
ОАО «Российские железные дороги» 





ОАО «Российские железные дороги» 

Корпоративный 
социальный отчет 
за 2007 г.



Содержание



 

Содержание

5

Обращение президента ОАО «РЖД» В. И. Якунина  | 9  |

Введение  | 11  |
1. Общая информация об отчете 11
2. Назначение отчета 11
3. Область охвата и границы отчета 11
4. Нормативно-методическая база подготовки отчета 13
5. Принципы подготовки отчета и их реализация 13
6.  Оценка соответствия отчета нормативно-методическим документам 

в области социальной ответственности и устойчивого развития  13

Список сокращений и терминов, 
используемых в отчете  | 14  |

Раздел 1. Общая информация о компании  | 17  |
1.1. Общая характеристика деятельности ОАО «РЖД» 19
1.2. Структура управления ОАО «РЖД» 19
1.3. Организационная структура холдинга «РЖД» 20
1.4. Структура собственности ОАО «РЖД» 22
1.5. Корпоративный стиль ОАО «РЖД» 22
1.6. Основные показатели, характеризующие деятельность ОАО «РЖД» 22
1.7. Участие Компании в международных организациях 24
1.8.  Программа структурной реформы 

 на железнодорожном транспорте на 2006–2010 гг.   25
1.9. Общественная оценка деятельности ОАО «РЖД» 27

Раздел 2. Стратегические задачи компании  
по обеспечению устойчивого развития.  
Ключевые риски и возможности в области  
социальной ответственности  | 29  |

2.1. Роль ОАО «РЖД» в обеспечении устойчивого развития 31
2.2. Стратегические задачи Компании по обеспечению устойчивого развития 32
2.3.  Основные направления деятельности ОАО «РЖД» 

в области социальной ответственности  32
2.4. Ключевые риски и возможности в области социальной ответственности 36

Раздел 3. Взаимодействие  
с заинтересованными сторонами  | 39  |

3.1. Обзор заинтересованных сторон 41
3.2. Формы взаимодействия с заинтересованными сторонами 47
3.3. Результаты взаимодействия с заинтересованными сторонами в 2007 г. 49

Раздел 4. Экономическая результативность  | 51  |
4.1. Экономическая политика ОАО «РЖД» и инструменты ее реализации 53
4.2.   Система управления экономической результативностью ОАО «РЖД» 53

4.2.1. Риски и возможности в экономическом контексте 54
4.2.2. Нормативная база экономической политики 55

4.3. Реализация экономической политики. Показатели результативности за 2007 г. 55
4.3.1. Основные экономические результаты деятельности Компании за 2007 г. 55



 

Корпоративный социальный отчет ОАО «РЖД»

6

4.3.2. Присутствие на рынках 57
4.3.3. Пассажирские перевозки 58
4.3.4. Грузовые перевозки 58
4.3.5. Международное взаимодействие 60

4.4. Инвестиционная деятельность 62
4.4.1. Инвестиционная политика 62
4.4.2. Инвестиционные проекты 62
4.4.3. Выплаты поставщикам капитала 64

Раздел 5. Экологическая результативность  | 65  |  

5.1.  Политика ОАО «РЖД» в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования  67

5.2. Система управления природоохранной деятельностью 67
5.2.1. Возможности природоохранной деятельности и риски в области экологии 67
5.2.2. Планирование в области охраны окружающей среды и природопользования 68
5.2.3.  Нормативно-методическая база в области охраны окружающей среды 

и рационального природопользования  71
5.2.4. Структура управления природоохранной деятельностью 71
5.2.5. Обучение 72
5.2.6. Экологический мониторинг 72
5.2.7. Экологическая документация Компании 73

5.3. Показатели экологической результативности 73
5.3.1. Используемые материалы 73
5.3.2. Потребление энергии 74
5.3.3 Водопотребление 75
5.3.4. Биоразнообразие 76
5.3.5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 76
5.3.6. Воздействие ОАО «РЖД» на водные объекты 78
5.3.7. Образование отходов 79
5.3.8. Удельные показатели воздействия на окружающую среду 81
5.3.9. Затраты на охрану окружающей среды 81

