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очти год назад в ОАО «РЖД» 
была утверждена Программа 
развития человеческого капита-
ла на период до 2025 года. Этот 
документ определил ориентиры 

для работы всего социально-
кадрового блока компании. 

ОАО «РЖД» является крупнейшим работодателем 
России – в компании трудятся около 1% занятых в эко-
номике страны – и примером бережного отношения 
к своим сотрудникам. Так, заключение Коллективно-
го договора гарантирует работникам ОАО «РЖД» на-
бор льгот и преференций, причём социальный пакет 
постоянно совершенствуется. Большое внимание в 
ОАО «РЖД» уделяется жилищной политике, её целью 
является создание комфортных условий для решения 
квартирного вопроса железнодорожников, в частно-

сти развивается корпоративная ипотечная програм-
ма. Сотрудницы компании могут рассчитывать на 
поддержку работодателя, эту работу курирует Коорди-
национный совет по улучшению условий труда, от-
дыха и социальной поддержки женщин в ОАО «РЖД».

В июле прошлого года правление ОАО «РЖД» ут-
вердило Концепцию здорового образа жизни до 2025 
года, которая предусматривает укрепление здоровья 
работников, отказ от вредных привычек, повышение 
физической активности и избавление от стресса. Фор-
мирование здоровой среды на рабочих местах должно 
снизить заболеваемость и повысить производитель-
ность труда. В зоне внимания – дети железнодорож-
ников. Компания делает многое для их развития, об-
разования и отдыха. Для неработающих пенсионеров 
компании создаются условия для активной и насы-
щенной жизни. В этом – сила компании.

От редакции>
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Мы хотим, 
чтобы все знали, 
какие замечательные  
люди трудятся и живут 
рядом с нами, на какие 
поступки они способны 
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ОАО «РЖД» и Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок 
(ЕСП) договорились развивать железнодорожные контейнерные перевозки. Соответ
ствующий меморандум в ходе форума «Транспорт России» подписали генеральный 
директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и председатель пре
зидиума ЕСП Сергей Мальцев. Планируется координировать работу по продвижению 
российских транспортных сервисов и повышению лояльности к железнодорожным 
контейнерным перевозкам на всей сети железных дорог с шириной колеи 1520 мм, по 
оптимизации на всех уровнях технологического и информационного взаимодействия 
участников перевозочного процесса.

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Сергей Пав-
лов встретился в Белграде с мини-
стром строительства, транспорта и 
инфраструктуры Республики Сербия 
Томиславом Момировичем, а так-
же с и.о. генерального директора АО 
«Инфраструктура железных дорог 
Сербии» Небойшей Шурланом.

Сергей Павлов подтвердил обя-
зательства холдинга «РЖД» по обе-
спечению до конца года готовности 
инф раструктуры участка Стара-Па-
зова – Нови-Сад для проведения ис-
пытаний и последующего запуска 

движения. Участники встреч обсу-
дили совместные действия по созда-
нию Единого диспетчерского центра 
управления железными дорогами 
Республики Сербия, разработка про-
ектной документации которого уже 
завершается российскими специа-
листами. Шла речь о реконструкции 
участка Вальево – Врбница линии 
Белград – Бар, проектные работы по 
которому в настоящее время выпол-
няет ООО «РЖД Интернешнл» (до-
черняя компания ОАО «РЖД») с при-
влечением германской компании 
DB E&C. 

ОАО «РЖД» заключило соглашения 
с девятью профильными вузами о 
сотрудничестве в сфере цифрового 
обучения. От лица компании до-
кументы подписал заместитель 
генерального директора Евгений 
Чаркин, церемония прошла в рам-
ках форума «Транспорт России». 
Соглашения заключены с Дальнево-
сточным,  Иркутским, Сибирским, 
Омским, Уральским, Самарским, 
Ростовским, Петербургским госу-
дарственными университетами 
путей сообщения, Российским уни-
верситетом транспорта (МИИТ).

Их реализация позволит совер-
шенствовать образовательный 
процесс, создавать новые обуча-
ющие программы и обеспечить 
потребности ОАО «РЖД» в вы-
сококвалифицированных спе-
циалистах. Для формирования 
практических навыков у студен-
тов появится доступ к тестовым 
автоматизированным системам 
управления производственными 
процессами компании, а также 
к учебным материалам системы 
дистанционного обучения ОАО 
«РЖД».

Контейнеры в тренде

Запуск участка на БАМе

Председатель Совета Фе
дерации Валентина Мат
виенко и генеральный 
директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров 19 ноября 
дали старт движению по
ездов по второму пути на 
участке Тыя – Северобай
кальск БАМа. Мероприя
тие прошло в формате те

лемоста, соединившего 
железнодорожную стан
цию Северобайкальск и 
Совет Федерации. Пер
вым по новому участку 
отправился грузовой 
состав с контейнерами, 
ведомый электровозом 
3ЭС5К. 
«Во все времена разви
тие железных дорог было 

крайне важным для нашей 
страны. Это кровеносная 
система экономики, со
единяющая пространство 
большой страны. Каждый 
новый километр железных 
дорог способствует улуч
шению качества жизни 
людей – это наша главная 
цель», – сказала Валенти
на Матвиенко.

Линия Тыя – Северобай
кальск имеет протяжён
ность почти 9 км. Чтобы 
сделать её полностью двух
путной, строители обу
строили земляное полот
но, уложили бесстыковой 
путь, сети связи и управ
ления движением, обу
строили контактную сеть, 
мост и путепровод. В итоге 
протяжённость двухпут
ных участков увеличилась 
от станции Лена (Иркут
ская область) до Северо
байкальска, а пропускная 
способность в этом месте 
возрастёт с 20 до 41 поез
да в сутки в восточном на
правлении и с 16 до 36 – в 
западном. Также здесь по
явились посадочные плат
формы и энергокомплекс. 
За ходом работ наблюдали 
представители обществен
ных организаций Бурятии 
и независимые экологи. 

Цифровое обучение

Проекты в Сербии

Н а и б о л е е 
важные и су-
щественные 
п о к а з а т е л и 
достигнуты 

в пассажирском комплексе – пе-
ревезено почти 1 млрд 200 млн 
пассажиров. Это самый высокий 
результат за последние 11 лет. 
Обеспечена устойчивая положи-
тельная динамика как в дальнем, 
так и в пригородном сообщении. 
Холдинг принял решение с янва-
ря текущего года предоставить 
инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны бессроч-
ное право бесплатного и безли-
митного проезда с сопровожда-
ющим во всех поездах дальнего 
следования по РФ. 
В грузовом сообщении перевезён 
рекордный объём угля в направ-
лении Дальнего Востока – почти 
100 млн тонн. Самую высокую 
динамику показал контейнер-
ный сегмент перевозок – почти 
13% прироста. И мы впервые 
преодолели важный психологи-
ческий  рубеж и перевезли  более 
5 млн контейнеров. Компания 
заработала прибыль в размере 
53 млрд руб. Этот показатель 
связан с постоянной работой 
по повышению эффективности 
и ростом производительности 
труда. Мы каждый год снижаем 
наши затраты, в прошлом году 
мы снизили их на 30 млрд руб. 

Олег Белозёров, 
генеральный директор – председатель 

правления ОАО «РЖД»,  
на 474-м заседании Совета Федерации  

19 ноября 2021 года

НЕ ПРОСТО СЛОВА
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отрудники – залог устойчивого кон-
курентного преимущества любой 
компании. 

ОАО «РЖД» не является исключе-
нием. Именно люди своим трудом, 
своим отношением к общему делу 
обеспечивают успешное развитие 

железнодорожного транспорта. Поэтому вопросы 
привлечения и удержания сотрудников, создания им 
комфортных условий для работы и жизни в холдинге 
всегда находятся в зоне повышенного внимания. 

Социальная политика ОАО «РЖД» уже давно вышла 
за корпоративные рамки. Национальные цели разви-

С
тия России – сохранение населения, здоровье и бла-
гополучие людей, возможности для самореализации 
и развития талантов, комфортная и безопасная среда 
для жизни, достойный, эффективный труд, цифро-
вая трансформация – тесно переплетаются с приори-
тетами развития компании.

Мы специально разработали отдельные программы, 
включающие более 100 мероприятий, направлен-
ных на достижение национальных целей развития. 
Участниками этих процессов являются все структур-
ные подразделения компании.

Ежегодно ОАО «РЖД» и субъекты Российской Феде-
рации заключают соглашения о сотрудничестве в со-

циальной сфере. Каждый такой документ направлен 
на повышение качества жизни людей и закрепляет 
индивидуальный подход и точечные решения в зави-
симости от специфики региона.

Яркий пример – Национальная программа соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока до 
2024 года и на перспективу до 2035 года. Программой 
запланировано 450 мероприятий по улучшению со-
циальной инфраструктуры Дальневосточного феде-
рального округа.

Помимо национальных программ развития хол-
динг реализует адресные. Например, программу 
развития Байкало-Амурской магистрали и мест ло-
кального проживания наших работников, программу 
«Дальневосточная дорога – полигон опережающего 
развития».

Развитие детей, их профориентация, пропаганда 
здорового образа жизни, совершенствование условий 
труда, отдыха и социальной поддержки женщин, за-
бота о ветеранах компании, внедрение цифровых 
социальных сервисов остаются первостепенными 
задачами ОАО «РЖД». Наш коллектив – это главное 
достояние и главная ценность компании. Мы всег-
да помним об этом и приложим максимум усилий, 
чтобы «Российские железные дороги» и впредь оста-
вались одним из наиболее привлекательных работо-
дателей, а пакет социальных гарантий для железно-
дорожников, их семей и ветеранов отрасли – одним 
из самых лучших в стране.

Вопросы привлечения 
и удержания сотрудников, 
создания им комфортных 
условий для работы и жизни 
в холдинге всегда находятся 
в зоне повышенного внимания

На первом 
месте – 
человек

Олег Белозёров,
генеральный директор – 

председатель правления  
ОАО «РЖД» 

ОАО «РЖД» не только 
заботится о своих 
работниках, их семьях, 
ветеранах отрасли, 
но и участвует в развитии 
социальной инфраструктуры 
регионов    
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C
ейчас в ОАО «РЖД» реализуется Коллек-
тивный договор на 2020-2022 годы. Это 
главный социальный документ компа-
нии, который регулярно дополняется 
и актуализируется. Как изменится со-
циальная политика компании до 2025 

года, «Пульту управления» рассказал заместитель ге-
нерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов. 

– Дмитрий Сергеевич, расскажите, пожалуйста, 
есть ли в компании ещё документы, которые зада-
ют ориентиры в социальной политике? 
– ОАО «РЖД» – компания с высокой социальной от-
ветственностью. Мы ориентируемся на потребности 
наших работников и, конечно, следуем трендам и со-
временным подходам. В Коллективном договоре ОАО 
«РЖД» многое учтено и выполняется. Это основной 
документ для работника компании. 

В прошлом году мы разработали Программу разви-
тия человеческого капитала на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 14 декабря 
2020 года № 2757/р). Она является вектором разви-
тия при осуществлении заботы о работнике. В ней 
мы определили показатели, к которым придём к 
2025 году. 

За любым трудом, процессом компании стоит чело-
век. Поэтому вопрос развития человеческого капита-
ла является одной из приоритетных задач компании. 

В данной программе собраны 20 социально-ка-
дровых процессов. Одним из них является процесс 
заботы о человеке. Процессы выстроены исходя из 
жизненного цикла работника. Таким образом, мы 
должны обеспечить компанию персоналом, который 
эффективен, замотивирован и удовлетворён. 

Наша цель – повышение благополучия работника 
по всем направлениям деятельности. Мы подходим 
комплексно, подразумевая работника, членов его се-
мьи и неработающих пенсионеров ОАО «РЖД». 
– Какие задачи ставились при разработке Програм-
мы развития человеческого капитала?
– При подготовке программы мы ориентировались на 
задачи, поставленные государством, бизнес-подраз-
делениями, работниками и специалистами  социаль-
но-кадрового блока ОАО «РЖД».

Хочу подчеркнуть, что в программу также вошли 
мероприятия по выполнению июльского указа пре-

Векторы развития социальной 
политики в ОАО «РЖД» 

Приоритетные 
задачи

Дмитрий Шаханов,
заместитель генерального 

директора ОАО «РЖД» се
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зидента Российской Федерации о национальных 
целях (от 21 июля 2020 года № 474).

Достижение цели благополучия работников и 
неработающих пенсионеров будет осуществлять-
ся посредством реализации четырёх основных 
задач:
1.  Рост социального благополучия работников;
2.  Улучшение физиологического благополучия 

работников;
3.  Создание условий для духовно-нравственного 

развития;
4.  Цифровизация социального обеспечения.

Хочу отметить, что в программе есть система 
показателей контроля и мониторинга по каж-
дому процессу. Поэтому охвачены будут все на-
правления нашей деятельности. В разделе «За-

бота о благополучии работников» у нас восемь 
показателей мониторинга.

Программа задаёт целевые ориентиры, кото-
рые в любом случае останутся неизменными. Но 
в нынешних условиях важно быстро перестраи-
ваться, исходя из вызовов внешней среды. Поэ-
тому мы предусмотрели в программе ежегодное 
утверждение плана мероприятий. Это позволит 
нам быть более гибкими и адаптивными.

И конечно, будем отслеживать показатели мо-
ниторинга, о которых я упомянул ранее.
– Каких результатов планируется достичь к 2025 
году?
– Мы запланировали к реализации ряд проектов, 
которые полностью изменят некоторые направ-
ления социальной политики. Например, предо-

ставление гибкого социального пакета с учётом 
индивидуальных потребностей работника. Кол-
лективным договором будет предусмотрена вариа-
тивная система предоставления льгот и компенса-
ций. Работнику будет предоставлена возможность 
формировать перечень льгот по принципу кон-
структора. При этом часть льгот работник будет 
получать за проявленную активность, вовлечён-
ность в решение корпоративных задач и участие в 
значимых для компании проектах. 

Ещё один проект – «Многовекторная жилищная 
политика». Это значит, что каждый работник 
сможет найти продукт для себя. Будут разработа-
ны новые программы целевого обновления жи-
лого фонда компании (реновации). Значительно 
повысится доля объектов специализированного 
жилищного фонда ОАО «РЖД», приведённых в 
соответствие стандартам благоустройства (гази-

фикация, центральное теплоснабжение, водо-
отведение и водоснабжение, обустройство ме-
белью и прочее). Благодаря новым жилищным 
программам повысится процент участвующих в 
них работников.

Планируется создать многофункциональные 
клиентоориентированные объекты социальной 
инфраструктуры, где работник сможет легко и 
удобно получить любую услугу, тем самым повы-
сим качество жизни наших работников. 

Планируем классифицировать по категориям 
«звёздности» объекты взрослого оздоровления 
ОАО «РЖД». Будет внедрён стандарт обслужива-
ния, соответствующий уровню сервиса на рынке 
аналогичных услуг.

Для повышения качества санаторно-курортно-
го лечения, оздоровления и отдыха работников 

будут разработаны новые программы оздоровле-
ния с учётом уникальности природных лечеб-
ных ресурсов, географических и иных особенно-
стей региона.

