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По результатам исследования выявлены зоны роста
и разработана программа обучающих мероприятий на 2019 г.
для работников, отвечающих за оказание клиентского
сервиса ПАО «ТрансКонтейнер».

Охрана труда

В 2018 г. в ПАО «ТрансКонтейнер», как и в предыдущие два
года, отмечен нулевой уровень тяжелого производственного
травматизма. Общество нацелено и в дальнейшем таким
образом выстраивать свою деятельность в сфере охраны
труда, чтобы сохранить обозначившуюся положительную
тенденцию.

На реализацию целого комплекса мероприятий
по улучшению условий и охране труда в 2018 г.
израсходовано 55,5 млн руб. (+2,6% к 2017 г.). Согласно
Коллективному договору на охрану труда
в ПАО «ТрансКонтейнер» ежегодно выделяются средства,
составляющие не менее 0,3% от сумм расходов, относимых
на себестоимость. В рамках этого бюджета филиалы
Общества планируют необходимые мероприятия
по обеспечению безопасных условий труда.

На мероприятия по охране труда (без учета затрат
на средства индивидуальной защиты) в 2018 г. было
выделено 35,099 млн руб. при годовом плане 31,567 млн руб.
(в среднем 0,38% от сумм расходов, относимых
на себестоимость). На эти средства приобретены
переносные радиостанции, комплекты инструментов
для работы в электроустановках с изолирующими ручками,
средства пожаротушения, запрещающие, указательные
и предписывающие знаки безопасности, противопожарные
двери; проведены работы по замеру сопротивления
изоляции электроустановок, производственному контролю.

На мероприятия по улучшению условий труда
и предупреждению заболеваний затрачено 18,164 млн руб.
(+1,8% к 2017 г.). Так, для создания благоприятного
микроклимата приобретены обогреватели, кондиционеры,
ионизаторы воздуха и жалюзи. Внедрение средств малой
механизации на производстве позволило снизить тяжесть
и напряженность трудового процесса.

В части санитарно-бытового обеспечения работников
установлены индивидуальные гардеробные шкафы;
предоставляется необходимое электробытовое
оборудование и бутилированная вода.

В Обществе уделяется серьезное внимание обеспечению
работников структурных подразделений современными
и качественными средствами индивидуальной защиты.
Действуют специальные комиссии по приемке спецодежды,
которые отслеживают качество поставляемой продукции
и своевременность их доставки.

В целях профилактики производственного травматизма
в ПАО «ТрансКонтейнер» проводится ежегодное плановое
обучение руководителей и специалистов. В 2018 г. вопросам
охраны труда было обучено 258 чел., по промышленной
безопасности и электробезопасности обучено
соответственно 56 и 84 чел. На эти цели израсходовано
2 млн руб.

В 2018 г. в филиалах Общества на 468 рабочих местах
проводилась специальная оценка условий труда (СОУТ). По
ее результатам улучшены условия труда на 18%
обследованных рабочих мест. Затраты составили
0,75 млн руб. В частности, закуплены современные
инструменты, станки и другое производственное
оборудование. Улучшен микроклимат помещений за счет
установки новых воздушных фильтров, кондиционеров.

В соответствии с Коллективным договором и СОУТ
установлены компенсации работникам, подверженным
вредным и/или опасным факторам условий труда.
Работникам предоставляются доплаты к тарифной ставке
и дополнительный отпуск.

Динамика затрат на мероприятия по охране
труда (тыс. руб.)
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Мотивация

Материальная мотивация

ПАО «ТрансКонтейнер» ценит свой персонал и выстраивает
систему вознаграждения в соответствии со Стратегией,
нацеленной на увеличение объема и доходности
контейнерных перевозок, повышение качества транспортно-
экспедиционного обслуживания и рост производительности
труда.

Условия и порядок оплаты труда определены в Положении
о системе оплаты труда работников ПАО «ТрансКонтейнер».

Система премирования предусматривает возможность
выплаты вознаграждения в зависимости от достигнутых
Обществом производственно-финансовых показателей
и от личного вклада работника. Показатели премирования
установлены в разрезе структурных подразделений
Общества, профессий и должностей. Разработана
и постоянно совершенствуется система бонусов, размер
которых определяется в зависимости от оценки выполнения
установленных КПЭ. В целях привлечения и закрепления
профессионального кадрового состава работников
производится выплата единовременного вознаграждения
за преданность Обществу. Кроме того, в 2018 г.
в соответствии с коллективным договором, действующим
в Обществе, всем работникам Общества была проведена
индексация заработной платы на 3,7%.

Повышению эффективности и производительности труда
также способствует предоставление работникам социальных
гарантий и льгот сверх установленных трудовым
законодательством Российской Федерации, которые
реализуются на основании Коллективного договора
ПАО «ТрансКонтейнер» и локальных нормативных актов.

Все работники Общества застрахованы по системе
добровольного медицинского страхования (ДМС), что дает
им возможность получать бесплатную медицинскую помощь
в одних из лучших в стране учреждений здравоохранения,
которые определены договором страхования. Работникам
и членам их семей предоставляется частичная компенсация
стоимости путевок в санаторно-курортные
и оздоровительные организации. Также им компенсируются
расходы на оплату стоимости проезда железнодорожным
транспортом.

Работники при увольнении в связи с выходом на пенсию
получают единовременные выплаты. Также действует
система корпоративного пенсионного обеспечения
работников.

Материальная поддержка также оказывается Обществом
в различных ситуациях. Если работник попадает в тяжелую
жизненную ситуацию, ему предоставляется материальная
помощь. Предусмотрена корпоративная поддержка в виде
субсидирования части затрат на уплату начисленных
банковских процентов при приобретении работниками
в собственность жилья. При рождении ребенка производится
выплата единовременной материальной помощи.
Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте от полутора до трех лет, выплачивается
ежемесячное пособие.

Программы материальной мотивации
по категориям работников (включая оценку
среднего и минимального уровня
вознаграждения, оплату сверхурочных и пр.)

Программа материальной мотивации включает в себя выплату премий
за результаты работы в соответствии с положениями о премировании,
действующими в ПАО «ТрансКонтейнер», индексацию заработной платы
в соответствии с коллективным договором

Программы нематериальной мотивации
по категориям работников

Нематериальная мотивация в Обществе:
обучение работников;
возможность повышения квалификации;
создание благоприятной атмосферы;
проведение конкурса «Лучший сотрудник»;
предоставление почетных званий;
поддержание корпоративного духа (проведение спортивных мероприятий,
корпоративов, туристических поездок)

Состав и принцип формирования социального
пакета по категориям работников

В соответствии с Коллективным договорам работникам Общества всех
категорий производится:  
1)  компенсация стоимости проезда до места работы и обратно;  
2) один раз в год – к месту проведения отпуска;  
3) компенсация содержания детей в детских садах.
Выплачивается единовременное поощрение в связи с юбилейными датами,
единовременное поощрение при увольнении впервые в связи с выходом
на пенсию. 
Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора
до трех лет, выплачивается ежемесячное пособие; оказывается материальная
помощь
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