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О МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ В АО «ЖТК»
Существующая система мотивации работников Хабаровского 
филиала АО «Железнодорожная торговая компания» 
не обеспечивает безусловного удержания персонала 
из-за невысокого уровня заработной платы и низкого пакета 
социальных льгот, гарантий и компенсаций.

На работников Хабаровского 
филиала АО «ЖТК» распростра-
няется действие Отраслевого 
соглашения по организаци-
ям железнодорожного транс-
порта на 2017-2019 годы и 
Коллективного договора АО 
«Железнодорожная торговая 
компания» на 2018-2019 годы. 
В качестве приложения к кол-
лективному договору приня-
ты локальные нормативные 
акты о материальной помощи 
работникам АО «ЖТК», о ком-
пенсации стоимости проезда 
железнодорожным транспор-
том, о материальной помощи 
к очередному оплачиваемому 
отпуску, о профессиональной 
подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации ра-
ботников, о порядке поощре-
ния в Обществе.

Самостоятельно Хабаров-
ским филиалом разработано 
Положение о единовременных 
выплатах к юбилейным датам 
работников на 2018-2019 годы. 
В работе используются Поло-
жение о приобретении, рас-
пределении и оплате путёвок 
и Правила выдачи бытового 
топлива.

Коллективный договор АО 
«ЖТК» соответствует нормам 
Отраслевого соглашения по 
организациям железнодорож-
ного транспорта на 2017-2019 
годы за исключением: 

- возможности установления 
для «вредников» 40-часовой 
недели с заключением допол-
нительного соглашения к тру-
довому договору и денежной 
компенсацией не менее 10% 
(п. 3.5 ОС);

- возможности проведения 
конкурсов профессионально-
го мастерства (п. 5.2.2); 

- обеспечения бытовым то-
пливом нуждающихся работ-
ников (п. 8.2.5);

- предоставления корпо-
ративной поддержки приоб-
ретающим (строящим) жильё 
работникам (п. 8.3.11). 

В отношении неработаю-
щих пенсионеров отсутству-
ют нормы проезда по личным 
надобностям раз в год и в при-
городном сообщении, обеспе-
чения санаторно-курортным 
лечением и оказания услуг по 
протезированию зубов. При 
этом обязательства раздела 
9.3 — о гарантиях неработа-
ющим пенсионерам — уста-
нав ливаютс я ис ход я из 
финансово-экономических воз-
можностей Общества. Исключе-
нием является такая категория 
неработающих пенсионеров, 
как ветераны Великой Отече-
ственной войны и лица, на-
граждённые знаком «Почётный 
железнодорожник».

Существует ряд отличий меж-
ду нормами коллективных дого-
воров ОАО «РЖД» и АО «ЖТК»:

- уменьшение размера вы-
плат ежемесячных пособий при 
нахождении в отпуске по ухо-
ду за ребёнком по п. 5.1.6 (2300 
рублей с применением рай-
онного коэффициента вместо 
4600 рублей);

- по п. 5.1.4 при рождении ре-
бёнка работник АО «ЖТК» мо-
жет рассчитывать на выплату 
4600 рублей, как и работник 
ОАО «РЖД», но дополнитель-
но с учётом применения рай-
онного регулирования;

- оказание материальной 
помощи семьям умерших ра-
ботников по п. 5.1.7 осущест-
вляется в размере не менее 
11500 рублей, в ОАО «РЖД» — 
конкретно 23000 рублей, но 
при этом работник АО «ЖТК» 

может получить эту помощь 
и в случае смерти членов его 
семьи, а в ОАО «РЖД» такого 
права нет.

Пунктом 4.2.4 Коллективно-
го договора АО «ЖТК» предус-
мотрено санаторно-курортное 
оздоровление работников, но 
резко ограничены средства на 
его проведение: по итогам 2017 
года было приобретено только 
две путёвки (то есть одна пу-
тёвка на 200 работающих), в 
то время как в подразделени-
ях ОАО «РЖД» приобретается 
одна путёвка на 20 работающих.