Реализация комплексных программ в области 
сохранения и укрепления здоровья работников 
будет осуществляться в рамках Концепции здо-
рового образа жизни. Повысится (до 55%) доля 
работников компании, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом. Для 
достижения данного целевого показателя про-
должится создание физкультурно-спортивных 
клубов. 

Увеличится доля работников, вовлечённых в 
волонтёрскую деятельность. Иметь статус волон-
тёра будет престижно.

Для неработающих пенсионеров будет сохра-
нена система льгот и компенсаций, созданы 

условия для их вовлечения в мероприятия, 
 направленные на развитие интеллектуальных 
и когнитивных способностей, самореализа-
цию, творческое развитие и здоровый образ 
жизни. 

Предусмотрено внедрение новых программ 
корпоративной пенсионной системы, обеспечи-
вающих охват 86,5% работников компании.

И конечно, нельзя не сказать про развитие циф-
ровых сервисов. Управление льготами и компен-
сациями уже сейчас осуществляется посредством 
Сервисного портала как работника, так и нерабо-
тающего пенсионера. Работа по совершенствова-
нию сервисов будет продолжена. 

Планов и проектов у нас много. Будем и дальше 
работать для повышения благополучия работни-
ков ОАО «РЖД». 

Предусмотрено внедрение новых программ корпоративной 
пенсионной системы, обеспечивающих охват 86,5% работников 
компании

За любым трудом, процессом компании стоит человек. Поэтому 
вопрос развития человеческого капитала является одной 
из приоритетных задач компании

12
3r

f /
le

gi
o

n
-m

ed
ia

ар
ка

д
и

й
 ш

ап
о

ва
ло

в/
 

п
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 о

ао
 «р

ж
д

»



12    13пульт управления 11 (73) 2021 11 (73) 2021  пульт управления

Тема номера 
Социальная 
ответственность>

Н
аша компания по-
нимает важность 
вопроса заботы о 
людях. Главной 
целью социально-
кадрового блока 
является привле-

чение, удержание и мотивация работ-
ников. Мы ориентированы на опре-
деление потребностей сотрудников и 
получение от них обратной связи для 
своевременного внедрения тех продук-
тов, которые будут востребованы и ин-
тересны нашим работникам. 

Для понимания того, как видят си-
туацию наши сотрудники, с июня по 
ноябрь этого года мы проводили про-
ект «PRO людей». Он был направлен 
на поиск новых решений и идей. Мы 
получили обратную связь от работ-
ников и поняли, что им интересно и 
куда нам предстоит дальше двигаться 
по разным направлениям социальной 
политики, таким как «Развитие ребён-
ка», «Здоровый образ жизни», «Спорт», 
«Жилищная политика» и «Социальное 
партнёрство».

Мы регулярно проводим исследова-
ния для определения потребностей 
наших сотрудников. За последний год 
мы организовали несколько монито-
рингов через Сервисный портал работ-
ника. Так, мы узнали, что большин-
ство работников готовы к тому, чтобы 
социальный пакет был гибким. 

Также на Сервисном портале мы про-
вели опрос «Удовлетворённость услу-
гами объектов детского оздоровления 
ОАО «РЖД». В опросе приняли участие 
порядка 50 тыс. работников. Среди 
участников опроса были представите-
ли аппарата управления ОАО «РЖД», 
16 железных дорог и более 20 функцио-
нальных филиалов ОАО «РЖД». У 
39 тыс. респондентов есть дети. Такое 
внимание к теме свидетельствует о её 

важности. В целом по итогам опроса 
была отмечена высокая удовлетворён-
ность работников услугами корпо-
ративных лагерей: 68% опрошенных 
оценивают свою удовлетворённость на 
80% и выше. Но мы на этом не останав-
ливаемся, постоянно разрабатываем 
новые интересные и востребованные 
программы по детскому отдыху и оздо-
ровлению.

Сейчас мы готовимся к комплекс-
ному исследованию по удовлетворён-
ности социальным пакетом в целом. 
Ведь самым главным инструментом 
привлечения сотрудников является 
именно социальный пакет. Когда мы 
получим ответы, с их учётом разрабо-
таем новые проекты и продолжим дея-
тельность по текущим. 

Перед нами стоит несколько задач: 
сделать социальный пакет не только 
доступным для всех, но и чтобы каж-
дый работник нашёл в нём что-то для 
себя, смог воспользоваться любой из 
льгот. 

Мы хотим, чтобы наши сотрудники 
были вовлечены в деятельность ком-
пании и одновременно были здоровы 
и удовлетворены своей деятельностью. 
Для выполнения этих задач мы раз-
работали корпоративные социальные 
проекты, которые ежегодно обнов-
ляем, исходя из опыта предыдущего 
года, а также современных трендов. 
Мы понимаем, что у нас в компании 
работает много молодёжи, появляются 
новые интересы у людей разных поко-
лений, поэтому и наши проекты такие 
разнонаправленные. 

Например, летом этого года был за-
пущен творческий фестиваль «ПЕРОн». 
Этот проект направлен на развитие 
творческого потенциала работников, 
членов их семей и неработающих пен-
сионеров компании. Фестиваль особен-
но актуален в период пандемийных 

Юлия Алексеева
начальник Департамента 

социального развития 
ОАО «РЖД»

В интересах людей
Социальный пакет доступен всем  
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ограничений в регионах, так как 
он объединяет самые востребо-
ванные направления творчества 
и проводится в онлайн-формате. 
Наши работники и их близкие мо-
гут абсолютно бесплатно пройти 
курсы по живописи, фотографии, 
научиться снимать и монтировать 
интересные видеоролики, созда-
вать литературные произведения.

Также мы прививаем культуру 
безопасности на транспорте со-
вместно с Роспрофжелом и Депар-
таментом безопасности в проекте 
«Аксиома ответственности». Он 
объединил порядка 25 тыс. чело-

век – работников ОАО «РЖД», Рос-
профжела, членов их семей, уча-
щихся Детских железных дорог, 
кванториумов, средних образова-
тельных учреждений компании, 
студентов и учащихся железнодо-
рожных вузов, колледжей.

В периметре компании для вы-
полнения обязательств по Коллек-
тивному договору ОАО «РЖД» со-
хранены и развиваются объекты 
социальной инфраструктуры, на 
которых мы постоянно внедряем 
новые программы. Это програм-
мы, продвигающие идеологию 
здорового образа жизни, двига-

тельную активность, оздорови-
тельные процедуры и посещение 
интересных, исторически значи-
мых мест.

В этом году в рамках социаль-
ного туризма реализовано четыре 
пилотных проекта: «Незабывае-
мый Петербург» на базе санатория 
«Мельничный ручей» Октябрь-
ской железной дороги; «ЭКОТУР 
по живописным местам Среднего 
Урала» на базе санатория «Сверд-
ловский» (Екатеринбург, Сверд-
ловская железная дорога); «За си-
бирским здоровьем» на базе двух 
объектов Западно-Сибирской же-

лезной дороги (Центр социальной 
поддержки молодёжи и юноше-
ства им. К.С. Заслонова, Ново-
сибирск, и база отдыха «Турсиб», 
Республика Алтай) и «Псковская 
область: достопримечательности 
из глубины веков» на базе панси-
оната «Маево» Октябрьской желез-
ной дороги.

В этом году получил развитие 
новый проект «Фитнес-тур», це-
лью которого является приобще-
ние работников к активному 
отдыху и увеличению двигатель-
ной активности в повседневной 
жизни.

Фитнес-туры были проведены 
в пансионате «Берёзовая роща» 

Московской железной дороги, на 
базе отдыха «Турсиб» Западно-Си-
бирской железной дороги, в Цен-
тре детского и семейного отдыха 
«Локомотив», Зеленоградск Кали-
нинградской железной дороги, 
в пансионате «Ангара» Восточ-
но-Сибирской железной дороги. 
Наши фитнес-туры пользуются 
большой популярностью среди ра-
ботников. 

Мы провели программы по 
реабилитации здоровья после 
перенесённого COVID-19, реали-
зовали программы здоровья для 
женщин, адресные программы с 
возможностью оздоровиться, про-

вести время с детьми, а также ма-
стер-классы по разным направле-
ниям.

Не могу не отметить ещё один 
важный проект. Наша компания 
поддерживает институт семьи. 
В 2020–2021 годах состоялся мас-
штабный фестиваль «Семейные 
ценности и традиции», который 
получил большой отклик от ра-
ботников. 

В 2022 году мы планируем про-
должить проведение фестиваля. 
Следующий год объявлен в Рос-
сии Годом народного искусства и 
нематериального культурного на-
следия народов, и наш фестиваль 
будет соответствовать этой теме.

Мы постоянно работаем над мо-
дернизацией наших продуктов, 
придумываем новые и востребо-
ванные программы. Анализиру-
ем потребности всех категорий 
работников, постоянно монито-
рим текущие тренды и смотрим 
в будущее, заранее прогнозируя 
развитие социальной политики 
компании.

У нас есть отдельные адресные 
программы для работников, чле-
нов их семей, для неработающих 
пенсионеров и есть программы, в 
которых они могут совместно при-
нять участие, встретиться и по-
общаться в большом кругу нашего 
огромного коллектива. 

В 2020–2021 годах состоялся масштабный фестиваль «Семейные 
ценности и традиции», в следующем году планируется продолжить 
проведение фестиваля

В компании разработаны корпоративные социальные проекты, 
которые ежегодно обновляются исходя из опыта предыдущего года, 
а также современных трендов
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О
сновой социальной политики ОАО 
«РЖД» является Коллективный дого-
вор, который обеспечивает социаль-
ную защиту работников компании, 
а также позволяет эффективно ре-
шать вопросы, связанные с привле-
чением, удержанием и мотиваци-

ей квалифицированного персонала. Коллективный 
договор содержит обязательства работодателя в сфере 
трудовых отношений, развития кадрового потенциа-
ла, организации и оплаты труда, охраны труда и свя-
занные с особенностями производственно-техноло-
гического процесса. 

В отдельный блок выделена социальная ответствен-
ность компании, которая в том числе предусматри-
вает обеспечение функционирования социально 

значимых объектов, находящихся на балансе ОАО 
«РЖД». Объекты нацелены на развитие и поддержку 
достойного уровня культурно-просветительской рабо-
ты, проведение спортивно-массовых мероприятий, 
оказание услуг санаторно-курортного оздоровления. 

Особую роль в Коллективном договоре играет со-
циальный пакет, который имеет конкурентное пре-
имущество на рынке труда по сравнению с другими 
организациями и повышает привлекательность ОАО 
«РЖД» как работодателя.

Коллективный договор определяет три варианта со-
циального пакета.

Базовый социальный пакет с перечнем льгот, пре-
доставляемых работникам и членам их семей, в том 
числе на страховых принципах, оплату которых осу-
ществляет работодатель. В него входят такие базовые 
льготы, как:

–  проезд в поездах дальнего следования один раз в год 
и пригородных поездах к месту работы, учёбы;

–  медицинская помощь работникам в ЧУЗ ОАО «РЖД» 
по ДМС;

–  материальная помощь при уходе в ежегодный опла-
чиваемый отпуск;

–  единовременное поощрение за добросовестный 
труд;

– бытовое топливо;
– льготы при высвобождении работника;
– поддержка материнства и детства;
– страхование на погребение.

Софинансируемый социальный пакет, в который 
входят льготы и компенсации, предоставляемые на 
принципах долевого участия работодателя и работ-
ника, такие как:

– негосударственное пенсионное обеспечение;
–  санаторно-курортное лечение и оздоровление работ-

ников и членов их семей;
– отдых и оздоровление детей;
–  предоставление мест в негосударственных дошколь-

ных образовательных учреждениях;
–  корпоративная поддержка приобретающим жильё в 

собственность;
–  частичная компенсация затрат на занятия физиче-

ской культурой;
– компенсируемый социальный пакет («кафетерий»).

Третий вариант – бонусный пакет. Он был разра-
ботан в 2020 году для повышения мотивации сотруд-
ников и эффективности деятельности компании. Он 
предусматривает поощрение работников за личный 
вклад и вовлечённость в решение корпоративных 
задач, участие в значимых проектах. Значимые до-Коллективный договор – основа социальной политики

Под защитой

Денис Козинов,
начальник отдела социальной 

поддержки Департамента 
социального развития  

ОАО «РЖД» 

Особую роль в Коллективном договоре играет социальный 
пакет, который имеет конкурентное преимущество на рынке 
труда по сравнению с другими организациями и повышает 
привлекательность ОАО «РЖД» как работодателя
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стижения сегментированы: «Повышение производ-
ственной эффективности и внедрение изменений», 
«Саморазвитие», «Активная гражданская позиция».

Они подобраны таким образом, чтобы дополнитель-
но вовлечь работников в развитие своих функцио-
нальных, личностных и социальных компетенций, 
при этом перечень значимых достижений постоянно 
расширяется. Накопив определённую сумму баллов 
за значимые достижения, работник самостоятельно 
обменивает их на бенефиты, которые он выбирает из 
утверждённого перечня ежегодных корпоративных 
предложений компании.

Бонусный пакет показал свою эффективность и уже в 
2022 году будет распространён на всю сеть ОАО «РЖД», 
учитывая предпочтения работников и возможности 
регионов, в которых они живут и работают. 

Коллективный договор совершенствуется на систем-
ной основе, реагирует на изменения в законодатель-
стве и вызовы времени с учётом потребности работ-
ников. 

В 2021 году был реализован комплекс инициатив по 
созданию дополнительных возможностей и гарантий 
для работников, в том числе появились новые меры 
социальной поддержки. Внесён ряд изменений в Кол-

лективный договор, согласно которым установлен ре-
жим дистанционной работы (отдельным распоряже-
нием утверждены размеры компенсации расходов за 
дистанционную работу), закреплено право работника 
указать любые 12 месяцев своей трудовой деятельно-
сти (за последние пять календарных лет) для расчёта 
единовременного поощрения за добросовестный труд 
при выходе на пенсию (данное изменение позволяет 
работникам получить поощрение за добросовестный 
труд в большем объёме, особенно тем, кто был переве-
дён на режим неполного рабочего времени в период 
пандемии).

В рамках реализации программы «Дальневосточная 
дорога – полигон опережающего развития» введены 
дополнительные меры поддержки для работников 
ДВЖД: компенсация авиаперелёта к Черноморскому 
побережью, ставка по ипотеке в 2%, увеличение раз-
мера компенсируемого социального пакета.

Согласно Программе развития человеческого капи-
тала ОАО «РЖД» до 2025 года Департаментом социаль-
ного развития решается задача по росту социального 
благополучия работников, в том числе на принци-
пах применения персонального подхода в предостав-
лении льгот и компенсаций. В рамках этой работы в 

августе 2021 года стартовал новый проект «Твой вы-
бор». Проект нацелен на вариативность социального 
пакета и предоставление льгот на особых условиях. 
Проект пилотируется в Дирекции железнодорожных 
вокзалов (ДЖВ) по льготе ежегодного бесплатного же-
лезнодорожного проезда по личным надобностям.

