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Профиль Группы

Стратегический отчет

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
Персонал и кадровая политика
Стратегия Компании в области управления
персоналом направлена на формирование
высокопрофессионального, ответственного
и сплоченного трудового коллектива.
Приоритетом социальной политики является
поддержание социальной стабильности в трудовых
коллективах на предприятиях Группы «Норильский
никель» и на территориях присутствия.

Корпоративное управление

Информация для акционеров

Финансовая отчетность по МСФО

В Компании применяется подход по сегментации
персонала. Сегментация основывается на степени участия работников в производстве конечной продукции и сложности замены/приобретения навыков. Концепция сегментации персонала
и адресного подхода к процессам управления
персоналом по сегментам позволяет более четко
ориентировать усилия и затраты Компании на тот
персонал, который создает наибольшую ценность
для бизнеса.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Среднесписочная численность персонала предприятий Группы «Норильский никель» в 2016 г.
составила 81,1 тыс. человек на российских предприятиях и 1 тыс. человек — на зарубежных предприятиях. Основная часть работников российских предприятий Группы «Норильский никель»
(70% численности работников в России) работает на территории Норильска и Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района. На территории Кольского полуострова
работает 16% работников предприятий Группы
«Норильский никель», расположенных на территории Российской Федерации.

Снижение среднесписочной численности в 2016 г. было обусловлено закрытием
Никелевого завода и продажей ряда активов.
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Динамика среднесписочной численности персонала
по Группе «Норильский никель»
Месторасположение компаний Группы

2014

2015

2016

79 897

81 637

81 081

10

10

10

290

307

311

Азия

12

12

13

Австралия

15

6

5

ЮАР

883

870

586

Ботсвана

748

780

–

–

2

–

81 855

83 624

82 006

Российская Федерация
США
Европа

Индонезия
Всего

Распределение по гендерному составу среди российских предприятий

81 081 человек
%
Мужчины

71

Женщины

29
Источник: данные Компании

Распределение численности работников среди российских
предприятий

%
Полуостров Таймыр

70

Кольский полуостров

16

Красноярский край (не включая Таймырский полуостров)

5

Москва и другие регионы России

9
Источник: данные Компании
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В 2016 г. прошло тиражирование автоматизированной системы управления персоналом на базе
SAP HCM. С 1 января 2016 г. данная система начала
работать в ООО «ГРК «Быстринское», а с 1 апреля
2016 г. — на Заполярном филиале. Также с февраля 2016 г. был запущен проект по автоматизации процесса командировки (SAP FI-TV), который
заработал в Главном офисе (Москва) с февраля
2016 г., а с 1 июля 2016 г. — на АО «Кольская ГМК»
и АО «Печенгастрой». Также в 2016 г. был запущен проект на Заполярном филиале по использованию киосков самообслуживания и СМСинформированию работников.
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Дополнительная информация