Раздел 6. Взаимодействие с персоналом  | 87  | 

6.1. Политика ОАО «РЖД» в области взаимодействия с персоналом 89
6.2. Система управления в области взаимодействия с персоналом 89

6.2.1. Ключевые риски и возможности в области взаимодействия с персоналом 89
6.2.2. Стратегия и программы в области взаимодействия с персоналом 91
6.2.3. Нормативная база в области взаимодействия с персоналом 96
6.2.4. Распределение ответственности в области взаимодействия с персоналом 97

6.3.  Реализация политики взаимодействия с персоналом. 
Показатели результативности в области взаимодействия с персоналом в 2007 г.  99
6.3.1. Характеристика персонала и мер по обеспечению человеческими ресурсами 99
6.3.2.  Регулирование трудовых отношений. 

Коллективный договор и взаимодействие с профсоюзами  103
6.3.3. Оплата труда и мотивация персонала 107
6.3.4. Социальная поддержка работников, членов их семей, ветеранов 108
6.3.5. Реализация молодежной политики 114
6.3.6. Развитие персонала 115
6.3.7. Охрана здоровья и безопасность на рабочем месте 118
6.3.8. Соответствие требованиям законодательства 124



 

Содержание

7

Раздел 7. Соблюдение прав человека  | 125  | 

Раздел 8. Взаимодействие с обществом  | 129  | 

8.1. Политика взаимодействия ОАО «РЖД» с обществом 131
8.2. Система управления ОАО «РЖД» в области взаимодействия с обществом 133

8.2.1. Риски и возможности 133
8.2.2. Стратегии и программы взаимодействия с обществом 134
8.2.3. Нормативная база взаимодействия с обществом 136
8.2.4. Структура управления по взаимодействию с обществом 136

8.3.  Реализация политики взаимодействия с обществом. 
Показатели результативности за 2007 г.  137
8.3.1. Участие ОАО «РЖД» в формировании государственной политики 137
8.3.2. Участие в социально-экономическом развитии регионов 137
8.3.3. Благотворительная деятельность 140
8.3.4.  Оценка соответствия деятельности Компании законодательно- 

нормативным требованиям по вопросам взаимодействия с обществом  142
8.3.5. Информационный обмен и коммуникации 144

Раздел 9. Ответственность ОАО «РЖД»
за продукцию и услуги  | 147  | 

9.1. Политика ОАО «РЖД» в области ответственности перед потребителями 149
9.2. Система управления в области ответственности перед потребителями 149

9.2.1. Возможности и риски в области ответственности перед потребителями 149
9.2.2. Стратегии и программы в области ответственности перед потребителями 149
9.2.3. Нормативная база в области ответственности перед потребителями 150
9.2.4. Структура управления в области ответственности перед потребителями  151
9.2.5. Подготовка персонала в области ответственности перед потребителями 153

9.3.  Реализация политики в области ответственности перед потребителями 
Показатели результативности за 2007 г.  153
9.3.1.  Забота о безопасности и здоровье пассажиров 

Безопасность грузоперевозок  153
9.3.2. Управление качеством 155
9.3.3. Информирование потребителей и маркетинговые коммуникации 157

Приложение 1.  Таблица соответствия разделов и подразделов отчета элементам отчета 

по GRI | 163 | Приложение 2.  Таблица соответствия разделов и подразделов отчета 

индикаторам результативности РСПП | 170 | Приложение 3.  Таблица соответствия раз-

делов и подразделов отчета принципам Глобального договора ООН  | 172 | Приложение 4.  

Экспертное заключение Высшей школы экономики  | 173 | Приложение 5.  Анкета обрат-

ной связи | 177 | 

Контактная информация  | 179 |



Обращение президента 
ОАО «РЖД»  
В. И. Якунина



 

Обращение

9

Дорогие друзья!

ОАО «Российские железные дороги» 

представляет вам Социальный отчет за 

2007 г. При его подготовке мы стреми-

лись к тому, чтобы изложенная информа-

ция была максимально открыта и понят-

на нашим партнерам, инвесторам, рядовым 

гражданам – всем тем, кто хочет больше 

узнать о деятельности нашей Компании. 