В настоящее время железнодорожник раз в год мо-
жет оформить бесплатный билет на поезд на себя и 
своих детей. Пилот в рамках проекта «Твой выбор» 
расширяет эти возможности. Работники ДЖВ примут 
решение о том, что для них интереснее: пользоваться 
ежегодно проездом на железнодорожном транспорте 
или при неиспользовании данной льготы на третий 
год получить компенсацию за авиабилет или топли-
во, используемое на личном автотранспорте. В экс-
перименте принимают участие почти все работники 
ДЖВ, кроме работников Дальневосточной и Забай-
кальской дирекций, где работники уже сейчас могут 
выбрать самолёт вместо поезда при поездке на Черно-
морское побережье.

Работник, согласившийся на участие в пилоте, дол-
жен иметь непрерывный пятилетний стаж работы 
в компании, а также в течение трёх ближайших лет 
(2022–2024) не использовать своё право бесплатного 
проезда на железнодорожном транспорте. Если два 
условия будут выполнены, то он сможет взять билет 
на самолёт по России или отправиться в путешествие 
на автомобиле в 2024 году. 

Соответствуя статусу социально ответственного ра-
ботодателя, мы не останавливаемся на достигнутом, 
всегда ставим и решаем новые задачи по достижению 
роста благополучия и защищённости работников. 
Впереди год коллективных переговоров, нам предсто-
ит работа по заключению Коллективного договора на 
последующий трёхлетний период. К этой работе мы 
планируем в том числе привлечь участников проекта 
«PRO людей», который объединил работников с актив-
ной жизненной позицией, желающих воплотить идеи 
и проекты в области социальной политики компании, 
в профессиональные сообщества по пяти направлени-
ям деятельности: «Развитие ребёнка», «ЗОЖ», «Спорт», 
«Жилищная политика» и «Социальное партнёрство». 

Внимание к людям, условиям и результатам их тру-
да, безусловно, будет способствовать уверенности ра-
ботников в завтрашнем дне и повышению стабильно-
сти в трудовых коллективах.

Бонусный пакет показал свою эффективность и уже в 2022 году 
будет распространён на всю сеть ОАО «РЖД», учитывая 
предпочтения работников и возможности регионов, в которых 
они живут и работают 
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C
тратегия социальной от-
ветственности, которая 
реализуется в ОАО «РЖД», 
направлена на создание 
для работников комфорт-
ных и безопасных условий 
труда и жизни. Это пред-

полагает развитие инфраструктуры таким 
образом, чтобы работники могли пользо-
ваться объектами, где можно отдохнуть и 
оздоровиться, получить медицинские услу-
ги и качественное образование. О том, как в 
этом помогают современные сервисы и как 
планируется развивать социальную инфра-
структуру в местах локального проживания 
работников ОАО «РЖД», «Пульт управле-
ния» узнал у заместителя начальника Де-
партамента социального развития Андрея 
Гаревских.

– Андрей Викторович, сколько всего со-
циальных объектов ОАО «РЖД» действует 
сейчас?
– Услуги социального характера для работ-
ников компании, членов их семей и нера-
ботающих пенсионеров в настоящее время 
на всей сети железных дорог оказывают 460 
объектов: 229 объектов социальной инфра-
структуры (объекты культуры и спорта, дет-
ского и взрослого оздоровления), 97 ведом-
ственных образовательных учреждений и 
134 учреждения здравоохранения.
– На ваш взгляд, какие преимущества даёт 
компании наличие у неё собственной со-
циальной инфраструктуры?
– С одной стороны, наличие собственной 
социальной инфраструктуры позволяет не 
только выполнять задачи по мотивации и 
удержанию работников, но и оперативно 
реагировать на вызовы времени, связанные 
также с санитарно-эпидемиологической об-
становкой. 

Например, в 2020 году компания смог-
ла быстро перейти на предоставление он-
лайн-услуг, в том числе по организации 
детского отдыха. Кроме того, мы разработа-

Новые механизмы совершенствования 
инфраструктуры

Жить  
и работать 
комфортно

Андрей Гаревских,
заместитель начальника 

Департамента социального 
развития ОАО «РЖД» ал
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ли специальные программы, направленные на 
реабилитацию работников после заболевания 
COVID-19, а также фитнес-туры в пансионаты 
и санатории ОАО «РЖД» для укрепления здоро-
вья и повышения иммунитета железнодорож-
ников. 

Спектр услуг постоянно расширяется и изме-
няется под потребности наших работников. Од-
нако важно акцентировать внимание на том, 
что объекты ОАО «РЖД» оказывают услуги не 
только железнодорожникам, но и всем категори-
ям граждан.

С другой стороны, содержание собственной 
инфраструктуры, а особенно её трансформация 
под современные вызовы и требования, учиты-
вая разнонаправленность векторов, – довольно 

сложная задача. Для её решения нами разраба-
тываются новые механизмы и инструменты, в 
том числе с использованием информационных 
технологий. 
– Какие новые механизмы уже начали приме-
няться?
– Для определения текущего состояния – доста-
точности или избыточности числа объектов со-
циальной инфраструктуры, выявления актуаль-
ных проблем и формирования перспективных 
направлений – разработана и в настоящий мо-
мент внедряется IT-система «Социальный па-
спорт ОАО «РЖД».  

«Социальный паспорт» – это информационно-
аналитическая система мониторинга и оценки 
текущей ситуации в регионах присутствия ОАО 

«РЖД» по направлениям социально-кадровой 
политики. 

Мониторинг осуществляется по 152 показате-
лям, среди которых, например, численность и 
состав населения, уровень благосостояния, сте-
пень благоустройства территории и наличие со-
циальной инфраструктуры всех видов собствен-
ности (государственная, частная), разработан 
алгоритм расчёта индекса качества населённо-
го пункта. Данный инструментарий позволяет 
объективно определить актуальные проблемы и 
перспективные направления развития.
– В мае 2021 года был утверждён План мероприя-
тий по развитию социальной инфраструктуры в 
местах локального проживания работников ОАО 
«РЖД». При разработке плана уже применялась 
IT-система «Социальный паспорт ОАО «РЖД»? 

– Да, это был первый опыт использования IT-
системы. В соответствии с полученным анали-
зом данных по станциям с локальным прожива-
нием работников компании были определены 
станции, требующие развития социальной инф-
раструктуры. 

С учётом этих данных совместно с субъектами 
Российской Федерации разработан и утверждён 
План мероприятий по развитию социальной 
инф раструктуры в местах локального прожива-
ния работников ОАО «РЖД» со сроком реализа-
ции до 2035 года. Сформированные мероприятия 
проранжированы по срокам реализации (кратко-
срочная и долгосрочная перспективы) и источ-
никам финансирования (средства ОАО «РЖД», 
субъектов Российской Федерации). 

Реализация запланирована в 67 населённых 
пунктах, расположенных в 32 субъектах РФ. 

Планом предусмотрено 407 мероприятий, на-
правленных на развитие сфер культуры, спорта, 

здравоохранения, образования и т.д. Из них 137 
мероприятий будет реализовано за счёт средств 
ОАО «РЖД», а 270 мероприятий (это  строитель-
ство  детских садов, школ, больниц и поли-
клиник, оснащение оборудованием объектов 
культуры и спорта и другие мероприятия, на-
правленные на повышение качества жизни на-
селения) – за счёт бюджетных источников.   
– Что уже было сделано за этот год?
– В 2021 году уже реализовано 31 мероприятие. В 
том числе 8 в рамках бюджета ОАО «РЖД» и 23 ме-
роприятия за счёт бюджета РФ. 

В качестве примера реализованных меропри-
ятий за счёт ОАО «РЖД» могу сказать о ремонте 
и приобретении медицинского оборудования в 
ЧУЗ ОАО «РЖД» на станции Шонгуй Мурманской 
области, устройстве спортивной площадки на 

станции Тумнин Хабаровского края, ремонте и 
оснащении муниципального детского сада «Род-
ничок» на станции Дипкун Амурской области. 
За счёт бюджета РФ назову наиболее весомые – 
строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса на станции Хвойная Новгородской 
области, обустройство модульной библиотеки на 
станции Новая Чара Забайкальского края. И это, 
подчеркну, итоги только первого года работы.  

Департамент социального развития уверен, 
что реализация каждого мероприятия – это дви-
жение вперёд, которое меняет жизнь человека в 
лучшую сторону.

Отдельно стоит отметить, что в настоящий мо-
мент появляется новый образ мышления: каж-
дое решение, каждая задача рассматривается с 
точки зрения человека, и я как представитель 
Департамента социального развития очень это-
му рад.

Беседовала Виктория Гаджиева

Реализация каждого мероприятия – это движение вперёд, которое 
меняет жизнь человека в лучшую сторону

Наличие собственной социальной инфраструктуры позволяет 
не только выполнять задачи по мотивации и удержанию 
работников, но и оперативно реагировать на вызовы времени
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Ж
илищная по-
литика ОАО 
«РЖД» при-
звана обеспе-
чивать при-
влечение и 
з а к р е п л е н и е 

персонала в компании на дли-
тельный срок, а также развитие 
человеческого капитала ОАО 
«РЖД за счёт формирования тра-
диционных ценностей семьи, по-
вышения уровня социального бла-
гополучия. Жилищные продукты 
должны быть доступны каждому 
работнику. 

Усилия компании по форми-
рованию жилищной политики 

высоко оценены жюри премии 
за достижения в области управ-
ления человеческим капиталом 
«Хрустальная пирамида – 2021»: 
она признана лучшим в России и 
СНГ продуктом для мотивации со-
трудников.

Сегодня в ОАО «РЖД» создана и 
эффективно работает комплекс-
ная адаптивная система мотива-
ционных инструментов по ряду 
направлений:
–  обеспечение комфортных жи-

лищно-бытовых условий на пери-
од работы в должности (служебное 
пользование) за счёт предостав-
ления жилых помещений жи-
лищного фонда компании, ком-

пенсации части расходов за наём 
жилья у стороннего собственни-
ка, компенсации части расходов 
за коммунальные услуги;

–  корпоративная поддержка при 
приобретении жилья в собствен-
ность на условиях софинансиро-
вания в виде ипотечной субси-
дии на уплату части процентов 
по ипотечному кредиту в упол-
номоченных банках;

–  денежные выплаты на приоб-
ретение жилья за отработанный 
стаж на удалённых территориях;

–  программа лояльности уполно-
моченных банков и партнёров 
компании «Корпоративный кли-
ент ОАО «РЖД»; 

–  безвозмездное субсидирование 
при приобретении жилья мно-
годетными семьями с четырьмя 
и более детьми, одинокими ро-
дителями;

–  безвозмездное субсидирование 
при рождении ребёнка в семье 
работника в период обслужива-
ния субсидируемого ипотечного 
кредита;

–  региональные жилищные про-
граммы.
В 2021 году почти 6,5% от общей 

численности работников ком-
пании вовлечено в жилищные 
программы, в том числе 3,3% уча-
ствуют в жилищной ипотечной 
программе ОАО «РЖД». Всего ком-

пания субсидирует сегодня бо-
лее 22 тыс. ипотечных кредитов. 
Ежегодно более 2 тыс. человек ста-
новятся собственниками своего 
жилья с финансовой поддержкой 
работодателя. 

Стоит отметить, что ожидание 
в очереди для получения корпо-
ративной ипотеки сократилось до 
1 года. 

В связи с недавним ростом став-
ки Центробанка рынок ипотеки 
стал дороже, однако специально 
для железнодорожников упол-
номоченные ОАО «РЖД» банки 
– банк ВТБ (ПАО) и Абсолютбанк 
– сохраняют максимально выгод-
ные условия ипотечного креди-

тования и предлагают ставку на 
уровне 7,7% и 8,5% соответственно, 
а также специальные условия по 
размеру первоначального взно-
са. При этом сохранена реальная 
ставка, которую платят участ-
ники льготной ипотечной про-
граммы: 2% – для молодых спе-
циалистов, 4,5% – для остальных 
работников. Концепцией жилищ-
ной политики установлены спе-
циальные условия по снижению 
ставки по субсидируемой ипотеке 
для работников, чей труд в ком-
пании отмечен корпоративными 
наградами «За безупречный труд 
на железнодорожном транспорте. 
20 лет», «За безупречный труд на 

Железнодорожникам 
доступны льготы 
при приобретении 
жилья

Квартирный 
ряд

Юлия Пахомова,
начальник отдела разработки 

и реализации жилищных 
программ Департамента 

социального развития  
ОАО «РЖД» 
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железнодорожном транспорте. 30 
лет», «Почётный железнодорож-
ник», на 0,5%, 1,5% и 2,5% соот-
ветственно.  Железнодорожники, 
отработавшие на железной дороге 
более 35 лет, имеют возможность 
снижения ипотечной ставки до 
0% на период работы в компании.

В то же время из-за подорожа-
ния жилья в среднем по стране 
на 20%, спровоцированного раз-
витием льготной государствен-
ной ипотеки, увеличения раз-
мера ипотечного кредита на 23% 
в среднем по сети, ужесточения 
требований регулятора к заём-

щикам увеличилось количество 
работников, которые признаются 
уполномоченными банками не-
платёжеспособными. Это привело 
к существенному оттоку участни-
ков жилищной ипотечной про-
граммы компании. Кроме того, 
указанные факторы, а также не-
гативный информационный фон 
отрицательно влияют на желание 
работников приобретать кварти-
ры сегодня. 

Департамент социального раз-
вития постоянно проводит мо-
ниторинг изменений рынка ипо-
течного предложения, состояния 

информационного фона на рынке 
недвижимости, старается адап-
тировать имеющиеся жилищные 
продукты к трендам современно-
сти, разработать и внедрить но-
вые программы с более гибкими 
условиями, обеспечить возмож-
ность приобретения квартиры в 
собственность большему количе-
ству работников.

В августе 2021 года перечень 
дефицитных и востребованных 
профессий работников, которые 
могут воспользоваться корпора-
тивной поддержкой при приоб-
ретении жилья в собственность, 

дополнен профессиями «осмотр-
щик вагонов», «машинист восста-
новительного поезда» и другими. 
По предложениям филиалов и 
структурных подразделений ОАО 
«РЖД» рабочая группа системати-
чески вносит изменения в указан-
ный документ.

Набирает обороты запущенная в 
апреле 2020 года программа лояль-
ности от банка ВТБ «Корпоратив-
ный клиент ОАО «РЖД». Основная 
цель реализации программы – по-
мочь работникам в режиме од-
ного окна получить комплексное 
предложение от банка и партнё-
ров на самых выгодных условиях, 
стать проводником и экспертным 
помощником в сфере недвижи-
мости, начиная от подбора пра-
вильной и наиболее подходящей 
ипотечной программы и опти-
мальной квартиры и заканчивая 
ремонтом по индивидуальному 
дизайн-проекту. Программа по-
зволяет сэкономить реальные сред-
ства работников за счёт скидок и 
преференций, которые предостав-
ляет банк в парт нёрстве с застрой-
щиками, агентствами недвижи-
мости, страховыми и оценочными 
компаниями, а также жилищной 
экосистемой Группы ВТБ – компа-
нией «Метр квадратный». 

