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Аннотация. Статья раскрывает вопросы состава и организации социального пакета, 

предлагаемого работникам в организации и регулируемого коллективным договором. Целью 

статьи является анализ объемов затрат на социальную политику и состава дополнительных 

выплат социального пакета, предусмотренных коллективным договором крупного 

машиностроительного завода. Исследование выявило широкий перечень дополнительных 

льгот и выплат, предоставляемых в соответствии с коллективным договором работникам 

компании в качестве социального пакета. Кроме того, компания содержит на балансе объекты 

социальной сферы. Проанализированы затраты на содержание медико-санитарной части и 

оздоровительно-бытового комплекса, анализ показал увеличение затрат в течение трех лет, 

особенно направленных на поддержание здоровья персонала. В результате анализа было 

установлено, что состав социального пакета компании на современном этапе позволяет 

привлекать и удерживать квалифицированный персонал, однако для сохранения 

конкурентоспособности работодателя на рынке труда в условиях дальнейшего ужесточения 

борьбы за персонал в условиях его дефицита, необходимо совершенствование 

организационной социальной политики. Предложено изменить социальную политику, сделав 

ее более гибкой, за счет использования метода «кафетерия» для выбора индивидуального 

пакета мер социальной политики. 
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организации; бенефиты; метод кафетерия. 

JEL коды: J 5; M 14. 

 

Введение 

В настоящее время коллективные договора компаний все чаще становятся таким 

локально-правовым нормативным актом, который служит своеобразным трудовым кодексом 

как для работодателя, так и для наемных работников. Если пару десятилетий назад трудовые 

договора включали, в основном, обязательно-правовые элементы, то в настоящее время они 

призваны защищать более высокий, по сравнению с МРОТ, уровень оплаты труда [1], 

управлять социальной политикой компаний [2], сокращать количество деструктивных 

конфликтов на социально-трудовой основе [3]. Заключение коллективного договора может 

также служить доказательством взвешенной политики корпоративной социальной 

ответственности [4], поэтому на современном этапе чаще работодатель выступает 

инициатором заключения трудового договора для регулирования трудовых отношений в 

организации [5].  

Актуальность темы совершенствования коллективного договора компании в части 

формирования социального пакета для работников обусловлена социальной и экономической 

ролью договорного регулирования социально-трудовых отношений [6]. Так, например, 

справедливое распределение премий способно повысить вовлеченность персонала в 

деятельность организации [7], большое значение на лояльность работников имеют денежные 

и неденежные выплаты [8], закрепленные в коллективном договоре, что гарантирует их 

начисление в реальной практике.  

Целью данной работы является анализ состава дополнительных выплат социального 

пакета и объемов затрат на социальную политику, предусмотренную коллективным 

договором ПАО «МЗИК». 

 

Анализ реализации пунктов коллективного договора в сфере социальной политики 

компании 

С переходом к рыночной экономике государство в России сократило значительно 

масштабы государственной социальной политики, в этих условиях существенно возросло 

значение корпоративной социальной политики. Социальная политика в организации имеет 

своей целью обеспечение достойного уровня и качества жизни работников, соблюдения 

социальных прав, справедливого вознаграждения за труд и социальную защиту. Все это 

необходимо для того, чтобы удержать квалифицированный персонал в компании, вовлечь его 
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в производственный и трудовой процессы [9]. А для того, чтобы работники были уверены в 

длительности предоставляемых льгот и немонетарных стимулов [10], надежности 

работодателя в будущем, и заключается коллективный договор.  

Коллективный договор — это правовой корпоративный акт, заключаемый работниками 

организации с работодателем и регулирующий социально-трудовые отношения [5]. Данный 

акт всегда выступает как двухсторонний. Трудовым кодексом РФ достаточно детально 

регулируются вопросы, касающиеся коллективного договора. Можно выделить пять групп 

вопросов, которые законодатель считает целесообразным отразить в коллективном договоре: 

1) нормы и обязательства, регулирующие важнейшие условия труда: оплата труда и ее 

индексация; продолжительность рабочего времени и времени отдыха; условия и охрана труда; 

льготы для отдельных категорий работников; 

2) нормы и обязательства, регулирующие отношения, тесно связанные с трудовыми, 

например обязательства по обеспечению занятости работников или предоставлению им 

особых льгот при высвобождении с предприятия, возможности переобучения другим 

профессиям; 

