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Планы развития HR-направления на 2019 г.:
проект по выявлению и развитию высокопотенциальных
работников в рамках кадрового резерва;
апробация процедуры ежегодной оценки;
«Школа внутренних тренеров»;
срезы по вовлеченности, проводимые в течение года.

Профсоюзное движение

Первичная профсоюзная организация Российского
профессионального союза железнодорожников
и транспортных строителей ПАО «ТрансКонтейнер»
(ППО РОСПРОФЖЕЛ ПАО «ТрансКонтейнер») объединяет 98%
всех работников Общества. В ПАО «ТрансКонтейнер»
рассматривают Профсоюзную организацию как социального
партнера, как элемент корпоративной культуры.

Профсоюзная организация инициирует заключение
Коллективного договора, регулирующего социально-
трудовые отношения между работниками и работодателем,
взаимодействует с работодателем по вопросам укрепления
трудовой дисциплины, режима труда и отдыха работников,
охраны и условий труда, роста реальной заработной платы,
реализации социальных гарантий, предоставляемых
работникам, членам их семей и неработающим пенсионерам.

В случае нарушения прав или дискриминации каждый
работник в произвольной форме может обратиться
в профсоюз или написать письмо на имя Генерального
директора. Все обращения рассматриваются
специализированными комиссиями в рамках текущей
деятельности профсоюза. Работодатель принимает решения
по социально-трудовым вопросам работников с учетом
мотивированного мнения профсоюзных органов. В 2018 г.
трудовых конфликтов по обязательствам, включенным
в Коллективный договор, зафиксировано не было. Сроки
выплаты заработной платы не нарушались.

Социальные программы

В 2018 г. в ПАО «ТрансКонтейнер» получили развитие
следующие социальные программы для персонала,
реализуемые на основе Коллективного договора с целью
привлечения и закрепления работников в Обществе.

Жилищная программа

За время действия программы 145 работников Общества
улучшили свои жилищные условия.

Программа предлагает:
субсидирование работникам части затрат на уплату
начисленных процентов по договорам ипотечного кредита;
предоставление работникам корпоративной поддержки
при приобретении (строительстве) ими жилых помещений
в собственность.

Оздоровительная программа

В 2018 г. 422 работника и 100 детей работников отдохнули
и поправили свое здоровье в санаторно-курортных
и оздоровительных организациях по туристическим
путевкам и путевкам, выданным Обществом. В летних
оздоровительных лагерях отдохнули 275 детей.

Программа включает:
оздоровление и отдых работников и членов их семей
в санаториях и пансионатах по льготным путевкам,
а также право работников на частичную оплату стоимости
приобретаемых ими туристских путевок;
организацию летнего отдыха детей;
создание для работников условий для занятий
физкультурой и спортом, реализацию проектов
по популяризации здорового образа жизни и массового
спорта. В Обществе действует комитет по спорту
под председательством заместителя Генерального
директора В. Н. Драчёва, который координирует
спортивно-массовую работу. Есть свой футбольный клуб,
который регулярно проводит различные соревнования:
ко Дню железнодорожника, на Кубок Генерального
директора ПАО «ТрансКонтейнер», турниры памяти.
Работают волейбольный, шахматный и теннисный клубы.

Количество жалоб на нарушение Трудового
кодекса Российской Федерации  
(этического кодекса) (шт.)

Жалобы 2016 2017 2018

Поданные – 2 –

Обработанные (включая поданные
до начала отчетного периода)

– 2 –

Урегулированные – 2 –
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Программа пенсионного обеспечения

В 2018 г. корпоративную пенсию получали 742 бывших
работника Общества. Ее средний размер составил 7 699 руб.

Реализация пенсионной программы осуществляется
на основе договора с НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
в соответствии с принятым Советом директоров Общества
Положением о негосударственном пенсионном обеспечении
работников ПАО «ТрансКонтейнер». Всего к договору
присоединились 849 работников (участников-вкладчиков),
которые на паритетных началах с Обществом производят
в НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» ежемесячные отчисления.
Из накопленных отчислений назначается негосударственная
пенсия в соответствии с Положением о негосударственном
пенсионном обеспечении работников ПАО «ТрансКонтейнер».

Работа с пенсионерами

По состоянию на 31 декабря 2018 г. на учете состоит
1 545 неработающих пенсионеров. Социальные гарантии
неработающим пенсионерам отражены в Коллективном
договоре и предоставляются в порядке, установленном
в Обществе, в пределах средств, утвержденных бюджетом
Общества. На программу в 2018 г. было направлено
8,8 млн руб.

Коллективным договором Общества предусмотрено
предоставление неработающим пенсионерам таких льгот
и социальных гарантий, как:

единовременная материальная помощь ко Дню пожилого
человека (ветеранам и участникам Великой Отечественной
войны – ко Дню победы);
компенсация расходов на приобретение бытового топлива;
компенсация стоимости проезда;
изготовление и ремонт зубных протезов;
санаторно-курортное оздоровление;
медицинская помощь в учреждениях здравоохранения.

Реализация оздоровительной программы

Показатель 2016 2017 2018

На физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия (тыс. руб.) 12 783,9 14 337 15 004,5

В расчете на одного работника (тыс. руб.) 3,6 4,0 4,3

Количество работников, отдохнувших в санаториях и на базах отдыха по путевкам Общества (чел.) 342 423 422

Доля от общего числа работников (%) 9,4 12,0 12,0

Количество работников, отдохнувших в санаториях и на базах отдыха по путевкам Общества с детьми
(чел.)

111 122 92

Количество оздоровленных детей работников всего (чел.) 306 334 375

Количество детей работников, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях (чел.) 195 212 275

Выплата корпоративной пенсии
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Показатель 2016 2017 2018

Средний размер пенсии (руб.) 5 893 7 615 7 699

Неработающие пенсионеры, получающие
корпоративную пенсию (чел.)

633 707 742

https://trcont.com/