В первом полугодии 2021 года 
более 6500 работников РЖД стали 
участниками корпоративной про-

граммы, воспользовались одной 
или несколькими доступными 
для них скидками.

В этом году началось внедрение 
нового механизма корпоративной 
поддержки для высокопотенци-
альных работников, входящих в 
кадровый резерв компании, име-
ющих награды рационализатор-
ских конкурсов и за безопасность 
движения. Механизм предусма-
тривает выплату ипотечной суб-
сидии указанным работникам, 
которые приобрели жильё в ипо-
теку ранее без поддержки ком-
пании (когда по нормативным 
документам не имели на это осно-
ваний по стажу работы или зани-
маемой должности). В текущем 
году корпоративную поддержку в 
таком формате планируется пре-
доставить 25 работникам на всей 
сети железных дорог. 

В 2022 году проект после оценки 
его привлекательности будет мас-
штабирован.

На начало 2022 года запланиро-
вано внедрение дополнительных 
предложений для молодых семей 
железнодорожников с детьми, где 
оба супруга являются работникам 
компании. Кроме того, с банка-
ми-партнёрами прорабатываются 
вопросы внедрения в субсидируе-
мую ипотеку рыночных механиз-
мов: трейд-ин, замена залога, 
онлайн-услуги. Планируется рас-

ширить региональные предло-
жения на Дальневосточной и Ок-
тябрьской железных дорогах. 

Доступны работникам компа-
нии и государственные ипотеч-
ные предложения: ипотека для 
семей с детьми, ипотека на стро-
ительство жилого дома, даль-
невосточная ипотека. И здесь 
уполномоченные банки готовы 
предложить работникам ОАО 
«РЖД» дополнительные особые ус-
ловия: более низкую ставку, пер-
сональное сопровождение сделки 
и многое другое.

Большое внимание в этом году 
уделено информированию ра-
ботников по продуктам жилищ-
ной политики, предложениям 
банков-партнёров, повышению 
уровня финансовой грамотности 
в части подбора и оформления 
недвижимости. Внедрены и про-
водятся на регулярной основе 
единые дни информирования на 
сети, вебинары для причастных 
работников. Разработан  учебный 
курс СДО по нормативным доку-
ментам жилищной политики, 
который будет доступен для изу-
чения уже в IV квартале текущего 
года.

Сегодня основная задача – сде-
лать жилищное предложение 
индивидуальным, соответствую-
щим запросам как работодателя, 
так и работников.

В этом году началось внедрение нового механизма корпоративной 
поддержки для высокопотенциальных работников. В 2022 году 
проект после оценки его привлекательности будет масштабирован 

За первое полугодие 2021 года более 6500 работников РЖД стали 
участниками корпоративной программы, воспользовались одной 
или несколькими доступными для них скидками
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Социально-кадровый блок ОАО «РЖД» 
совместно с Благотворительным 
фондом «Почёт», Советами вете-
ранов, Роспрофжелом более 18 лет 
активно участвует в реализации со-

циальной политики ОАО «РЖД». Одна из основ-
ных задач компании – обеспечение социальных 
гарантий неработающим пенсионерам холдинга 
в соответствии с Отраслевым соглашением и Кол-
лективным договором. Количество неработающих 
пенсионеров, которым оказывается поддержка, 
составляет более 600 тыс. человек. Руководство 
компании приняло решение вывести поддержку 
ветеранов-железнодорожников на новый техноло-
гический уровень.

В РЖД создаются цифровые сервисы для пенсионеров

Забота о ветеранах

Евгений Чирков,
главный эксперт Департамента 

социального развития  
ОАО «РЖД» ли
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Увеличение пенсионного возраста и продол-
жительности жизни, изменение отношения 
общества к старшему поколению формируют 
новые подходы и принципы в вопросах под-
держки пенсионеров. На государственном 
уровне реализуются различные программы 
активного долголетия. ОАО «РЖД» всегда за-
ботилось о своих ветеранах, реализуя широкий 
спектр мер поддержки и являясь одной из наи-
более социально ориентированных компаний в 
стране. В прошлом году правлением ОАО «РЖД» 
была утверждена целевая программа «Вете-
раны РЖД», которая рассчитана на 2021–2025 
годы. Программа является основополагающим 
документом корпоративной политики в отно-
шении ветеранов ОАО «РЖД», включающим 
адресные программы помощи, содействие здо-
ровому образу жизни и самореализации, фор-
мирование системы долговременного ухода и 
разработку цифровых технологий обслужива-
ния ветеранов. Цель программы – повышение 
качества и продолжительности жизни ветера-
нов через создание комплексной системы под-
держки. 

Одним из аспектов реализации программы 
является цифровизация и создание современ-
ных сервисов для пенсионеров. ОАО «РЖД» со-
вместно с БФ «Почёт» и АО «Специализирован-
ный пенсионный администратор» (СПА) создали 
универсальную и удобную интернет-платформу, 
где каждый пенсионер компании сможет без 
труда получить необходимые льготы и компен-
сации. Такой системой стал проект «Единый со-
циальный оператор» (ЕСО) – автоматизирован-
ная информационная система по комплексному 
обслуживанию неработающих пенсионеров в он-
лайн-формате. 

ЕСО включает три базовых элемента: авто-
матизированную информационную систему 
«Единый реестр неработающих пенсионеров», 
которая является единой базой данных о нерабо-
тающих пенсионерах на пилотных полигонах, 
Сервисный портал пенсионера и многофункцио-
нальный контакт-центр.

С 2019 года ЕСО пилотировался на Горьковской, 
Северной и Западно-Сибирской железных доро-
гах. С января 2021 года регистрация на портале 
стала доступна ветеранам ещё четырёх дорог: 

Свердловской, Московской, Забайкальской и 
Приволжской. С III квартала 2022 года  планиру-
ется тиражирование ЕСО на всю сеть железных 
дорог.

Цель ЕСО – упростить пенсионерам получение 
социальных гарантий по Коллективному догово-
ру ОАО «РЖД». А именно оплату проезда в поез-
дах дальнего следования и пригородного сообще-
ния, получение отдельных видов медицинской 
помощи, адресные денежные выплаты и многое 
другое. Данный сервис позволит любому пенси-
онеру, не выходя из дома, оформить получение 
своих льгот. Это особенно актуально для мало-
мобильных пенсионеров и тех, кто проживает в 
отдалённых местах. До внедрения этого сервиса 
ветеранам необходимо было обращаться к спе-
циалистам по управлению персоналом своего 

предприятия. Теперь специалисты по управле-
нию персоналом могут самостоятельно получать 
всю необходимую информацию о неработающих 
пенсионерах своих подразделений, вносить в 
базу изменения их персональных данных. Это 
позволяет оперативно решать вопросы предо-
ставления льгот и гарантий неработающим пен-
сионерам согласно Коллективному договору. 

Ключевыми задачами ЕСО являются оператив-
ное и удобное получение неработающими пен-
сионерами льгот и компенсаций, повышение 
эффективности принятия управленческих реше-
ний, а также переход на электронный докумен-
тооборот.

«Функционал Сервисного портала будет по-
степенно расширяться. По результатам пилота 

на семи дорогах будет решаться вопрос о распро-
странении передового опыта. Мы планируем в 
следующем году расширить проект на всю сеть 
железных дорог. Конечно, не все пенсионеры 
сразу перейдут на электронное взаимодействие 
с фондом, но мы рассчитываем, что в течение 
ближайших пяти лет 9 из 10 пенсионеров будут 
пользоваться Сервисным порталом, – отмечает 
генеральный директор Благотворительного фон-
да «Почёт» Борис Калатин. – Уже сегодня каждый 
пятый ветеран-железнодорожник зарегистри-
ровался на Сервисном портале неработающего 
пенсионера, а значит, имеет возможность поль-
зоваться всеми доступными ему льготами в ре-
жиме онлайн. Конечно, для старшего поколения 
приобщение к миру современных технологий 
задача не из лёгких». 

Для того чтобы помочь пенсионерам освоить 
цифровые сервисы, БФ «Почёт» на постоянной 
основе проводит офлайн- и онлайн-уроки циф-
ровой грамотности. Важно отметить, что на пи-
лотных полигонах уроки цифровой грамотности 
включают практикум по использованию Сервис-
ного портала неработающего пенсионера.

«Без сомнения, ветеранам РЖД необходимо 
идти в ногу со временем и своей компанией. 
У нас в Совете ветеранов установлено и работа-
ет достаточное количество компьютеров. Есть 
компьютер и у меня, работе на нём я научился 
на курсах в ГВЦ  МПС в 70 лет. Сейчас, в силу 
ковидных ограничений, большая часть обще-
ния между мною, членами Совета ветеранов и 
председателями наших ветеранских групп при 

Количество неработающих пенсионеров, которым оказывается 
поддержка, составляет более 600 тыс. человек. Руководство 
компании приняло решение вывести поддержку ветеранов-
железнодорожников на новый технологический уровень

ар
хи

в/
и

д
 «г

уд
о

к»

12
3r

f /
le

gi
o

n
-m

ed
ia



32    33

Коллектив>

пульт управления 11 (73) 2021 11 (73) 2021  пульт управления

департаментах и центральных дирекциях ОАО 
«РЖД» происходит через Интернет, отработка 
и согласование необходимых документов идёт 
также по электронной почте. В Совете ветера-
нов электронное взаимодействие в последнее 
время практически стало нормой. Личные ка-
бинеты, сформированные по уму, позволяют 
неработающим пенсионерам сделать многое: 
оформить нужные документы, сделать запрос, 
сообщить об изменении данных, не выходя 
из дома. И это хорошо, современно и удобно. 
Наша задача – вовлекать в этот процесс всех 
наших ветеранов, оказывать им в этом вопро-
се необходимую помощь», – отметил председа-
тель Региональной общественной организации 
ветеранов и пенсионеров аппарата управления 
железнодорожного транспорта Анатолий Тимо-
шин.

Особенностями проекта «ЕСО» является упро-
щение процесса предоставления льгот не толь-
ко для пенсионеров, но и для сотрудников ком-
пании, и прежде всего работников кадровых 
служб. 

«Внедрение проекта «Единый социальный опе-
ратор» – это важнейший шаг на пути цифрови-
зации компании. ЕСО позволяет сделать более 
эффективной, удобной и оперативной работу с 
ветеранами-железнодорожниками. С 2019 года 
заметно улучшилось качество обслуживания не-
работающих пенсионеров. Процесс получения 
льгот ускорился. У людей появился выбор, куда 
обращаться для их получения: в кадровую службу, 
в социально-кадровый центр или на Сервисный 
портал неработающего пенсионера, – отметил 
генеральный директор АО «СПА» Андрей Борин. 
– Прогресс почувствовали и сотрудники кадровых 
служб. Сегодня они освобождены от ряда непроиз-
водственных процессов, например по оформле-
нию пенсионерам документов на льготный про-
езд. Мы ушли от передачи персональных данных 
на бумажном носителе. Снизилось количество 
личных посещений неработающими пенсионе-
рами кадровых работников. Это хорошая тенден-
ция. Компания «РЖД» идёт в ногу со временем, 
совершенствуется, улучшает условия труда своих 
работников, заботится о ветеранах, делает всё, 

чтобы никто не остался без внимания». Внедре-
ние современных информационных техноло-
гий позволяет не только упростить, но и сделать 
предоставление социальных услуг более прозрач-
ным. В текущем году существенно изменился по-
рядок предоставления льготы по зубопротезиро-
ванию на всех пилотных полигонах. Разработана 
и внедрена электронная очередь на получение 
услуги по зубопротезированию на каждом поли-
гоне дороги. Похожий процесс по предоставле-
нию санаторно-курортного обслуживания пенси-
онерам с использованием электронной очереди в 
настоящее время тестируется на полигонах Горь-
ковской, Приволжской и Свердловской железных 
дорог и в следующем году начнёт применяться на 
всей сети. 

Регистрация личного кабинета на Сервисном 
портале позволит пенсионерам узнать их права 
на получение льгот, гарантий и компенсаций 
в соответствии с Коллективным договором ОАО 
«РЖД», просмотреть и проверить личные данные 
и информацию о полученных льготах. Также ве-
тераны могут оперативно сообщить об измене-
нии своих анкетных данных, реквизитов для 
выплаты благотворительной помощи, отправить 
справку с места жительства для ежегодного под-
тверждения своих данных, заказать справку.

Для регистрации на  Сервисном портале пенсио-
неру нужно перейти по адресу portal.pochet.ru, 
заполнить анкету со своими данными, ввести 
логин, пароль, после этого можно пользоваться 
сервисом.

Ключевыми задачами ЕСО являются оперативное и удобное 
получение неработающими пенсионерами льгот и компенсаций, 
повышение эффективности принятия управленческих решений, 
а также переход на электронный документооборот
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В
компании «РЖД» 
на сегодняш-
ний день трудят-
ся около 208 тыс. 
женщин, а это 
30% от общей чис-
ленности работ-

ников. Большая часть женщин 
трудоустроена по профессиям 
«дежурный по железнодорожной 
станции» – 19 438 человек (ЦД); 
«приёмосдатчик груза и багажа» 
– 11 050 человек (ЦД); «дежурный 
по железнодорожному переезду» 
– 8934 человек (ЦДИ). При этом 
50,2% женщин в компании – это 
специалисты, 34% – рабочие, 8,8% 
– служащие, а  7% занимают руко-
водящие должности.

На протяжении последних трёх 
лет наблюдается рост доли жен-
щин-руководителей в компа-
нии, что говорит о планомерной 
работе в этом направлении.

Начиная с 2017 года ОАО «РЖД» 
активно решает задачу по улуч-
шению условий труда, отдыха 
и социальной поддержки со-
трудниц компании. Эта работа 
 проводится в рамках националь-
ных целей развития Россий-
ской Федерации, а также Нацио-
нальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017–2022 
годы. 

Развитие системы социальной 
поддержки женщин, создание 
комфортных, гибких и совре-
менных условий для работы се-
годня в числе безусловных при-
оритетов. 

В компании уже четыре года 
функционирует Координацион-
ный совет ОАО «РЖД» по совер-
шенствованию условий труда, 
отдыха и социальной поддержки 
женщин. Проводится системная 
работа, направленная на всесто-
роннюю реализацию политики 
государства в отношении жен-
щин – работниц ОАО «РЖД». 

Проводниками и вдохновите-
лями этой очень важной работы 
являются 16 координационных со-

ветов, которые созданы на каждой 
дороге и охватывают всю террито-
рию страны. Они знают потреб-
ности женщин разных регионов. 
Региональные советы разрабаты-
вают и проводят мероприятия 
для женщин, опираясь на план 
мероприятий по совершенство-
ванию условий труда, отдыха и 
социальной поддержки женщин 
в ОАО «РЖД», который утверждён 
генеральным директором – пред-
седателем правления ОАО «РЖД» 
Олегом Белозёровым и рассчитан 
на 2021–2025 годы. В нём зафикси-
рованы такие направления, как 

медицина, улучшение условий 
труда, возможности для самореа-
лизации, поддержка семей и ма-
теринства.  

