ветеранов и Совета молодых специалистов: был проведен ряд совместных мероприятий, в том числе конкурс 
на лучшее техническое решение, связанное с эксплуатацией распределительных сетей 6-110 кВ, энергосбережением и 
энергоэффективностью, экскурсии на вновь возводимые энергообъекты и т.п.

10.2. благОтВОРительная деятельнОсть
Реализация благотворительных проектов стала в отчетном году одним из ключевых направлений укрепления репутации 
Общества в глазах широкой общественности и делового сообщества как социально ответственной и эффективной ком-
пании. В течение 2011 года благотворительная деятельность была реализована по следующим направлениям:

Возрождение духовных и 
исторических центров

При поддержке ОАО «МРСК Урала» 
Екатеринбургская Епархия и фонд 
«Возрождение православных святынь 
Урала» реализуют масштабный про-
ект по восстановлению православных 
храмов на территории Свердловской 
области. В Пермском крае Общество 
не первый год оказывает благотвори-
тельную помощь фонду «Белая Гора», 
который занимается восстановлением 
Крестовоздвиженского собора Бело-
горского мужского монастыря.

Поддержка спорта, образования, культуры и искусства

В рамках данного направления Общество внесло значительный вклад в раз-
витие хоккея на территории Свердловской области. Благодаря поддержке 
компании ХК «Автомобилист» смог принять участие в соревнованиях КХЛ. В 
Пермской крае компания оказала поддержку фестивалю спорта для детей-ин-
валидов. Также в отчетном году была оказана поддержка 14 образователь-
ным учреждениям на всей территории деятельности компании. На перечис-
ленные средства детские сады, школы и техникумы смогли провести ремонт 
своих зданий, пополнить материально-техническую базу, а также повысить ка-
чество образовательного процесса. Кроме того, совместно с благотворитель-
ным фондом «Жемчужина Урала» компания оказывала помощь в реализации 
творческих проектов Пермского академического театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского.

Поддержка незащищенных слоев населения

Общество уделяет большое внимание поддержке наименее защищенных слоев населения – пожилых людей, инвалидов, 
многодетных семей. Общество поддерживает постоянные отношения с различными общественными и благотворитель-
ными организациями, реализующие программы для людей с ограниченными возможностями, а также оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях. Среди организаций, которым компания в 2011 году традиционно оказывала помощь — 
«Всероссийское общество слепых», «Всероссийское общество инвалидов», ветеранские организации. В отчетном году 
компания выделяла средства на поддержание материальной базы медицинских и реабилитационных учреждений. В 
Челябинской области ветераны и инвалиды получили адресную помощь от предприятия.

10. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Забота о подрастающем 
поколении

В 2011 году Общество активно поддерживало 
учреждения дошкольного воспитания, детско-
го образования, центры социальной помощи 
детям. Особое значение общество придает соз-
данию нормальных условий для воспитания и 
развития детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2011 году была оказа-
на помощь четырем школам-интернатам и дет-
ским домам. На территории Прикамья Общество 
традиционно оказывает помощь фонду «Содей-
ствие», который реализует социальные проекты, 
направленные на создание условий для трудоу-
стройства и занятости молодежи, получение до-
полнительного образования, пропаганду здоро-
вого образа жизни.

Корпоративное волонтерство 

Особое место в благотворительной практике Общества занимает развитие среди сотрудников корпоративного волонтер-
ства. В текущем году на территории Уральского региона были реализованы традиционные социально-ориентированные 
проекты: «МРСК Урала — территория добра» (сбор детских вещей, предметов гигиены, игрушек для детских домой и 
больниц) и «Даруешь кровь — спасаешь жизнь» (донорская акция по сбору крови среди сотрудников).
По итогам 2011 г. Общество было отмечено благодарственным письмом Губернатора и Правительства Свердловской 
области за социальную и благотворительную деятельность.

