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1
ОГЛАВЛЕНИЕ 
Вы здесь



ОАО «РЖД» – крупнейшая компания России, входящая в число лидеров 
мировой железнодорожной отрасли.

Очень рад, что вы присоединились к нашей команде. Философия «РЖД» – 
не просто комфортные, безопасные перевозки и отлаженная работа 
железных дорог. Мы соединяем города и страны, вносим весомый вклад 
в развитие нашего государства, делаем жизнь людей лучше. Мы уверенно 
смотрим вперед, опираясь на прочный фундамент – богатые традиции 
отечественных железных дорог, заложенные нашими предшественниками.

Искренне надеюсь, что в нашей компании вы в полной мере сможете 
раскрыть свой потенциал. Мы будем вместе работать над масштабными 
и интересными задачами, смело идти навстречу новым вызовам. Будьте 
уверены – ваш успех значим для компании так же, как он важен для вас 
и ваших близких.

С УВАЖЕНИЕМ, О.В. БЕЛОЗЁРОВ 

Генеральный директор – 
председатель правления ОАО «РЖД»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!



2020ПУТЕВОДИТЕЛЬ НОВОГО СОТРУДНИКА

РЖД вчера и сегодня:
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЕЗДА
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1865

Александр II издал 
указ  об учреждении 
Министерства путей сообщения  
Российской империи

ОТКРЫТИЕ  
ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

С этой даты идет отсчет 
 развития железнодорожной 
отрасли в России

1837 1851

Построена крупнейшая  в мире 
на тот момент двухпутная маги-
страль — Николаевская железная 
дорога, соединившая две столицы: 
Санкт-Петербург и Москву

1885

1984

Введен в действие 
Общий устав 
железных дорог 
Российской империи

Совершил первый регулярный рейс 
скоростной электропоезд постоянного 
тока ЭР200. Эксплуатационная 
скорость составила 200 км/ч

Открыто движение по Байкало- 
Амурской магистрали, строительство 
которой продолжалось более 50 лет

1891

1993

Начало строительства 
 Великого Сибирского пути — 
Транссибирской магистрали, 
связавшей Европу и Азию

Опытный пассажирский 
тепловоз ТЭП80 установил 
мировой рекорд скорости 
среди тепловозов - 271 км/ч

1896

1998

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

Учрежден первый  в России 
профессиональный праздник —  
День железнодорожника

Принят Транспортный устав 
железных дорог 
Российской Федерации

1941—1945

За время Великой Отечественной 
войны перевезено около 20 млн 
вагонов, восстановлено 88 тыс. км 
железнодорожных путей

Темпы восстановления железных 
дорог к концу войны выросли в 3 раза 
и составили 15–16 км в сутки

С ЗАПАДА НА ВОСТОК

Открыто постоянное  
железнодорожное  сообщение 
между  Москвой и Владивостоком

1916 1929

С Ярославского вокзала  
по маршруту Москва — 
Мытищи отправился первый 
 московский электропоезд

X
IX
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ЕК

X
X
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ЕК
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ



2008

2016

2009

2017

Правительство РФ  
утвердило Стратегию  
развития железнодорожного 
транспорта  в РФ до 2030 года

Для пассажиров открылось 
Московское центральное 
кольцо. Полный круг 
по кольцу поезда  совершают 
за 84 минуты

ПЕРВЫЙ САПСАН

В первый рейс по маршруту  
Москва — Санкт-Петербург 
отправился высокоскоростной 
поезд «Сапсан»

Завершены строительно- 
монтажные работы на новой 
железнодорожной линии 
Журавка—Миллерово. Железная 
дорога соединит  Центральную 
Россию  с Черноморским 
побережьем

В рамках XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
в Сочи ОАО «РЖД» провело специ-
альную железнодорожную секцию 
 «Мировая железнодорожная сеть: 
приближая будущее»

1 ОКТЯБРЯ —  
ДЕНЬ КОМПАНИИ

В этот день ОАО «РЖД» 
приняло от Министерства 
путей сообщения РФ (МПС) 
функции управления  
железнодорожным  
транспортом

ОАО «РЖД»  — генеральный 
партнер Олимпийских 
и Паралимпийских игр 
2014 года в Сочи

Выпущен первый 
электропоезд «Ласточка» 
российского производства

ОАО «РЖД» приступило  
к реализации проекта БАМ-2

2003

2014

2006

2015

ОАО «РЖД» стало  
полноправным членом 
Международного союза 
железных дорог (МСЖД)

ПЕРВЫЙ СТРИЖ

В первый рейс с пассажирами 
из Москвы в Нижний 
Новгород отправился новый 
скоростной поезд «Стриж»

Первый в мире газотепловоз 
ТЭМ19 передан в эксплуата-
цию ОАО «РЖД»

X
X

I В
ЕК

2010

Состоялся первый  рейс 
скоростного поезда 
Allegro между   
Cанкт-Петербургом  
и Хельсинки

2011

Опытный образец грузового 
электровоза «Гранит»  
(серия 2ЭС10) совершил  
поездку с рекордным весом  
9 тыс. тонн

В Париже между  ОАО «РЖД» 
и концерном PSA Peugeot 
Citroen  подписан договор  
купли-продажи 75% акций 
компании GEFCO S.A.

ИГРАМ В СОЧИ 2014

Для проведения Олимпийских 
и Паралимпийских игр 
2014 года в Сочи ОАО «РЖД» 
обеспечило реализацию 
6 инфраструктурных проектов

20122013

2018

ОАО «РЖД» стало официальным  
Европейским спонсором 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018TM

ОАО «РЖД» завершило проходку 
второго Байкальского тоннеля — 
важнейшего объекта программы 
модернизации БАМа и Транссиба

2019

Правительство РФ 
утвердило Долгосрочную 
программу развития 
ОАО «РЖД» до 2025 года

Реализован проект 
московских центральных 
диаметров (МЦД)

2020

ВПИШИТЕ СВОИ 
ОЖИДАНИЯ
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ



Миссия компании

эффективное развитие конкурен-
тоспособного на российском 
и мировом рынках транспортного 
бизнеса, ядром которого является 
эффективное выполнение задач 
национального железнодорож-
ного перевозчика грузов и пасса-
жиров и владельца железнодо-
рожной инфраструктуры общего 
пользования

Российские 
железные дороги —

крупнейший национальный 
перевозчик. Мы обслуживаем 
и развиваем железнодорожную 
инфраструктуру по всей стране

Компания входит в число 
мировых лидеров железнодо-
рожного транспорта по объему 
перевозок и протяженности сети

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ИНФРАСТРУКТУРА

Деятельность

1 000 000
сотрудников

на территории России

16 ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ

37 ФИЛИАЛОВ

85 600 КМ

тонн ежегодный 
грузопоток

протяженность 
железных дорог

присутствия

истории и опыта

пассажиров ежегодно

Мы отвечаем за дальнее 
и пригородное сообщение

Перевозим, сопровождаем 
и охраняем любые грузы

Следим за состоянием путей 
и подвижного состава. Уклады-
ваем новые пути, производим 
и ремонтируем локомотивы, 
вагоны и другие виды 
железнодорожного транспорта

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Возводим инфраструктуру 
вокруг новых дорог 
и обеспечиваем 
реконструкцию объектов 
ж/д транспорта

Мы создали для сотрудников 
сеть поликлиник и больниц. 
По всей стране действуют 
наши детские сады и школы, 
музеи и дома культуры

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проводим фундаментальные 
исследования, статические 
и лабораторные испытания. 
Развиваем корпоративные 
акселераторы научно-технических 
проектов и стартапов

Мы гордимся тем, что делаем: 

соединяем города и страны, вносим весомый вклад в развитие 
государства и бизнеса, интегрируем страну в единое мировое 
пространство, дарим трогательные моменты встреч нашим 
пассажирам, создавая им комфорт и безопасность

Стратегические цели 
компании:

увеличение масштаба 
транспортного бизнеса

повышение 
производственно- 
экономической 
эффективности

повышение качества 
работы и безопасности 
перевозок

глубокая интеграция 
в евро-азиатскую 
транспортную систему

повышение финансовой 
устойчивости 
и эффективности

40 СТРАН

>180 ЛЕТ

1,2 МЛРД

1,3 МЛРД
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ХОЛДИНГ «РЖД»



СТРОИТЕЛЬСТВО

высокоскоростной 
грузопассажирской 

линии «Евразия»

РАЗВИТИЕ

железнодорожной 
инфраструктуры 
Центрального 
транспортного узла

РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

железнодорожной инфраструктуры на подходах  
к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов

СТРОИТЕЛЬСТВО

Северного 
широтного хода

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

БАМа 
и Транссиба

Проекты

Сегодня перед нами стоят 
масштабные задачи, расширяющие 
возможности для межрегиональных 
перевозок и международного 
транзита

Каждый из этих проектов 
позволяет модернизировать 
и развивать 
инфраструктуру, обновлять 
парк поездов, делать 
движение еще безопаснее, 
а производственные 
процессы – надежными 
и устойчивыми

1

2
3

4

5

GOVERNMENT.RU

Долгосрочная программа раз-
вития ОАО «РЖД» до 2025 года 

МОСКВА

8 908 км

МОСК

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

5 331 км

ГОРЬК

НОВОСИБИРСК

4 182 км

З-СИБ

КРАСНОЯРСК

3 158 км

КРАС

ХАБАРОВСК

6 871 км

ДВОСТ

ЧИТА

3 321 км

ЗАБ

МОСК

ОКТ

КЛНГ

ГОРЬК

З-СИБ
КРАС ДВОСТ

ЗАБ

С-КАВ

Ю-ВОСТ

ПРИВ

СЕВ

КБШ

Ю-УР

СВЕРД 

В-СИБ

6 352 км

С-КАВ

РОСТОВ-
НА-ДОНУ

4 728 км

КБШ

САМАРА

4 235 км

Ю-ВОСТ

ВОРОНЕЖ

5 956 км

СЕВ

ЯРОСЛАВЛЬ

4 277 км

ПРИВ

САРАТОВ

4 545 км

Ю-УР

ЧЕЛЯБИНСК

7 153 км

СВЕРД 

ЕКАТЕРИНБУРГ

3 877 км

В-СИБ

ИРКУТСК

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

10 364 км

ОКТ

ОКТЯБРЬСКАЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КРАСНОЯРСКАЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

КАЛИНИНГРАД

668 км

КЛНГ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ МОСКОВСКАЯ ГОРЬКОВСКАЯ СЕВЕРНАЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ПРИВОЛЖСКАЯ КУЙБЫШЕВСКАЯ
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