Два раза в год для анализа ре-
зультатов работы региональных 
советов составляется их рейтинг. 
Он вносит соревновательную нот-
ку и подталкивает их к поиску 
новых форм взаимодействия с 
женщинами-работницами, к соз-
данию новых проектов, которые 
помогают сотрудницам развивать 
компетенции, сохранять друже-
ственную атмосферу в коллекти-
вах, берегут семейные традиции 
и взаимоотношения, помогают 
найти оптимальный баланс меж-
ду работой и семьёй.

В этом году Координационным 
советом ведётся работа по несколь-
ким направлениям. Во-первых, 
это предоставление работницам 
режима гибкого рабочего времени, 
дистанционной работы, а также 
дополнительного дня отдыха (по 
согласованию с работодателем). 
Стоит отметить, что в этом году же-
лезнодорожницы активно пользу-
ются этими возможностями.

Во-вторых, распоряжением ОАО 
«РЖД» от 26 мая 2021 года был ут-
верждён Порядок частичного воз-
мещения работникам ОАО «РЖД» 
расходов за занятия детей фи-Внимание к запросам сотрудниц – важная задача компании 

Берегите женщин

Юлия Брагина,
заместитель начальника 

Департамента социального 
развития ОАО «РЖД»

Компания на регулярной основе проводит мониторинг удовлетво-
рённости женщин трудовой деятельностью. По результатам ис-
следования принимаются точечные и адресные решения
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зической культурой и спортом в 
платных секциях и группах.

Частичное возмещение расхо-
дов предоставляется работникам 
за оказанные платные услуги по 
физической и (или) спортивной 
подготовке ребёнка в возрасте от 
четырёх до восемнадцати лет на 
социальных объектах компании в 
размере от 300 руб. до 4 тыс. руб. 

на каждого ребёнка в год. Кроме 
того, предусмотрена возможность 
оформления семейного абоне-
мента на объектах ОАО «РЖД», 
включающего в себя абонемент 
для работника и абонемент для 
ребёнка. 

Также ведётся работа по внесе-
нию изменений в распоряжение 
«Об утверждении Правил выдачи 

транспортных требований ОАО 
«РЖД» для проезда на железно-
дорожном транспорте общего 
пользования», в котором будет 
предусмотрена  возможность пре-
доставления права бесплатного 
проезда по транспортным требо-
ваниям детям работников ОАО 
«РЖД» в возрасте от трёх лет в по-
ездах дальнего следования с заня-

тием отдельного места. Плани-
руется, что этой льготой можно 
будет воспользоваться в 2022 году. 
Сейчас такое право есть у детей с 
четырёхлетнего возраста.

Компания на регулярной осно-
ве проводит мониторинг удов-
летворённости женщин трудовой 
деятельностью. По результатам 
исследования принимаются то-
чечные и адресные решения 
там, где удовлетворённость ниже 
среднего уровня. Помимо иссле-
дований и опросов очень важно 
живое общение, поэтому летом 
этого года был проведён форум в 
Екатеринбурге, в котором приня-
ли участие более 60 работниц со 
всей сети дорог.

Форум прошёл в формате страте-
гической сессии на тему «Новый 
взгляд на привычные вещи». 

Сотрудницы компании показа-
ли, насколько они всесторонне 
развиты. Их предложения были 
направлены как на улучшение 
производственных процессов, 
так и на решение корпоративных 
задач компании, в том числе по 
социальной политике, внутри-
корпоративным коммуникаци-
ям, повышению клиентоориен-
тированности.

Ещё одним мероприятием, 
направленным на развитие и 
построение успешной карьеры 
в компании, стал онлайн-про-
ект «Как быть успешной и счаст-
ливой», который был проведён 
в марте этого года. Проект на-
правлен на улучшение качества 
жизни женщин, на расширение 
областей их интересов и компе-
тенций. За весь период проведе-
ния проекта в нём приняли уча-
стие более 2 тыс. сотрудниц.

Финалистки онлайн-проекта в 
октябре этого года приняли уча-
стие в его очной версии в санато-
рии «Зеленый Гай» в Туапсе.

Особое внимание уделяется 
эмоциональному состоянию со-
трудниц, работающих в компа-
нии. В ряде филиалов созданы 
комнаты эмоциональной (функ-
циональной) разгрузки. В них 
сотрудницы могут расслабиться, 
стабилизировать свое психоэмо-
циональное состояние. По ито-
гам 2021 года будут введены в экс-
плуатацию 23 такие комнаты.

Историческим событием стало 
то, что с 1 января 2021 года снят 
законодательный запрет на ра-
боту женщин помощниками ма-
шинста и машинистами  на под-
вижном составе железных дорог. 
На сегодня 59 женщин заверши-
ли обучение по профессии «по-
мощник машиниста», все они 
работают в компании по профес-
сии.

11 ноября в Лихоборском подраз-
делении Московского учебного 
центра профессиональных квали-
фикаций впервые женщины на-
равне с мужчинами сдавали экза-
мен на право работы в должности 
машиниста электропоезда. Все 
пять девушек успешно прошли 
испытания, и им вручили свиде-
тельства о получении профессии 
«машинист электропоезда» и о 
праве управления подвижным 
составом. Они смогут приступить 
к работе в новой должности через 
несколько месяцев.

Помимо профессий машинист 
электропоезда и его помощник, 
машиниста электровоза и его по-
мощника женщины могут быть 
трудоустроены и по другим про-

фессиям, которые прежде были в 
перечне запрещённых для жен-
щин, от водителя автомобиля, 
работающего на автомобиле гру-
зоподъёмностью свыше 2,5 тон-
ны, до электромонтёра контакт-
ной сети.

Координационный совет про-
должает внимательно следить 
за реализацией пунктов Плана 
по совершенствованию условий 
труда, отдыха и социальной под-
держки женщин в ОАО «РЖД» в 
регионах железных дорог. 

Успех Координационного сове-
та – в открытом диалоге руковод-
ства компании и женщины-ра-
ботницы.

Как отметила советник гене-
рального директора – председа-
теля правления ОАО «РЖД», со-
председатель Координационного 
совета ОАО «РЖД» по совершен-
ствованию условий труда, от-
дыха и социальной поддержки 
женщин Ирина Костенец, под-
тверждением тому, что в работе 
Координационного совета взят 
верный вектор, является призна-
ние заслуг компании  в данном 
направлении на государствен-
ном уровне. ОАО «РЖД» стало 
победителем конкурса Совета 
Евразийского женского форума 
по развитию программ женского 
лидерства среди государствен-
ных и коммерческих организа-
ций в номинации «Лидер пере-
мен». Награда была вручена в 
рамках тематической сессии 
Третьего Евразийского женского 
форума «Глобальная корпоратив-
ная ответственность в интересах 
женщин» 13 октября 2021 года 
в Таврическом дворце в Санкт-
Петербурге.

Успех Координационного совета по совершенствованию условий 
труда, отдыха и социальной поддержки женщин ОАО «РЖД» – 
в открытом диалоге руководства компании и женщины-работницы
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О
дной из задач программы 
«Развитие человеческого 
капитала ОАО «РЖД» яв-
ляется воспитание потен-
циального кадрового ре-
зерва компании из числа 
талантливых и всесторон-

не развитых детей.
Направления работы с детьми в ОАО 

«РЖД» очень обширны и определяются Кол-
лективным договором. 

В настоящее время профориентация и 
знакомство детей с железной дорогой на-
чинаются ещё с дошкольного возраста и 
продолжаются вплоть до выбора вуза. Так, 
компания предоставляет детям железнодо-
рожников возможность посещать детский 
сад ОАО «РЖД». Затем ребёнок может пой-
ти учиться в ведомственную школу или 
выбрать учебное заведение, где компания 
открывает свои специализированные клас-
сы. Также дети работников могут получить 
среднее специальное образование в желез-
нодорожных техникумах и колледжах, по-
ступить в железнодорожные вузы. Стоит 
отметить, что условия получения целевых 
направлений в железнодорожные вузы до-
статочно гибкие.

Не менее важным направлением в работе 
с детьми является организация внеурочной 
досуговой деятельности.

В компании развитая сеть учреждений до-
полнительного образования: 25 Детских же-
лезных дорог и шесть кванториумов. Детям 
предоставляется возможность развивать свои 
инженерные навыки в таких областях, как 
промышленная робототехника и IT, альтер-
нативная энергетика и дизайн Data Science и 
VR-технологии. Ежегодно на Детских желез-
ных дорогах обучаются более 16 тыс. детей. 
На Малых магистралях они могут освоить та-
кие железнодорожные профессии, как маши-
нист, поездной диспетчер, проводник, мон-
тёр пути, дежурный по станции, и другие. 

В каникулярный период компания пред-
лагает работникам широкий выбор орга-

Компания создаёт условия для развития подрастающего 
поколения 

Детский мир

Юлия Алексеева,
начальник Департамента 

социального развития 
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низованного отдыха и оздоровления детей. В период 
летних, осенних и зимних каникул железнодорож-
ники имеют возможность направить своих детей в 
любой загородный детский оздоровительный лагерь 
(ДОЛ) или санаторий, на базе которого организована 
детская оздоровительная кампания. Сегодня на 63 
объектах детского оздоровления ОАО «РЖД» ежегодно 
оздоравливаются около 60 тыс. детей.

Компания располагает тремя детскими оздорови-
тельными лагерями, расположенными на Черномор-
ском побережье, – в посёлках Кабардинка, Дедеркой 
и Солоники. Ежегодно лагеря принимают порядка 
6 тыс. детей.

Кроме того, дополнительно ОАО «РЖД» приобретает 
4 тыс. путёвок в сторонние здравницы на Черномор-
ском побережье, отвечающие критериям, разрабо-
танным в компании.

Кроме традиционного отдыха детей в лагерях в ком-
пании внедрён и новый дистанционный иммерсив-
ный формат – онлайн-лагерь. Актуальность данного 
формата обусловлена сложной эпидемиологической 
обстановкой в стране. Это, конечно, не заменит тра-
диционного лагеря, но в условиях ограничений это 
является достойной заменой и позволяет организо-
вать досуг детей во внеурочное время. Oнлайн-лагерь 
создан в полном соответствии с организационной мо-
делью традиционного лагеря. В дистанционном фор-
мате с детьми занимаются квалифицированные педа-
гоги социальной инфраструктуры ОАО «РЖД» (домов 
культуры, спортивных объектов, Детских железных 
дорог и кванториумов).

Сегодня в современном высокотехнологичном и 
быстро меняющемся мире время, проведённое ре-
бёнком в детском оздоровительном лагере, даёт 

мощный разносторонний эффект в его развитии. 
Прежде всего речь идёт о самом важном навыке – со-
циализации, способности успешно и эффективно об-
щаться с разными людьми, находить компромиссы, 
а также понимать сферу своих интересов, управлять 
эмоциями. Именно поэтому в соответствии с совре-
менными трендами в воспитательных программах 
ведомственных лагерей ежегодно внедряются но-
вые комплексные программы по актуальным темам, 
дополняющие традиционную кружковую деятель-
ность.

Для формирования у детей культуры осознанного 
сбережения здоровья, приобщения к здоровому об-
разу жизни во всех детских оздоровительных лагерях 
внедрена модульная программа «Железное здоровье». 
Для школьников проводятся специальные занятия, 
игры, мастер-классы и конкурсы, посвящённые теме 
здорового образа жизни, полезным привычкам.

Для детей, увлекающихся спортом, в лагерях про-
водится чемпионат по футболу «Локобол-ДОЛ» и фе-
стиваль спорта «Выше! Быстрее! Сильнее!», в основу 
которого включены нормы ГТО согласно возрастным 
особенностям детей.

Для знакомства ребят с железнодорожными про-
фессиями, развития у них интереса и мотивации к 
познавательной, творческой деятельности в области 
инженерно-технических наук ведётся профориента-
ционная работа: внедрены программы «Железнодо-
рожная корпорация», «Фабрика профессий», «Страна 
железных дорог». 

Во всех лагерях созданы условия для выявления и 
развития индивидуальных способностей каждого ре-
бёнка. Образовательные программы ДОЛов направле-
ны на обогащение информационного запаса научны-
ми понятиями и законами, развитие эмоциональной 

сферы ребёнка, пространственного воображения, 
формирование умения эффективно работать самосто-
ятельно и в команде.

Однако не стоит забывать о комфорте – именно ком-
фортное пребывание детей в оздоровительных лаге-
рях является одним из факторов их гармоничного 
развития. Ежегодно строятся новые корпуса, бассей-
ны, спортивные сооружения, устанавливается техно-
логическое оборудование. Так, в прошлом году были 
введены в эксплуатацию два корпуса Центра детского 
и семейного отдыха «Локомотив» Калининградской 
магистрали, где на берегу Балтийского моря могут 
отдыхать одновременно 140 детей или 167 взрослых. 
Построен физкультурно-оздоровительный корпус с 
бассейном в детском лагере «Факел» Московской же-
лезной дороги. В этом году были открыты два новых 
спальных корпуса в ДОЛе «Сосновый бор» Горьковской 
железной дороги и физкультурно-спортивный корпус 

с бассейном в «Синезёрках» МЖД. Кроме того, про-
должаются благоустройство и реконструкция двух 
детских оздоровительных лагерей на Свердловской 
дороге – «Зелёный луг» и «Гудок».

Для реализации комплексных развивающих про-
грамм осуществляется поэтапное обновление обу-
чающего оборудования (VR, IT, мультимедиа), что 
позволяет поддерживать интерес и вовлечённость со-
временных детей в активное участие в новых моду-
лях и программах.

Чтобы оформить заявку в детский оздоровительный 
лагерь, получить всю необходимую информацию как 
об инфраструктуре детского оздоровительного лагеря, 
его расположении, расписании смен, так и о реали-
зуемых в нём развивающих программах, достаточно 
зайти на Сервисный портал в раздел «Мои льготы/дет-
ский отдых» и воспользоваться услугой онлайн.

Для формирования у детей культуры осознанного сбережения здоровья, 
приобщения к здоровому образу жизни во всех детских оздоровительных 
лагерях внедрена модульная программа «Железное здоровье»

Кроме традиционного отдыха детей в лагерях в компании внедрён и 
новый дистанционный иммерсивный формат – онлайн-лагерь
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пания большое внимание уделяет медицинско-
му волонтёрству, что очень актуально в период 
пандемии. В 2021-м, в Год экологии, в компании 
особое внимание было уделено охране окружаю-
щей среды.
– Как зародилось корпоративное волонтёрство 
в компании и какие основные этапы его раз-
вития можно выделить?
– Корпоративное волонтёрство в ОАО «РЖД» 
 началось в 2011 году с программы «Моло-
дёжь РЖД» на Южно-Уральской железной до-
роге. Именно молодые работники этой ма-
гистрали стали первыми добровольцами в 
компании: они запустили  проект «Эстафета 
добрых дел». Одной из первых акций было по-
здравление ветеранов-железнодорожников с 
Днём Победы. 

В 2017 году на Октябрьской железной дороге 
впервые был проведён грантовый конкурс соци-
альных проектов «Проводники хороших дел».

