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Программа «Дополнительная
корпоративная пенсия» (ДКП)

Программа предусматривает единоразовую выплату работнику при
увольнении в размере, определяемом исходя из произведения 25%
величины средней заработной платы и количества отработанных лет
в Группе компаний «Норильский никель», но не более 1 млн руб.
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Бюджет для реализации программы ДКП (количество денежных средств и квот) на каждый
год утверждается Главным офисом ПАО «ГМК «Норильский никель».
Документ, регламентирующий действие программы ДКП в ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» (далее Общество): Положение о реализации корпоративной социальной программы ПАО «ГМК «Норильский никель» «Дополнительная корпоративная пенсия»
распространяется на ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» (Общество) приказом
Генерального директора Общества.
Возраст 55-65 лет
(включительно)
Место работы
в Обществе является
основным

Стаж работы в Группе
компаний «Норильский
никель» не менее
20 календарных лет

Отсутствие неснятых
(непогашенных) дисциплинарных взысканий,
примененных в соответствии со статьей 192
Трудового кодекса
Российской Федерации

Назначенная
страховая пенсия
Отсутствие награды
Почетный знак
ПАО «ГМК «Норильский
никель» с одновременным
предоставлением права
на ежемесячную
пожизненную
корпоративную пенсию
Снятие с регистрационного
учета на территории
Региона* с последующим
выездом на постоянное
место жительства
за пределы территории
Региона*

Условия
участия

Отсутствие отказов
без уважительной
причины от
выделенной квоты
по программе ДКП
в предыдущий период
(начиная с 2017 года)

Отсутствие оформленных выплат по социальным
программам, условия которых включают в себя
долгосрочные или единовременные выплаты при
увольнении (за исключением участников программы
«Накопительная долевая пенсия» – пенсионные планы
«Паритетный», «Пенсионный Бонус», «Наше будущее»)
в предыдущие периоды

Увольнение
из Общества
Сумма выплаты зависит от стажа работы
в Компании, заработной платы работника.

13% удерживается НДФЛ с выплаты.

Перечисление выплаты осуществляется в рамках выплаты заработной платы, на зарплатную
карту работника (по желанию работник может предоставить реквизиты иного расчетного счета, на который желает получить денежные средства).
*Регион – муниципальное образование город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район.
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Примечания
Возраст: допускается возраст 54 года при условии, что на момент оформления участия
в программе ДКП работнику Общества исполнится 55 лет. Допускается возраст 66 лет
при условии, что на момент предоставления права на участие в программе ДКП работнику
Общества было 65 лет.

Признания Работника
полностью неспособным
к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским заключением
(п. 6.2.1 Положения)

Инвалидности, профессионального заболевания,
подтвержденных
медицинским заключением КЭК или МСЭ
(за исключением случаев,
указанных в пунктах
6.2.1 – 6.2.2 Положения)
(п. 6.2.4 Положения)

Возможно
предоставление права работнику
Общества на участие в
программе ДКП с изменением обязательных условий – возраст, наличие
назначенной страховой
пенсии, стаж работы не
менее 20 календарных
лет по согласованию в
Заполярном
филиале
ПАО «ГМК «Норильский
никель» с обязательным
предоставлением
подтверждающих документов, в следующих исключительных случаях:

Онкологического заболевания или иного заболевания, подтвержденного
медицинским заключением КЭК или МСЭ
(за исключением случаев,
указанных в пунктах
6.2.1 – 6.2.2 Положения)
(п. 6.2.3 Положения)

Завершения трудовой
деятельности в рамках
оптимизационных
мероприятий/
структурных преобразований
(п. 6.2.5 Положения)

Необходимости во
временном (на срок
более 4 (четырех) месяцев)
или постоянном переводе
Работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением,
в случае отсутствия у
работодателя соответствующей работы или отказа
Работника от перевода на
другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением
(п. 6.2.2 Положения).

5

Примечания

тяжелое заболевание
работника Общества,
требующее завершения
длительного лечения
на территории Региона,
в том числе стационарно

невозможность снятия
с регистрационного учета
в связи с длительным
лечением работника
Общества за пределами
Региона

ожидание квоты
на лечение/обследование
в медицинских
учреждениях за пределами
Региона
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изменение сроков сдачи
в эксплуатацию находящегося в стадии строительства жилья, расположенного за пределами Региона
Также возможно
оформление работнику
Общества участия
в программе ДКП
без снятия с регистрационного учета на территории
Региона решением
Генерального директора
Общества с предоставлением подтверждающих
документов, в следующих
случаях:

работник Общества
(супруг/супруга работника
Общества) является
представителем
малочисленных коренных
народностей Крайнего
Севера, родившихся
и проживающих
на территории Региона
и не планирующих выезд
за его пределы

