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В нашем экологически – чистом уголке вы можете выбрать различные виды отдыха

Летний отдых:

•Борус
•Шушенский 
национальный парк

•Экстрим-парк 
«Мраморка»
•Парк отдыха 
«Тортуга»

•Различной 
сложности 
веломаршруты

•Сплавы по рекам
Кантегир, Она, 
Казыр, Хамсара
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Зимний отдых:

•Горнолыжный 
курорт 
«Гладенькая»

•Горнолыжный 
курорт 
«Черёмуховый
лог»

•Трассы для 
беговых лыж
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Физкультурно-спортивный 

комплекс «Черемушки»

Бесплатный трамвайчик
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Задачи

- реализация социально ответственной
позиции Группы РусГидро;   

-развитие практики 
взаимной социальной

ответственности и социального партнерства; 
-повышение привлекательности Группы РусГидро

как работодателя для привлечения
и удержания молодых и 

высококвалифицированных специалистов 

Цели

Цели и задачи
реализации социальной политики 

-создание институциональной среды для 
привлечения и удержания молодых

специалистов; 
- формирование высокой степени 
приверженности работников целям и 

принципам ПАО «РусГидро»;                    
- - совершенствование системы трудовых 
отношений с учетом интересов работодателя, 

работников и государства.
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Филиал ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС предоставляет льготы работникам, работающим на условиях 
полной занятости:

Негосударственное пенсионное обеспечение 
работников филиала. 
Включает несколько пенсионных планов, 
предназначенных для финансирования 
пенсионных накоплений разных целевых групп 
работников. 

Реализация программы улучшения жилищных условий 
для работников Филиала. Приоритетное право на 
участие в программе предоставлено молодым 
специалистам в возрасте до 30 лет, специалистам, 
приглашенным на работу в филиал и переехавшим в 
связи с этим из другой местности, ключевым и 
высококвалифицированным специалистам, а также 
работникам, которые являются многодетными и 
одинокими родителями.  

Для поддержки молодых семей предусмотрены 
единовременные выплаты в связи с регистрацией 
брака, рождением ребенка, пособия по уходу за 
ребенком до трех лет, компенсация расходов на 
содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях.

Добровольное медицинское страхование; 
Страхование от несчастных случаев и болезней; 
Компенсации по нетрудоспособности/инвалидности; 
Отпуск по материнству/отцовству; 
Единовременная материальная помощь в случае 
смерти близких родственников работника
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Приглашаем Вас приобрести уникальный опыт на нашей ГЭС!

РусГидро – чистая энергия!