В системе негосударственно-
го пенсионного обеспечения 
участвует только 16,1% рабо-
тающих (на полигоне ДВЖД 
в целом охват по итогам 2017 
года составил 64,5%, в том чис-
ле непосредственно по ДЗО — 
23,9%). Работники не уверены, 
что смогут отработать необхо-
димый страховой стаж, а также 
не готовы снижать и без того 
невысокий уровень заработ-
ной платы уплатой взносов.

Наиболее напряжённым яв-
ляется положение с выплатой 
ежемесячной материальной по-
мощи неработающим пенсио-
нерам, не имеющим права на 
негосударственное пенсион-
ное обеспечение, размер ко-
торой составляет 100 рублей 
в месяц.

По итогам 2017 года расходы 
на выполнение обязательств 
Коллективного договора АО 
«ЖТК» в Хабаровском филиа-
ле составили 10561 тыс. рублей. 
В среднем расходы на одного 
работника в 2017 году соста-
вили 25,3 тыс. рублей с ростом 
к прошлому году на 18%. При 
сравнении стоимости пакета 
по итогам 2017 года с други-
ми работниками на полигоне 
Дальневосточной железной 
дороги, её уровень не в поль-
зу работников «ЖТК». Напри-
мер, у работников материнской 
компании пакет составил от 
40,1 до 81,9 тыс. рублей, в та-
ких дочерних обществах, как 

«СМТ-16», расходы по коллек-
тивному договору составляют 
69,9 тыс. рублей, «ФГК» — 54,9 
тыс. рублей, «ФПК» — 42,6 тыс. 
рублей. 

Уровень расходов по кол-
лективному договору на нера-
ботающего пенсионера самый 
низкий среди всех структур на 
полигоне Дальневосточной же-
лезной дороги — 330 рублей, 
но отчасти это связано и с ко-
личеством неработающих пен-
сионеров — 885 человек, что 
в 2,3 раза превышает количе-
ство работающих в Хабаров-
ском филиале.

Уровень заработной платы в 
Хабаровском филиале АО «ЖТК» 
по итогам 2017 года составил 
30101 рубль — самый низкий 
среди предприятий полигона 
Дальневосточной магистрали. 
Среднемесячная заработная 
плата работников филиала за 
первый квартал 2018 года со-
ставила 30126 рублей с ростом к 
аналогичному периоду прошло-
го года на 2,6%. В Хабаровском 
филиале с целью повышения 
уровня заработной платы при-
меняются компенсационные 
и стимулирующие выплаты, 
оформляемые по приказу ру-
ководства подразделения. По 
итогам 2017 года доплаты полу-
чили 74% от штатной числен-
ности работников. В первом 
квартале 2018 года количество 
работников, получающих до-
плату, снижено вдвое, но раз-
мер доплат, приходящихся на 
одного работника, увеличен до 
1441 рубля в месяц. По итогам 
года обеспечен рост номиналь-
ной заработной платы на 4%, 
реальной — на 0,6%. За пер-
вый квартал 2018 года — 2,6% 
и 0,4% соответственно. Индек-
сация заработной платы в 2017 
году проведена дважды — на 
1,5% и 2,5%. За текущий период 
2018 года индексация не про-
изводилась.

Невысокий уровень зара-
ботной платы приводится 
как одна из основных причин 

увольнения работников по соб-
ственному желанию. За прошед-
ший год количество уволенных 
работников составило 319 че-
ловек (при штатной числен-
ности 390 единиц). Большую 
долю занимают увольнения в 
связи с окончанием срочного 
договора принятых на пери-
од отпуска основного работ-
ника. По сокращению штата 
было уволено 50 работников. 
Текучесть кадров за 2017 год со-
ставила 34,4% при среднеста-
тистическом нормативе 6-8%. 
По итогам первого квартала 
2018 года текучесть кадров в 
Хабаровском филиале соста-
вила 7,63%. Численность чле-
нов профсоюза на 1 апреля 2018 
года составляла 89,1% со сни-
жением по отношению к нача-
лу 2018 года и по состоянию на 
начало 2017 года.