10.3. сВяЗи с ОбЩестВеннОстью
и ОРганаМи гОсУдаРстВеннОЙ Власти
ОАО «МРСК Урала» ведет системную работу по развитию интегрированных коммуникаций, формированию деловой ре-
путации и увеличению паблицитного капитала Общества как ключевой составляющей стратегического менеджмента 
компании. Общество планомерно и целенаправленно реализует принципы репутационного менеджмента в русле единых 
подходов к реализации репутационной политики Общества и ДЗО. Важнейшими составляющими этой управленческой 
деятельности являются инициирование и реализация эффективных коммуникаций с представителями делового, про-
фессионального, экспертного, научного сообщества, органами государственной и муниципальной власти и управления, 
общественными организациями, в том числе ветеранского, молодежного, экологического профиля. Общество целена-
правленно работает над формированием максимально благоприятной для развития бизнеса коммуникационной среды. 
Ключевым направлением этой деятельности является взаимодействие со СМИ с целью формирования положительной 
деловой репутации Общества, увеличения информационного влияния и паблицитного капитала Общества, продвижения 
его интересов во внешней среде. В 2011 году средства массовой информации опубликовали более 5 240 материалов о 
деятельности Общества. При этом более 80% всех материалов были инициированы службами по связям с общественно-
стью Общества. Доля позитивных и нейтральных публикаций превысила 98%.

ОАО «МРСК Урала» является лидером региона по информационной активности среди предприятий энергетического ком-
плекса: на ее долю приходится более 80% всех публикаций о предприятиях энергетики. Основными темами публикаций 
СМИ об Обществе в 2011 году стали реализация инвестиционной программы, ход ремонтной кампании на электросетях, 
работа предприятия при прохождении сложных сезонных явлений, а также оперативное восстановление электроснаб-
жения потребителей при инцидентах на сетях. По итогам работы в 2011 г. газета «Коммерсантъ-Урал» признала ОАО 
«МРСК Урала» самой открытой компанией в энергетике. Победителя в этой номинации среди крупнейших региональных 
компаний ТЭК определяло жюри в составе руководителей ведущих деловых СМИ региона.

В 2011 г. Обществом была разработана и успешно реализована целевая коммуникационная программа информаци-
онного обеспечения реализации пилотного проекта построения интеллектуальной системы учета электроэнергии на 
основании технологии «Smart Metering» в Перми. Программа включала в себя комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение успешной реализации проекта, формирование позитивного отношения к реализуемым инициативам со 
стороны широкой общественности, вовлечение населения в процессы энергосбережения. В рамках Программы был соз-
дан и успешно функционирует сайт проекта. Для ведения разъяснительной работы среди населения были разработаны, 
изготовлены и распространены информационные буклеты и листовки, проект был представлен на конференциях и выста-
вочных мероприятиях. В рамках реализации пилотного проекта данная Программа позволила выстроить эффективные 
коммуникации с региональными органами власти и управления, коммунальными предприятиями Перми, профессио-
нальным сообществом и потребителями, дала импульс развитию программ энергосбережения в регионе. 
Общество активно развивает отношения с органами власти и общественными организациями. Целенаправленная рабо-
та с органами власти позволяет Обществу получать поддержку своих инициатив со стороны руководителей регионов, 
позиционировать себя как ведущую электросетевую компанию в регионе. Так, в 2011 году представители правительства 
Пермского края и губернатор региона Олег Чиркунов поддержали реализацию проекта построения интеллектуальной 
системы учета электроэнергии на основании технологии «Smart Metering». Правительство Свердловской области высоко 
оценило работу «МРСК Урала» в части повышения собственной энергоэффективности, а также выразило благодарность 
Обществу за социальную и благотворительную деятельность. Власти Челябинской области отметили успехи Общества в 
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реализации инвестиционной программы, как основы раз-
вития производства в регионе и его экономического раз-
вития. Во всех регионах присутствия Общества успешно 
реализуются соглашения о развитии распределительных 
электросетевых хозяйств. Руководители регионов – посто-
янные участники мероприятий Общества, посвященных 
вводу в эксплуатацию новых энергообъектов. Так, в 2011 
году губернатор Свердловской области Александр Ми-
шарин участвовал в церемонии пуска подстанции 220 кВ 
«Рябина», первый заместитель губернатора Челябинской 
области Сергей Комяков посетил ввод в строй новой под-
станции 110 кВ «Карат», заместитель Председателя Пра-
вительства Пермского края Александр Кудрявцев принял 
участие в пуске подстанции 110 кВ «Ива». 