В 2018 году были разработаны основные нор-
мативные документы в сфере добровольчества 
в компании. А в 2019 году уже пенсионеры-же-
лезнодорожники присоединились к движению 
– были созданы отряды серебряных волонтёров, 
проведено первое обучение секретарей дорож-
ных комиссий и организовано первое меропри-
ятие, на котором соединили волонтёров разных 
возрастов, в том числе пенсионеров.

В 2020 году был утверждён план мероприятий 
по корпоративному волонтёрству на три года. 
Пандемия сильно изменила все сферы нашей 
жизни, но наши волонтёры проявили себя и в 
этих условиях. Было организовано 85 волонтёр-

ообщество железнодорожников – спло-
чённый коллектив, который всегда сла-
вился своим неравнодушием и традици-
ями взаимопомощи, передающимися из 
поколения в поколение. Поэтому разви-
тие корпоративного волонтёрства – это 
естественная и неотъемлемая часть соци-

альной политики ОАО «РЖД». Об истории, фило-
софии и будущем корпоративного волонтёрства 
«Пульту управления» рассказала заместитель на-
чальника Департамента социального развития 
Юлия Брагина. 

– Юлия Викторовна, расскажите, пожалуйста, 
сколько работников участвует в волонтёрском 
движении и по каким направлениям ведётся 
работа?

– В настоящее время более 85 тыс. работников 
компании по своей инициативе участвуют в 
различных волонтёрских акциях, например 
ежегодных субботниках перед майскими празд-
никами, высадке деревьев во Всероссийской эко-
логической акции «Зелёная Россия», организуют 
праздники для детей в домах малютки, помога-
ют одиноким пенсионерам и участвуют в поис-
ковых отрядах.

На сегодняшний день в компании существует 
семь базовых направлений корпоративного во-
лонтёрства: социальное волонтёрство, развитие 
культурно-исторического наследия, образование 
и наставничество, охрана окружающей среды, 
здоровый образ жизни, безопасность на желез-
нодорожном транспорте, помощь пассажирам 
железнодорожного транспорта. С 2020 года ком-

С

В ОАО «РЖД» развивается корпоративное волонтёрство

Дорогой добрых дел

Юлия Брагина,
заместитель начальника 

Департамента социального 
развития ОАО «РЖД»
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ских штабов помощи неработающим пенсио-
нерам, которые действуют и по сей день. До-
бровольцы доставляют продукты и лекарства и 
психологически поддерживают пожилых людей. 

В прошлом году состоялись первый онлайн-
форум корпоративных волонтёров и слёт добро-
вольцев на Черноморском побережье, где встре-
тились в очном формате лучшие волонтёры со 
всех железных дорог. Также в 2020-м был разра-
ботан и утверждён значок отличия «Волонтёр 
РЖД». Уже в этом году первые 100 человек будут 
награждены этим значком.

В этом году был утверждён Порядок обеспече-
ния деятельности корпоративного волонтёрства 

в ОАО «РЖД», и в ближайшее время планируется 
разработать паспорт корпоративного волонтёра 
и систему оценки волонтёрской активности.
– На ваш взгляд, что даёт компании и её со-
трудникам корпоративное волонтёрство?
– Ключевая цель развития волонтёрства в ОАО 
«РЖД» – укрепление корпоративной культуры и 
повышение социальной ответственности компа-
нии. Это означает, что такое явление, как корпо-
ративное волонтёрство, исключительно важно как 
для ОАО «РЖД», так и для каждого сотрудника. 

Благодаря корпоративному волонтёрству по-
вышается в целом эффективность работы компа-
нии. Ведь люди участвуют в различных проектах 

не по указке сверху, а по зову своей души. При 
этом компания имеет возможность привлечь и 
сохранить лучших специалистов, укрепить свой 
имидж. Ну и, конечно же, реализовать свою со-
циальную ответственность перед обществом и 
страной в целом. Кроме того, волонтёрское дви-
жение способствует сплочению коллектива, даёт 
возможность сотрудникам развиваться не только 
профессионально, но и нравственно.

В рамках семи основных направлений корпо-
ративного волонтёрства созданы целые сообще-
ства, где работники вне зависимости от возраста 
могут развиваться не только вместе с коллегами, 
но и с членами своей семьи, друзьями, пенсио-
нерами отрасли.
– А каково ваше личное отношение к волонтёр-
ству? 
– Для меня волонтёрство – это прежде всего со-
стояние души, когда ты можешь помочь нужда-
ющимся просто так, потому что это делает нашу 
жизнь лучше. И конечно же, для меня как для 
заместителя начальника Департамента социаль-
ного развития важно понимать и знать наших 
работников, их нужды и потребности, понять, 
что для них является ценным.
– Как организовано взаимодействие доброволь-
цев в компании?
– Экосистема корпоративного волонтёрства ОАО 
«РЖД» основывается исключительно на инициа-
тиве работников и их активной гражданской по-
зиции. 

Главным звеном добровольчества в ОАО «РЖД» 
являются дорожные советы по корпоративно-
му волонтёрству. Их основные задачи: тира-
жировать лучшие социальные практики, об-
разовательные программы и методики в сфере 

волонтёрства, укреплять партнёрство между 
лидерами волонтёрского движения, представи-
телями органов власти, общества, обеспечивать 
участие работников холдинга «РЖД» в полезной 
общественно-социальной деятельности, форми-
ровать привлекательный и позитивный образ 
волонтёра РЖД. Также всю работу по корпора-
тивному волонтёрству мы проводим совместно с 
Благотворительным фондом (БФ) «Почёт».

Стоит отметить, что дети работников компа-
нии тоже приобщаются к волонтёрству с малых 
лет. Ребята ходят на различные социальные ме-
роприятия вместе с родителями.  
– Корпоративное волонтёрство развивается 
только в периметре компании?
– Однозначно нет, мы выходим на более широ-
кую аудиторию. В России крупнейшей волонтёр-
ской организацией и куратором волонтёрского 

Ключевая цель развития волонтёрства в ОАО «РЖД» – 
укрепление корпоративной культуры и повышение социальной 
ответственности компании

На сегодняшний день в компании существует семь базовых 
направлений корпоративного волонтёрства
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движения является Ассоциация волонтёрских 
центров (АВЦ). В прошлом году ОАО «РЖД» под-
писало трёхстороннее соглашение о сотрудни-
честве с АВЦ и БФ «Почёт».  В настоящее время в 
рамках данного сотрудничества прорабатывает-
ся вопрос участия ОАО «РЖД» в международном 
форуме «МЫВМЕСТЕ», куда планируем отпра-
вить делегацию корпоративных волонтёров. 

Благодаря сотрудничеству с Ассоциацией во-
лонтёрских центров руководство компании во-
шло в состав Совета по устойчивому развитию 
бизнеса, корпоративной социальной ответствен-
ности и волонтёрству при Торгово-промышлен-
ной палате РФ. Одну из  шести комиссий данно-
го совета возглавляет начальник Департамента 
социального развития ОАО «РЖД» Юлия Алек-
сеева. В данную комиссию уже вошло более 30 
компаний, таких как «Росатом», «Норникель», 
СИБУР и другие. Проводятся исследования, со-
вместные акции, форумы и другие значимые 
мероприятия.
– В этом году в компании был проведён V гран-
товый конкурс социальных инициатив «Про-
водники хороших дел». Расскажите, пожалуй-
ста, какие задачи у этого проекта.

– Конкурс «Проводники хороших дел» является 
важнейшей инициативой компании в области 
развития добровольческого движения. Конкурс 
впервые был проведён в 2017 году на Октябрьской 
железной дороге, тогда размер грантового фонда 
составлял всего 230 тыс. руб. Но уже начиная с 
2018 года конкурс стал общесетевым. Он позволя-
ет активным добровольческим группам реализо-
вать свои инициативы и получить на их органи-
зацию денежные средства. 

В 2021 году размер грантового фонда составил 
3,8 млн руб. За все годы было профинансировано 
уже порядка 200 социально значимых инициа-
тив. В 2022 году запланирован грантовый фонд в 
размере 5 млн руб.
– Как будет развиваться корпоративное волон-
тёрство в дальнейшем?
– В первую очередь планируется разработать и 
утвердить на правлении целевую программу 
«Корпоративное волонтёрство ОАО «РЖД». В 
программе будут обозначены основные трен-
ды развития данной деятельности, определены 
ключевые направления, утверждена система 
форумов и организации общесетевых акций и 
многое другое. 

В рамках реализации Программы по развитию 
человеческого капитала компании планируется 
к 2030 году увеличить количество вовлечённых в 
добровольческую деятельность работников с 11 до 
15%.

Мы много внимания уделяем обучению на-
ших волонтёров, чтобы они могли грамотно ор-
ганизовать акцию, найти партнёров, оформить 
свою идею на конкурс. Ближайшее обучение за-
планировано на конец ноября – начало декабря 
этого года, в нём примут участие 150 волонтёров 
компании. Также в начале декабря на междуна-
родном форуме «МЫВМЕСТЕ» будет организован 
круглый стол с представителями других компа-
ний, в рамках которого мы обсудим организа-
цию общесетевых акций.

Для стимулирования добровольческой дея-
тельности планируется запустить электронный 
паспорт волонтёра, где каждый доброволец ком-
пании будет видеть возможные активности, в 
которых он сможет принять участие. За участие 
в волонтёрских акциях будут начисляться баллы 
в рамках реализации проекта «Бонусный пакет», 
их также можно будет увидеть в электронном па-
спорте. 

Кроме того, в настоящее время проводится ра-
бота по интеграции с общероссийской автома-
тизированной площадкой dobro.ru, где у наших 
добровольцев будут единые паспорта волонтё-
ров, и они смогут присоединиться к получению 
бонусов от государства. 

Беседовала Виктория Гаджиева

В рамках реализации Программы по развитию человеческого 
капитала компании планируется к 2030 году увеличить количество 
вовлечённых в добровольческую деятельность работников с 11 до 15%
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В ОАО «РЖД» мотивируют сотрудников  
заниматься физкультурой и спортом

Охрана 
здоровья

Евгений Поспелов,
первый заместитель 

начальника Департамента 
социального развития 
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июле прошло-
го года прав-
ление ОАО 
«РЖД» утверди-
ло Концепцию 
здорового об-
раза жизни на 

2020–2025 годы. Это главный до-
кумент, определяющий политику 
в области охраны здоровья желез-
нодорожников. Он включает де-
вять основных направлений: про-
филактика потребления табака; 
снижение количества потребляе-
мого алкоголя; здоровое питание 
на рабочем месте; повышение 
физической активности; сохране-
ние психологического здоровья и 
благополучия; профилактическая 
медицина; условия труда; просве-
тительская работа; мотивация.

Залогом успешности програм-
мы является целостный подход, 
основанный на том, что здоро-
вье – это не только отсутствие бо-
лезней, но и состояние полного 
физического, эмоционального, 
интеллектуального, социального 
благополучия.

За девять месяцев 2021 года 
было проведено более 15 тыс. ме-
роприятий по всем девяти на-
правлениям концепции с общим 
охватом около 3 млн человек. 
Это привело к снижению забо-
леваемости наших работников, 

уменьшению количества листов 
временной нетрудоспособности. 
Стоит отметить, что проект «Кон-
цепция здорового образа жизни» 
вошёл в число лучших социаль-
ных проектов России 2020–2021 
годов. Также этот проект занял 
второе место на международ-
ном конкурсе BRICS Solutions for 
SDG΄s Awards 2021 в номинации 
«Хорошее здоровье и благополу-
чие» и стал финалистом премии 
«МЫВМЕСТЕ».

Спорт без отрыва 
от производства
Недостаточная физическая актив-
ность людей – одна из проблем со-

временного мира, она актуальна 
для каждого четвёртого взрослого 
человека. Физическая активность 
является неотъемлемой частью 
здорового образа жизни. Поэтому 
хочется сделать отдельный акцент 
на разделе, посвящённом повы-
шению физической активности. 

Большая работа ведётся в реги-
онах железных дорог в части соз-
дания и развития физкультурно-
спортивных клубов (ФСК). Они 
создаются инициативной груп-
пой работников ОАО «РЖД» на до-
бровольных началах в филиалах и 
их структурных подразделениях 
при содействии ОАО  «РЖД», Рос-
профжела и РФСО «Локомотив».

Основным условием создания 
ФСК является выделение поме-
щения на предприятии для за-
нятий физкультурой и спортом, 
приветствуется также выделение 
территории на свежем воздухе 
для оборудования воркаут-пло-
щадки. Гимнастические снаряды 
(турник, брусья) непосредственно 
на территории предприятия – это 
шаг навстречу работникам. Если 
созданы такие условия, то не обя-
зательно идти в спортзал – можно 
просто подойти к турникам в пе-
риод кратковременного отдыха.

На сегодняшний день на сети 
железных дорог работают 588 ФСК, 

в которых занимаются 25 тыс. же-
лезнодорожников.

Агенты ЗОЖ в деле
С июня этого года в течение че-
тырёх месяцев Департаментом 
социального развития проводил-
ся проект «PRO людей», иници-
ированный с целью выявления и 
объединения работников, жела-
ющих воплотить идеи и проекты 
в области социальной политики 
компании. На конкурсе определе-
но пять направлений деятельно-
сти: «Развитие ребёнка», «ЗОЖ», 
«Спорт», «Жилищная политика» 

и «Социальное партнёрство». В ре-
зультате работы по направлению 
«ЗОЖ» был создан проект «Агенты 
по продвижению здорового образа 
жизни». 

Агенты станут проводниками 
движения ЗОЖ на всех уровнях 
организационной структуры в 
компании. Именно они займутся 
мотивацией работников к береж-
ному отношению к собственному 
организму.  

В ближайшее время будет ут-
верждено положение «Об агентах 
по продвижению здорового обра-
за жизни в ОАО «РЖД». Человек, 
ведущий за собой людей, должен 

обладать определённым багажом 
знаний по данной теме. И в нояб-
ре этого года АНО «Корпоратив-
ный университет» провела первое 
в истории компании обучение 
агентов по продвижению ЗОЖ.

В следующем году планируют-
ся проведение конкурса лучших 
агентов ЗОЖ, организация слёта, 
создание целого сообщества аген-
тов.

Для мотивации агентов на ме-
стах предложено внести измене-
ния в программу «Бонусный па-
кет» и предусмотреть поощрение 
баллами для агентов ЗОЖ, что 

тоже в настоящий момент прора-
батывается. Также в планах соз-
дание мобильного приложения 
с челленджами активности для 
работников ОАО «РЖД», желаю-
щих вести здоровый образ жизни 
с фиксацией данных физической 
активности и переводящей их в 
баллы. Эта идея в настоящий мо-
мент прорабатывается в части ав-
томатизации данного про цесса. 