Существующая система 
мотивации работников Ха-
баровского филиала АО «Же-
лезнодорожная торговая 
компания» не обеспечивает 
безусловного удержания персо-
нала из-за невысокого уровня 
заработной платы (в среднем 
30,1 тыс. рублей в месяц) и низ-
кого пакета социальных льгот, 
гарантий и компенсаций (в 
среднем 2,1 тыс. рублей в ме-
сяц на одного работающего). 
В лучшую сторону ситуацию 
смогла бы изменить реализа-
ция ряда мер: установление 
системы стимулирующих над-
бавок для сохранения кадрово-
го потенциала; использование 
предусмотренных для членов 
профсоюза привилегий про-
граммы лояльности; исклю-
чение ужесточения позиций 
Коллективного договора АО 
«Железнодорожная торговая 
компания»; для сплочения кол-
лектива проведение среди ра-
ботников конкурсов «Лучший 
по профессии».

По данным отдела 
социально-экономической 

защиты ДОРПРОФЖЕЛ

Анна ЧЕРНИКОВА, 
участник ШМПЛ 
от Хабаровского 
информационно-
вычислительного центра

— В этом году я впервые 
приняла участие в Школе моло-
дого профсоюзного лидера. Мы 
представили перед комиссией 
свои проекты и идеи, расска-
зали о деятельности молодёжи 
и профактива на наших пред-
приятиях, поделились пробле-
мами, вместе искали способы 
их решения. Благодаря при-
глашённым специалистам мы 
узнали много нового о проф-
союзной работе, смогли за-
дать интересующие вопросы 
и получить квалифицирован-
ные ответы. Организаторы не 
давали нам скучать ни мину-
ты, ведь составленные планы 
были очень интересны и на-
сыщенны. 

Не обошлось и без спортив-
ных мероприятий — турнир по 
волейболу, игры в настольный 
теннис помогли познакомиться 

ещё и со спортивными талан-
тами друг друга. А чего стоил 
«верёвочный курс»! Необыч-
ные состязания сплотили ребят 
и показали важность совмест-
ной командной работы. 

Хочу ли я поехать ещё раз? 
Конечно! Ведь ШМПЛ — это 
возможность послушать заин-
тересованных, активных кол-
лег, найти единомышленников, 
разработать свои проекты и 
реализовать их. ШМПЛ — это 
новые знания, знакомства и 
идеи! 

Казимира РАВКУТЬ,  
участник ШМПЛ 
от Хабаровского 
информационно-
вычислительного центра

— Школа молодого проф-
союзного лидера открыла для 
меня новые горизонты. Уча-
стие в конференции дало воз-
можность развить ораторские 
способности, познакомиться 
с широким спектром интерес-
ных проектов, завести новых 

друзей среди молодых едино-
мышленников. Всё это позво-
лило взглянуть на привычные 
вещи по-новому. Я поняла, что 
профсоюз — не просто орга-
низация, это целый социаль-
ный институт!

Сергей ОСИНКИН, 
участник ШМПЛ от 
Сахалинской дистанции 
инфраструктуры

— За время, проведённое на 
слёте, участники ШМПЛ почув-
ствовали себя частью большой 
команды. Не без труда, но с 
большим интересом мы прош-
ли «верёвочный курс», срази-
лись в турнире по волейболу 
и даже провели флэшмоб на 
Владивостокском железнодо-
рожном вокзале.

Главным пунктом программы 
ШМПЛ, конечно, стала защита 
своих проектов в присутствии 
специалистов ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд и его филиалов. Опыт-
ные работники профсоюза 
дали свою оценку проектам 

и поделились советами по их 
реализации. В завершении слё-
та участникам был предложен 
тест на знание устава проф-
союза.

Слёт ШМПЛ был наполнен 
мероприятиями, каждое из ко-
торых позволило понять, что 
молодёжь РОСПРОФЖЕЛ — это 

мощное оружие и сильное зве-
но в развитии компании. 

Спасибо всем организато-
рам! Каждый день был про-
питан новыми эмоциями и 
знаниями. ШМПЛ — отличная 
возможность познакомиться 
с единомышленниками, гото-
выми подхватить любую идею 
и воплотить её в жизнь!

ПО ИТОГАМ ШМПЛ