Отдельным направлением работы Общества традиционно 
является профилактика травматизма на электросетях. В 
2011 году в рамках PR-программы «Электричество опас-
но!» специалистами ОАО «МРСК Урала» проводились уроки 
по электробезопасности в образовательных учреждениях 
Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. 
В печатных СМИ опубликовано более 450 материалов по 
профилактике электротравматизма и соблюдению правил 
охранных зон электрических сетей. В эфире региональных 
радиостанций и телеканалов размещены радио- и видео-
ролики ОАО «МРСК Урала» по профилактике травматизма 
среди детей и взрослого населения на объектах энерге-
тики. На школьных стендах образовательных учреждений, 
расположенных в зоне ответственности ОАО «МРСК Ура-
ла», размещена наглядная агитация по профилактике дет-
ского электротравматизма, о правилах поведения вблизи 
линий электропередачи, а также основах обращения с бы-
товыми приборами.

В рамках ранее подписанных партнерских соглашений Общество развивает отношения с организациями, представляю-
щими интересы бизнеса: общероссийскими общественными организациями «Опора России» и «Деловая Россия», всерос-
сийским комитетом «Электропрофсоюз», Российским союзом промышленников и предпринимателей. 
Общество уделяет большое внимание развитию каналов обратной связи с потребителями. В частности, успешно работа-
ет интернет-приемная генерального директора Общества на корпоративном сайте. В 2011 году в нее обратились более 
250 потребителей, что в полтора раза больше показателя прошлого года. Наиболее частым поводом для обращений 
становились аспекты технологического присоединения к электрическим сетям предприятия. Потребителей также ин-
тересовали вопросы, связанные с качеством электроснабжения, кадровые вопросы и вопросы учета электроэнергии. 
Поступившие в интернет-приемную обращения были детально проработаны менеджментом Общества, все заявители 
получили разъяснения по интересовавшим их вопросам.
Общество уделяет большое внимание выстраиванию внутрикорпоративных коммуникаций. В 2011 году заработал вну-
тренний корпоративный портал для сотрудников Общества, который объединил различные информационные базы и 
сервисы, а также предоставил новые интерактивные возможности для совместной работы сотрудникам всех подраз-
делений компании. В этом году вышло 12 номеров ежемесячной газеты Общества для сотрудников, которая является 
важным инструментом нематериального стимулирования работников, их информирования о деятельности предприятия. 
Основными темами публикаций стали мероприятия по улучшению условий труда, приобретение новой техники и обо-
рудования, инициативы руководства Общества, работа советов ветеранов и советов молодых специалистов в рамках 
единой молодежной политики «Холдинга МРСК» и рекомендаций Координационного совета ветеранов распределитель-
ного электросетевого комплекса. Ведется ежедневная работа по обновлению и наполнению интернет-сайта Общества. В 
2011 г. его посещаемость выросла в полтора раза по сравнению с 2010 г. и достигла 150 тыс. уникальных посетителей.
При участии совета молодых специалистов и в сотрудничестве с ведущими ВУЗами регионов Урала в Обществе создан 
Молодежный инновационный центр, который станет центром рационализаторства и изобретательства в интересах раз-
вития электросетевой инфраструктуры регионов ответственности. ОАО «МРСК Урала» организовало и провело регио-
нальный этап Всероссийского молодежного конкурса инновационных идей и проектов «Энергетика будущего», органи-
зованного ОАО «Холдинг МРСК» совместно с Научным отделением «Проблемы безопасности ТЭК» и Координационным 
советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке, технологиям и образованию.
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Важным направлением работы по развитию 
бренд-коммуникаций и позиционированию Об-
щества как ведущей электросетевой компании 
в регионах его деятельности, а также по форми-
рованию и поддержанию единого имиджа ДЗО 
ОАО «Холдинг МРСК», является конгрессно-вы-
ставочная деятельность. В 2011 году Общество 
приняло участие в 8 крупнейших конгреcсно-
выставочных мероприятиях. Среди них можно 
отметить организованные по инициативе Пра-
вительства Российской Федерации Уральскую 
международную выставку и форум промыш-
ленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011», где 
Общество представило свои проекты в сфере 
энергоэффективности, и Международную спе-
циализированную выставку «Электрические 
сети России — ЛЭП 2011», где представители 
Общества вошли в состав объединенной деле-
гации ОАО «Холдинг МРСК» и приняли участие в 
создании единой экспозиции группы компаний 
Холдинга. В рамках этой выставки состоялось 
подписание соглашений ОАО «МРСК Урала» с 
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» на поставку 
фарфоровых изоляторов и с ЗАО «Энергия+21» 
на поставку опорных полимерных изоляторов

