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Период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая величина выплат 

(вознаграждений), в соответствии 

с Указанием БР от 25.10.2013 г. 

№ 3081-У 

«О раскрытии кредитными 

организациями информации о 

своей деятельности» 

 

Общий размер и структура 

выплат (вознаграждений). В 

том числе об отсрочке 

нефиксированной части 

оплаты труда, для иных 

работников, принимающих 

риски, не относящихся к 

числу  лиц, указанных в 

Указании БР от 25.10.2013 г. 

№ 3081-У « О раскрытии 

кредитными организациями 

информации о своей 

деятельности» 

Общий объём фиксированной и нефиксированной частей 

оплаты труда членов Правления и иных работников, 

принимающих риски 

Общий объём выплат при 

увольнении членов 

Правления и иных 

работников, принимающих 

риски, произведенных в 

отчётном году, и наиболее 

крупной выплате без 

указания фамилии, имени, 

отчества работника 

Общий объём 

корректировок 

вознаграждений для 

членов Правления и иных 

работников, принимающих 

риски 

Общий размер 

отсроченных 

вознаграждений с 

указанием форм выплат 

(денежные средства, акции 

или финансовые 

инструменты, иные 

способы) фиксированная часть  

 

 

 

 

 

Нефиксированная часть 

 

 

 

 

 

 

 

31312 

 

 

12949 

 

 

18363 

Категория 

«исполнительн

ые органы» 

Категория 

«Иные 

работники, 

осуществляю

щие функции 

принятия 

рисков» 

Категория 

«исполните

льные 

органы» 

Категория 

«Иные 

работники, 

осуществляю

щие функции 

принятия 

рисков» 

Категория 

«исполните

льные 

органы» 

Категория 

«Иные 

работники, 

осуществля

ющие 

функции 

принятия 

рисков» 

Категория 

«исполните

льные 

органы» 

Категория 

«Иные 

работники, 

осуществля

ющие 

функции 

принятия 

рисков» 

Категория 

«исполните

льные 

органы» 

Категория 

«Иные 

работники, 

осуществля

ющие 

функции 

принятия 

рисков» 

Категория 

«исполните

льные 

органы» 

Категория 

«Иные 

работники, 

осуществля

ющие 

функции 

принятия 

рисков» 

Категория 

«исполните

льные 

органы» 

Категория 

«Иные 

работники, 

осуществля

ющие 

функции 

принятия 

рисков» 

 

2016  

 

20496 

 

10816 

 

не выплачивались 
 

8455 

 

4494 

 

12041 

 

6322 

 

не выплачивались 

 

не осуществлялись 

 

не осуществлялись 
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Общий размер выплат в отчётном периоде, 

в отношении которых применялись 

отсрочка (рассрочка) и последующая 

корректировка 

Общий размер выплат в отчётном году по 

видам выплат (фиксированная и 

нефиксированная части, отсрочка 

(рассрочка) и корректировка 

вознаграждения, формы выплат, включая 

выплаты денежными средствами, акциями 

или финансовыми инструментами и иными 

способами) 

Общий размер невыплаченного 

отсроченного и удержанного 

вознаграждения вследствие заранее 

установленных и не установленных 

факторов корректировки 

Общий размер удержанного 

вознаграждения вследствие заранее 

установленных факторов 

корректировки 

Общий размер удержанного вознаграждения 

вследствие заранее не установленных факторов 

корректировки 

Категория 

«исполнительные 

органы» 

Категория «Иные 

работники, 

осуществляющие 

функции принятия 

рисков» 

Категория 

«исполнительные 

органы» 

Категория  

«Иные работники, 

осуществляющие 

функции принятия 

рисков» 

Категория 

«исполнительн

ые органы» 

Категория 

«Иные 

работники, 

осуществляющи

е функции 

принятия 

рисков» 

Категория 

«исполнительны

е органы» 

Категория 

«Иные 

работники, 

осуществляющ

ие функции 

принятия 

рисков» 

Категория 

«исполнительные 

органы» 

Категория 

 «Иные работники, 

осуществляющие 

функции принятия 

рисков» 

 

не осуществлялись 

 

не осуществлялись 

 

 

не выплачивались 

 

 

не осуществлялись 

 

не осуществлялись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раскрытие информации о системе оплаты труда в «ЗЕРБАНК (МОСКВА)» АО  

2016 г. 

 
 

Количество работников,  получивших в течение 

отчётного периода выплаты нефиксированной части 

оплаты труда 

Количество и общий размер выплаченных 

гарантированных премий 

Количество и общий размер стимулирующих выплат 

при приёме на работу 

Количество и общий размер выходных  пособий 

Категория 

«исполнительные 

органы» 

Категория «Иные 

работники, 

осуществляющие 

функции принятия 

рисков» 

Категория 

«исполнительные 

органы» 

Категория «Иные 

работники, 

осуществляющие функции 

принятия рисков» 

Категория 

«исполнительные 

органы» 

Категория «Иные 

работники, 

осуществляющие 

функции принятия 

рисков» 

Категория 

«исполнительные 

органы» 

Категория «Иные 

работники, 

осуществляющие функции 

принятия рисков» 

 

4 

 

 

4 

 

 

не выплачивались 

 

 

не выплачивались 

 

 

не выплачивались 

 

 

 

 

 

 

 