3) нормы, регулирующие социальное обслуживание работников. Среди них можно 

назвать компенсацию транспортных расходов, организацию и предоставление дотаций на 

питание работников на производстве, обеспечение жильем и др.; 

4) обязательства работодателя и конкретные нормы, посвященные социальному 

обеспечению и медицинскому страхованию работников; 

5) правила внесения изменений, дополнений в коллективный договор; порядок и сроки 

осуществления контроля за выполнением договора; обязательства по обеспечению 

нормального функционирования профсоюзов, иных уполномоченных работников и т. п. [5; 6] 

Социальная политика на микроуровне обычно представляет собой социальный пакет 

(социальные бенефиты). Социальный пакет — это часть компенсационного пакета в виде 

дополнительных социальных льгот и выплат персоналу, сверх предусмотренных ТК РФ [6]. 

Наличие и объем социального пакета выступает одним из критериев успешности и 

стабильности деятельности компании, поскольку на формирование социального пакета 

требуется привлечение дополнительных средств.  

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» был 

образован в 1866 году в Санкт-Петербурге как орудийные мастерские, в дальнейшем 

преобразованные в завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии, завод 

был эвакуирован в период Великой отечественной войны. В СССР завод был монополистом 

по выпуску малогабаритных однотонных погрузчиков и производил до 7000 
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электропогрузчиков в год. Завод располагает всеми видами производства для машиностроения 

для выполнения государственного оборонного заказа для нужд Министерства обороны 

России. 

На предприятии производится оплата всех социальных гарантий работникам, 

предусмотренных действующим трудовым законодательствам. К таким социальным 

выплатам относятся: 

- оплата основного отпуска и дополнительного отпуска, связанных с работой во вредных 

и тяжелых условиях труда;  

- выплата денежной компенсации за неиспользованные отпуска;  

- оплата труда в повышенном размере работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда;  

- оплата листов нетрудоспособности;  

- оплата вынужденного простоя; 

- оплата труда при совмещении профессий (должностей); 

- оплата труда при выполнении работ различной квалификации; 

- оплата в повышенном размере сверхурочной работы и работы в выходные и 

праздничные дни; 

- оплата в повышенном размере работы в вечернее и ночное время; 

- прочие социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, 

выполняются в полном объеме.  

Коллективным договором предприятия предусмотрены дополнительные социальные 

выплаты, которые производятся при наличии финансовой возможности за счет собственных 

средств. На все дополнительные социальные выплаты разработаны отдельные положения или 

регламенты, согласованные с профсоюзной организацией. Данные положения содержат 

условия предоставления и размер выплаты. В коллективном договоре предусмотрены 

следующие дополнительные выплаты: 

- при увольнении работников на пенсию выплачивается вознаграждение, размер 

которого устанавливается приказом по предприятию согласованный с профсоюзом и 

присваивается звание «Ветеран труда ЗИК»; 

- звание «Почетный калининец» присваивается работникам ежегодно ко дню основания 

завода за выдающиеся успехи в труде и особые заслуги перед предприятием; 

- размещаются портреты работников на Доске почета; 

- работники награждаются Почетной грамотой, а добившиеся высоких показателей в 

трудовой деятельности, отличившиеся при выполнении производственного задания и 
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проявившие высокое профессиональное мастерство могут быть награждены значком «За 

заслуги перед ЗИК»;  

- лицам, уволенным в запас из рядов вооруженных сил РФ, выпускникам высших и 

средних профессиональных учебных заведений, при условии поступления на работу не 

позднее 3-х месяцев с момента увольнения или окончания учебного заведения, может быть 

представлен заем. Максимальная сумма займа равна трехкратной ставке рабочего 6 разряда; 

- работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отдыха; 

- с целью профилактики заболеваний и укрепления здоровья работников, работодатель 

предоставляет санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

Прочие дополнительные социальные гарантии и выплаты, предусмотренные 

коллективным договором, включают в себя следующие нормы: 

- оказание материальной помощи работникам, имеющим неполные или многодетные 

семьи (одному из родителей), в составе которых имеются дети школьного возраста, один раз 

в год к началу учебного года; 

