
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ ПОДДЕРЖКИ ПЕРСОНАЛА  

В ПАО «АВТОВАЗ» 

1. Выплаты рабочим, переведенным в производство автомобилей на 

платформе В0. 

Для работников, принявших решение перейти в производство ПАП В0, 

действует поощрительная программа, которая предусматривает (по желанию 

работника) единовременную выплату в размере 30 000 рублей, с условием 

обязательной отработки в ПАП В0 не менее 12 месяцев. 

Воспользоваться этой программой могут работники подразделений завода, 

изъявившие желание перейти в ПАП В0 до 30.04.2018 и соответствующие 

квалификационным требованиям. 

Выплаты осуществляются при переводе персонала ПАО «АВТОВАЗ» на 

востребованные рабочие профессии в ПАП В0 на основании заявления-

обязательства работника. 

За консультацией по данной программе и вопросам перевода следует 

обращаться в отдел кадров управления по персоналу производства автомобилей 

(корпус 170/3, 1 этаж каб. 10, режим работы 08.00-16.45, тел. 64-44-13). 

2. Компенсационная выплата сотрудникам компании при переводе в 

организации, не входящие в Группу «АВТОВАЗ». 

Программа направлена на сотрудников, которые выражают желание покинуть 

компанию. 

Программа предусматривает компенсационную выплату при переводе на 

гарантированное место работы в организации, не входящие в Группу «АВТОВАЗ». 

Помощь в поиске перспективных позиций осуществляет Консультационный 

центр АВТОВАЗа, открытый в Управлении кадров и работы с персоналом. 

В случае, если сотрудник находит подходящую вакансию самостоятельно или с 

помощью Консультационного центра, он может получить компенсационную 

выплату при переводе на новое место работы. 

Условием для получения выплаты является гарантийное письмо от 

организации, подтверждающее, что работник будет принят на работу в эту 

организацию в порядке перевода из ПАО «АВТОВАЗ» (соответствующая запись 

вносится и в трудовую книжку работника при увольнении). 



Размер выплаты составляет 12 величин прожиточного минимума в Самарской 

области для трудоспособного населения (в данном случае определяется в размере 

10 642 рублей), но не менее пяти средних месячных заработных плат увольняемого 

работника.  

Таким образом, возможный размер компенсации при гарантированном переводе 

на другое рабочее место составит не менее 127 тысяч рублей. 

Воспользоваться данной программой могут только те сотрудники, которые не 

востребованы в основной производственной деятельности, что должно 

подтверждаться визой руководителя на заявлении увольняемого работника (не ниже 

уровня директора производства или начальника управления). 

Обратиться в консультационный центр можно лично (кабинет 119 Управления 

кадров и работы с персоналом), по телефонам «горячей линии»: 64-64-64 и 64-66-

44. Также можно направить резюме или анкету на адрес: personal@vaz.ru. 

3. ПАО «АВТОВАЗ» выплачивает своим сотрудникам – пенсионерам 

(досрочным пенсионерам) корпоративное денежное пособие. 

Воспользоваться правом получения единовременного пенсионного взноса 

могут с согласия руководителя своего подразделения (не ниже уровня директора 

дирекции, производства, проекта, службы) следующие категории работников:  

- работники, достигшие пенсионного возраста (в том числе имеющие право 

получения пенсии по инвалидности), увольняющиеся с предприятия в связи с уходом 

на пенсию (в том числе по инвалидности); 

- работники, которые приобретают пенсионные основания в период по 

30.11.2018 и увольняются с предприятия на следующий рабочий день после 

приобретения пенсионных оснований; 

- работники, которым до приобретения пенсионных оснований в период по 

30.11.2018 осталось 2 года и менее, и увольняющиеся по сокращению численности 

или штата работников. 

Размер единовременного пенсионного взноса составляет 300 (триста) тысяч 

рублей. 

Для включения в список участников программы работник обращается в 

кадровую службу своего подразделения. 
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Кадровая служба подразделения знакомит работника с «Положением о 

пенсионных взносах ПАО «АВТОВАЗ» на негосударственное пенсионное 

обеспечение работников ПАО «АВТОВАЗ». 

В случае принятия работником решения об увольнении с получением 

корпоративного денежного пособия, работник пишет в кадровой службе 

подразделения заявление на открытие именного счета в АО «НПФ АВТОВАЗ», 

визирует его у руководителя своего подразделения (не ниже уровня директора 

дирекции, производства, проекта, службы) и возвращает в кадровую службу 

подразделения. Кадровая служба подразделения готовит документы для увольнения 

работника. 

Принять решение и написать заявление на открытие именного счета в 

АО «НПФ АВТОВАЗ» работник должен в срок по 27.04.2018. 

Увольнение работника производится только после зачисления единовременного 

взноса предприятия на именной счет работника: 

– для работников, достигших пенсионного возраста (в том числе по 

инвалидности) в срок по 27.04.2018, – в двухнедельный срок с даты зачисления 

взноса; 

– для работников, достигающих пенсионного возраста в период с 28.04.2018 по 

30.11.2018, – на следующий рабочий день после достижения пенсионного возраста. 

Работники, достигшие пенсионного возраста (в том числе имеющие право 

получения пенсии по инвалидности) обращаются в АО «НПФ АВТОВАЗ» для 

оформления выплаты негосударственной пенсии не ранее дня, следующего за датой 

увольнения, указанной в трудовой книжке. 

Работники, которые приобретают пенсионные основания в период с 28.04.2018 

по 30.11.2018 и увольняются с предприятия на следующий рабочий день после 

приобретения пенсионных оснований, обращаются в АО «НПФ АВТОВАЗ» для 

оформления выплаты негосударственной пенсии, – после получения справки о 

назначенной пенсии. 

Работники, которым до приобретения пенсионных оснований в период по 

30.11.2018 осталось 2 года и менее, и увольняющиеся по сокращению численности 

или штата работников, обращаются в АО «НПФ АВТОВАЗ» для оформления 



выплаты негосударственной пенсии, – после прохождения процедуры сокращения в 

Центре занятости и получения справки о назначенной пенсии. 

При обращении в АО «НПФ АВТОВАЗ» необходимо представить документы: 

– паспорт гражданина РФ; 

– трудовую книжку с записью об увольнении из ПАО «АВТОВАЗ»; 

– свидетельство о присвоении ИНН; 

– свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

– реквизиты банковского счета (банковской карты) для перечисления выплат; 

– пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии. 

Выплаты осуществляются равными долями в течение 60 месяцев (5 лет) после 

назначения пенсии и обращения в АО «НПФ АВТОВАЗ». 

Действие данной программы не распространяется на работников, которые ранее 

уже увольнялись из ПАО «АВТОВАЗ» с перечислением в АО «НПФ АВТОВАЗ» на 

их именные пенсионные счета единовременного пенсионного взноса. 

 


