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Принципы оплаты труда торговых работников Эстонского филиала SEB Life and 

Pension Baltic SE 

 

Политика оплаты труда 

 

Политика оплаты труда Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic SE основана на 

требованиях, предусмотренных законодательством. 

 

Эстонский филиал SEB Life and Pension Baltic SE хочет предоставлять своим клиентам 

услуги мирового уровня. Для этого важно привлекать, удерживать, развивать и 

премировать нужных людей. Политика оплаты труда Эстонского филиала SEB Life and 

Pension Baltic SE определяется принципами, которые поощряют культуру труда, 

основанную на результатах, и эффективное управление рисками, поддерживающее 

требования к капиталу и ликвидности. 

 

Структура заработной платы торговых работников Эстонского филиала SEB Life and 

Pension Baltic SE основана на базовом окладе (фиксированной ежемесячной плате). 

Кроме того, в заработную плату могут входить: 

а) оплата по результатам: 

- оплата по результатам на основе участия в прибыли, т. е. All Employee Programme; 

b) пенсия работодателя и другие льготы.  

 

Оплата по результатам – это инструмент для управления результативностью и 

шаблонами поведения работника, а также для его мотивации и признания 

результатов его труда, благодаря чему создается ценность для акционеров. Оплата по 

результатам определяется как результатом деятельности, так и связанными с этой 

деятельностью рисками. Чтобы добиться эффективного управления рисками и 

избежать принятия чрезмерных рисков, Эстонский филиал SEB Life and Pension Baltic 

SE ограничивает оплату по результатам и не выплачивает работникам 

посредническое вознаграждение (комиссионные) за продажи.  

 

AEP (All Employee Programe) представляет собой программу участия в прибыли, 

используемую в концерне SEB Grupp, которая продвигает взгляд на SEB как на единое 

целое и тесно связана с долгосрочной результативностью и интересами акционеров. 

Если будет принято решение о выплате долевого участия в прибыли согласно AEP, в 

этом смогут участвовать все торговые работники Эстонского филиала SEB Life and 

Pension Baltic SE в соответствии с действующими условиями AEP. Руководство 

Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic SE определяет размер выплаты доли в 

прибыли согласно AEP с учетом решения комитета по оплате труда концерна SEB Pank 

и на основании решений общего собрания акционеров компании Skandinviska Enskilda 

Banken AB и комитета по оплате труда компании Skandinaviska Enskilda Banken AB. 
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Каждый год Skandinaviska Enskilda Banken AB устанавливает условия AEP для 

конкретного финансового года по странам. 

 

В случаях, предусмотренных законом и заключенными с работниками договорами, 

Эстонский филиал SEB Life and Pension Baltic SE может уменьшить подлежащую 

выплате оплату по результатам, приостановить выплату оплаты по результатам или 

потребовать частичного или полного возврата выплаченной оплаты по результатам. 

Например, если экономические результаты Эстонского филиала SEB Life and Pension 

Baltic SE значительно ухудшились по сравнению с предыдущим периодом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