-  оказание материальной помощи работникам предприятия и пенсионерам, ушедшим на 

пенсию с предприятия; 

- оказание материальной помощи на компенсацию расходов по ритуальным услугам в 

случае смерти работника членам семьи; 

- обеспечение частичной оплаты за содержание детей работников в детских дошкольных 

учреждений в соответствии с заключенными договорами; 

- приобретение новогодних подарков для детей работников; 

- с целью расширения предоставляемых социальных гарантий работникам предприятия 

работодатель частично оплачивает расходы на питание работников; 

- с целью закрепления квалифицированных кадров, омоложения кадрового состава, 

обеспечения дополнительными социальными гарантиями работодатель выплачивает 

частичную компенсацию затрат по найму жилья работниками; 

- назначение и выплата стипендий обучающимся по целевому направлению в 

образовательной организации высшего образования, имеющей лицензию и государственную 

аккредитацию, начиная со второго курса обучения. 

Из объектов социальной сферы на балансе предприятия находятся медико-санитарная 

часть и оздоровительно-бытовой комплекс.  

Одним из основных направлений социальной политики компании является укрепление 

здоровья работников и профилактика профессиональных заболеваний, обеспечение 

медицинского обслуживания. Для оказания работникам, как первичной доврачебной помощи, 
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так и квалифицированной врачебной помощи, выявления симптомов заболеваний на ранних 

стадиях, проведения лабораторных анализов предприятие содержит собственную медико-

санитарную часть. В 2018 году закончен капитальный ремонт здания медико-санитарной 

части. Для оснащения МСЧ установлено новое оборудование. Затраты на содержание медико-

санитарной части представлены в табл.1. 

Реализуются программы, направленные на формирование и пропаганду здорового 

образа жизни работающих и их детей:  

- проводится дополнительная диспансеризация рабочих, направленная на профилактику 

профессиональных заболеваний, разрабатываются планы по оздоровлению и снижению 

общей и профессиональной заболеваемости; 

- дети работников обеспечиваются путевками в оздоровительные лагеря; 

- работники имеют возможность получать санаторно-курортное лечение;   

- проводится медицинское обслуживание работников, профосмотры и профилактика 

профзаболеваний, охрана труда работников, дополнительное медицинское страхование. 

 

Табл. 1: Расходы на содержание медико-санитарной части 

Наименование показателя 
2016 год, 

тыс.р. 

2017 год,  

тыс.р. 

2018 год,  

тыс. р. 

Фонд заработной платы медицинского персонала с ЕСН 34 479,3 38 428,4 47 223,8 

Приобретение медицинских препаратов 2 330,4 2 754,2 4 267,2 

Приобретение медицинского оборудования 1 059,2 13 000,0 44 713,8 

Обучение медицинского персонала 125,0 254,3 573,0 

Затраты по коммунальным услугам 2 181,0 4 246,1 4 529,2 

Прочие расходы 2 232,6 4 677,5 4 709,4 

ИТОГО 42 407,5 63 360,5 106 016,4 

Темп роста к предыдущему году, % - 149,4% 167,3% 

 

Из таблицы следует, что ежегодно происходит общий рост расходов за счет 

технического перевооружения МСЧ, приобретения нового медицинского оборудования, роста 

цен на импортные медицинские препараты, увеличения численности медицинского персонала 

за счет расширения перечня оказываемых услуг, рост по прочим затратам находится на 

приемлемом уровне.  

Важнейшим элементом в развитии спорта и физической культуры ПАО «МЗИК» стал 

оздоровительно-бытовой корпус (ОБК), который позволил обеспечить ещё более массовое 

привлечение работников к занятию спортом и физической культурой на постоянной основе. 

Корпус расположен на территории предприятия и состоит из 2 залов (игрового, фитнес) и 

административно-хозяйственного блока. Игровой зал площадью 520 кв. м – это уникальная 

площадка для проведения мини-футбола, волейбола и большого тенниса. Оздоровительно-
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бытовой корпус работает семь дней в неделю, ежемесячно игровой зал посещают более 1100 

работников предприятия, фитнес зал - более 500. 

 

Табл. 2: Расходы на содержание оздоровительно-бытового корпуса 

Наименование показателя 
2016 год, 

тыс.р. 

2017 год,  

тыс.р. 

2018 год,  

тыс. р. 

