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Рабочее время и время отдыха 

 

Рабочее время и время отдыха 



1. Рабочее время и время отдыха 

Во исполнение положений Трудового кодекса Российской Федерации и Коллективного 

договора ФГУП «Почта России» на 2010-2012 годы (срок действия договора продлен до 2015 года) 

 

в 2015 году: 

- Обеспечена нормальная, а также сокращенная продолжительность рабочего времени. 

- Работникам ФГУП «Почта России» предоставлялись ежегодные основные и дополнительные  

оплачиваемые отпуска необходимой продолжительности. 

- По заявлениям работников предоставлялся отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

- Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производилось в соответствии со статьями 99, 152, 153 ТК РФ с соответствующей 

оплатой. 

- Направление работников в служебные командировки производилось с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка, а также возмещением расходов, связанных со служебной 

командировкой, и соблюдением других требований действующего законодательства РФ. 
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2 
Оплата труда, компенсации и 

льготы 



2. Оплата труда, компенсации и льготы 

o Утверждена новая редакция Положения  о годовом и полугодовом премировании.  

Изменения направлены на совершенствование системы мотивации работников. В Положении расширен перечень 

должностей работников филиалов, участвующих в данной системе премирования. 

o Отменена сдельная система оплаты труда у работников отделений почтовой связи УФПС – 

филиалов ФГУП «Почта России»  

Переход на повременную оплату произведен с целью обеспечения единой понятной и прозрачной системы оплаты 

труда работников ФГУП «Почта России». 

o С  1 декабря 2015г реализован очередной этап повышения заработной платы работникам основного 

производства в 17 филиалах, расположенных в городах присутствия макрорегионов и городах-

миллионниках. 

Проведено повышение заработной платы сотрудникам, работающим в ОПС, расположенных в наиболее экономически 

активных регионах страны. Данное повышение позволит сделать рабочие места Почты России привлекательными для 

квалифицированных и высокоэффективных специалистов.  
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• Пересмотр заработной платы - 4 квартал 2015 года.                
Фокус на начальников отделений почтовой связи. От них зависит выручка и качество работы всего 
персонала ОПС, они формируют отношение клиента к Почте России 

• Отмена сдельной системы оплаты труда – 1 декабря 2015 года.        
Результаты анализа действующей системы сдельных расценок показал свою неэффективность. 
Выплаты не коррелируются с планами по выручке. 

• Пилотирование разных систем мотивации для выбора оптимальной модели премирования, 
нацеленной на финансовый результат. 

Изменения системы оплаты труда в ОПС 

2. Оплата труда, компенсации и льготы 
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Филиалы 
Средний оклад по ШР до 

повышения, руб. 

рост окладов, 

 % 

УФПС (17 филиалов с городами численностью свыше 1 млн.ч.) 13 989 20% 

Филиалы Дальневосточного ФО (УФПС Магаданской области, 

Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Чукотского АО)  
22 307 10% 

УФПС (65 филиалов) 10 904 10% 

ГЦМПП, АСЦ, ЦГП, EMS, пансионат «Почтовик», ЦАИТС 19 421 5% 

ИТОГО по филиалам и ОСП 13 021 10% 

Программы повышения окладов 

работникам Предприятия с 01.12.2015 

2. Оплата труда, компенсации и льготы 
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Динамика снижения текучести работников ФГУП «Почта России» за 2015 год / 2014 года 

2014 – 29,03% 

2015 – 28,34% 

2014 – 95,39% 

2015 – 
97,20%  

2. Оплата труда, компенсации и льготы 

Снижение текучести по предприятию 
в целом 

Рост  укомплектованности штата по 

Предприятию в целом 

Динамика роста средней заработной 

платы работников  

ФГУП «Почта России» за 2015 год 

относительно 2014 года 
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Выручка 

Чистая прибыть 

50% 

Средневзвешенный % 

выполнения целей 

Выполнения  

целей Предприятия 
Вес цели 

 