Масса спортивных 
возможностей
Директор ОАО «РЖД» по комму-
никациям – начальник Департа-
мента по взаимодействию с фе-

деральными и региональными 
органами власти Юрий Нагор-
ных отмечает, что в условиях но-
вых вызовов, которые привнесла 
пандемия, роста экономических 
потерь от заболеваемости и 
травматизма повышаются тре-
бования к уровню физическо-
го здоровья и психологической 
устойчивости работника. Сохра-
нение здоровья трудящихся – это 
не только предпосылки для высо-
кой производительности труда, 
улучшения благосостояния, но и 
залог устойчивого развития ком-
пании. 

Агенты ЗОЖ станут проводниками движения здорового образа 
жизни на всех уровнях организационной структуры в компании. 
Именно они займутся мотивацией работников к бережному 
отношению к собственному организму  

К 2030 году число работников, регулярно занимающихся спортом 
и участвующих в массовых спортивных мероприятиях, должно 
достигнуть 71%
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Именно поэтому большое значе-
ние приобретают вопросы орга-
низации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы в 
трудовых коллективах. Уже к 2030 
году число работников, регуляр-
но занимающихся спортом и уча-
ствующих в массовых спортивных 
мероприятиях, должно достиг-
нуть 71%.

Работа по увеличению числа 
физкультурников проводится ка-
скадно по следующим направле-
ниям: организация и проведе-
ние физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий корпо-
ративного, дорожного и узлового 
уровней; обеспечение деятельно-
сти объектов спорта ОАО «РЖД»; 
частичная компенсация занятий 
физической культурой.

Так, в 2021 году проведено око-
ло 650 массовых спортивных ме-
роприятий, в которых приняли 
участие 40,5 тыс. человек. Состо-

ялось 12 корпоративных (всерос-
сийских) физкультурных и мас-
совых спортивных мероприятий 
для работников – это чемпионаты 
по лыжным гонкам, футболу 8х8, 
шахматам, бадминтону, хоккею с 
шайбой, волейболу, спортивному 
ориентированию, спартакиада и 
многие другие.

На объектах спортивного назна-
чения ОАО «РЖД» функциониру-
ет более 900 спортивных секций 
по наиболее популярным видам 
спорта, где занимаются 20,1 тыс. 
человек, из них 18,3 тыс.  – желез-
нодорожники и члены их семей.

В рамках реализации подпун-
кта 7.33. Коллективного договора 
ОАО «РЖД» на 2020–2022 годы осу-
ществляется частичная компенса-
ция затрат работников на занятия 
физической  культурой и спортом 
в платных секциях и группах. 

Размер компенсации определя-
ется исходя из средств, предусмо-

тренных в бюджете предприятия 
на эти цели, с учётом количества 
заявлений, но не более 20 тыс. 
руб. одному работнику в год. 

В 2021 году уже получили ком-
пенсацию 46,8 тыс. человек на об-
щую сумму 189,2 млн руб. 

Следует отметить, что меропри-
ятия, которые продвигают идею 
формирования системы здорового 
образа жизни среди работников 
компании и членов их семей, за-
служивают особого внимания. 
Именно поэтому мы реализуем 
большое количество проектов, вот 
некоторые из них.

По всей сети железных дорог с 
5 по 11 апреля текущего года про-
ведена Неделя здорового образа 
жизни в ОАО «РЖД», в рамках ко-
торой ежедневно проходили раз-
личные мероприятия (зарядка, 
производственная гимнастика, 
консультации медицинских спе-
циалистов, мастер-классы по здо-

ровому питанию и др.). В рамках 
акции проведено 1200 мероприя-
тий (включая онлайн-трансля-
ции), в которых приняли участие 
более 220 тыс. человек.

Летний период прошёл под зна-
ком «Лето здоровья». В рамках 
этой онлайн-акции были про-
ведены челленджи в поддержку 
здорового образа жизни, лекции 
и мастер-классы экспертов по пси-
хологическому здоровью, основам 
правильного питания, спортивные 
и волонтёрские мероприятия. 

Большое внимание в компании 
уделяется формированию актив-
ной, осмысленной позиции у де-
тей работников по сохранению 
здоровья. Летом этого года во всех 
54 детских оздоровительных ла-
герях компании была запущена 
программа «Железное здоровье». 

Необходимо отметить, что ком-
пания всегда помнит о своих ве-
теранах. Ежегодно организуется 
фестиваль в поддержку здорового 
образа жизни «Серебряная осень», 
он уже стал доброй традицией и 

является выражением глубокой 
признательности ОАО «РЖД» вете-
ранам за их многолетний труд.

В III Международном фестива-
ле спорта и здорового образа жиз-
ни «Серебряная осень», который 
прошёл с 25 сентября по 2 октября 
этого года, приняли участие более 
150 ветеранов-железнодорожников.

Компания идёт в ногу со време-
нем, ориентируется на современ-
ные потребности работников и 
внедряет новые интересные вос-
требованные программы. 

Большое внимание компания уделяет формированию активной 
осмысленной позиции у детей работников по сохранению здоровья. 
Летом этого года во всех 54 детских оздоровительных лагерях 
компании была запущена программа «Железное здоровье»
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соответствии с указом Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина одной из важных нацио-
нальных целей развития страны является цифровая 
трансформация.

Наступившая цифровая эра и цифровые тренды 
диктуют правила, а также становятся неотъемле-

мой частью нашей жизни, и мы «вшиваем» эти процессы в со-
циальную сферу. В рамках цифровизации социальной сферы ОАО 

В

«РЖД» основной задачей, стоящей перед нами, явля-
ется не просто автоматизация текущих процессов, но и 
целостное изменение подхода к предоставлению соци-
альных услуг работникам компании.

Для исполнения этой задачи разрабатываются и 
внедряются социальные цифровые сервисы, направ-
ленные прежде всего на упрощение процедуры по-
лучения социального пакета и создание доступной, 
удобной среды для управления льготами и компен-
сациями работников, членов их семей и неработаю-
щих пенсионеров.

Уже сегодня на Сервисном портале работника ОАО 
«РЖД» железнодорожники могут воспользоваться 
наиболее востребованными сервисами, такими как 
оформление льготного проезда, оформление путёв-
ки на взрослое и детское оздоровление, узнать, какую 
сумму компания направляет на социальную под-

держку работника, а в скором времени будет досту-
пен сервис частичной компенсации занятий спортом 
(спортивного абонемента), который в настоящее вре-
мя пилотируется в отдельных подразделениях. 

Ведутся работы по развитию и цифровизации про-
активных социальных сервисов, а также совершен-
ствуются уже существующие сервисы. В рамках разви-
тия этого направления:
– разрабатывается возможность подачи заявки на по-
лучение корпоративной поддержки;
– тестируется ипотечный калькулятор;
– ведётся работа по запуску бонусного пакета;
– развивается информационное пространство для ор-
ганизации культурно-массовых мероприятий, про-
движения здорового образа жизни и корпоративного 
волонтёрства.

Для того чтобы все сервисы заработали в полной 
мере и специалисты, ответственные за предоставле-

ние социального пакета от линейного до центрально-
го уровня ОАО «РЖД», могли осуществлять свою дея-
тельность в едином информационном пространстве, 
в 2019 году создана автоматизированная информаци-
онная система (АИС) социального блока  «Льготы». 

АИС «Льготы» является «цифровым сердцем» со-
циального блока компании. В ней обрабатывается и 
ведётся учёт всех заявочных кампаний по льготам, 
проводятся комиссии по направлениям, формирует-
ся социальный паспорт и бюджет, а также проводится 
анализ и мониторинг текущей ситуации по социаль-
ным направлениям для принятия управленческих 
решений.

Мы уделяем особое внимание информированию 
железнодорожников о социальных возможностях, 
проектах и новых мерах социальной поддержки. На 
Сервисном портале ведутся блоги «Трансформация со-

циальной сферы», «Социальная поддержка» и «Окно в 
мир жилищной политики ОАО «РЖД», используется 
новостная лента. 

В настоящее время ведутся работы по разработке но-
вого инструмента – «Уведомление работников по на-
ступлению жизненной ситуации», – позволяющего 
проводить адресное информирование сотрудников, 
например, при бракосочетании, рождении ребёнка и 
других. 

Следуя современным трен-
дам, актуальную информа-
цию о событиях в социальной 
политике компании можно 
узнать в аккаунте Департа-
мента социального развития 
в сети Instagram (перейти на 
аккаунт можно, отсканиро-
вав QR-код).

Уже ведутся работы по разработке нового инструмента – 
«Уведомление работников по наступлению жизненной ситуации», – 
позволяющего проводить адресное информирование сотрудников

Цифровизация 
социальной 
сферы ОАО «РЖД» 
продолжается

Льготы в онлайн

Александр Недорезов,
начальник отдела развития 

социальной сферы и 
реализации проектов 

Департамента социального 
развития ОАО «РЖД»
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П
ервым документом, где 
наряду с вопросами выде-
ления бюджетных средств 
на поставку подвижного 
состава, оборудования и 
выполнения строитель-
но-монтажных работ были 

прописаны социальные обязательства перед ра-
ботниками железнодорожного транспорта, стало 
постановление Правительства РФ от 26 декабря 
1991 года «О неотложных мерах по стабилизации 
работы «Российских железных дорог» и социаль-
ной поддержке железнодорожников в 1992 году».

Затем 7 апреля 1992 года указанием Мини-
стерства путей соообщения РФ в структуре МПС 
было создано Управление социального развития. 
Основными задачами управления стали: раз-
работка направлений социальной поддержки, 
установление льгот, улучшение жилищно-быто-
вых условий железнодорожников; строительство 
жилищно-коммунальных объектов, спортивно-
культурных и оздоровительных учреждений, 
разработка правил, инструкций по вопросам ох-
раны труда, эксплуатации зданий, сооружений, 
водоснабжения и водоотведения.

16 апреля 1992 года было заключено трёхсто-
роннее Отраслевое тарифное соглашение между 
Правительством РФ, МПС и Независимым проф-
союзом железнодорожников и транспортных 
строителей. Таким образом, в 1992 году было по-
ложено начало системе социального партнёрства. 

В 1996 году Управление социального развития 
было переименовано в Департамент социальной 
политики и охраны труда. В составе Департа-
мента были отделы социальной политики, граж-
данских сооружений, отдел водоснабжения и во-
доотведения, отдел рабочего снабжения, а также 
отдел охраны труда.

В связи с образованием ОАО «РЖД» в 2003 году 
Управление социального развития в числе других 
управлений было упразднено, был создан Депар-
тамент социального развития и непроизводствен-
ной сферы. На тот момент в составе ОАО «РЖД» 
находились следующие объекты социальной сфе-
ры: 61 учреждение культуры и 213 спортивных со-
оружений, 285 лечебно-профилактических учреж-

Департамент 
социального 
развития курирует 
жизненно важные 
вопросы

Всё для людей

Алла Барабаш,
главный специалист отдела 
координации деятельности 

объектов социальной 
инфраструктуры Департамента 

социального развития  
ОАО «РЖД» ли
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дений, 100 санаториев-профилакториев, 101 дет-
ский оздоровительный комплекс. Жилищные 
потребности железнодорожников обеспечивали 
1,2 млн кв. м  жилищного фонда. В состав пред-
приятий рабочего снабжения вошли 14 дорожных 
центров и 95 отделов рабочего снабжения.

На начальника Департамента социального раз-
вития и непроизводственной сферы были допол-
нительно возложены контроль за негосударствен-
ным пенсионным обеспечением лиц, ушедших 
на пенсию, осуществляемым через Негосудар-
ственный пенсионный фонд железнодорожного 
транспорта – НПФ «Благосостояние», а также оказа-
ние дополнительной ежемесячной материальной 
помощи через Благотворительный фонд «Почёт». 

В ноябре 2004 года впервые в практике работы 
железнодорожного транспорта был заключен Ге-
неральный коллективный договор ОАО «РЖД» на 
2005 год, первоосновой которого стало ранее дей-
ствующее Отраслевое тарифное соглашение на 
железнодорожном транспорте. С 2004 года депар-
тамент также курирует деятельность по оказанию 
благотворительной помощи работникам, нера-
ботающим пенсионерам ОАО «РЖД» и членам их 
семей. 

В 2006 году департамент получил своё совре-
менное название – Департамент социального 
развития – и на него были возложены функции 
проведения единой социальной политики в об-
ласти культуры, спорта, оздоровления, соци-
альных и корпоративных программ, различных 
форм корпоративной поддержки и социальной 
защиты работников  ОАО «РЖД». В этом же году 
были созданы дирекции социальной сферы, а 
также отделы жилищной корпоративной поли-
тики и социального развития.

В функции дирекций социальной сферы вхо-
дит оздоровление детей железнодорожников по 
программам и при непосредственном контроле 
Департамента социального развития. Ежегодно 
за летний период на объектах компании отды-
хают и оздоровливаются более 50 тыс. детей, в 
том числе 10 тыс. детей на Черноморском побе-
режье.

В связи с передачей жилого фонда компании в 
федеральную и муниципальную собственность 
изменились функции департамента в области 
жилищной политики. Была принята Концепция 
жилищной политики ОАО «РЖД», направленная 
на решение двух основных задач: создание спе-

циализированного жилищного фонда (техноло-
гическое жильё) для обеспечения технологиче-
ского процесса перевозок трудовыми ресурсами 
и финансовая поддержка работников дефицит-
ных и востребованных профессий, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий. 

С мая 2019 года Департамент социального разви-
тия курирует корпоративное волонтёрство. В рам-
ках волонтёрской деятельности одним из приори-
тетных направлений является оказание помощи 
ветеранам, детям, пожилым и инвалидам. 

Проходит время, меняются условия жизни, 
вносятся изменения в цели и задачи департамен-
та. Начиная с 2021 года Департамент социального 
развития наряду с другими задачами формирует 
и реализует политику в области оказания услуг и 

доступности объектов социальной инфраструкту-
ры для инвалидов и маломобильных групп на-
селения. При взаимодействии со Всероссийским 
обществом инвалидов департаментом разраба-
тывается порядок обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов и маломобильных групп 
населения объектов социальной инфраструктуры 
ОАО «РЖД» и предоставляемых на них услуг, а 
также методика оценки доступности для инвали-
дов и маломобильных групп населения объектов 
со циальной инфраструктуры компании.

Все изменения функций департамента – это 
работа для человека и во имя человека. В апре-
ле 2022 года исполнится 30 лет с момента созда-
ния Департамента социального развития ОАО 
«РЖД». 

С 2004 года департамент курирует деятельность по оказанию 
благотворительной помощи работникам, неработающим 
пенсионерам ОАО «РЖД» и членам их семей
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ноябре 1861 года со-
стоялось первое (и 
оказавшееся по-
следним) всерос-
сийское концесси-

онное совещание по железным 
дорогам. На нём выступали веду-
щие железнодорожные деятели, 
представители промышленных, 
торговых и финансовых кругов. С 

учётом высказанных на нём мне-
ний формировалась государствен-
ная политика в области железно-
дорожного дела в решающие для 
него годы.