16 ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

http://government.ru/docs/36094/


• стратегическое 
развитие

• развитие системы 
управления

• корпоративное 
управление

• технологическая 
координация

• техническая 
политика

• безопасность 
движения

• организационное 
развитие

• инновации 
и инвестиции

• управление 
персоналом 
и трудовыми 
ресурсами

• управление 
рисками

• социальное 
развитие, 
экономика 
и финансы

• информационные 
технологии

• безопасность 
и государственная 
тайна

• прочие

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЗО

СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЗО

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ДИРЕКЦИИ, ЦЕНТРЫ

ДИ, Д, Т, НТЭ, ДРП, ТЦФТО, НС, 
ИВЦ, ДТВ, ДМВ, ДПО, РДЖВ, 

ДМ, ОЦОР и другиеo

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ДИРЕКЦИИ, ЦЕНТРЫ

ДАВС, ДЭЗ, ДСС, ДЦМ, АХЦ, 
ТЭЦ, УЦПК, ДЦНТиБ, ДХТЛ, 

СКЦ и другиеo

СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
УЧАСТКИ

ИЧ, ПЧ, ШЧ, ВЧДЭ, ПЧ ИССО, 
ПЧМ, ДЦС, ДС, ТЧ, ЭЧ, ПМС, 

АФТО, РЦС, МЧ, ОЦОУ и другиеo

СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
УЧАСТКИ

НГЧ, ДЖД,  санатории, 
пансионаты, оздоровительные 

лагеря и другиеo

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Филиалы

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ФИЛИАЛЫ

ЦДИ, ЦД, ЦТ, ТЭ, ЦДРП, 
ЦФТО, ЦСС, ГВЦ, ЦДТВ, 

ЦДМВ, ЦДПО, ДЖВ, ЦТР, 
ЦМ, Желдоручет, ЦДЗС, 

ДКРС, ДКСС, ЦТР, НОД Ю-УР, 
ДКРЭ, ДРВП, ДОСС, ЦДЗ, 
ЦОТЭН, ЦНТИБ, ТИ, ЦИР, 

АХУ, проектно- 
конструкторские бюроo◆

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ

Региональные 
центры корпоративного 

управления

Реализуют на региональном 
уровне делегированные 

им функции корпоративного 
центра, осуществляют 

координацию всех 
подразделений ОАО «РЖД» 

и ДЗО, осуществляющих 
свою деятельность 

в границах железной дороги

РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ЦЕНТРЫ 

РЖДК, РЦБЗ, 
РЦФК, Лo

ДЗО

Дочерние и зависимые  
общества ОАО «РЖД»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ДЕПАРТАМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ЦЕНТР

Функции:

ПЕРВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО  ДИРЕКТОРА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «РЖД»

ДИРЕКТОРА

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
*

◆подразделения 
регионального 
и линейного 
уровней 
предусмотрены 
не во всех 
филиалах
oсписок полных 
наименований — 
стр. 68-71

 ЦЕНТРЫ, ИНОСТРАННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ОАО «РЖД»

Структурные подразделения
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У
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Е

Н
Ь КООРДИНАЦИЯ

*В правление могут входить 
также иные должностные лица

ОАО «РЖД» – государственная 
компания, учредителем 

и единственным акционером 
которой является 

Российская Федерация

COMPANY.RZD.RU

Подробная структура 
компании  
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РЖД ВЧЕРА И СЕГОДНЯ РАЗДЕЛ 1

ОАО «РЖД»

СТРУКТУРА ОАО «РЖД»

https://company.rzd.ru/ru/9349?redirected


Наше место в мировой 
транспортной системе

Компания занимает лидирующие 
позиции в мире наряду с магистралями 
Китая и США по объемам перевозок 
и протяженности железнодорожных линий

По территории России проходят 
оптимальные маршруты, многие из 
которых являются частью международных 
транспортных коридоров (МТК), таких как 
Восток-Запад, Север-Юг и ряд других

ММ1435 
Ширина железнодорожной колеи 
в Европе, Северной Америке и Китае

1520 ММ
Ширина железнодорожной колеи 
в России, странах СНГ и Балтии, 
Монголии и Финляндии

1 МЕСТО*

ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ ГРАН-ПРИ В ТРОЙКУ

по грузообороту 
(2,6 трлн т/км)

1/3 общемиро-
вого показателя

«Транспортная 
безопасность 
России-2019»

премии в сфере 
корпоративного 
налогообложения

лучших работо-
дателей России 
(опрос ВЦИОМ*)

Обладатель РЖД вошли 

3 МЕСТО*
по объему переве-
зенных грузов 
(1,3 млрд т) 

и по протяженно-
сти железнодо-
рожной сети 
(85,6 тыс. км)

4 МЕСТО*
по пассажирообо-
роту (134,5 млрд 
пасс.-км)

* после Китая, 
Индии и Японии

* данные за 2019 год

* после Китая и США

* данные 
Международного 
союза железных 
дорог

Транспортная стратегия Российской 
Федерации до 2030 года

Комплексный план модернизации 
и расширения инфраструктуры 

Стратегия развития 
железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации 
до 2030 года 

Долгосрочная программа 
развития ОАО «РЖД» до 2025 года

MINTRANS.RU   

Министерство транспорта 
Российской Федерации

MINTRANS.RU   

Министерство транспорта 
Российской Федерации

GOVERNMENT.RU   

Правительство России

GOVERNMENT.RU   

Правительство России
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ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГА «РЖД» 

ОАО «РЖД» В МИРОВОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ

https://www.mintrans.ru/ministry/targets/187/191/documents
https://www.mintrans.ru/documents/2/1010
http://government.ru/docs/34297/
http://government.ru/docs/36094/


Кодекс деловой этики ОАО «РЖД»
Кодекс деловой этики фиксирует нормы поведения, принципы ответственности 
и профессионализма, учитывает почти двухвековые железнодорожные традиции, 
стремление к совершенствованию

Эти ценности лежат в основе нашей 
корпоративной культуры и формируют систему 
требований к поведению каждого работника 
компании, начиная с руководителей

Наша ответственность
Как крупнейший работодатель страны 
мы поддерживаем и транслируем принципы 
социальной ответственности перед 
работниками, обществом и государством 
и ставим их в приоритет нашей деятельности

Корпоративная культура 
нашей компании отражает 
всю историю развития 
железнодорожного 
транспорта

В ее основе многолетний 
высокий корпоративный дух 
железнодорожников. Богатый опыт 
и история, масштаб и глобальность 
бизнеса, профессионализм 
и мастерство – в этом наши 
гордость и уникальность

10 ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОАО «РЖД»

Cтавить на 
первое место 
человека

Работать 
на совесть

Гордиться 
званием 
работника 
ОАО «РЖД»

Воспринимать 
себя частью 
целого

Опираться 
на мастерство

Ориентиро-
ваться на  
результат

Быть 
лидером

Соблюдать 
коммерческие 
интересы 
ОАО «РЖД»

Принимать 
взвешенные 
решения

Стремиться 
к новому

COMPANY.RZD.RU

Кодекс деловой этики 
ОАО «РЖД»

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА РAЗДЕЛ 2
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ЭТИКА И ПРИНЦИПЫ
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ НОВОГО СОТРУДНИКА

Корпоративная культура:
ДОРОЖИМ ИСТОРИЕЙ, 
СЛЕДУЕМ ЦЕННОСТЯМ

РАЗДЕЛ 2

https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=961


Видение

Видение бренда РЖД – 
тот образ, к которому 
мы стремимся – «глобальная 
транспортная система 
объединяет мир»

Ц
ЕЛОСТНОСТЬ О

БНОВЛЕНИЕМ
АСТЕРСТВО

Есть то, что мы разделяем внутри РЖД и транслируем вовне, что делает лицо компании 
уникальным и узнаваемым, что включает каждого сотрудника в круг общих принципов 
и интересов – и это ценности бренда РЖД:

Миссия
Миссия – наша роль – «мы важнейшая 
часть глобальной системы движения 
людей, товаров и технологий

Мы работаем для клиентов, 
способствуем объединению народов, 
интегрируем Россию в единое 
экономическое пространство

Наши решения опираются 
на уникальную инфраструктуру, 
мастерство команды профессионалов 
высокого уровня и инновационные 
технологии»

Мы против

Любые формы коррупции опасны 
для общества, государства 
и бизнеса

В транспортной отрасли 
они абсолютно недопустимы, 
поскольку угрожают 
фундаментальным основам 
безопасности

Антикоррупционная 
политика
В Антикоррупционной политике 
ОАО «РЖД» отражены приверженность 
высоким этическим стандартам ведения 
открытого и честного бизнеса, следования 
лучшим практикам корпоративной 
культуры, принцип неприятия коррупции 
во всех ее формах и проявлениях при 
осуществлении любых видов деятельности

Ответственность

Работники не вправе непосредственно либо через третьих лиц 
участвовать в коррупционной деятельности, в том числе недопустимо:

Сотрудники компании должны сообщать ставшую им известной информацию 
о нарушении правовых и этических норм в этой области своему непосредственному 
руководителю

ГОРЯЧАЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ЛИНИЯ КОМПАНИИ 

8 (499) 262 66 66 
8 (800) 775 65 66
ANTICORRUPTION@CENTER.RZD.RU

Постоянный поиск 
и внедрение в ежедневную 
практику самых передовых 

решений и технологий – залог 
нашего лидерства и стремления 

к совершенству

Мы умеем жить в постоянно 
меняющемся мире, мы 

открыты предоставляющимся 
возможностям 
и реализуем их

осуществлять 
коммерческий подкуп

злоупотреблять 
полномочиями

предлагать, обещать 
или давать взятки

ЦЕНТР 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

Понимание своей роли 
и следование общему долгу, 
активная жизненная позиция 

и работа на благо лучшего 
будущего во все времена 

служили нам опорой

Руководствуясь общими 
целями, мы несем единую 

ответственность за результаты 
нашего труда и принятые нами 

решения

Преемственность традиций 
позволяет передавать наши 

знания из поколения 
в поколение. Точность, 

безопасность и надежность 
во всем, что мы делаем, – 

результат постоянного развития 
и совершенствования наших 

умений и навыков. 
Наша преданность делу 

превращает знания и опыт 
в настоящее мастерство

РАЗДЕЛ 2

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА РAЗДЕЛ 2

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ПЛАТФОРМА БРЕНДА РЖД



Гордость
Мы гордимся тем, что нашим 
сотрудникам присуждается более 
20 видов государственных 
и корпоративных наград

В их числе – присвоение званий, 
награждение знаками, выдача премий, 
вручение ценных подарков, объявление 
благодарности генерального 
директора – председателя правления 
ОАО «РЖД»

ПОЧЕТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК ОАО «РЖД»
является самой высшей корпоративной наградой

• учреждена в 1933 году, как высшая профессиональная награда 
железнодорожного транспорта СССР

• представляет собой наградной знак для ношения на лацкане 
пиджака

• награждаются сотрудники со стажем работы в компании от 10 лет 
за наивысшие и стабильные показатели в труде, разработку 
и внедрение новых достижений науки и техники, технологии

• к знаку прилагается удостоверение и вручается премия 

• размер корпоративной пенсии сотрудника увеличивается на 20%

Знаки

за безопасность движения

за безаварийный пробег 
на локомотиве 500 000 км 
и 1 000 000 км

за безаварийное 
проследование 500 000 вагонов 
и 1 000 000 вагонов

Звания

наставник 
ОАО «РЖД»

лучший 
изобретатель 
ОАО «РЖД»

новатор 
ОАО «РЖД»

лучший 
организатор 
технического 
творчества 
ОАО «РЖД»

Александр Афанасьев стал 
самым молодым Почетным 
железнодорожником 
на Юго-Восточной магистрали

В 2019 году будучи 
осмотрщиком-ремонтником 
вагонного депо Лиски 
(Воронежская область), 
Александр обнаружил 
взрывное устройство в ходе 
осмотра подвижного состава

Для заметок

РАЗДЕЛ 2КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
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НАГРАДНАЯ ПОЛИТИКА



Департамент 
социального 
развития (ЦСР)

Дирекция 
социальной сферы 
(ДСС)

Российский профессиональный союз 
железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Вопросы 
социальной 
политики

Организация отдыха 
и оздоровления 
железнодорожников, 
проведение спортивных 
и культурно-массовых 
мероприятий

Представляет интересы работников 
и занимается вопросами исполнения 
Коллективного договора

Сотрудники — главная 
ценность компании

Для нас важно, чтобы 
каждый член команды 
железнодорожников 
чувствовал себя ее частью, 
ощущал заботу и всегда мог 
найти необходимую поддержку 
и признание

Коллективный договор
Главный документ, регулирующий 
социально-трудовые отношения между 
сотрудником и компанией, в котором 
оговариваются гарантии, льготы 
и компенсации 

Мы стремимся, чтобы с нами было 
стабильно и комфортно:

• льготная ипотека 
и субсидии 
на покупку жилья

• медицинское 
обслуживание, санаторно-
курортное лечение

• финансовая поддержка 
материнства и детские 
сады для детей сотрудников

• пенсионная программа, 
позволяющая увеличить 
накопления

• детские 
оздоровительные 
лагеря

• льготы при проезде 
на железнодорожном 
транспорте

Кто курирует социальные вопросы?

ROSPROFZHEL.RZD.RU

Коллективный договор 

ROSPROFZHEL.RZD.RU

РОСПРОФЖЕЛ 

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ РAЗДЕЛ 3

страница 24

2020ПУТЕВОДИТЕЛЬ НОВОГО СОТРУДНИКА

ОБЕРЕГАТЬ, ПОМОГАТЬ, БЫТЬ РЯДОМ
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Забота о сотрудниках:
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ,
МЕДИЦИНА, ЛЬГОТЫ

РАЗДЕЛ 3

http://rosprofzhel.rzd.ru/article_files/art_2607_1.pdf
http://rosprofzhel.rzd.ru/members/askme.php?id_cat=1


Система 
здравоохранения 
«РЖД-Медицина»

Для сотрудников 
действует сеть 
медицинских учреждений, 
а для их семей – сеть 
санаториев и детских 
лагерей по всей России

90 
центров специ-
ализированной 
помощи

173 
больницы 
и поликлиники

98 
докторов 
медицинских 
наук

4 670 
врачей высшей 
категории

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА (ДМС)

Каждый сотрудник получает страховой 
полис ДМС, который позволяет: 

• обращаться в одну из поликлиник РЖД 
за помощью специалистов (в том числе 
стоматологов), проводить вакцинацию 

• получать лечение в стационарах системы 
здравоохранения ОАО «РЖД»

САНАТОРИИ НА КУРОРТАХ РФ

Оздоровление, лечение и отдых 
в санаториях, санаториях-профилактори-
ях, пансионатах, турбазах и базах отдыха 
ОАО «РЖД» и АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 
в экологически чистых зонах и природ-
ных заповедниках. Компания компенси-
рует от 50 до 90% стоимости путевки 

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ЗА ГОРОДОМ 
И НА ЧЕРНОМ МОРЕ 

Сеть летних лагерей и баз отдыха 
для 60 000 детей сотрудников ежегодно. 
Компания компенсирует от 75 до 90% 
стоимости путевки

1. БЕСПЛАТНЫЙ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОЕЗД 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОТНИКАМ 
И НАХОДЯЩИМСЯ 
НА ИХ ИЖДИВЕНИИ ДЕТЯМ 
ДО 18 ЛЕТ:

• по личным надобностям 
в поездах дальнего следования

• от места жительства до места 
работы, учебы и обратно

• от места жительства до места 
лечения и обратно

• от места жительства до места 
приобретения товаров для семейных 
нужд, проживающим на станциях, 
разъездах, остановочных пунктах, 
где отсутствует торговая сеть

2. ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

3. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА:

• доплата к пособию по беременности 
и родам для доведения общего 
размера выплаты до среднемесячного 
заработка

• материальная помощь в размере 
сверх пособия, установленного 
законодательством при рождении 
ребенка (либо усыновлении/
удочерении ребенка)

• ежемесячное пособие находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте от 1,5 до 3 лет

4. СТРАХОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
РАБОТНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ВРЕМЯ 
ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ УХОДЕ В ЕЖЕГОДНЫЙ 
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ 
В БЫТОВОМ ТОПЛИВЕ 
(УГОЛЬ, ДРОВА И ДРУГИЕ 
ВИДЫ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, 
ПРИГОДНОГО ДЛЯ БЫТОВЫХ 
НУЖД)

7. ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
ПРИ ВЫСВОБОЖДЕНИИ 
РАБОТНИКА

8. КОРПОРАТИВНАЯ 
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА:

• работодатель на принципах 
софинансирования участвует 
в формировании негосударственной 
пенсии работника

КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ

• оплата занятий в спортивных клубах 
и секциях до 20 000 руб. в год

• общекорпоративные соревнования: лыжные 
гонки, пляжные виды спорта и шахматы, хоккей 
и волейбол, спартакиада сотрудников РЖД

NPFB.RU

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

RZD-MEDICINE.RU

РЖД-Медицина

COMPANY.RZD.RU

Детские оздоровительные 
лагеря

RZDZ.RU

РЖД-Здоровье

COMPANY.RZD.RU

Спорт

РАЗДЕЛ 3ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ
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I. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

https://npfb.ru
https://www.rzd-medicine.ru
https://company.rzd.ru/ru/9349/page/105553?f4109_pagesize=&textsearch=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C&text_search_type=0&type_id=&activity_type_id=&country_id=&region_id=&place_dict_railway_id=&lastname=&firstname=&middlename=&keyword=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&keyword=%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&keyword=%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://www.rzdz.ru
https://company.rzd.ru/ru/9349/page/105553?f4109_pagesize=&textsearch=&textsearchparam=1&type_id=&activity_type_id=67&country_id=&region_id=&place_dict_railway_id=&lastname=&firstname=&middlename=


Приобретение жилья

Компания помогает улучшать 
жилищные условия работников 
с корпоративной поддержкой 
при приобретении жилья 

986 573 м² 
специализированного 
жилищного фонда компании

Льготная ставка ипотеки — 
от 2 до 4,5%

70% 
компенсация стоимости найма жилья 
у стороннего собственника

КОРПОРАТИВНАЯ ИПОТЕКА ОТ 2%

Субсидия на часть процентов по ипотеке: 
работник оплачивает 4,5%, 
а молодой специалист– 2% годовых

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО— 
НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРАЖДАН

Субсидия на приобретение жилья 
для социально незащищенных категорий 
сотрудников, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и состоящих на учете 
для предоставления корпоративной 
поддержки: 

• инвалидов труда вследствие увечья 
на производстве в ОАО «РЖД»

• многодетных семей с 4 и более детьми 

• одиноких родителей

КОРПОРАТИВНОЕ ЖИЛЬЕ, 
КОМПЕНСАЦИЯ НАЙМА

Работники, в трудовые договоры 
которых включено обязательство 
ОАО «РЖД», и должности которых 
входят в Перечень, могут получить 
специализированное жилье компании 
на период работы в должности

При отсутствии ЖФК работники 
могут получить право на самостоя-
тельный найм жилья у стороннего 
собственника, в этом случае компания 
компенсирует до 70% стоимости найма 
(без учета коммунальных услуг)

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Субсидия при рождении или усыновлении 
ребенка – погашение части кредита в период 
выплаты корпоративной ипотеки

20 
лет успешной 
работы

72 
подразделения 
региональной 
сети 

>1,3 
миллионов 
клиентов 

>400
миллиардов 
рублей пенсионных 
резервов

Корпоративная 
пенсионная система

ОАО «РЖД» заботится 
о трудовом коллективе, 
предоставляя широкий набор 
льгот и гарантий

ПРО ПЕНСИЮ

• корпоративная пенсия выплачивается  
в дополнение к государственной

• совместное участие сотрудника и компании 
в формировании будущей корпоративной 
пенсии

• полное финансовое обеспечение компанией 
выплаты назначаемых корпоративных пенсий

• возможность получения сотрудниками 
корпоративной пенсии в 55 (женщины) – 
60 (мужчины) лет 

• пенсионная программа компании 
реализуется Акционерным обществом 
«Негосударственный пенсионный фонд 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ВАШИ
СБЕРЕЖЕНИЯ
НА ОСОБОМ СЧЕТУ

MY.RZD.RU/HOUSING-POLICY

Корпоративная 
жилищная политика

COMPANY.RZD.RU

Перечень

TEAM.RZD.RU/CARE

Подробнее о социальном 
пакете и льготах 

NPFB.RU

Корпоративная 
пенсионная система

NPFB.RU

FAQ фонда
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IV. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

III. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

https://my.rzd.ru/housing-policy
https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=557
https://team.rzd.ru/career
https://npfb.ru/cotrudnikam-rzhd/
https://npfb.ru/faq-voprosy-i-otvety.php
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Для заметок

2020ПУТЕВОДИТЕЛЬ НОВОГО СОТРУДНИКА

Обучение и развитие:
ИНВЕСТИЦИИ В ЗНАНИЯ — 
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

РАЗДЕЛ 4



РЖД сегодня — 
это работники новой 
формации

Мы привлекаем в компанию 
лучших специалистов, мотивируем 
и развиваем сотрудников 
в соответствии с актуальными 
потребностями отрасли

Предлагая широкие 
возможности для карьерного 
и профессионального развития, 
мы стремимся к тому, чтобы 
каждый в компании чувствовал 
себя ее частью и в полной мере 
мог раскрыть свой потенциал

Мы понимаем свои 
сильные стороны 
и зоны развития, 

привлекаем 
в команду лучших 

и заботимся об 
их продвижении 

в компании

РАЗВИТИЕ 
И ЗАБОТУ 

О СОТРУДНИКАХ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Мы ставим себе 
высокую планку 

достижений и резуль-
татов, несмотря 
на препятствия.

У нас зрелая ответ-
ственная позиция 
в своих действиях, 
принятии решений 
и их последствий 

Профессиональные 
компетенции

HARD SKILLS

Специальные знания и навыки, 
необходимые для сотрудников 
конкретной функции 
и профессии, – экспертность 
в конкретной области

Модель корпоративных компетенций

Это совокупность знаний, умений и навыков, моделей 
поведения, деловых и личностных качеств, которые необходимы 
для успешного решения профессиональных задач

Корпоративные компетенции охватывают всех работников 
компании. Они напрямую связаны с целями: если у работников 
развиты корпоративные компетенции, РЖД работают более 
эффективно

Корпоративные 
компетенции

SOFT SKILLS

Дополнительные знания и личные 
качества, отражающие ценности 
бренда, корпоративную культуру 
и стратегические приоритеты  
компании

и повышаем уровень 
сервиса в компании 

и в любой работе 

объединять других 
для достижения 

общей цели

коллегами и клиен-
тами, доносить 

и обосновывать свою 
позицию 

РАБОТНИКИ 
ОАО «Российские железные дороги»

ИННОВАТИВНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЮ 

РАБОЧЕГО 
ПРОЦЕССА

Мы открыты 
новаторским 

идеям и формируем 
вокруг себя среду 

для инновационного 
развития

Мы ставим 
цели, планируем 
их реализацию, 

организуем работу 
и контролируем 
ее исполнение

КОМПЛЕКСНЫМ 
МЫШЛЕНИЕМ 

Мы умеем работать 
с различными видами 
информации, форми-

ровать системное 
видение ситуации 

и принимать точные 
решения

КЛИЕНТООРИЕНТИ-
РОВАННОСТЬ

КОМАНДНУЮ 
РАБОТУ 

И ВЗАИМОВЫРУЧКУ

Мы ориентируемся 
на интересы клиента 

Мы умеем работать 
в команде и 

ЭФФЕКТИВНОЙ 
КОММУНИКАЦИЕЙ 

Мы умеем выстра-
ивать отношения с 

ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБЛАДАЮТ

Модель корпоративных компетенций

MY.RZD.RU/DEVELOPMENT

Мое развитие
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ЭКСПЕРТИЗА И КОМПЕТЕНЦИИ

https://my.rzd.ru/development


РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РУКОВОДИТЕЛИ

Техникумы, 
колледжи 

железнодорожного 
транспорта

Бизнес-школы

Корпоративный университет РЖД

Вузы 
железнодорожного 

транспорта

Ведущие 
российские вузы

Техникумы 
железнодорожного 
транспорта и дру-
гие образователь-
ные учреждения

В компании создана уникальная система непрерывного образования

ДЕТИ СТУДЕНТЫ

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (СДО)

Детские 
железные дороги 

и технопарки 
«Кванториум»

Школы-интернаты

Детские сады

Учебные центры  
профессиональных 

квалификаций

Прочие образовательные организации 
и провайдеры услуг

Институты переподготовки и повышения 
квалификации железнодорожных вузов

Что такое Система 
дистанционного обучения?

Это уникальная образовательная 
площадка с доступом к обучению 
из любой точки мира

СДО – это просто, удобно 
и интересно

Доступность 
на всех 
мобильных 
устройствах

Онлайн- 
библиотека 
бизнес-литературы

Геймификация

Возможность 
проводить 
собственные 
вебинары

Возможность 
создавать 
собственный 
контент

Большое 
количество 
общедоступных 
курсов

Как найти?

MY.RZD.RU/DEVELOPMENT

Сервисный портал

Мое развитие > 
Дистанционное обучение > Перейти

SDO.RZD.RU

Система дистанционного 
обучения
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ (СДО)

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

https://my.rzd.ru/development
https://sdo.rzd.ru


Учебные центры 
профессиональных 
квалификаций (УЦПК)  —

это основа корпоративной системы 
профессионального обучения рабочих 
кадров ОАО «РЖД»

УЦПК занимаются подготовкой 
и переподготовкой представителей 
всех основных железнодорожных 
профессий

Пройдите обучение в одном 
из современных учебных 
центров

Улучшите свои навыки 
или освойте новую рабочую 
профессию

Корпоративный 
университет (КУ)  —

ключевой образовательный партнер 
компании, который обеспечивает 
очное обучение лидеров отрасли

В 2019 году университет прошел 
сертификацию Всемирного совета 
корпоративных университетов 
GlobalCCU (The Global Council of 
Corporate Universities)

Сертификация подтверждает, 
что развитие человеческого капитала 
в холдинге «РЖД» соответствует 
самым высоким требованиям 
международного уровня

Кого обучают:

• руководителей и специалистов филиалов, структурных 
подразделений, предприятий и дочерних компаний 
холдинга

• высокопотенциальных руководителей, входящих в кадровый 
резерв компании

• молодежный резерв компании и кандидатов, рекомендованных 
к назначению на руководящие должности

10 ЛЕТ
в сфере 
корпоративного 
образования

250К+
выпускников

180+
очных и дистанци-
онных программ 
обучения

3
кампуса 
в Москве

200+
слушателей 
очных программ 
ежедневно

31
современная 
учебная 
аудитория

человек обучаются 
ежегодно

200 000
100+

железнодорожных 
профессий

67
подразделений

УЦПК
15

УЧЕБНЫЕ
ЦЕНТРЫ

UNIVERSITETRZD.RU

Корпоративный 
университет РЖД
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КОРПОРАТИВНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ РЖД

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

http://universitetrzd.ru


I СТУПЕНЬ II СТУПЕНЬ III СТУПЕНЬ IV СТУПЕНЬ

УПРАВЛЕНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

МАСШТАБ

ФОКУС

ЦЕЛЬ

Обучение всех руководителей

Обучение главных 
специалистов АУ

Развитие западающих 
компетенций по результатам 
оценки (1-2 программы в год)

Обучение всех 
руководителей 
номенклатуры Ц и ЦЗ

Обучение корпоративного 
резерва

Обучение лучших по итогам 
рейтингов II-й ступени, SHL, 
Ассессмент-центр

Международный модуль 
«Инновации и интернацио-
нализация бизнесы»

Обучение лучших по итогам 
специального отбора

(Ассессмент-центр, SHL, 
оценочная конференция, 
рекомендации ЦЗ)

ЦЕЛЬ

Развитие персональной 
эффективности 
руководителя и 
формирование 
управленческого стиля

Единые подходы 
к управлению 
через широкий 
спектр технологий 
и инструментов, 
необходимых в условиях 
изменяющейся среды

Переход от тактического 
к стратегическому 
мышлению, освоение 
инструментов анализа, 
прогнозирования 
и принятия решений 
в условиях 
неопределенности

Развитие у руководителей 
компетенций и навыков 
для реализации 
стратегических целей 
и задач холдинга РЖД

ФОРМАТ

• Prework 
(электронные курсы)

• формирование 
индивидуального плана 
развития

• работа в agile-командах

• настольные 
бизнес-симуляции

• оценка прироста знаний

• Prework 
(электронные курсы)

• сквозная проектная 
работа

• сессии с использованием 
форсайт-технологии, 
модерационных 
фасилитационных техник

• мастер-классы 
руководителей 
холдинга РЖД

• Prework 
(самостоятельное 
изучение материала)

• индивидуальная 
проектная работа 
в сопровождении 
тьютора

• мастер-классы 
экспертов из различных 
сфер бизнеса

• компьютерная 
бизнес-симуляция

• использование языка 
программирования 
Python

• использование реальных 
кейсов и лучших практик 
российских и мировых 
компаний

• гостевые лекции, 
тренинги, мастер-классы 
и семинары от ведущих 
зарубежных 
и отечественных 
экспертов

• панельные дискуссии 
с представителями 
ведущих транспортных 
компаний 
по бизнес-процессам 
и актуальным проблемам 
современной деловой 
среды

• индивидуальные 
коуч-сессии и т.д.

2 модуля, 11 очных дней 3 модуля, 15 очных дней 3 модуля, 17 очных дней 6 модулей, 24 очных дня

РУКОВОДИТЕЛЬ

КОМПЕТЕНЦИИ

РАЗВИТИЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ПРОЦЕССЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БИЗНЕС

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ

ТРАНСФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ

СТРАТЕГИЯ

ЛИДЕРСТВО

Каждая ступень – многомодульная программа, реализуется в формате смешанного обучения

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РАЗДЕЛ 4
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
В КОРПОРАТИВНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Кадровый резерв  —

группа перспективных работников 
компании, обладающих управленче-
ским потенциалом и высоким уровнем 
развития профессиональных и корпо-
ративных компетенций для назначения 
на руководящую должность

Как попасть 
в кадровый резерв?
• узнайте у своего руководителя 

или в отделе управления персоналом 
о требованиях к кандидатам

• воспользуйтесь сервисом 
«Карьерный навигатор» 
на Сервисном портале и заявите о себе

Стратегический

Группа наиболее подготовленных, высокопрофессиональных 
и перспективных работников из тех, кто зачислен в кадровый 
резерв, и кто прошел подготовку по специальной программе 
развития

Кандидатуры таких сотрудников рассматриваются 
в приоритетном порядке

Корпоративный

Резерв на должности руководителей подразделений, 
назначение на которые осуществляется приказами генерального 
директора и заместителя генерального директора, в ведении 
которого находятся вопросы управления персоналом

сотрудник, проработавший в РЖД 
более года, может стать наставником 
и помогать коллегам в профессиональном 
и личностном развитии

любой сотрудник может быть подопечным: 
выбрать гуру – наставника и развивать 
свои компетенции в течение длительного 
времени

каждый сотрудник имеет возможность 
задать вопрос эксперту, получить 
консультацию по конкретной задаче 
или узнать что-то новое

Базовый

Резерв на должности руководителей, назначение на которые 
осуществляется приказами руководителей подразделений

Корпоративное наставничество

В компании есть онлайн-сервис со следующими 
возможностями:

Электронная библиотека 

В библиотеке представлена большая коллекция 
изданий современной бизнес-литературы 
в электронном и аудиоформатах. Доступ – 
из личного кабинета на Сервисном портале

Также можно получить пин-код для регистрации, 
направив ФИО и должность на почту mlib@curzd.ru

MY.RZD.RU/SELFPROMOTION/
APPLICATIONS

Карьерный навигатор

MY.RZD.RU/TUTORSHIP   

Корпоративное 
наставничество 

CURZD.ALPINADIGITAL.RU   

Электронная библиотека 
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Команда 2030

Профессиональное 
сообщество молодых, 
активных и талантливых 
железнодорожников, которое 
образовано в 2009 году

Компания объединила 
работников из разных 
регионов страны, укрепила 
профессиональные 
коммуникации 
и сформировала команду 
молодых лидеров ОАО «РЖД»

Целевая программа 
«Молодежь ОАО «РЖД»
Действует с 2006 года и обновляется 
каждые 5 лет с учетом актуальных 
трендов и потребностей молодежи 
демонстрировать свои лучшие качества

Официальные сети

Возможности

МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС 
ПРОЕКТОВ «НОВОЕ ЗВЕНО»

Конкурс проектов среди молодых 
работников. С проектами-
финалистами знакомится 
топ-менеджмент компании

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Стажировки в лучших железнодо-
рожных компаниях мира. Обмен 
передовым опытом и технологиями

ДЕНЬ КОМПАНИИ В ВУЗЕ

Большое коммуникационное 
мероприятие на всей сети 
железных дорог для студентов 
и преподавателей вузов 
железнодорожного транспорта

МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛ

Коммуникационно-тренинговое 
мероприятие для сотрудников 
рабочих специальностей. Возможность 
для развития профессиональных, 
корпоративных компетенций 
и повышения личной осознанности 
в вопросах безопасности

Поддержим в пути

Если вы хотите развиваться 
внутри компании, мы готовы 
поддержать вас и предоставить 
возможности профессионального 
совершенствования

Наши молодежные проекты 
дают вам возможность 
обмениваться опытом в среде 
профессионалов отрасли 
и демонстрировать свои  
лучшие качества

ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЕТ МОЛОДЕЖИ

Главное молодежное событие года, 
куда приглашают лучших молодых 
работников компании со всей страны 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

Молодежное движение с долгой 
историей. Работа студентов 
на железнодорожных  объектах 
в период  каникул – это отправная 
точка для их профессионального 
становления

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ АДАПТАЦИИ

Коммуникационная площадка 
для новых сотрудников. Комфортное 
погружение в деятельность холдинга, 
его корпоративную культуру

КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА 
«ЧТО.ГДЕ.КОГДА.РЖД»

Открытый интеллектуальный 
молодежный клуб. 
Все как в настоящей игре — 
непростые вопросы на эрудицию

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Семь направлений активной вовлечен-
ности в социальную среду. Возможность 
реализовывать собственные проекты 
и вдохновлять этим опытом других 

VK.COM/YOUNGRZD

Команда 2030

/KOMANDA2030
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RZD.GENERATION
Уникальная возможность для студентов и выпускников 
различных специальностей внести свой вклад в развитие 
железнодорожной отрасли. Программа включает пул форматов: 
стажировки и практику, бизнес-кейсы и научные проекты, 
хакатоны и кейс-чемпионаты, гостевые лекции и экскурсии 
на ж/д объекты и многие другие

Профориентация

Чтобы расширить представление 
о компании, мы ведем открытый 
диалог с детьми, школьниками и 
студентами, стараемся привить с 
юного возраста любовь к железным 
дорогам и помочь сделать 
профессиональный выбор

95+ 
детских 
садов и школ 
(в т. ч. школ-
интернатов)

18K
воспитанников 
ежегодно

10-17 
ЛЕТ
возраст 
воспитанников

25
детских 
железных дорог

КВАНТОРИУМЫ

В 2018–2019 годах начали функционировать 
детские технопарки «Кванториумы» на 
базах Приволжской, Восточно-Сибирской, 
Свердловской, Читинской, Свободненской и 
Южно-Сахалинской детских железных дорог. 
Одновременно обучаются более 600 детей

ДЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Юные железнодорожники пробуют себя 
в профессии на уменьшенных копиях 
железнодорожных магистралей. У них 
свой подвижной состав и вся необходимая 
инфраструктура. Один раз в два года 
проводится Слет юных железнодорожников

31000 
студентов-
целевиков

20000 
студентов-
практикантов 
ежегодно 
на базе филиалов

9
транспортных 
университетов

День компании в вузе

Возможность узнать о передовых проектах 
холдинга, карьерных и профессиональных 
возможностях, льготах и социальных гарантиях, 
задать вопросы руководству железной дороги 
и пообщаться со своими будущими коллегами

Студенческие отряды

Студенческие отряды – это хорошая возможность 
для студента заработать, научиться работать 
в команде, получить профессиональный опыт. 
И понять, правильно ли он определился с выбором 
профессии

СТИПЕНДИИ И ГРАНТЫ
Мотивация студентов к научно- 
технической, инновационной, творческой 
деятельности. 12 000 студентов получают 
специальные стипендии и гранты:

• стипендии генерального директора — 
председателя правления ОАО «РЖД»

• стипендии начальников 
железных дорог

• стипендии имени выдающихся 
работников железнодорожного 
транспорта

53 
колледжа 
и техникума

 КОГДА: 
ежегодно с октября по декабрь

 ГДЕ: 
в профильных 
железнодорожных вузах 
и их филиалах по всей России

Мотивация

Компания стремится 
мотивировать молодых 
сотрудников на работу 
в своих структурах, создавая 
комфортные условия не только 
для них, но и для их семей: 
ведомственные детские сады, 
школы, детские железные дороги 
с раннего возраста приобщают 
детей к корпоративной культуре 
компании

отряды 
проводников

строительные 
отряды

медицинские 
отряды 

педагогические 
отряды

БОЛЕЕ 10 000 БОЙЦОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
ЕЖЕГОДНО ТРУДЯТСЯ НА Ж/Д ОБЪЕКТАХ:

Студенты из разных вузов страны получают реальный опыт 
работы, представление о ценностях и структуре холдинга 
«РЖД». Этой традиции более 60 лет. За всю историю 
в студенческих отрядах побывало более 19 миллионов человек. 
Принять участие можно, подав заявку в штабе студенческих 
отрядов своего вуза

ШКОЛЫ

Профориентационные курсы, экскурсии 
на железнодорожные предприятия 
и музеи, встречи с работниками 
и ветеранами предприятия

TEAM.RZD.RU/JUNIORS

Набор школьников 
на целевое обучение

МОЛОДЕЖЬ РАЗДЕЛ 5
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Железнодорожные перевозки и инфраструктура 23 проекта-финалиста

Пассажирский комплекс 7 проектов-финалистов

Грузовая и коммерческая работа 5 проектов-финалистов

Поддерживающая и вспомогательная деятельность 13 проектов-финалистов

Прорывные идеи 7 проектов-финалистов

Молодежный конкурс 
проектов «Новое звено»

Это самый масштабный 
молодежный конкурс, в котором 
участники разрабатывают 
и реализуют свои инновационные 
решения и демонстрируют 
свои лучшие качества

Тематические направления в 2019 году:

Приоритетные направления в 2020 году:

Этапы конкурса:

Чтобы принять участие в конкурсе, подавай проектную 
заявку ежегодно в I квартале в Системе «4И» по адресу: 

HTTP://4I.GVC.OAO.RZD  Находится в сети интранет

Если у вас есть идеи, 
которые можно воплотить 
в реальные решения 
для компании, вы знаете, 
как улучшить эффективность 
работы, подавайте проектную 
заявку на участие в конкурсе

Может быть, именно 
ваш проект будет выбран 
руководством и реализован 
в компании

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 
И ИНФРАСТРУКТУРА

ПАССАЖИРСКИЙ 
КОМПЛЕКС

ГРУЗОВАЯ 
И КОММЕРЧЕСКАЯ 
РАБОТА

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

>32 000 
участников за все время

12 ЛЕТ

>16 000 
проектов за все время

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

Зарегистрируй свой проект 
и команду в системе «4И»

Пройди обучение по теме 
«Управление проектами»

Представь свой проект на оценку в 2 этапа:

1. Дорожная очная оценка экспертами

2. Дистанционная оценка в системе «4И» 
экспертами Центральной группы

Попади в финал и выступи со своим 
проектом перед конкурсной комиссией 
на ежегодном Слете молодежи

Пройди в полуфинал и защити 
свой проект перед Центральной 
экспертной группой в Москве

Молодые сотрудники компании, 
студенты, аспиранты и препода-
ватели железнодорожных вузов 
могут внести вклад в развитие 
компании и железнодорожной 
отрасли, развить навыки команд-
ной работы и мастерства пре-
зентации проектов, пообщаться 
с экспертами и руководством 
холдинга

TEAM.RZD.RU/
STUDENTS/PROJECTS/3

Новое звено
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>4 000 
участников 
ежегодно

>50 
мероприятий 
по всей России

Единый день адаптации

На всей сети железных дорог с 2014 года 
проводится такое мероприятие. Оно помогает 
новым молодым сотрудникам-выпускникам 
вуза и ссуза адаптироваться в компании 
и познакомиться с корпоративной культурой

ФОРМАТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

• лекция «РЖД сегодня»

• открытый диалог с руководством 
железных дорог

• истории успеха от выпускников 
молодежных программ

• бизнес-симуляции

• экскурсии на объекты 
производственной и социальной 
инфраструктуры 

• ярмарка корпоративных 
социальных услуг

АКТИВНОСТЬ

В течение года cоветы молодежи проводят 
большое количество социально-значимых 
инициатив для компании: посещение детских 
домов, встречи с ветеранами, проведение 
субботников, экологических акций и т.д.

Как принять участие:
Следи за рассылкой от Службы управления персоналом 
и Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной 
политики (ДЦОМП) твоей железной дороги, а также 
следи за новостями в официальных социальных сетях

Проводится 
ежегодно 

С СЕНТЯБРЯ 
ПО ДЕКАБРЬ

Система советов молодежи

В компании развита система региональных 
и локальных советов молодежи внутри подразделений

В состав советов молодежи на добровольной основе 
входят молодые активные работники

Высшим консультативным органом является Совет 
по делам молодежи при генеральном директоре – 
председателе правления ОАО «РЖД». Его основной 
задачей является определение основных направлений, 
решение актуальных проблем и координация деятельности 
участников реализации молодежной политики компании

КАК СВЯЗАТЬСЯ С СОВЕТОМ МОЛОДЕЖИ 
ТВОЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 

Обратись в дорожный Центр оценки, мониторинга персонала 
и молодежной политики (ДЦОМП) или к представителю 
блока управления персоналом твоего филиала 
или дочернего общества

>350
Советов 
молодежи 
разных 
уровней

Корпоративное волонтерство

Быть добровольцем — значит проявлять активную 
жизненную позицию, видеть социальные проблемы 
и предлагать пути их решения

Когда-то первый волонтерский проект предложили 
молодые сотрудники Южно-Уральской железной 
дороги: была создана инициатива 
«Эстафета добрых дел»

>350
акций

>85 000
участников

ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

7
направлений 
деятельности

Или обратившись 
в Центр оценки, 
мониторинга 
персонала 
и молодежной 
политики (ДЦОМП)

Принять участие и стать волонтером 
может каждый сотрудник компании, 
подав заявку по ссылке:

1. Cтаршее поколение – 
помощь пожилым людям, 
в т.ч. ветеранам РЖД

2. Будущее поколение – 
помощь детям–сиротам, 
с тяжелыми заболеваниями, 
обучающие проекты, 
ответственное родительство 

3. Гуманитарная помощь – 
безвозмездная помощь 
людям, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию 

4. Здоровый образ жизни – 
популяризация ЗОЖ, 
повышение качества 
профилактики, лечения 
и реабилитации, донорство

5. Защита окружающей 
среды – экологическая 

безопасность, помощь 
приютам для бездомных 
животных и зоопаркам

6. Культурно-историческое 
наследие – восстановление 
и сохранение памятников 
истории, культуры, 
мемориальных комплексов, 
помощь в благоустройстве 
населенных пунктов 
и организации комфортной 
городской среды

7. Наша железная дорога – 
развитие железнодорожной 
отрасли, популяризация 
культуры безопасности 
на объектах железнодорожной 
инфраструктуры среди 
населения, профориентация 
юных железнодорожников

VK.COM/DOBROVOLECRZD

Молодые добровольцы РЖД
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В 2019 году РЖД приняли участие в первом 
чемпионате корпоративных команд по игре 
«Что? Где? Когда?», организованном Международной 
ассоциацией корпоративного образования «МАКО»

Компанию представляли 
команда Южно-Уральской 
железной дороги 
«Друзья Платонова» 
(в весенней и летней 
сериях) и команда 
«Пригородный экспресс» 
Приволжской железной 
дороги (осенняя серия)

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ

Сотрудники центрального аппарата подают заявку на

Сотрудники железных дорог и функциональных филиалов 
отправляют заявку на адрес представителей ДЦОМП (Дорожный 
центр оценки, мониторинга персонала и молодежной политики)

YOUNG.RZD@CENTER.RZD

Находится в сети интранет

Корпоративная молодежная 
лига «ЧТО.ГДЕ.КОГДА.РЖД»

Молодежная корпоративная лига 
появилась в 2015 году на IX ежегодном 
Слете молодежи ОАО «РЖД»

Теперь традиционно на слетах 
проходит финальная игра, где встреча-
ются 16 лучших дорожных команд 
и команда аппарата управления

Чтобы попасть на финальную игру 
и представить свою железную дорогу, 
необходимо сформировать команду 
и пройти отборочные игры

Финал Корпоративной лиги — 
один из самых ожидаемых моментов 
ежегодного Слета молодежи: каждый 
год в качестве ведущего приглашаются 
именитые знатоки телевизионной 
версии «Что? Где? Когда?»

На этой коммуникационной 
площадке каждый год осенью 
собираются самые энергичные, 
амбициозные железнодорожники 
со всего мира. Программа Слета 
включает тематические потоки, 
которые формируются в зависимости 
от текущих стратегических целей 
и актуальных запросов компании

Молодые сотрудники РЖД в возрасте 
до 35 лет приезжают для обмена опы-
том, подведения итогов работы за год, 
оценки потенциала, анализа трендов, 
определения новых целей, обмена 
идеями с руководством компании

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ ЛИГИ «ЧТО.ГДЕ.КОГДА.РЖД»

Год Команда–победитель в финале Подразделение холдинга «РЖД»

2016 Скоростные магистры АО «Скоростные магистрали»

2017 Золотое звено Забайкальская ЖД

2018 Инвертированный вингер ФК «Локомотив»

2019 Пригородный экспресс Приволжская ЖД

молодых знатоков-
железнодорожников

22 ТЫС.

>400 ИГР

5 ЛЕТ

Как 
принять 
участие:

Ежегодный Слет молодежи РЖД

Чтобы увидеть все, чем живет и дышит молодое 
поколение сотрудников холдинга, нужно побывать 
на Слете молодежи

7 ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В 2019:

• высокопотенциальная молодежь HiPo (молодые руководители, 
имеющие высокие оценки корпоративных компетенций, 
и специалисты из числа финалистов проекта «Лидеры перемен») 

• молодые работники инженерного профиля 

• финалисты конкурса «Новое звено» 

• специалисты по управлению персоналом 

• молодежь рабочих профессий, передовики производства 
и победители конкурсов профессионального мастерства 

• молодые добровольцы РЖД 

• международная секция – делегации ж/д компаний 
со всего мира

Европы, Азии 
и Северной Америки

Россия и еще

18 СТРАН

участников
>600 

ежегодно начиная

ГОДА
С 2007

Как принять участие:
На Слет молодежи приглашаются финалисты конкурса «Новое 
звено», победители конкурсов профессионального мастерства, 
представители Советов молодежи, добровольцы РЖД, финалисты 
«Что.Где.Когда.РЖД», а также те, кто активно проявлял себя 
и принимал участие в молодежных проектах компании

СОБРАТЬ 
КОМАНДУ

(6 основных 
игроков, 
4 запасных) 

1. 2. ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ИГРЕ 

И ждать сообщения 
о датах проведения 
отборочных игр

3.

ХРУСТАЛЬНАЯ 
СОВА

Главный приз —

YOUNG.RZD@CENTER.RZD.RU

Электронная почта

МОЛОДЕЖЬ РАЗДЕЛ 5
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Программы 
по обмену опытом

РЖД активно развивают 
двусторонние программы обмена 
опытом в рамках международных 
молодежных проектов: обмен 
передовыми технологиями, развитие 
интеграционных процессов 
на пространствах «1520» и «1435», 
укрепление в международной 
молодежной среде позитивного 
имиджа России и ОАО «РЖД»

>1400
молодых 
железнодорожников

2006 ГОДАС
в международных 
молодежных программах 
приняли участие: 

Принять участие могут 
молодые сотрудники компании 
со стажем работы от 1 года, 
высшим образованием, английским 
на уровне не ниже В2 (согласно шкале 
уровня владения иностранными 
языками работников ОАО «РЖД»)

Как принять участие:

ВЫБЕРИ 
МОМЕНТ

Дождись старта 
конкурсного 
отбора

1. ПОДГОТОВЬСЯ 
К УЧАСТИЮ

Собери пакет 
документов и подай 
онлайн-заявку

2.

ПРОЙДИ 
В ФИНАЛ

Войди в число 
финалистов 
и попади на очный 
этап отбора в Москве

4.

ПРОЙДИ 
ИНТЕРВЬЮ

Пройди телефонное 
интервью на 
английском языке

3.

ПРИМИ 
УЧАСТИЕ

Международная стажировка, 
международная секция 
Слета молодежи и другие 
международные активности

5.

ФРАНЦИЯ

ЛАТВИЯ
ЛИТВА

МОЛДОВА

ПОЛЬША

АЗЕРБАЙДЖАНАРМЕНИЯ

ВЬЕТНАМ

ИНДИЯ

КИТАЙ

МОНГОЛИЯ

РЕСПУБЛИКА 
КОРЕЯ

КАНАДА

ГЕРМАНИЯ

ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

КАЗАХСТАН

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

ФОРМАТ

Встречи с топ-менеджментом, индивидуальные рабочие 
встречи по тематическим направлениям, посещение объектов 
производственной и социальной инфраструктуры

ПРИМЕРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ:

Название проекта Совместно с Страна

«Молодые профессионалы» Deutsche Bahn AG Германия

«Молодые лидеры» Концерн VR Group Финляндия

«Молодые таланты» ÖBB Holding AG Австрия

По вопросам можно обратиться 
в Центр молодежных проектов:

YOUNG.RZD@CENTER.RZD (Интранет) 
YOUNG.RZD@CENTER.RZD.RU

Международная секция 
с участием молодежных 
делегаций зарубежных 
железнодорожных компаний 
регулярно работает в рамках 
ежегодного Слета молодежи

АВСТРИЯ

МОЛОДЕЖЬ РАЗДЕЛ 5
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Молодые специалисты

К молодым специалистам РЖД относятся 
выпускники образовательных организаций 
очной формы обучения в возрасте до 30 лет:

• сразу после окончания ссуза/вуза/ 
аспирантуры трудоустроившиеся в РЖД

• получившие диплом о высшем 
образовании (включая бакалавриат, 
специалитет, магистратуру)

• получившие диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
подтверждающий присвоение 
квалификации по специальности

Все подробности – в документе 
«Положение о молодом специалисте ОАО «РЖД»:

ТРЕБОВАНИЯ

Обязательным требованием для присвоения статуса 
молодого специалиста является трудоустройство 
в ОАО «РЖД» после окончания обучения:
• в течение 3 месяцев после окончания обучения в образовательной 

организации на основе договора о целевом обучении

• в течение 3 месяцев после окончания обучения на основании направления 
на работу, выданного образовательной организацией по заявке 
подразделения РЖД

• в год окончания обучения для других выпускников, принятых на работу 
в компанию

ЛЬГОТЫ

• плюс один оклад при трудоустройстве

• помощь в приобретении жилья и обустройстве на новом месте жительства, 
в том числе минимизация выплат по ипотечному кредиту до 2% годовых

Чтобы получить корпоративную поддержку в покупке жилья, 
нужно соответствовать критериям программы и подать 
заявку, обратившись в Службу персонала своего управления 
или дирекции

Для заметок

COMPANY.RZD.RU

Положение 
о молодом специалисте 
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Для чего нужен 
Cервисный портал?

Узнать новости компании

Получить справки:

• о доходе 2-НДФЛ, о заработной 
плате, о среднем расчете 
для командировок и больничных

• об отпуске (сведения по расчету 
отпуска и для получения визы)

• о работе и занятости (справка 
с места работы, копия трудовой 
книжки, информация о стаже 
работы, назначение государственной  
пенсии, удержание алиментов)

• о детях (единовременное пособие 
при рождении ребенка, уход 
за ребенком до 1,5 лет, отпуск 
по уходу за ребенком и т.д.)

Сервисный портал 
работника

Цифровая платформа 
коммуникации сотрудника 
с коллегами, руководителем 
и компанией 

Оформить отпуск

Стать наставником 
и экспертом

Задать вопрос техподдержке 
и отследить статус заявки

Также есть чат-бот, который 
в любое время ответит 
на ваши вопросы и пришлет 
необходимую информацию. 
Найти его можно в нижнем 
правом углу портала

Найти в адресной книге 
контакты коллег, даты отпусков, 
командировок и дней рождений

Получить доступ к СДО (Системе 
дистанционного обучения) 
и электронной библиотеке

Управлять своей карьерой 
и претендовать на вакансии 
через Карьерный навигатор

Сказать коллегам «Спасибо»

MY.RZD.RU

Cервисный портал 
работника

MY.RZD.RU/THANKS

Подробнее о системе
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ НОВОГО СОТРУДНИКА

Мы на связи:
ПОРТАЛЫ, САЙТЫ И СОЦСЕТИ

РАЗДЕЛ 6

https://my.rzd.ru/
https://my.rzd.ru/thanks


«Продвижение»
Площадка РЖД для реализации идей, 
где вы можете поделиться своим 
видением будущего управления 
перевозками, решить актуальные 
задачи, раскрыть свой творческий 
потенциал и пообщаться с единомышлен-
никами. Подайте идею, станьте частью 
масштабных изменений в компании

Журнал «HR-партнер»
Внутреннее издание для руководителей, 
посвященное вопросам лидерства 
и управления командой

Топ-менеджеры холдинга «РЖД» 
и руководители крупных российских 
и зарубежных компаний делятся 
своими кейсами и яркими проектами

Карьерный портал 
Полезный ресурс для соискателей, 
студентов и школьников с информаци-
ей о вакансиях, профподготовке, 
развитии в компании, целевом 
обучении в вузе, стажировке и практике

РЖД ТВ
Более 10 лет корпоративное 
телевидение рассказывает и показывает:

• специальные репортажи 
и новостные выпуски

• интервью с представителями холдинга

• более 30 программ о жизни 
компании и отрасли

HTTP://10.248.43.102 
HTTP://4I.GVC.OAO.RZD 

«Система 4И» 
Автоматизированная система «Инфор-
мационный Инкубатор Инновационных 
Идей» – удобный инструмент для тех, 
у кого есть идеи по совершенствованию 
и развитию компании. Регистрируйтесь, 
делитесь своими предложениями, 
обсуждайте идеи коллег, участвуйте 
в конкурсах проектов и побеждайте 

Находится в сети 
интранет

Газета «Гудок» 
Газета-легенда         — издается с 1917 года. 
Официальный рупор железнодорожников, 
выходящий онлайн и офлайн несколько раз 
в неделю

• информирует о событиях в жизни 
компании и железнодорожной отрасли

• освещает работу различных подразделений

• рассказывает о людях, посвятивших свою 
профессиональную жизнь железной дороге

Корпоративный 
веб-портал

Новости и планы

Пресс-релизы и отчеты

Информация о сферах 
деятельности компании

Сервис по оформлению 
железнодорожных билетов

Газета «Сигнал»
Издание Профсоюза по вопросам 
социальной защиты, соблюдения 
коллективного договора, условий 
труда и др.

Команда РЖД: сотрудникам 
и соискателям, студентам и школьникам. 
Новости, мероприятия, возможности 
развития и профессионального роста

Дорожные газеты
Что происходит на железных 
дорогах страны

Журнал 
«Пульт управления»
Что нужно знать руководителю 
о динамике и тенденциях 
транспортного рынка страны

GUDOK.RU

Газета «Гудок»

RZD.RU

Корпоративный 
веб-портал

Официальные сети

/RZD_OFFICIAL 

Команда РЖД

/KOMANDARZD

GUDOK.RU/ZDR

Дорожные газеты

КОМАНДА РЖД

Viber

TEAM.RZD.RU

Карьерный портал 
холдинга «РЖД»

PRODVIZHENIE.RZD.RU

Площадка для 
реализации идей 

RZDTV.RU

Корпоративное 
телевидение ОАО «РЖД»

ROSPROFZHEL.RZD.RU/PRESS

Газета «Сигнал» 
на сайте РОСПРОФЖЕЛ 

UNIVERSITETRZD.RU

Журнал «HR-ПАРТНЕР»

HRZD

/CKADR_RZD

PULT.GUDOK.RU

Пульт управления
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КОРПОРАТИВНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

http://gudok.ru
http://www.rzd.ru
https://twitter.com/rzd_official
https://vk.com/rzd_official
https://instagram.com/rzd_official
https://facebook.com/rzd.official
https://twitter.com/komandarzd
https://vk.com/komandarzd
https://www.instagram.com/komandarzd
https://www.facebook.com/komandarzd
https://gudok.ru/zdr/
https://invite.viber.com/?g2=AQBcbW4tCLTHfEuKGMZM1ggjQHMNGq5zmyb9FAGkTseS5WDUdt9ZxW4XUixxGzdA
http://team.rzd.ru
http://prodvizhenie.rzd.ru
http://rzdtv.ru
http://rosprofzhel.rzd.ru/press/
https://universitetrzd.ru/2015/12/21/block-7/
https://t.me/ckadr_rzd
http://www.pult.gudok.ru/


Обращение

Каждый сотрудник может 
обратиться в компанию с вопросом, 
жалобой или предложением

Важно

Направлять первое обращение лучше в адрес структурного 
подразделения, в котором вы работаете – это позволит быстро 
и адресно решить возникший вопрос, а также выстроить 
открытый диалог в команде

Задать вопрос и выразить свое мнение 
можно также через следующие сервисы:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ПО СОЦИАЛЬНО-КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ 

8 800 100 1520**

Интранет – внутренняя сеть, 
где находятся корпоративная почта, 
система электронного документо-
оборота, Сервисный портал 
и другие платформы

ОПРОСЫ НА СЕРВИСНОМ ПОРТАЛЕ

Раздел электронных опросов, где любой сотрудник 
может выразить свое мнение о развитии компании 
и следить за результатами

Сотрудники Горячей линии 
помогут разобраться в вопросах:

социальной поддержки сотрудников 
и коллективного договора

корпоративной жилищной политики и т.д.

системы обучения и развития персонала

оплаты труда и системы премирования

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ

Раздел на сайте компании, где любой пользователь 
может задать вопрос генеральному директору – 
председателю правления ОАО «РЖД» О.В. Белозёрову 

Как оформить обращение

**Звонок бесплатный для всех регионов, в том числе 
с мобильных телефонов

*Анонимные обращения рассматриваются 
только в случае, если они содержат  сообщения 
о готовящемся или совершенном преступлении, 
террористическом акте или другом 
правонарушении, и незамедлительно передаются 
в Департамент безопасности  или по согласованию 
с этим департаментом  в другое причастное 
подразделение компании

Обращение не будет 
рассмотрено, если:

В нем нет фамилии или адреса 
почты  (анонимные обращения 
рассматриваются  в исключи-
тельных случаях*)

оно не читается

оно содержит угрозы, 
нецензурные  или 
оскорбительные выражения

Обращение должно  быть 
читаемым  и понятным1

В нем должна быть  вся суть 
предложения  (или жалобы)2

Чем больше конкретики –  
тем быстрее будет   
сформирован ответ 

3

Обязательно указывайте ФИО 
 и почтовый адрес,  
чтобы вам могли ответить

4

COMPANY.RZD.RU/
RU/9265/

Виртуальная приемная
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Первые заместители и заместители генерального директора OАО «РЖД», 
директора ОАО «РЖД»

Ц
Генеральный директор – председатель правления 
ОАО «РЖД»

ЦЗ-ЦРТУ
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – 
начальник Центра по развитию Центрального 
и Санкт-Петербургского транспортных узлов

ЦЗ-1
Первый заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД»

ЦЗ-С
Статс-секретарь – заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД»

ЦЗГ
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – 
главный инженер

ЦЗ-ЦРБ
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – 
начальник Департамента безопасности движения

ЦЗ Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» ЦЗ-ЦВКА
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – 
директор по внутреннему контролю и аудиту

ЦЗ-ЦДИ
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – 
начальник Центральной дирекции инфраструктуры

ЦЭУ
Директор ОАО «РЖД» по операционной эффективности – 
начальник Департамента экономики

ЦЗ-ЦД
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – 
начальник Центральной дирекции управления движением

ЦИТ Директор ОАО «РЖД» по информационным технологиям

ЦЗ-ЦТ
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – 
начальник Дирекции тяги

ЦЭК
Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу — 
начальник Трансэнерго

ЦЗ-ЦФТО
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – 
начальник Центра фирменного транспортного обслуживания

ЦГЦУ
Директор ОАО «РЖД» – начальник Главного центра управления 
Российскими железными дорогами 

ЦЗ-ДРВП
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник 
Дирекции развития железных дорог Восточного полигона

ЦКУ Директор ОАО «РЖД» по корпоративному управлению
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Центральный аппарат — Департаменты и Управления 

ЦА Административно-организационный аппарат ОАО «РЖД»

ЦКАС
Контрольно-аналитическая служба генерального директора — 
председателя правления ОАО «РЖД»

ЦОС Департамент корпоративных коммуникаций

«Пресс- 
служба»

Управление «Пресс-служба» 
Департамента корпоративных коммуникаций

ЦБС Бухгалтерская служба ОАО «РЖД»

ЦБСБ
Департамент бухгалтерского учета Бухгалтерской 
службы ОАО «РЖД»

ЦБСН
Департамент налоговой политики и методологии 
налогового учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»

ЦБСФ
Управление консолидированной отчетности по 
международным стандартам финансовой отчетности 
Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»

ЦФ Департамент корпоративных финансов

ЦФК
Управление «Казначейство» Департамента 
корпоративных финансов

ЦЭУ Департамент экономики

ЦУУ
Управление по управленческому учету и отчетности 
Департамента экономики

ЦЛ Департамент пассажирских перевозок

ЦЖД Департамент управления бизнес-блоком «Железнодорожные 
перевозки и инфраструктура»

ЦКИ Департамент информатизации

ЦЧУ
Управление анализа и статистики в составе 
Департамента информатизации

ЦКК Департамент квантовых коммуникаций

ЦТЕХ Департамент технической политики

ЦРБ Департамент безопасности движения

ЦЭКР Департамент экономической конъюнктуры и стратегического 
развития

ЦИНВ Департамент инвестиций

ЦУКС Департамент капитального строительства

ЦКАДР Департамент управления персоналом

ЦЗТ Департамент по организации, оплате и мотивации труда

ЦУШ
Организационно-штатное управление Департамента 
по организации, оплате и мотивации труда

ЦСР Департамент социального развития

ЦИ Департамент зарубежных проектов и международного 
сотрудничества

ЦИМП
Управление международных проектов за рубежом 
Департамента зарубежных проектов и 
международного сотрудничества

ЦБЗ Департамент безопасности

ЦРВ Департамент по взаимодействию с федеральными и 
региональными органами власти

ЦУДЗ Департамент управления дочерними и зависимыми обществами

ЦУБП Департамент управления бизнес-проектами (упразднение)

ЦРИ Департамент корпоративного имущества

ЦЮ Правовой департамент

ЦБТ Департамент охраны труда, промышленной безопасности и 
экологического контроля

ЦМТП
Департамент методологии тарифообразования, экспертизы, 
анализа и применения 
тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок

ЦУЭП Управление экспертизы проектов и смет

ЦР Управление специальных программ 

ЦСУ Специальное управление 

ЦО Первое управление 

ЦУЗПД Управление по защите персональных данных 
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Центральный аппарат  — Структурные подразделения

ЦГЦУ Главный центр управления Российскими железными дорогами

ЦЧС
Ситуационный центр мониторинга 
и управления чрезвычайными ситуациями 

ЦЖДА Центр внутреннего аудита «Желдораудит»

ЦЖДК Центр внутреннего контроля «Желдорконтроль»

ЦТИМ
Центр компетенций по внедрению технологии 
информационного моделирования 

ЦМБП
Центр моделирования 
бизнес-процессов 

ЦНТД Центр нормотворческой деятельности 

ЦВСМ
Центр организации скоростного 
и высокоскоростного сообщения

ЦПТК
Центр передовых технологий управления персоналом 
и профессионального обучения 

ЦРВК
Центр по координации управления рисками и построению 
системы внутреннего контроля