10.4. ЭКОлОгичесКая ПОлитиКа
В отчетном году компания продолжила проводить экологические мероприятия, направленные на защиту воздушного и 
водного бассейнов, охрану и рациональное использование земель, уменьшение воздействия физических факторов на 
окружающую среду. Результаты выполнения программы реализации экологической политики по различным направле-
ниям выглядят следующим образом: 

Охрана атмосферного воздуха

В филиале Пермэнерго проведены лабораторные наблюдения за качеством атмосферного воздуха и уровнем воздей-
ствия физических факторов, проведена оценка эффективности работы пылегазоочистной установки, получены заклю-
чения. В филиале Свердловэнерго проведены лабораторные наблюдения за качеством атмосферного воздуха, замеры 
атмосферного воздуха на источниках, на границе СЗЗ согласно утвержденным графикам контроля соблюдения норма-
тивов ПДВ. Также проведены замеры эффективности работы циклонов и разработаны паспорта на циклоны. В филиале 
Челябэнерго проведены лабораторные наблюдения за качеством атмосферного воздуха и разработаны проекты ССЗ. 
Выбросы, осуществляемые филиалами ОАО «МРСК Урала» в атмосферный воздух, являются незначительными, поэтому 
филиалы не внедряют технологии по очистке отходящих газов.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В филиале Пермэнерго установлены 5 водомерных узлов учета в РЭС, проведена замена водомерных узлов с истек-
шим сроком эксплуатации на рембазе ПО ПГЭС, осуществлена замена водопроводного ввода на ПС «Химград». Также 
выполнены лабораторные исследования питьевой воды из водозаборных скважин. Филиал Свердловэнерго проводил 
лабораторные исследования качества подземных вод и осуществлял контроль соблюдения лицензионных соглашений. 
В филиале Челябэнерго проведены лабораторные исследования качества подземных вод, а также получена лицензия на 
водозаборную скважину №6384 участка Мирный Троицких электрических сетей. Филиалы ОАО «МРСК Урала» выполняют 
требования лицензионных соглашений на право пользования недрами. 

Охрана и рациональное использование земель

В производственных отделениях филиалов ОАО «МРСК Урала» проводится производственный экологический контроль 
состояния почвы в местах хранения отходов. Загрязнение и захламление земель не выявлено, при выявлении наруше-
ния устраняются. На промышленных площадках имеются организованные места для временного хранения отходов. От-
ходы передаются для утилизации специализированным предприятиям, имеющим лицензию на обращение с отходами. 
В производственных отделениях оборудованы места временного хранения ТБО, ЖБО, отработанных масел, площадок 
хранения маслонаполненного оборудования. Также проводилась замена силовых трансформаторов 100-400 кВ на гер-
метичные силовые масляные трансформаторы, исключающие протечки трансформаторного масла и загрязнение земель 
нефтепродуктами.
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Платежи за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.

2007 2008 2009 2010 2011

Пермэнерго

Итого 1 628 1 773 1 698 1 878 1 401

Плата за выбросы 8 7 7 5 3

Плата за размещение отходов 1 620 1 766 1 691 1 873 1 398

Свердловэнерго

Итого 376 829 1 368 1 411 964

Плата за выбросы 23 34 10 21 27

Плата за размещение отходов 353 629 938 1 150 416

Плата за неорганизованный сброс - 166 420 240 521

Челябэнерго

Итого 1 471 2 064 1 495 1 193 845

Плата за выбросы 34 20 15 1 1

Плата за размещение отходов 1 437 2 044 1 480 1 192 844

МРСК Урала

Итого 3475 4 667 4 561 4 482 3 210

Плата за выбросы 65 61 32 27 31

Плата за размещение отходов 3 410 4 440 4 109 4 215 2 658

Плата за неорганизованный сброс - 166 420 240 521

Уменьшение платы за негативное воздействие в 2011 году связано с соблюдением природоохранного законодательства 
РФ, а именно, своевременной утилизацией отходов (отработанных масел, конденсаторов с трихлордифенилом и пр.). Сда-
ны технические отчеты о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами, 
на основании которых продлены лимиты на размещение отходов производственными отделениями. Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду рассчитана в соответствии с лимитами/разрешениями (без применения 5-ти кратно-
го повышающего коэффициента).

10. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

73