> 80 % 

 50% 

Годовая и полугодовая премия 

рассчитывается 

Выручка  

РКП 

50% 

Средневзвешенный % 

выполнения целей 

Выполнения  

целей Филиала 
Вес цели 

˂ 80 % 

≥ 80 % 
50% 

12 филиалов   

не рассчитываются и не выплачивают 

 годовую и полугодовую  премию 

81 филиалов  

рассчитывают 

 годовую и полугодовую  премию 
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Система годового и полугодового премирования  

Предварительное подведение итогов 2015 года 

 

Выполнение целей Предприятия 

Выполнение целей филиала 

2. Оплата труда, компенсации и льготы 

10 



   2. Оплата труда, компенсации и льготы 

13 

        
Годовое премирование работникам,  

освобожденным от основной работы в связи с избранием в выборные органы первичных 

профсоюзных организаций 

Подразделение Предприятия 
Удельный вес целей 

Предприятия 

Удельный вес целей 

филиала 

Удельный вес 

функциональных целей* 

Аппарат управления Предприятия 

и ОСП Предприятия 30%   70% 

Филиал Предприятия 10% 30% 60% 

 Целевой размер премии - 20% от годового оклада. 

                *Процент выполнения функциональных целей учитывать в размере 100%. 

Соотношение удельных весов целей 

2. Оплата труда, компенсации и льготы 
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2. Оплата труда, компенсации и льготы 

 

 Система показала целесообразность тиражирования 

 Прямая зависимость выплачиваемой премии и выполнения плана ОПС 

 Некоторые из КПЭ требуют более точного планирования и/или доработки (например, КПЭ «Подписка» – большая 

погрешность планирования, КПЭ «Качество» – необходима доработка измерения и оценки (почти всегда стоит 

100%) 

 Необходим постепенный переход от «котловых» показателей к индивидуальным показателям 

 Для перехода к индивидуальным показателям необходима автоматизация 

1 этап 2 этап 3 этап 

Июнь 2015 – февраль 2016 2-е полугодие 2016 -»- 

 Проведение пилотного проекта 

в 6 филиалах 

 Отмена сдельной системы 

оплаты труда 

 Пересмотр окладов 

Ввод новой системы премирования на основе 

КПЭ 

Повышение процента премии: 

Установить работникам основного 

производства ОПС 3-5 КПЭ 

Работники основного производства ОПС – 

цель 20%, max 30% + ввод КПЭ 

Поэтапное повышение 

процента премии до общего 

целевого значения 40% 

 

* Работники основного производства – операторы, почтальоны, сортировщики, киоскеры, продавцы и пр. 

Основные выводы внедрения пилота 
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2. Оплата труда, компенсации и льготы 
    Льготы: рост затрат на 7,6% 
 

Сравнительный анализ расходов социальной сферы  

2014 год – 2015 год 

Увеличение расходов социальной 

сферы на 7,6 % в 2015 г. в большей 

части обусловлено увеличением 

расходов  на: 
 

 негосударственное пенсионное 

обеспечение (НПО) 

 

 добровольное медицинское 

страхование (ДМС) 

 

 страхование работников от 

несчастных случаев и болезней 

(СНС) 

 

 выплату материальной помощи 

                                             2014 г.                                    2015 г.   
0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

1 400 000 000

1 600 000 000

574 417 072 584 842 317 

819 469 849 
915 311 057 

НПО 

Расходы соц. сферы 

1 393 886 921 
1 500 153 374 

13 



Льготы 

В ноябре 2015 года было проведено исследование удовлетворенности работников ДМС  

по результатам которого 91% работников Филиалов и 85,5% работников АУП и устраивает 

действующая программа ДМС. 

 Улучшены программы ДМС (расширен список лечебных учреждений и услуг)  

 Заключен новый вид договора по СНС и болезней (страхование действует круглосуточно) 

 Значительно расширен список критических заболеваний в договоре СНС и болезней 

детей работников 

 Повышена информированность работников о положенных льготах посредством 

размещения плакатов в офисах филиалов, ОСП и ОПС 1-4 класс 

 Проведен опрос удовлетворенности ДМС 
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В соответствии с п. 9.1.12. КД Предприятие приобрело новогодние подарки 

для детей работников в возрасте от одного до 14 лет. 

 

В 2015 году подарки получили 187 847 детей на общую сумму                                      

83 407 129 рублей. 

