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Портрет компании 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА                 

более 15 тысяч человек.  

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ  40,8 лет.  

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА                       

РСС – 22%, рабочие 78% 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            

68 тыс. рублей/месяц 

ЗП  

шахт 

РУК 

ЗП  

Угольщиков 

Кузбасса 
На 15% 

Ср. ЗП по Кузбассу  

40,8 тыс. руб. / мес. 

(все отрасли) 
42% 

За последние 

5 лет 

47 918 51 858 54 923 58 299 
62 641 

68 035 

39 502 
43 396 

47 047 51 178 56 441 59 188 

2014 2015 2016 2017 2018 8 мес. 2019 

Динамика роста зарплаты угледобывающих предприятий  
РУК 2014-2019,  руб./мес. 

УК РУК по Кузбассу 



3 

Сотрудники компании обеспечены расширенным соц. пакетом 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
ПЕНСИОНЕРАМ КОМПАНИИ  

СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Путевки в санатории работникам и их детям в оздоровительные лагеря 

Страхование работников от Несчастных случаев, ДМС 

Оплата проезда к месту отдыха 

При рождении ребенка, уходу за ребенком  

В трудных жизненных ситуациях 

Единовременное вознаграждение в размере 15% работающим 

Компенсация процентов по ипотеке 

Профессиональные и государственные праздники  

Подарки детям к Новому году, к 1му сентября 

Спартакиады, турниры, корпоративные соревнования 

Юбилеи предприятий 

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ 
РАБОТНИКОВ 

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Доставка работников до АБК 

Пайковый уголь 

Компенсация энергоресурсов 



В компании активная спортивная и культурная жизнь 
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Поддерживается сотрудничество с образовательными организациями 

 БУЗы Мероприятия 

 Организация ознакомительных и 

оплачиваемых производственных 

практик  

 Развитие института наставничества 

 Участие во Всероссийском 

Чемпионате по решению 

инженерных кейсов 

 Конкурсы профмастерства для 

студентов СПО 

 Участие специалистов в итоговой 

аттестации дипломников  

 Лабораторно-практические 

занятия, экскурсии для студентов  

в Центре подготовки кадров 

 Дни Безопасности  

 Посвящение в горняки 

 Подготовка к участию в 

Российском чемпионате 

WorldScillsRussia, стажировка 

участников по профессии 

«Электрослесарь подземный»  

 Целевая подготовка сотрудников 
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Горные машины и 

оборудование 

Механик участка  

Горный мастер 

участка 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Геолог Гидрогеолог 

Маркшейдерское 

дело 

Участковый геолог 

  

Участковый 

маркшейдер 

Главный механик 

  

Главный энергетик 

  

Старший механик 

Зам. начальника  

Начальник участка 

(добыча, КТ, ШТ)  

Начальник участка 

(ВТБ, ДиПГВ)  

Зам. начальника 

Главный 

маркшейдер 

  

Главный геолог 

  

Заместитель 

директора  

по производству 

Заместитель 

директора 

по ПК и ОТ 

  

Главный инженер 

Директор шахты 

Возможности карьерного роста на шахте (руководители и специалисты) 

Зам. гл. инж. по 

подг. произ-ва 

  

Зам. гл. инж. по 

технологии   

Горнотехнический 

инспектор 

Начальник участка  

Пом. начальника 

участка 

Зам. начальника  

Начальник участка 

(проходка) 

  

Пом. начальника 

участка 

Горный инженер 

Начальник 

тех.отдела 

Специальность по диплому  

Пом.  

механика. участка  

ГРП, МПУ, проходчик, ГРОЗ, Электрослесарь 

Рабочая специальность после производственной практики (ГРП-МПУ, электрослесарь, проходчик, ГРОЗ 
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Обучение в ЦПК на современных тренажерах и виртуальных комплексах 

Учебный комплекс «Виртуальная 

шахта» 
3D тренажер дизель-гидравлических 

локомотивов Bevex, Becker  

Комплекс для тренировки 

поверхностного электротехнического 

персонала 

Тренировка на тренажёре 

проходческого комбайна АВМ20 

(МВ670) 



В компании действуют программы для развития сотрудников 

 Курс обучения (тренинги, 

встречи с руководителями, 

посещение предприятий) 

 Стажировка на разных  

участках предприятия 

 Разработка и защита итогового 

проекта 

 Школа главного специалиста 

(добычника, горного механика, 

обогатителя, ВТБ, дегазации) 

 Школы начальника участка /  

помощника начальника участка 

 Научно-практическая молодежная 

конференция 

 Резерв предприятия 

 Резерв функционального 

направления 

 Резерв на директора шахты 

 ТОП-300 

   Развитие 

кадрового резерва 3 
Развитие  

инженерных компетенций 2 
 Школа  

молодого 

специалиста 
1 

В первый год после 

СПО/ВО 
Ежегодно По итогам кадровых 

комитетов 
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 Бизнес-система ЕВРАЗа (McKinsy, PTP) 

 Управление рисками (Taktise) 

 Управление инвестиционными проектами 

Развитие проектных команд 



Развивается молодежное движение – Совет молодежи 

Чемпионат инженерных 

решений «Энергия Угля» 

Молодежный день шахтера 

«Арт-Пикник» 

Корпоративная научно-

техническая конференция 

молодежи 

Экологический марафон 

«Чистые игры» 

Форум Совета работающей 

молодежи Кузбасса 

«Сокровища Салаирских 

плесов» 

Фестиваль 

«Грелка» 
Зимняя 

спартакиада 

РУК 

10 
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Спасибо за внимание! 

 Работа в одном из крупнейших горнометаллургических холдингов России 

 Применение мировых практик в области охраны труда и защите жизни и здоровья 

 Передовые, современные техника и технологии 

 Конкурентная заработная плата и условия труда 

 Возможности повышения профессиональной квалификации за счет предприятия 

 Корпоративное обучение и развитие сотрудников ЕВРАЗа 

 Полное обеспечение спец.одеждой 

 Расширенный социальный пакет 

 Дотация на питание 

 Доставка служебным транспортом на все предприятия 

мы делаем мир сильнее 