Мы прекрасно осознаем, что качество 

нашей работы влияет не только на дальней-

шее социальное развитие российских регио-

нов, но и на рост отечественной экономики 

в целом. Размах деятельности ОАО «РЖД» 

накладывает на нас ряд обязательств, от 

выполнения которых во многом зависит 

благополучие всего российского общества. 

Исходя из этого, мы организуем свою 

работу в соответствии с общеприняты-

ми принципами высокой социальной от-

ветственности крупного бизнеса. 

Главный капитал Компании – ее работ-

ники: это более 1 миллиона специалистов, 

которые круглосуточно обеспечивают 

бесперебойную работу железнодорож-

ного транспорта, а операционная дея-

тельность ОАО «РЖД» затрагивает ин-

тересы сотен миллионов человек. 

Именно поэтому система корпора-

тивной социальной ответственности 

Компании обязана быть соразмерной ко-

лоссальному масштабу нашей работы. 

ОАО «РЖД» стремится быть ли-

дером в российском и международном 

масштабе по уровню социальной под-

держки персонала, охраны окружающей 

среды, труда, промышленной безопасно-

сти. Об этом в отчете свидетельству-

ет значительное число фактов и боль-

шой объем достоверных показателей.

В нашей Компании предусмотре-

ны новые шаги по развитию корпора-

тивной нефинансовой отчетности. 

Они связаны с совершенствованием 

информационно-аналитической базы за 

счет внедрения практики социальных ау-

дитов ОАО «РЖД» и ее подразделений.

Мы стремимся к возможно более полно-

му и сбалансированному информированию, 

поэтому в отчете отражены как возможно-

сти, так и риски в экономической, экологи-

ческой и социальной сферах, которые могут 

повлиять на результаты нашей работы. 

Представленный отчет демонстри-

рует предельную степень открытости 

перед всем обществом. Мы уверены, что 

глубоко продуманная политика социаль-

ной ответственности, цивилизованный 

подход к ведению бизнеса – это гарантия 

его качественного развития и, как след-

ствие, повышение качества жизни людей.

С уважением,

президент ОАО «РЖД» В. И. Якунин
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1. Общая информация об отчете

Подготовка корпоративного соци-

ального отчета ОАО «РЖД» за 2007 г. от-

крыла второй годичный цикл разработки 

нефинансовой отчетности (отчетно-

сти в области социальной ответственно-

сти и устойчивого развития) Компании.

Настоящий отчет подготовлен 

в соответствии с решением Правле-

ния ОАО «РЖД» от 18–19 декабря 2007 г. 

и распоряжением ОАО «РЖД» от 31 мар-

та 2008 г. №646р «О подготовке корпора-

тивного социального отчета за 2007 г.».

Первыми нефинансовыми отчета-

ми компании стали Социальный отчет 

ОАО «РЖД» за 2006 г. и Открытый эколо-

гический отчет за 2006 г. (размещены на 

официальном сайте ОАО «РЖД», на стра-

нице «Социальная отчетность» – http://

social.rzd.ru/wps/portal/social?STRUCTURE_

ID=5165). Отчеты были подготовлены 

с учетом основных требований Руковод-

ства по отчетности в области устой-

чивого развития (GRI, версия G3). 

За период, прошедший после заверше-

ния первого цикла, сформировались пред-

посылки для развития принципов и подхо-

дов подготовки нефинансовой отчетно-

сти в Компании. В ОАО «РЖД» был разра-

ботан и введен в действие ряд новых ме-

ханизмов социальной ответственности. 

Это касается в первую очередь пи-

лотных проектов в области социаль-

ной защиты, охраны окружающей сре-

ды, менеджмента качества. ОАО «РЖД» 

вступило в РСПП и присоединилось к 

Глобальному договору ООН и Социаль-

ной хартии Российского бизнеса. 

