Годовой отчет – 2018

Кадровая политика

Водопользование
В 2018 году Банк перезаключил договоры
на водоотведение и водосток всех офисов
в г. Москве. Подписан договор с ПАО «МОЭСК»
на присоединение дополнительной электрической мощности к Головному офису Банка. Подписан договор с ООО «ЦТП МОЭК» на увеличение
тепловой мощности, а также договор на подключение к централизованной системе горячего
водоснабжения Головного офиса Банка.

Кадровая политика Новикомбанка в 2018 году
в основном была направлена на совершенствование системы оплаты труда в соответствии
с требованиями нормативных актов Банка
России. Вместе с тем уделялось большое внимание мероприятиям, способствующим развитию корпоративной культуры и направленным
на вовлечение работников в деятельность
Банка и раскрытие их потенциала, связанного
не только с функциональными обязанностями,
но и со смежными областями деятельности.

Контроль за выбросами
Банк разработал проектно-сметную документацию на модернизацию систем кондиционирования воздуха, устройства приточно-вытяжной,
общеобменной и противодымной вентиляции,
системы отопления и внутреннего теплоснабжения помещений на ул. Большая Полянка. Банк
выполняет требования и несет полную ответственность по применению Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января
2002 года № 7-ФЗ. Как юридическое лицо Банк
следит за непричинением вреда окружающей
среде в результате ее загрязнения и иного
нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды.
Банк не подпадает под действие закона
от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производствах»
и не создает выбросов, классифицированных
как «вредные» по законодательству Российской
Федерации. При этом Банк постоянно мониторит
состояние системы водоснабжения и канализационной системы.

В 2018 году среднесписочная численность
персонала увеличилась на 9 % и составила 783 человека. Приоритетными задачами
являются обучение новых работников и повышение квалификации штатных специалистов.
В отчетном году Банк нарастил объем учебных
программ. Помимо взаимодействия с крупнейшими учебными центрами 2018 год был отмечен
плодотворным сотрудничеством с Академией
Ростеха. За отчетный период были обучены
265 работников. Это составляет 28 % от среднесписочной численности персонала.
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