ожидание получения государственного жилищного
сертификата по Программе
переселения/ исполнение
обязательств по Программе переселения

внезапное заболевание
члена (ов) семьи работника
Общества: травма,
операция, необходимость
ухода и т.д.
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НЕ ИМЕЮТ
ПРАВА
участвовать
в программе ДКП

работники Общества, оформившие
выплаты по социальным программам
Компании, условия которых включают
в себя долгосрочные или единовременные
выплаты при увольнении;

работники Общества, оформившие участие
в Программе «Солидарная корпоративная
пенсия» (далее – СКП) и не утратившие
право на назначение негосударственной
пенсии из средств Компании в рамках
программы СКП;

работники Общества, награжденные
Почетным знаком ПАО «ГМК «Норильский
никель» с одновременным предоставлением права на ежемесячную пожизненную
корпоративную пенсию;

работники Общества, у которых
имеются неснятые (непогашенные)
дисциплинарные взыскания;

работники Общества, увольняемые
за виновные действия, либо в связи
с сокращением численности/штата
работников подразделения Общества,
либо по Соглашению сторон с выплатой
выходного пособия.
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Процедура участия в программе ДКП
1

Оформление работником Общества заявления установленного образца на участие в программе ДКП. Работник Общества обращается к своему руководителю,
либо к специалисту службы персонала. Срок предоставления заявлений в службу
персонала – не позднее 01 декабря года, предшествующего году участия работника
Общества в программе ДКП.

2

Включение работника Общества, удовлетворяющего обязательным условиям
участия в программе ДКП, в рейтинговый список Общества. Формируется сквозной рейтинговый список в целом по Обществу кандидатов, удовлетворяющих обязательным условиям участия в программе ДКП. Для определения права используется балльная система оценки (возраст, стаж работы, наличие назначенной пенсии
по льготным спискам, наличие наград). Оценочный балл критерия определяется по
состоянию на 01 января планируемого года участия в программе ДКП.

3

Рассмотрение сквозного рейтингового списка Комиссией по социально-трудовым вопросам в Обществе (далее – Комиссия). В первоочередном порядке квоты распределяются работникам Общества, набравшим более высокий рейтинговый
балл. При получении одинаковых рейтинговых баллов у кандидатов, Комиссия принимает решение о распределении квот при учете других факторов. Решение оформляется протоколом Общества.

4

Письменное уведомление работников Общества, которым была выделена квота
по программе ДКП.

5

При оформлении участия в программе ДКП работник Общества, которому была
выделена квота, обращается в службу персонала по месту работы до момента
увольнения и предоставляет:
1) пенсионное удостоверение/справку об установлении страховой пенсии;
2) паспорт с отметкой о снятии с регистрационного учета (если работник Общества
временно проживал и был зарегистрирован по месту пребывания на территории Региона – предоставляется копия документа, подтверждающего факт регистрации по
месту пребывания);
3) реквизиты для перечисления денежных средств по программе ДКП, полученные в
кредитном учреждении, и оформляет заявление установленного образца об участии
в программе ДКП.
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Период выплаты по программе ДКП зависит от даты увольнения
работника Общества, например:
1. Работник уволен из Общества до 17 марта включительно, документы предоставлены в службу персонала не позднее 17 марта, выплату работник Общества получит в апреле в сроки
выплаты заработной платы за март.
2. Работник Общества уволен после 20 марта, документы предоставлены в службу персонала
в период с 20 марта по 20 апреля, выплату работник Общества получит в мае в сроки выплаты заработной платы за апрель.

Отказ работника от участия в программе
При отказе от выделенной квоты работник Общества обращается в службу персонала по
месту работы и оформляет личное заявление установленного образца. В случае отказа от
выделенной квоты работник Общества утрачивает право претендовать на участие в программе ДКП в последующие годы (за исключением документально подтвержденных случаев: не
сдачи жилья, расположенного за пределами Региона, в эксплуатацию, находящегося в стадии строительства; ожидания сертификата по Программе переселения; заболевания работника Общества или членов его семьи, требующего длительного лечения; производственной
необходимости).

