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Мы реализуем
проект

для продвижения
знаний
о Сибири на
международном
уровне
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За все время проекта
к онлайн-конкурсу
присоединились
жители

СТРАН
и тревел-блогеры,
представляющие

СТРАН

Follow Up Siberia
Тревел-блогеры рассказали своим
подписчикам о путешествии
по сибирским городам и знакомстве
с местными жителями,
тем самым разрушая
стереотип
о Сибири как
о далеком
и недружелюбном
уголке России

О Компании

Стратегический
отчет

Обзор рынка
металлов

ПРИЕМНЫЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМ
ВОПРОСАМ
Наряду со Службой корпоративного доверия
в Группе с 2003 года функционируют приемные
по производственным и социально-трудовым
вопросам. Основные функции приемных — реагирование на обращения, контроль их рассмотрения,
оперативное разрешение конфликтных ситуаций.
Приемные осуществляют регулярный мониторинг
социальной ситуации в трудовых коллективах,
что позволяет оперативно принимать необходимые меры по решению возникающих проблем.
В 2019 году на предприятиях Группы на территории
Норильского промышленного района действовали
24 приемные, в которые поступило около 40 тыс.
обращений. Из них 74% поступили от сотрудников, 25% — от бывших сотрудников, 1% — от иных
граждан.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ
С 2018 года на предприятиях «Норникеля» разработаны и внедряются единые подходы к регулированию социально-трудовых отношений в области
социального партнерства. Коллективные договоры
российских предприятий Группы соответствуют
требованиям действующего законодательства
и в достаточной мере отвечают ожиданиям
сотрудников.
В течение 2019 года на предприятиях Группы было
заключено 11 коллективных договоров на трехлетний период, в том числе на двух предприятиях
впервые.
Доля сотрудников, охваченных коллективными
договорами, в 2019 году в Группе составила 83%.
Контроль исполнения сторонами принятых на себя
обязательств осуществляется на постоянной
основе в период всего действия коллективных
договоров в рамках работы комиссий по коллективному договору. На предприятиях Группы также
созданы комиссии по трудовым спорам, комиссии/комитеты по социальным выплатам, комиссии
по социальному страхованию, комиссии/комитеты
по охране труда, комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и т. д.
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Обзор
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Основные темы обращений
%
23,5

1,1

Правовые

Прочие

129

вопросов

75,4
Социальнобытовые

В отчетном году на предприятиях Группы не отмечено нарушений исполнения коллективно-
договорных обязательств, не было забастовок
и локаутов.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
В 2018 году было зарегистрировано
Межрегиональное межотраслевое объединение
работодателей «Союз предприятий медно-
никелевой промышленности и обеспечивающего
комплекса» (далее — Объединение работодателей),
учредителями которого выступили два региональных объединения, учрежденных, в свою очередь,
российскими предприятиями Группы, которые расположены в Красноярском крае и Мурманской
области.
По результатам коллективных переговоров
в 2019 году было заключено Межрегиональное
межотраслевое соглашение по предприятиям медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса на 2019–2022 годы. Соглашение
регулирует социально-трудовые отношения
и устанавливает единые корпоративные подходы
к оплате труда, порядку предоставления сотрудникам гарантий, компенсаций и льгот, режимам
труда и отдыха, охране труда и здоровья и другим
вопросам.
В 2019 году число членов Объединения работодателей достигло 22 предприятий. Доля сотрудников
предприятий Группы, охваченных Соглашением,
составила 89%.

Управление
рисками

Информация
для инвесторов

Финансовая отчетность
по МСФО

ТРУДОУСТРОЙСТВО
СОТРУДНИКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЗАКРЫТИЯ ПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА
В П. Г. Т. НИКЕЛЬ
В конце 2019 года руководством Компании принято
решение о закрытии плавильного производства
Кольской ГМК в п. г. т. Никель с целью соблюдения требований экологического законодательства
и улучшения экологической ситуации в Печенгском
районе.
Общая численность сотрудников плавильного цеха
и вспомогательных служб, которых затронут мероприятия по консервации плавильного производства, — 660 человек.
В декабре 2019 года «Норникель» разработал
программу социальной поддержки высвобождаемого персонала плавильного производства, взяв
на себя обязательства оказать работникам поддержку в вопросах переезда к новому месту
жительства, переобучения и дальнейшего трудоустройства. Данная политика была согласована
с Социально-трудовым советом и первичными
профсоюзными организациями АО «Кольская
ГМК» и ООО «Печенгастрой».

« НОРНИКЕЛЬ »
Годовой отчет за 2019

Приложение

– выплата материальной помощи на выкуп
жилья по программе «Наш дом» / «Мой Дом»,
– сохранение полиса ДМС на календарный год
с даты увольнения,
– программа «Преемственность», предусматривающая обучение высвобождаемого
сотрудника другим сотрудником Компании
пенсионного возраста с выплатой выходного
пособия наставнику по окончании обучения.
Кроме того, в 2020 году будет организована работа
специально созданного Центра трудоустройства
«Норникеля», задачами которого станет всесторонняя поддержка работников, высвобождаемых
при закрытии плавильного производства (информирование, консультации, профориентационная работа), сотрудничество с подразделениями
Группы, региональными органами власти и работодателями Мурманской области по вопросам трудоустройства высвобождаемых работников.
Все мероприятия по персоналу будут проведены
с соблюдением требований трудового законодательства, законодательства о занятости населения
и программы социальной поддержки.

Основные положения программы социальной
поддержки:

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

•

ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

•

при трудоустройстве сотрудника в другую компанию Группы:
– компенсация расходов на аренду жилья
при трудоустройстве в другом городе,
– сохранение достигнутого уровня заработной
платы сроком на календарный год,
– компенсация расходов на переезд сотрудника
и членов его семьи (включая провоз багажа),
– приоритетное право на участие в корпоративных программах льготного кредитования
для приобретения жилья по новому месту
работы,
– обучение/переобучение/аттестация по новой
профессии/должности;
при высвобождении сотрудника:
– выплата выходного пособия в размере шести
среднемесячных заработных плат,
– досрочное назначение корпоративной пенсии участникам корпоративных пенсионных
программ при наличии пенсии по старости,
инвалидности, за выслугу лет,
– компенсация расходов на переезд сотрудника
и членов его семьи,

Принимая во внимание жизнь в суровом климате Крайнего Севера, а также тяжелые условия
труда на горно-металлургических предприятиях,
Компания регулярно инвестирует в программы
оздоровления сотрудников и членов их семей.
Программы оздоровления и санаторно-курортного
лечения — это приоритет социальной политики
«Норникеля».

Расходы на социальные программы
для персонала
млн долл. США
5
‘19

29 15

99 148

‘18

100

‘17

94
Жилищные
программы

31 15
33

Санаторнокурортное
лечение

104 250

17

102 247
Пенсионные
программы

Прочие
социальные
расходы
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