К 1861 году государственная и 
частная составляющие в развитии 
железных дорог Российской импе-
рии сосуществовали уже четверть 
века. За это время предпринима-

лось несколько попыток вырабо-
тать общий подход к делу. Историк 
А.А. Голубев из Петербургского го-
сударственного университета пу-
тей сообщения так описывает сло-
жившееся положение дел: «В 1856 
году с целью монополизировать 
руководство частным железнодо-
рожным строительством было соз-
дано как государственно-частное 

В
160 лет назад состоялось первое всероссийское 
совещание по концессиям

Государственно-частное 
партнёрство

железнодорожное предприятие 
Главное общество российских же-
лезных дорог (ГОРЖД). Правитель-
ство, учреждая ГОРЖД, ожидало 
также прилива иностранного ка-
питала. Первоначальный капитал 
общества составлял 275 млн руб. 
Поставленные перед обществом 
цели ускорить железнодорожное 
строительство не были достигну-
ты, было построено всего 755 вёрст 
из 4 тыс. планировавшихся. К 
1859 году из 320 тыс. акций толь-
ко 17 тыс. было размещено за ру-
бежом. Правительству пришлось 
продолжительное время поддер-
живать ГОРЖД, выдавая ему круп-
ные денежные суммы. К 1863 году 
долг компании составил 135 млн 
руб., из них 92 млн руб. – прави-
тельству».

Для поиска выхода из этой ситу-
ации было созвано всероссийское 
концессионное совещание по же-
лезным дорогам. Проходило оно 
в Санкт-Петербурге с участием 128 
человек. На нём обсуждался целый 
ряд проблем железнодорожного 
строительства, главные из кото-
рых были связаны с концессиями.

С отчётными докладами высту-
пали выдающиеся подвижники 
железнодорожного дела Павел фон 
Дервиз и Карл фон Мекк. Имен-
но они озвучили важную цифру 
о совокупной длине всех проло-
женных за 25 лет линий – 4500 км 
(включая ещё строившиеся), при-
мерно 2500 км было сооружено ру-
ками частных обществ. Неутеши-
тельный вывод гласил: при таких 
темпах создание общероссийской 
железнодорожной сети растянется 
на сотни лет. Спорным оставалось 
и качество железнодорожного по-
лотна. Дервиз и Мекк привели 

весьма печальную статистику, со-
гласно которой одно чрезвычай-
ное происшествие (к счастью, без 
человеческих жертв) приходилось 
в среднем на 10 км путей. Этот 
показатель был самым высоким 
в Европе. Но ещё хуже обстояли 
дела с показателем насыщенно-
сти железнодорожной сети, кото-
рый отражает соотношение меж-
ду длиной линий и масштабами 
страны. Для Российской импе-
рии он оказался самым низким в 
мире.

По итогам обсуждения отчётных 
докладов было принято два пла-
на, которые, в свою очередь, вы-
носились на рассмотрение Мин-
фина. 

Большой концессионный план 
предусматривал создание всерос-
сийского общества концессионе-
ров при ГОРЖД. Оно должно было 
пользоваться самостоятельностью, 
на свои средства проводить экс-
педиции и разведывательные ра-
боты, выдвигать инициативы о 
планировании новых железнодо-
рожных линий, а также собирать 

соответствующую статистику. Об-
щество должно было работать в тес-
ном сотрудничестве с Минфином 
и Главным управлением путей со-
общения, однако напрямую им не 
подчиняясь.  

Малый концессионный план 
отличался принципиально. Дей-
ствующему совету по концессиям 
отводилась роль консультативно-
го органа при правительстве. Он 
должен был оценивать реализу-
емость железнодорожных проек-
тов, их стоимость и возможную 

окупаемость. Не имея собствен-
ных средств, он был подконтро-
лен Минфину, для которого осу-
ществлял, как бы мы сказали 
сейчас, аудит: оценку прибыли 
и потенциальных рисков. Совет 
по концессиям имел право сове-
щательного голоса в дебатах о фи-
нансировании железнодорожного 
строительства. Его штат должен 
был пополняться военными и 
гражданскими инженерами с го-
сударственной службы. Но в обо-
их случаях в советах должны были 
быть представлены виднейшие 

Главный же вывод совещания был неутеши
телен для сторонников государственниче
ского подхода в деле железнодорожного стро
ительства: у казны просто не хватало денег 
на осуществление планов по сооружению же
лезнодорожных линий даже первой очереди

Карл фон Мекк

Павел фон Дервиз
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деятели российских торгово-про-
мышленных кругов.

Главный же вывод совещания 
был неутешителен для сторонни-
ков государственнического под-
хода в деле железнодорожного 
строительства: у казны просто не 
хватало денег на осуществление 
планов по сооружению железно-
дорожных линий даже первой 
очереди. Не менее, если не более 
тяжёлым было положение с инже-
нерами: даже те из них, кто хотел 
связать свою жизнь с граждан-

ской службой, часто не могли это-
го сделать из-за низких зарплат 
гражданских инженеров по срав-
нению с военными. Сергей Вит-
те, уже оставив пост министра пу-
тей сообщения (он занимал его с 
15 февраля по 30 августа 1892 года), 
вспоминал, что, «даже будь у нас 
в шестидесятые годы те железные 
дороги, о которых в ту пору разве 
что не грезили, их некому было 
бы обслуживать».

Гораздо лучше обстояло дело с 
выпуском необходимой для же-
лезных дорог металлургической 

продукции. По мнению инженера 
Андрея Фрейберга, выступавшего 
в роли эксперта по металлургии, 
уже в течение 10 лет Российская 
империя могла бы обеспечить 
сама себя всем необходимым же-
лезнодорожным производством.

Как отнеслись к совещанию в 
правительстве? Минфин напра-
вил своего полномочного пред-
ставителя, который должен был 
корректировать предложения с 
точки зрения их приемлемости и 
целесообразности. Однако, по сло-

вам Витте, которые он слышал от 
одного из участников совещания, 
этот чиновник почти всё время 
молчал, смущённый масштабом 
происходящего.

Единственным пунктом про-
граммы, который вызвал резкое 
неприятие правительства, стал 
проект развития железнодорож-
ной сети Российской империи. 

Инженер-путеец Василий Мало-
вский рассуждал таким образом: 
«Независимо от того, какие реше-
ния по строительству железных 
дорог будут приняты окончатель-

но, мы должны придерживаться 
коммерческих принципов как 
единственного объективного по-
казателя в деле железнодорожного 
развития на сегодня... Собствен-
но, ничто не мешает государству 
со временем стать главным выго-
доприобретателем от сооружения 
железных дорог. Но создавая кон-
цессии сейчас, мы должны быть 
уверены в быстрой окупаемости 
первой очереди строительства». 
Развивая свою мысль, инженер де-
лал вывод о том, что следует как 
можно скорее связать железными 
дорогами крупные торговые цен-
тры, месторождения полезных 
ископаемых (прежде всего угля) и 
имеющие выход в море порты. 

Минфин счёл его исключитель-
но коммерческим. Несомненно, 
коммерческая логика была здесь 
на первом месте, но сделанное 
предложение далеко не исчерпы-
валось соображениями выгоды. В 
этой идее концессионный капи-
тал представал в качестве оборот-
ного, который был необходим для 
как можно более быстрого сооруже-
ния второй и последующих очере-
дей железных дорог. Главную роль 
здесь играл принцип «построить 
больше и быстрее».

Инженерная точка зрения во 
многом опередила своё время. 
Действительно, со временем стал 
возможен выкуп железных дорог 
казной, но ещё до этой масштаб-
ной акции 1890-х годов правитель-
ство принимало самое активное 
участие в субсидировании разви-
тия всероссийской железнодорож-
ной сети. Кроме того, как спра-
ведливо предположил Маловский, 
государство всё равно имело воз-
можность получать свою долю 

Независимо от того, какие решения по стро
ительству железных дорог будут приняты 
окончательно, мы должны  придерживаться 
коммерческих принципов как единственного 
объективного показателя в деле железно
дорожного развития на сегодня

прибыли от использования желез-
ных дорог, проложенных между 
центрами торговли, промышлен-
ности и коммерции.

Серьёзные нарекания сразу по-
сле окончания совещания вызвало 
отсутствие стратегической точки 
зрения на роль железных дорог. 
Между тем после поражения в 
Крымской войне стало очевидно, 
что железные дороги являются од-
ним из ключевых логистических 
факторов в современных войнах. 
Однако военное министерство 
фактически проигнорировало кон-
цессионное совещание и не при-
слало на него своих представи-
телей.

Крайне важной темой остава-
лось взаимодействие частных ак-
ционерных обществ с правитель-
ством. Фон Дервиз прямо заявлял 
о том, что члены концессионного 
совещания должны быть допуще-
ны в Главное управление путей со-
общения в качестве наблюдателей 
с правом совещательного голоса. В 
качестве альтернативы фон Мекк 
предлагал создать новый орган, 
который представлял бы интересы 
концессионеров. В целом обе эти 
инициативы были направлены на 
усиление открытости и прозрачно-
сти в деятельности правительства, 
но этого удалось достичь только в 
1880-е годы.

Обосновывая свою точку зре-
ния, фон Дервиз писал: «Я, как 
и многие мои товарищи, готов 
согласиться с любыми планами 
развития железнодорожного дела 
в России, которые имеет сейчас 
предложить Министерство фи-
нансов или Главное управление. 
Но мне представляется необходи-
мым, чтобы в ходе обсуждения 

учитывали и наши голоса... Ни 
для кого не является государствен-
ной тайной, что доля частных лиц 
в железнодорожном строительстве 
уже превзошла участие правитель-
ства. Мы бы хотели, чтобы наш 
вклад в государственное благосо-
стояние России был оценён по до-
стоинству».

Ещё с одной оригинальной иде-
ей выступил инженер Николай Че-
пуров. Он предлагал создать фак-
тически совместное акционерное 
общество, где были бы в равной 
мере представлены и государство, 
и частные лица. Государствен-
ный план имел бы преимущество 
в очереди реализации, но с одной 
важной оговоркой: на каждый 
километр железных дорог госу-
дарственного заказа должно было 
приходиться два километра част-
ных железнодорожных путей. При 
этом роль правительства сводилась 
практически к контролю за новы-
ми планами. В качестве альтер-
нативного варианта Чепуров рас-
сматривал возможность создания 
железных дорог «государственного 
интереса», которые должны были 
быть сданы в эксплуатацию под 
ключ, после чего концессионеры 
получали фактически полную сво-
боду действий.

Во всех этих проектах, однако, 
было одно крайне уязвимое ме-
сто. Дело в том, что для получения 
прибыли имело смысл развивать 
железные дороги только в тех ме-
стах, где, с одной стороны, прожи-
вало достаточное количество насе-
ления, а с другой – где люди могли 
позволить себе пользоваться желез-
нодорожным транспортом.

Наконец, существовала и ещё 
одна объективная проблема, ре-

шить которую можно было только 
после всестороннего обсуждения. 
Концессионеры ориентировались 
прежде всего на развитие уже по-
строенных железных дорог, но-
вые должны были прокладывать-
ся с оглядкой на уже имевшиеся. 
Правительство же не хотело быть 
связанным в этом вопросе. Впро-
чем, к концессионному совеща-
нию правительственные круги 
всё-таки прислушались. Вот как 
оценивает его итоги историк 
А.А. Голубев: «Правительствен-
ная опека частных железнодо-
рожных обществ, сменившая 
политику ограничения предпри-
нимательской инициативы, спо-
собствовала тому, что в короткий 
срок рельсовый транспорт пре-
вратился в наиболее развивающу-
юся отрасль. Частный капитал, 
увидев преимущества железнодо-
рожного предпринимательства, 
стал отдавать ему своё предпо-
чтение. С 1861 по 1873 год в стра-
не возникло 53 железнодорожных 
общества с акционерным капи-
талом 698,5 млн руб., тогда как 
компании в сфере промышлен-
ного производства имели акцио-
нерный капитал в размере лишь 
128,9 млн руб. Более 65% общего 
акционерного капитала страны, 
образованного в указанный пери-
од, приходилось на долю железно-
дорожного транспорта. За период 
с 1868 по 1872 год железнодорож-
ное движение началось на сети 
протяжённостью 9,6 тыс. км, что 
было в два раза больше длины всех 
линий, построенных за предыду-
щие 30 лет. Ежегодный прирост 
железнодорожной сети составлял 
1900 км».

Владимир Максаков
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Более десяти лет Шерил Сэндберг была самой влиятельной 
женщиной в Кремниевой долине и едва ли не более важным 
лидером Facebook, чем сам Марк Цукерберг. Выступление 

Шерил на конференции TED о проблемах женской карьеры и лидерства 
собрало более 8 млн просмотров, вызвало огромный отклик и мотиви-
ровало её написать эту книгу. В ней автор повествует о том, с какими 
препятствиями ей как женщине пришлось столкнуться на пути к долж-
ности операционного директора. Она рассматривает причины, ста-
вящие женщину, которая хочет добиться успеха в бизнесе, в неравное 
положение с мужчинами, и показывает, что такие барьеры действитель-
но существуют. Автор честно рассказывает о своих успехах и поражени-
ях, взлётах и падениях, о своих сомнениях, страхах, чувстве вины и о 
том, что «успеть получить сразу всё» – это миф. Советы иллюстрируются 
конкретными примерами из опыта самой Шерил, её подруг и коллег. 
Она призывает настойчиво добиваться своих целей, не бояться неудач и 
осуждений, потому что способность женщин строить успешную карьеру 
и проявить свои способности делает счастливее не только их самих, но и 
в конечном счёте их мужей, детей и общество в целом. 

Я рекомендую эту книгу как источник вдохновения для активных и 
амбициозных женщин, желающих реализовать себя в карьере и бизне-
се, не отказываясь при этом от семейной жизни. А по мнению Марка 
Цукерберга, она также «поможет всем читателям, особенно мужчинам, 
стать более эффективными руководителями».

В постоянно меняющемся мире более эффективны и счастливы 
те, кто придерживается своих ценностей и внутренних ориен-
тиров. Именно они не позволяют сбиться с пути и выстоять в 

самых непредсказуемых ситуациях. Эта книга – помощник в выработке 
оптимального подхода к жизни в современных условиях. Читатель полу-
чает возможность по-новому посмотреть на ключевые составляющие 
жизни – отношения в семье и с друзьями, реализацию в работе, здоровье 
и развлечения. Авторы предлагают своё понимание гармонии и идеаль-
ного баланса через взгляд на жизнь как на проект. «Для меня существует 
множество отличных жизней (и планов), и я должен выбирать, от какого 
из них мне следует оттолкнуться, чтобы двигаться вперёд», – цитата из 
книги, смысл которой противопоставлен одному из самых распростра-
нённых дисфункциональных убеждений, что «существует только один 
вариант моей лучшей жизни и я должен составить план и выполнять 
только его». Или «вы никогда не заканчиваете конструировать свою 
жизнь, ведь жизнь – это радостный и бесконечный дизайн-проект ваше-
го пути вперёд» вместо «я закончил конструировать свою жизнь, самая 
трудная работа сделана, и всё будет отлично». Авторы раскрывают суть 
дизайнерского мышления по отношению к жизни и показывают, что 
состояние тупика – это трамплин для творчества, возможность обнару-
жить огромное количество путей развития, чтобы «вспыхнуть» и уйти от 
чувства обречённости, напряжения и неуверенности.  
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