Отличительными чертами подго-

товки корпоративного социального от-

чета Компании за 2007 г. по сравнению 

с предыдущим циклом подготовки не-

финансовой отчетности являются:

 _ подготовка единого отчета о соци-

альной ответственности с охватом 

всех существенных воздействий ком-

пании на экономическую, экологиче-

скую и социальную сферы и всех основ-

ных направлений взаимодействия 

с заинтересованными сторонами;

 _ формирование структуры и показа-

телей отчета на основе максималь-

но возможного охвата принципов 

и требований по подготовке нефи-

нансовой отчетности компаний;

 _ расширение диалога с заин-

тересованными сторонами 

в ходе подготовки отчета.

С целью координации и контро-

ля Распоряжением ОАО «РЖД» от 25 

июня 2008 г. №1341-р была образова-

на Рабочая группа по подготовке кор-

поративного социального отчета (КСО) 

и проведению социального аудита.

2. Назначение отчета

Корпоративный социальный отчет раз-

работан для решения следующих задач.

 _ Информирование всех заинтересо-

ванных сторон о политике, методах 

управления и существенных фактах 

деятельности Компании в области 

социальной ответственности.

 _ Развитие диалога с заинтересо-

ванными сторонами для наибо-

лее полного учета их потребностей 

и запросов в отношении социаль-

ной деятельности компании.

 _ Формирование базы для анализа ру-

ководством и специалистами Компа-

нии результатов деятельности по со-

циальной ответственности, нерешен-

ных проблем и возможностей и опре-

деления ближайших и перспектив-

ных целей в области экономическо-

го развития, охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользо-

вания, взаимодействия с работника-

ми, потребителями и обществом.

3. Область охвата и границы отчета

В отчете содержится информа-

ция по всем направлениям корпоратив-

ной социальной отчетности и обеспече-

ния устойчивого развития, реализуемым 

в ОАО «РЖД». Рассматриваются такие 

направления социальной ответственно-

сти, как ответственность перед персона-

лом, обществом, потребителями и дело-

выми партнерами, ответственность за 

охрану окружающей среды и рационально-

го природопользования. Проанализированы 

управленческие подходы, мероприятия и по-

казатели результативности по обеспече-

нию устойчивого экономического, экологи-

ческого и социального развития Компании.
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Таблица 1.1.

ОхваТ принципОв GRI в КОрпОраТивнОм сОциальнОм ОТчеТе ОаО «рЖД» за 2007 гОД

№ ПринциП GRI Охват ПринциПа в КОрПОративнОм сОциальнОм Отчете

1 существенность При определении тематики отчета были учтены существенные внешние 
и внутренние факторы в области социальной ответственности Компании.

Каждый из разделов отчета, включающий показатели результативности 
по определенному направлению социальной ответственности (разделы 
4–9), содержит информацию по соответствующим этому направлению 
факторам, определившим существенные темы отчета, таким как: _ ключевые риски и возможности;  _ стратегии Компании; _ законодательно-нормативные требования, включая корпоративные  

требования и нормы.

в отчете нашли отражение вопросы и показатели, в отношении которых 
был высказан интерес со стороны заинтересованных сторон.

2 Охват 
заинтересованных 
сторон

Принцип охвата заинтересованных сторон реализован за счет 
следующих действий, выполненных в ходе подготовки отчета. _ идентификация и оценка заинтересованных сторон (стейкхолдеров) 

компании. Подготовлена карта стейкхолдеров, произведена оценка 
значимости конкретных заинтересованных сторон с учетом взаимного 
влияния Компании и стейкхолдеров друг на друга. Определены 
наиболее значимые (ключевые) группы заинтересованных лиц. _ Организация диалога с ключевыми заинтересованными сторонами 
для обсуждения структуры и содержания отчета. Были определены задачи 
диалога, представители ключевых заинтересованных сторон, с которыми 
необходимо провести диалог, и вопросы диалога. Диалог проведен как 
в форме индивидуального интервью, так и путем группового интервью 
в форме Круглого стола. Круглый стол с представителями ключевых 
заинтересованных сторон состоялся 11 августа 2008 г. в ходе Круглого 
стола представителями внешних и внутренних заинтересованных сторон 
Компании были высказаны комментарии и предложения по предлагаемой 
структуре и показателям отчета, дана оценка взаимодействия 
с ОаО «рЖД» по вопросам социальной ответственности. _ Отражение результатов диалога с заинтересованными сторонами 
в содержании отчета. По результатам интервью и Круглого стола 
была скорректирована структура отчета, подготовлен план действий 
по учету замечаний и предложений заинтересованных сторон. Большая 
часть замечаний и предложений нашли свое отражение в отчете. _ Общественное обсуждение отчета. Проект отчета проходит 
общественное обсуждение, по результатам которого в отчет вносятся 
необходимые изменения и дополнения. Отдельные предложения по 
корректировке отчета будут учтены в рамках следующего годичного 
цикла подготовки корпоративного социального отчета.