Фонд заработной платы персонала с ЕСН 11 798,5 13 570,2 12 705,2 

Приобретение спортинвентаря 996,8 1 600,1 792,2 

Приобретение оборудования 454,9 - 1 250,1 

Расходы по коммунальным услугам 1 382,6 1 991,2 1 706,3 

Прочие расходы по содержанию ОБК 3 574,4 3 659,8 3 543,3 

ИТОГО 18 207,2 20 821,3 19 997,1 

Темп роста к предыдущему году, % - 114,4% 96% 

 

Анализ содержания социального пакета и расходов на медицинское и культурно-

бытовое обслуживание показал, что компания имеет широкий социальный пакет, 

закрепленный в коллективном договоре, однако, в условиях ужесточения борьбы за 

квалифицированный персонал необходимо дальнейшее совершенствование социальной 

политики на основе гибкого социального пакета, закрепленного в трудовом договоре. 

Добавление гибкости в социальную политику позволит не только привлечь и удержать 

персонал, но и стимулировать активное трудовое поведение персонала. 

Только имеющийся и привлекаемый персонал, как внутренний клиент компании, 

является ориентиром для дальнейшего улучшения социальной политики компании, поэтому 

необходимо оценить уровень удовлетворенности персонала имеющимся социальным пакетом. 

Список социальных льгот, требуемых работникам, индивидуален для каждого, поэтому 

наилучшим вариантом дальнейшего совершенствования социального пакета является метод 

«кафетерия», когда каждый работник участвует в выборе элементов собственного 

индивидуального социального пакета. В этом случае удовлетворенность социальной 

политикой компании повысится.  

Обычно предлагается составлять несколько вариантов меню с одинаковой стоимостью, 

но с разными составляющими элементами, чтобы работники в конце года могли выбрать тот 

вариант, который им ближе, и получать востребованные бенефиты в течение следующего года. 

Основаниями для дифференциации работников по предоставлению тех или иных льгот 

являются: оценка активности (инициативность) работников, оценка эффективности трудовой 

деятельности работников, стаж работы, оценка профессиональных навыков работников 

(проведение регулярных аттестаций, итогом которых должно стать выделение работника 

социальными поощрениями). 
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Заключение 

Проведенный анализ показал, что в ПАО «МЗИК» предоставляется достаточно широкий 

социальный пакет работникам, который включает в себя такие нормы поддержки работников, 

которые не могут обеспечить многие компании города, где он расположен. Это способствует 

привлечению квалифицированных работников и удержанию уже имеющихся. Однако, 

поскольку борьба за трудовые ресурсы на рынке труда города ожесточается, что связано с 

дефицитом кадров, особенно молодежи, необходимо дальнейшее совершенствование 

социальной политики, регулируемой коллективным договором. 

Структура социального пакета в будущем должна стать более гибкой, 

индивидуализированной с учетом потребностей отдельных работников. С другой стороны, 

предоставляемый социальный пакет должен зависеть от трудового вклада работника, его 

ценности для компании. Решение такой двуединой задачи возможно при помощи внедрения 

установления социальных льгот методом «кафетерия». Данный метод, закрепленный в 

коллективном договоре, позволит увеличить удовлетворенность и вовлеченность персонала. 
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Abstract. The article reveals the composition and organization issues of the social package offered 

to employees in the organization and regulated by the collective agreement. The purpose of the article 

is to analyze the expenditures volume on social policy and the composition of additional payments 

provided by the collective agreement in a large machine-building plant. The study revealed a wide 

range of additional benefits and payments provided in accordance with the collective agreement to 

the company's employees as a social package. The company maintains also social facilities on its 

balance sheet. The maintenance costs for the medical and sanitary unit and the recreational and 

household complex were analyzed, the analysis showed an increase in costs over three years, 

especially aimed at maintaining the staff health. It was found that the composition of the company's 

social package makes it possible to attract and retain qualified staff at the present stage, however, in 

order to maintain the employer’s competitiveness in the labor market in the face of a further struggle 

for staff tightening in conditions of its shortage, it is necessary to improve the organizational social 

policy. It is proposed to change social policy, making it more flexible, by using the "cafeteria" method 

to select an individual package of social policy measures. 

Key words: collective agreement; social package; company’s social policy of the organization; 

benefits; cafeteria method. 
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