Контактные данные для обращения за консультацией:
Аппарат управления
+7 (3919) 25-35-71 Василенко Снежана

Механический завод
+7 (3919) 25-30-38 Коткина Вера

Завод строительных материалов
+7 (3919) 25-60-75 Платонова Ульяна

Рудник «Кайерканский»
+7 (3919) 25-14-43 Зайцева Надежда
+7 (3919) 26-16-99 Лобусова Елена
Трест закладочных материалов
+7 (3919) 24-18-92 Парфенова Юлия
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Программа «Накопительная
долевая пенсия» (НДП)

Программа, предназначена для формирования негосударственной
пенсии. Разработана в целях развития системы негосударственного
пенсионного обеспечения работников Общества, повышения мотивации высококвалифицированных специалистов к долгосрочному планированию своей деятельности в Обществе, содействия повышению
уровня пенсионного обеспечения работников Общества после окончания трудовой деятельности.
10
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Квоты для реализации программы (количество денежных средств на каждый год) утверждаются Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель».

Документ, регламентирующий действие программы НДП в Обществе:
Положение о реализации программы «Накопительная долевая пенсия» для работников
Общества, утвержденное приказом Генерального директора Общества.

место работы
в Обществе
является основным

наличие у работника
Общества договора
негосударственного
пенсионного обеспечения

Условия
участия

оформление работником
Общества заявления
на участие в программе
НДП
оформление работником
Общества заявления
об индивидуальных
пенсионных взносах

Программа включает в себя два основных пенсионных плана:
«ПАРИТЕТНЫЙ» и «КОРПОРАТИВНЫЙ»

ПЛАН «ПАРИТЕТНЫЙ»
Является базовым планом, при котором финансирование пенсионных накоплений осуществляется работником Общества – участником программы НДП и Обществом совместно, на паритетных (равных) началах.
Размер ежемесячного индивидуального
пенсионного взноса работника Общества
составляет не менее 1% от суммы его начисленной заработной платы после удержания НДФЛ. Максимальный размер индивидуального пенсионного взноса не
ограничен.

В Обществе установлен коэффициент паритетности равный единице (т.е. взносы
работника и Общества равны) с учетом
того, что предельный размер ежемесячного пенсионного взноса Общества не
может превышать 7% от суммы заработной платы, начисленной работнику Общества за предыдущий период после
удержания НДФЛ.

Работник Общества вправе оформить социальный налоговый вычет 13% с суммы перечисленных средств через декларирование за последние 3 года, либо через заявление, поданное в отдел расчетов с персоналом Управления оплаты труда, кадровой и социальной
политики, или в отдел по работе с персоналом структурного подразделения Общества для
ежемесячного вычета.
Началом участия работника Общества в программе НДП считается месяц, следующий за
месяцем оформления заявления об участии в программе НДП.
11

Условия назначения:
правом на назначение НДП обладают участники, в пользу которых Общество перечисляло
пенсионные взносы, при наступлении у них пенсионных оснований:

увольнение работника из Общества (кроме плана «Наше будущее»)
наличие не расторгнутого индивидуального договора с НПФ*
наличие назначенной страховой пенсии
достижение возраста для заключивших индивидуальный договор:
мужчины 55 лет, женщины 50 лет; для заключивших индивидуальный
договор в 2019 году и позднее – мужчины 60 лет, женщины 55 лет
(кроме плана «Наше будущее» и для участников, уволившихся по причине документально подтвержденного заболевания)

В случае увольнения:
до достижения установленного возраста, выплата
НДП назначается с месяца, следующего за месяцем достижения требуемого возраста и назначения
страховой пенсии, но
не ранее месяца, следующего за месяцем подачи
заявления в НПФ о назначении выплаты НДП

после достижения
установленного возраста,
выплата НДП назначается
с месяца, следующего за
месяцем увольнения, но
не ранее назначения страховой пенсии и не ранее
месяца, следующего за
месяцем подачи заявления в НПФ о назначении
выплаты НДП

*НПФ – Негосударственный пенсионный фонд.
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по причине документально
подтвержденного заболевания (подтвержденного
заключением КЭК, МСЭ
онкологического заболевания) НДП назначается
с месяца назначения
страховой пенсии, но не
ранее месяца, следующего за месяцем подачи
заявления в НПФ
о назначении
выплаты НДП
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Процедура назначения выплаты по НДП:
Для назначения НДП участник обращается в Негосударственный пенсионный фонд
«ГАЗФОНД пенсионные накопления» (далее – НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления») и предъявляет следующие документы:
заявление в НПФ
копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность участника
номер лицевого счета для перечисления выплаты
копию документа, подтверждающего наличие у участника назначенной страховой пенсии (для лиц, не достигших общеустановленного
возраста, дающего право назначения страховой пенсии по старости)
НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления»:
г. Норильск, р-н Центральный: Ленинский проспект, д. 1 / с 9:00 до 17:42 / пн.-пт.
район Талнах: ул. Полярная, д. 7 / с 9:00 до 16:42 / обед с 13:00 до 13:30 / пн.-чт.
с 9:00 до 13:00 пт.
8-800-700-85-85 круглосуточная горячая линия – пн.-вс.
www.gazfond-pn.ru / Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram
Продолжительность выплат по НДП устанавливается на основании заявления
в НПФ по следующим вариантам:
пожизненно
до исчерпания средств на КИПС*
(расчетный срок выплаты не менее 5 лет)
в течение оговоренного срока, не менее 5 лет
Единовременная выплата средств, учтенных на КИПС, не предусматривается.
Периодичность выплат устанавливается
на основании заявления участника:
ежемесячно