3 Контекст 
устойчивого 
развития

анализ вклада Компании в устойчивое развитие 
нашел следующее отражение в отчете. _ в отчете рассмотрена деятельность Компании по каждой из 

трех составляющих устойчивого развития: экономической (раздел 
4), экологической (раздел 5), социальной (разделы 6–9). _ Отчет отражает не только состояние того или иного показателя 
экономической, экологической и социальной результативности, но и содержит 
информацию о действиях, предпринимаемых для улучшения показателя, 
системах управления по конкретным направлениям устойчивого развития. _ в отдельных разделах отчета даны оценки вклада Компании в устойчивое 
развитие регионов и отраслей,  в которых осуществляется деятельность 
ОаО «рЖД» (разделы 1.6, 1.8, 5.2.1, 8), а также вклада Компании в устойчивое 
развитие государства и общества в целом (разделы 1.5, 1.7,  2.2., 4.2, 4.3, 4.4). 

4 Полнота  _ сфера охвата. рабочей группой была проведена работа 
по сбору данных в центральном аппарате и филиалах 
Компании по всем существенным темам отчета. _ Границы отчетности. см. раздел введения «Область охвата и границы отчета».

5 сбалансирован-
ность

в отчете приведены как положительные, так и отрицательные 
факторы и результаты деятельности. 
Описание отрицательных факторов и результатов содержится: _ в таблицах внутренних и внешних рисков по каждому направлению 

результативности и в комментариях к этим таблицам; _ в разделах, содержащих значения отрицательных показателей GRI, таких 
как: объемы негативного воздействия на окружающую среду, нарушения 
в области безопасности движения, текучесть кадров, штрафы и иски и др.
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6 сопоставимость  _ в отчете значения показателей результативности за 2007 г. там, где 
это возможно, приведены в сопоставлении с данными за  2005 и 2006 гг. _ Данные отчета сопоставимы с показателями, рекомендуемыми 
GRI и другими нормативно-методическими документами по 
подготовке нефинансовой отчетности (см. раздел введения «Оценка 
соответствия отчета нормативно-методическим документам 
в области социальной ответственности и устойчивого развития»).

7 точность Оценочное определение количественных данных для целей отчета не производилось.
Качественные оценки утверждения, содержащиеся в отчете, 
основаны на соответствующих количественных данных.
При этом все стоимостные показатели в отчете приведены в текущих ценах.

8 своевременность Подготовка отчета произведена в рамках жесткого графика. Готовность 
материалов отчета во второй половине года, следующего за отчетным, 
объясняется масштабом деятельности Компании и существующими 
сроками подготовки статистической и корпоративной отчетности.

9 Ясность Для повышения ясности отчета и удобства при его использовании: _ введена единая структура для всех разделов, в которых 
содержатся данные о результативности деятельности 
Компании по направлениям социальной ответственности; _ даны ссылки на источники подробной информации 
(в том числе на сайте Компании); _ подготовлена таблица терминов, определений 
и сокращений, использованных в отчете.

10 надежность  _ материалы  отчета сформированы на основе данных государственной 
статистической отчетности и корпоративной отчетности 
ОаО «рЖД». Кроме того, при подготовке отчета были использованы 
данные, содержащиеся на официальном сайте Компании. _ Проведена научная экспертиза отчета. Заключение 
экспертизы содержится в Приложении 5 к отчету

Данные отчета относятся к деятель-

ности центрального аппарата Компа-

нии и ее филиалов. Деятельность дочер-

них, зависимых и аффилированных обществ 

ОАО «РЖД» в отчете не рассматривается.