 

Подарок состоял из жестяной подарочной упаковки, набора шоколадных 

конфет, настольной игры и масок героев. Оформление выполнено по мотивам 

сказок Пушкина А.С. 

Приказом от 16.12.2015 № 637-п утверждено обновленное Положение о предоставлении 

социальных выплат работникам ФГУП «Почта России» 

 

С 2015 года введено предоставление работникам дополнительных  

выходных оплачиваемых Предприятием дней в связи: 

• с регистрацией брака 

• с рождением ребенка/детей отцу-работнику  

• со смертью близкого родственника    

Льготы 
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3 Развитие кадрового потенциала 



3. Развитие кадрового потенциала 

 Действует 156 обучающих курсов и тестов 

 Разработано 35 курсов по услугам и 

продуктам   

 В 2015 проведено 828 111 обучающих 

сессией 

 Разработаны новые курсы:  

      «Добро пожаловать в Почту России» 

      «Навыки обслуживания клиентов»  

      «Наставничество»  

 

Дистанционное обучение 
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Управленческие программы 

Разработана 2-х модульная программа обучения 

руководителей двух потоков:  

 Руководители УФПС и Почтамтов 

 Начальники ОПС 

Модули программы 
Руководители УФПС и 

Почтамтов 
Начальники ОПС 

Модуль 1. Управление людьми  
Основы управления Основы управления 

Ситуационное руководство Управление командой  

Модуль 2. Управление 

ресурсами и процессами 

Управление проектами Управление временем  

Финансы для нефинансистов  
Финансы для 

нефинансистов 

В 2015 году данную программу посетил 131 сотрудник 

3. Развитие кадрового потенциала 
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3. Развитие кадрового потенциала 

 

 В  2015 году вводный курс был запущен в 11 

филиалах 

 

 Всего участников 5891 человек, из них 958 

сотрудников прошли курс в очном формате и 

4933 сотрудника прошли курс в дистанционной 

форме 

Общекорпоративные программы: 

вводный курс 
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Профессиональное обучение 

Основные принципы системы обучения – практическая направленность, единый подход в 

обучении всего персонала ОПС 

 Внедрена 2-х модульная программа «Навыки обслуживания клиентов». В 2015 году 

обучение прошли 3615 работников отделений почтовой связи 

 Внедрена программа обязательной профессиональной подготовки в рамках «100 ОПС 

будущего». Проведено обучение  ОПС Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска и Ставрополя. 

3. Развитие кадрового потенциала 
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4 Охрана труда 



Общая сумма затрат на охрану труда за 2015 год составила 432012,0 тыс. руб.,  

что составило 65,15% от запланированных, в том числе: 

№ Наименование мероприятия 
Факт, 2014г. 

тыс. руб.   

План 2015г.  

  тыс. руб.  

Факт, 2015г. 

тыс. руб.   

% 

выполнения 

Коэф., % 

(2015/2014) 

1 Проведение работ по специальной оценке условий труда  22 935,1 110 102,0 65 158,3 59,18 284 

2 
Проведение обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда 
5 165,1 15 219,2 8 205,2 53,91 159 

3 
Проведение медицинских осмотров работников на подтверждение 

их профессиональной пригодности 
127 308,2 230 235,2 181 228,1 78,71 142 

4 
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда молоком или другими равноценными продуктами  
2 306,8 4 502,3 3 060,7 67,98 133 

5 
Приобретение нормативной литературы, инструкций, наглядных 

пособий по охране труда 
1 519,4 3 001,2 1 587,3 52,89 104 

6 Приобретение медицинских аптечек и медикаментов для них 9 120 15 000 9 108 60,07 99,87 

7 
Приобретение средств индивидуальной защиты, обеспечение 

смывающими и обезвреживающими средствами 
178 812,1 223 900,1 

123 695,3 

+ 65 000 
55,25 69,18 

8 Проведение работ  по программе производственного контроля 8 636,2 11 000 3 502,1 31,84 40,55 

9 Приобретение средств малой механизации 6 461,5 50 159,4 36 467,0 72,7 564 

ИТОГО: 362 264,4 663 119,4 432 012,0 65,15 119,25 

 4. Охрана труда 
Общая сумма затрат на ОТ за 2015 год - 432 012,0 т.р., что 

составило 65,15% от запланированных, в т.ч.: 



Причины снижения затрат на мероприятия по охране труда  

по сравнению с запланированными   

 

    Основным фактором экономии средств в 2015 году явилось:  

 -  проведение процедур  конкурентных закупок, в том числе: 

 -  запроса предложений и котировок; 

 -  проведение открытых аукционов, редукционов и т.п.  

 -  проведение работ по специальной оценке условий труда на  рабочих местах привело к 

    снижению работ   по Программе производственного контроля (использование протоколов 

    замеров химических и физических факторов) 

 

 

4. Охрана труда 
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4. Охрана труда 
Сравнительный анализ затрат на мероприятия по охране труда  

за 2015 год (тыс. руб.) 

% 
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Класс условий труда Количество рабочих мест 

Допустимый  Класс 2 58393 

Вредный и (или) опасный класс Класс 3.1. 1610 

Класс 3.2. 1370 

ИТОГО 61 373 

• Охрана труда4. Охрана труда 4. Охрана труда 

Сведения о результатах специальной оценки условий труда,  

проведенной в 2015 году 
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4. Охрана труда 
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Сравнительный анализ затрат на мероприятия по охране труда за 

2015 год (тыс. руб.) 
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4. Охрана труда 
Сравнительный анализ затрат на мероприятия по охране труда  

за 2015 год (тыс. руб.) 

 
% 
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Сравнительный анализ затрат на мероприятия по охране труда за 2015 год (тыс. руб.) 

 

4.Охрана труда 
 

Сравнительный анализ затрат на мероприятия по охране труда  
за 2015 год (тыс. руб.) 
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4.Охрана труда 
Приобретение средств малой механизации филиалами в 2015 году 

филиалами в 2015 году 

29 

№ п/п Наименование УФПС ПЛАН, тыс. руб ФАКТ, тыс. руб 

1 УФПС Амурской области - филиал ФГУП "Почта России" 99 0 

2 УФПС Белгородской области - филиал ФГУП "Почта России" 500 0 

3 УФПС Вологодской области - филиал ФГУП "Почта России" 2 410 29,8 

4 УФПС г.Москвы - филиал ФГУП "Почта России" 32 992,1 24 963 

5 УФПС Забайкальского края - филиал ФГУП "Почта России" 998 0 

6 УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта России" 50 0 

7  УФПС Красноярского  края - филиал ФГУП "Почта России" 6 200 9 023,2 

8 УФПС Магаданской области - филиал ФГУП "Почта России" 460 0 

9 УФПС Новгородской области - филиал ФГУП "Почта России" 0 49,8 

10 УФПС Оренбургской области - филиал ФГУП "Почта России" 29 0 

11 УФПС Псковской области - филиал ФГУП "Почта России" 0,006 0 

12 УФПС Республики Бурятия - филиал ФГУП "Почта России" 16 0 

13 УФПС Ростовской области - филиал ФГУП "Почта России" 3 297,3 1 069,2 

14 УФПС Рязанской области - филиал ФГУП "Почта России" 0 645 

15 УФПС Санкт-Петербурга и ЛО - филиал ФГУП "Почта России" 400 12,4 

16 УФПС Саратовской области - филиал ФГУП "Почта России" 2 524 501 

17 УФПС Ставропольского края - филиал ФГУП "Почта России" 44 0 

18 УФПС Тульской области - филиал ФГУП "Почта России" 100 109 

19 УФПС Хабаровского края - филиал ФГУП "Почта России" 40 25 

                  ИТОГО: 50 159,406 36 427,4 



д. 
4. Охрана труда 

 

 

 

Сравнительный анализ несчастных случаев, связанных с производством, 

произошедших за 2014-2015 г.г., ед. 
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4. Охрана труда 
Основные причины несчастных случаев, произошедших  во  
ФГУП «Почта России» в 2015 году 
 

Общее количество пострадавших от несчастных случаев составило 800 чел. 
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4. Охрана труда 
Основные виды несчастных случаев, произошедших  во ФГУП «Почта России»  

в 2015 году 

Общее количество пострадавших от несчастных случаев составило 800 чел. ед.   
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