ежеквартально

Выплата НДП производится в рублях Российской Федерации.
Облагается НДФЛ в размере 13%.
После оформления участником заявления в НПФ ему присваивается статус
Корпоративного пенсионера**.
*КИПС – корпоративный именной пенсионный счет, открытый в НПФ на основании договора.
**Корпоративный пенсионер – физическое лицо, которому назначена НДП.
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НПФ вправе прекратить выплаты НДП в случае:
Полного выполнения
обязательств НПФ по выплате
НДП Корпоративному
пенсионеру

Получения НПФ документально
подтвержденной информации
о смерти Корпоративного
пенсионера

В случае смерти участника до получения им первой выплаты НДП или смерти
Корпоративного пенсионера после начала выплаты НДП, выплачиваемой
в течение оговоренного срока или до исчерпания средств на КИПС,
наследники имеют право наследовать на КИПС средства (Заполярного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель» и работника Общества) участника программы

В случае смерти Корпоративного пенсионера после получения им первой выплаты,
выплачиваемой пожизненно, правопреемство не предусмотрено

Правопреемником признается:
лицо, указанное в качестве
правопреемника в заявлении,
предоставляемом в НПФ
в любое время

наследник умершего Корпоративного
пенсионера по завещанию или закону,
если в НПФ отсутствует соответствующее заявление о правопреемнике

правопреемники могут реализовать свои права в течение трех лет
после смерти Корпоративного пенсионера
Корпоративный пенсионер вправе заменить ранее назначенного правопреемника на
другого, предоставив в НПФ соответствующее заявление.
НПФ производит выплату средств, причитающихся правопреемнику, при получении
документов, подтверждающих правопреемство.
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Пенсионные программы

ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ»
Объединяет в себе пенсионные планы, в рамках которых Общество
за счет бюджетных средств и квот, выделенных на основании
приказа Президента ПАО «ГМК «Норильский никель», организует
негосударственное пенсионное обеспечение работников.
Включает в себя:
План
«Наше будущее»

План
«Пенсионный бонус»

Предусматривает
возможность внесения
Обществом единовременного пенсионного
взноса в пользу работников Общества – участников программы НДП
на условиях вестинга*
с целью мотивации
к эффективному труду
в Обществе. Пенсионные взносы в рамках этого плана могут
вноситься Обществом
работникам Общества
остродефицитных профессий, а также высококвалифицированным
работникам Общества.

Предусматривает
возможность внесения,
в текущем периоде, единовременного пенсионного взноса из средств
Общества на КИПС
участника за его высокие
трудовые достижения.
Предоставляется лучшим
работникам Общества,
имеющим высокие производственные показатели
и достижения в трудовой
деятельности, а также в
связи с юбилейными, памятными и праздничными
датами Компании.

План
«Заслуженные
работники»
Предусматривает
возможность внесения
единовременного пенсионного взноса из средств
Общества на КИПС
участника, имеющего
стаж работы в Компании/
Обществе не менее 10
лет, при его увольнении
из Общества, за исключением участников, которым назначены выплаты
по другим пенсионным
программам, условия
которых включают в себя
единовременные выплаты при увольнении.

Контактные данные для обращения за консультацией:
Аппарат управления
+7 (3919) 25-35-71 Василенко Снежана

Механический завод
+7 (3919) 25-30-38 Коткина Вера

Завод строительных материалов
+7 (3919) 25-60-75 Платонова Ульяна

Рудник «Кайерканский»
+7 (3919) 25-14-43 Зайцева Надежда
+7 (3919) 26-16-99 Лобусова Елена
Трест закладочных материалов
+7 (3919) 24-18-92 Парфенова Юлия

*Вестинг – период времени, который участник должен отработать в Обществе для получения им права на НДП за счет средств,
аккумулированных на его корпоративном именном пенсионном счете в рамках пенсионного плана «Наше будущее».
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Уважаемые коллеги!
В ПАО «ГМК «Норильский никель» работает
Служба корпоративного доверия
куда вы можете обратиться по любым
интересующим вас вопросам.
Телефоны: 8-800-700-1941, 8-800-700-1945
электронная почта: skd@nornik.ru.
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