Большинство данных отчета представ-

лено в агрегированном виде, в целом по Ком-

пании. По отдельным показателям, имею-

щим большое значение для обеспечения эко-

номической, экологической и социальной ре-

зультативности, данные представлены так-

же в разбивке по территориальным фили-

алам – железным дорогам. К таким показа-

телям, например, относятся объемы потре-

бления отдельных видов ресурсов, показа-

тели выбросов, сбросов, образования отхо-

дов, текучесть кадров, количество работ-

ников, повысивших квалификацию, количе-

ство выданных ипотечных кредитов и др.

4. Нормативно-методическая 

база подготовки отчета

Нормативной методической ба-

зой подготовки отчета являют-

ся следующие документы.

 _ Руководство по отчетности в области 

устойчивого развития GRI версии G3.

 _ Глобальный договор ООН.

 _ Стандарт верифика-

ции отчетов АА1000.

 _ Социальная хартия российского бизнеса.

 _ Базовые индикаторы результатив-

ности РСПП. Рекомендации по ис-

пользованию в корпоративной не-

финансовой отчетности.

5. Принципы подготовки отчета  

и их реализация

Отчет подготовлен в соответствии 

с принципами подготовки отчетности 

об устойчивом развитии, содержащими-

ся в GRI. Охват принципов GRI при под-

готовке отчета описан в табл. 1.1.

6. Оценка соответствия отчета 

нормативно-методическим документам 

в области социальной ответственности 

и устойчивого развития

Анализ соответствия информа-

ции разделов и подразделов отчета эле-

ментам отчета по GRI, индикаторам 

результативности РСПП и принципам 

Глобального договора ООН содержится 

в Приложениях 1 – 3 к данному отчету.
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руководство GRI руководство по отчетности в области устойчивого развития, 
разработанное международной организацией «Глобальная 
инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative), версия 3.0

AA 1000 SES AccountAbility Stakeholder Engagement Standard (стандарт 
взаимодействия с заинтересованными сторонами)

PricewaterhouseCoopers  аудиторско-консалтинговая компания

Moody’s, Standard&Poor’s международное рейтинговое агентство

Fitch международное рейтинговое агентство

ОаО «рЖД» Открытое акционерное общество «российские железные дороги»

Компания сокращенное название ОаО «рЖД»

Заинтересованные 
стороны  

физические и юридические лица, которые 
оказывают влияние на результаты деятельности 
Компании или подвергаются ее влиянию

Устойчивое развитие развитие, обеспечивающее удовлетворение потребностей 
нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности 
[международная комиссия ООн по окружающей среде и развитию. 
наше общее будущее. Oxford: Oxford University Press, 1987.  P. 43.]

социальная 
ответственность 
ОаО «рЖД»

ответственность за транспортное обеспечение развития 
экономики страны и российского общества в сочетании 
с ответственностью за устойчивое развитие Компании.
социальная ответственность ОаО «рЖД»: _ базируется на строгом соблюдении российского 

законодательства и нормативных актов; _ включает в себя инициативную деятельность, 
осуществляемую сверх существующих 
нормативных правовых требований; _ ориентирована на наиболее полный и сбалансированный 
учет требований заинтересованных сторон 
в экономической, экологической и социальной областях.

нефинансовый риск результат наступления рискового события, вытекающего из 
взаимодействия Компании с заинтересованными сторонами, 
а также действий заинтересованных сторон, которые могут 
отрицательно сказаться на деятельности Компании в области 
устойчивого развития и социальной ответственности, 
т.е. привести к ущербу (в т.ч. и финансовому), потере выгоды. 
нефинансовые риски характеризуют ту неопределенность, 
которая связана как с отношением, поведением 
заинтересованных сторон, их ожиданиями, так и с влиянием 
деятельности Компании на заинтересованные стороны

Благотворительная 
деятельность

добровольная деятельность по безвозмездной или на льготных 
условиях передаче гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств, выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки

аО акционерное общество

ввП валовый внутренний продукт

вОЗ всемирная организация здравоохранения

вЭК врачебно-экспертная комиссия

ДