Годовой отчет 2012
Мой отчет
Реализация коллективного договора

ОАО «РЖД» традиционно выполняет все обязательства, закрепленные в коллективном договоре,
в том числе обязательства в отношении нормирования труда, рабочего времени и времени отдыха,
оплаты труда, индексации зарплат в соответствии с ростом цен на товары и услуги. Помимо этого,
Компания предоставляет сотрудникам и членам их семей дополнительные компенсации и льготы,
в том числе в сфере трудовых отношений, улучшения условий труда. В 2012 году расходы на эти цели
достигли 102 млрд руб.
Одна из новаций в текущем коллективном договоре — предоставление компенсируемого
социального пакета. Он рассматривается как элемент индивидуального социального пакета
и предоставляется с целью повышения привлекательности рабочих мест и мотивации работников
к труду. В основу компенсируемого социального пакета положен «принцип кафетерия»: для
сотрудника устанавливается лимит средств и перечень элементов, на которые он может
израсходовать эти средства.
В 2012 году ОАО «РЖД» предоставило компенсируемый социальный пакет более чем 20 тыс.
работников различных профессий (более 100) на всех железных дорогах и филиалах. Общая сумма
пакета достигла 312 млн руб.
Проведенный анализ показал, что компенсируемый социальный пакет стал действенным методом
снижения текучести кадров в подразделениях Компании.

СТРУКТУРА ВЫПЛАТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
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НПФ «Благосостояние»
Расходы на охрану труда по в сем источникам финансиров ания
Расходы на содержание НУЗов ОАО «РЖ Д»
Расходы на ДМС
Расходы на содержание НОУ (образов ательные учреждения)
Выплата единов ременного поощрения за добросов естный труд
строительств о технологического жилья в соотв етств ии
с инв естпрограммой
Выплаты в етеранам через БФ «Почет»
Проезд работников ОАО «РЖ Д» по личным надобностям
Иные расходы на пров едение учебы, пов ышение кв алификации
работников
Отчисление Профсоюзу 0,5 % от ФОТ
Субсидиров ание ипотечных кредитов
Плата за подготов ку, переподготов ку работников
Расходы на содержание детских лагерей отдыха
Расходы на содержание объектов спорта
Расходы на содержание объектов культуры