ЦОПР
Центр по корпоративному управлению пригородным 
комплексом

ЦОПК Центр по организации противодействия коррупции

ЦРТУ
Центр по развитию Центрального 
и Санкт-Петербургского транспортных узлов

Желдор-
расчет

Центр расчетов за международные железнодорожные 
перевозки «Желдоррасчет»

ЦТА Центр технического аудита

ЦБР
Центр внутренних коммуникаций 
и бренда работодателя

ЦБПР Бюро пропусков

ЦБА
Центр экономического анализа 
и оптимизации деятельности

ЦСАР Центр судебно-арбитражной работы

ЦКБИ Центр компетенций информационной безопасности 
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Филиалы ОАО «РЖД»  — Железные дороги

В-СИБ
Восточно-Сибирская железная 
дорога

Иркутск МОСК Московская железная дорога Москва

ГОРЬК Горьковская железная дорога Нижний Новгород ОКТ Октябрьская железная дорога Санкт-Петербург

ДВОСТ Дальневосточная железная дорога Хабаровск ПРИВ Приволжская железная дорога Саратов

ЗАБ Забайкальская железная дорога Чита СВЕРД Свердловская железная дорога Екатеринбург

З-СИБ Западно-Сибирская железная дорога Новосибирск СЕВ Северная железная дорога Ярославль

КЛНГ Калининградская железная дорога Калининград С-КАВ
Северо-Кавказская железная 
дорога

Ростов-на-Дону

КРАС Красноярская железная дорога Красноярск Ю-ВОСТ Юго-Восточная железная дорога Воронеж

КБШ Куйбышевская железная дорога Самара Ю-УР Южно-Уральская железная дорога Челябинск



Функциональные филиалы по видам деятельности

СОКРАЩЕНИЯ, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ 7

страница 70

страница 69

o
НАИМЕНОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ЦДИ Центральная дирекция инфраструктуры

ЦД Центральная дирекция управления движением

ЦТ Дирекция тяги

ТЭ Трансэнерго 

ЦДРП Центральная дирекция по ремонту пути 

ЦФТО Центр фирменного транспортного обслуживания 

ЦСС Центральная станция связи

ГВЦ Главный вычислительный центр

ЦДТВ Центральная дирекция по тепловодоснабжению 

ЦДМВ 
Центральная дирекция моторвагонного подвижного 
состава

ЦДПО Центральная дирекция пассажирских обустройств

ДЖВ Дирекция железнодорожных вокзалов 

ЦТР Дирекция по ремонту тягового подвижного состава 

ЦМ 
Центральная дирекция по управлению 
терминально-складским комплексом  

Желдоручет 
Центр корпоративного учета и отчетности 
«Желдоручет»

ЦДЗС Центральная дирекция закупок и снабжения

ДКРС 

Дирекция по комплексной реконструкции железных 
дорог 
и строительству объектов железнодорожного 
транспорта

ДКСС Дирекция по строительству сетей связи

ЦТР Дирекция по ремонту тягового подвижного состава 

НОД Ю-УР 
Петропавловское отделение Южно-Уральской 
железной дороги - филиал ОАО "РЖД"

ДКРЭ 
Дирекция капитального ремонта и реконструкции 
объектов электрификации и электроснабжения 
железных дорог

ДРВП 
Дирекция развития железных дорог Восточного 
полигона

ДОСС Дирекция скоростного сообщения 

ЦДЗ Центральная дирекция здравоохранения

ЦОТЭН 
Центр организации труда и проектирования 
экономических нормативов

ЦНТИБ 
Центр научно-технической информации и 
библиотек 

ТИ Трансинформ

ЦИР Центр инновационного развития 

АХУ Административно-хозяйственное управление 

ПКБ И Проектно-конструкторское бюро по инфраструктуре

ПКБ ЦТ
Проектно-конструкторское бюро локомотивного 
хозяйства

ПКБ ЦВ
Проектно-конструкторское бюро вагонного 
хозяйства

ПКТБ Л
Проектно-конструкторско-технологическое бюро 
пассажирского комплекса

ПКТБ-ЦЦТ
Проектно-конструкторско-технологическое бюро – 
Центр цифровых технологий

ПКТБ Н
Проектно-конструкторско-технологическое бюро 
по нормированию

НПЦ
Научно-производственный центр по охране 
окружающей среды
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o
НАИМЕНОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

o
НАИМЕНОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ИЧ Дистанция инфраструктуры ЭЧ Дистанция энергоснабжения

ПЧ Дистанция пути ПМС Путевая машинная станция

ШЧ Дистанция сигнализации, централизации и 
блокировки

АФТО Агентство фирменного транспортного обслуживания 

ВЧДЭ Эксплуатационное вагонное депо РЦС Региональные центры связи

ПЧ ИССО Дистанция инженерных сооружений МЧ Механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных 
работ и коммерческих операций

ПЧМ Механизированная дистанция инфраструктуры ОЦОУ Территориальный общий центр обслуживания

ДЦС Центры организации работы станций НГЧ Дистанция гражданских сооружений в состав

ДС Железнодорожные станции ДЖД Детская железная дорога

ТЧ Моторвагонное депо ТЧЭ Эксплуатационное локомотивное депо

Структурные подразделения, производственные участки

Региональные центры

ДИ Дирекция инфраструктуры

Д Дирекция управления движением

Т Дирекция тяги

НТЭ Дирекция по энергообеспечению

ДРП Дирекция по ремонту пути

ТЦФТО 
Территориальный центр фирменного транспортного 
обслуживания

НС Дирекция связи

ИВЦ Информационно-вычислительный центр

ДТВ Дирекция по тепловодоснабжению

ДМВ Дирекция моторвагонного подвижного состава

ДПО Дирекция пассажирских обустройств

РДЖВ Дирекция железнодорожных вокзалов

ДМ 
Дирекция по управлению 
терминально-складским комплексом

ОЦОР Региональный общий центр обслуживания

ДАВС Дирекция аварийно-восстановительных средств

ДЭЗ 
Дирекция по эксплуатации зданий 
и сооружений

ДСС Дирекция социальной сферы

ДЦМ Центр метрологии

АХЦ Административно-хозяйственный центр

ТЭЦ Топливно-энергетический центр

УЦПК Учебный центр профессиональных квалификаций

ДЦНТиБ 
Центр научно-технической информации 
и библиотек

ДХТЛ Химико-техническая лаборатория

СКЦ Социально-кадровый центр

РЖДК Региональные управления Центра "Желдорконтроль"

РЦБЗ Региональные центры безопасности

РЦФК Региональные центры "Казначейство"

Л
Региональные службы развития пассажирских сообще-
ний и предоставления доступа к инфраструктуре



Дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД», наиболее часто включаемые 
в указатель рассылки документов, издаваемых в ОАО «РЖД»

ФПК АО «Федеральная пассажирская компания» ЦКП ПАО «ТрансКонтейнер»

ЖДРМ АО «Желдорреммаш»
АО «РЖД 
Логистика» АО «РЖД Логистика»

ВРМ АО «Вагонреммаш» Росжелдорпроект АО «Росжелдорпроект»

ВРК-1 АО «Вагонная ремонтная компания — 1» РЖДстрой АО «РЖДстрой»

ВРК-3 АО «Вагонная ремонтная компания — 3» АО «ЗСТ» АО «Зарубежстройтехнология»

АО «ФГК» АО «Федеральная грузовая компания» ТВС АО «Трансвудсервис»

АО «Компания ТТК» АО «Компания ТрансТелеКом» АО «БЭТ» АО «Бетэлтранс»

Рефсервис АО «Рефсервис» ВНИКТИ АО «Научно-исследовательский и конструкторско-
технологический институт подвижного состава»

АО «Русская тройка» АО «Русская тройка» Элтеза ОАО «Объединенные электротехнические заводы»

АО «Скоростные 
магистрали» АО «Скоростные магистрали» ВНИИЖТ АО «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта»

РТА АО «Рейл Трансавто» НИИАС
АО «Научно-исследовательский и проектно 
конструкторский институт информации, автоматизации 
и связи на железнодорожном транспорте»

АО «ТД РЖД» АО «Торговый дом «РЖД» АО «ИЭРТ» АО «Институт экономики и развития транспорта»

ЖТК АО «Железнодорожная торговая компания» ЗАО «ОЦВ» ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники

ПНК ОАО «Первая нерудная компания» Энергопромсбыт ООО «Энергопромсбыт»

АО «ОТЛК» АО «Объединенная транспортно-логистическая 
компания»

Желдорипотека АО «Желдорипотека»

ООО «ОП 
«РЖД-Охрана» ООО «Охранное предприятие «РЖД-Охрана» РЖД-Здоровье АО «РЖД-Здоровье»

ЮКЖД ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Гудок АО «Издательский дом «Гудок»
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Представительства  
за рубежом

Другие организации

Венгрия Будапешт

Китай Пекин

КНДР Пхеньян

Беларусь Минск

Польша Варшава

Словакия Братислава

Украина Киев

Германия Берлин

Финляндия Хельсинки

Франция Париж

Эстония Таллин

РОСПРОФЖЕЛ Российский профсоюз железнодорожников и транспортных 
строителей

ЦСЖТ Дирекция совета по железнодорожному транспорту государств – 
участников Содружества

ЦВОЛЖД Межрегиональная общественная организация «Общество 
любителей железных дорог»

Корпоративный 
университет РЖД

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Корпоративный университет 
«РЖД»

НПФ «Благосостояние» Некоммерческая организация «Негосударственный 
пенсионный фонд «Благосостояние»

Совет ветеранов Центральный совет ветеранов войны 
и труда железнодорожного транспорта России (ЦСВЖД)
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РОСПРОФЖЕЛ 8 (499) 262-58-73
Единый контакт-центр сети 
здравоохранения ОАО «РЖД» 8 (800) 234-34-34

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 8 (800) 775-15-20
Справочная телефонов 
«Центральная станция связи» 
(контакт-центр)

8 (800) 755-50-05 
ж/д: 5-50-05

АО «СОГАЗ» для сотрудников 
ОАО «РЖД» 

8-800-333-0-888, 
ros.zd@sogaz.ru

Горячая линия по социально- 
кадровым вопросам 8 (800) 100-1520

АО «РЖД-Здоровье» 8 (800) 555-27-77
Горячая антикоррупционная линия 
ОАО «РЖД» 8 (499) 262-66-66

РФСО «Локомотив» 8 (495) 641-51-77

КОНТАКТЫ



Для заметок



ЦЕНТР ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ 
И БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ

/KOMANDARZD

Некоторые иллюстрации представлены: elements.envato.com, flaticon.com, freepik.com
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https://vk.com/komandarzd
https://www.instagram.com/komandarzd
https://www.facebook.com/komandarzd
https://www.instagram.com/komanda2030
https://www.facebook.com/komanda2030
http://vk.com/youngrzd
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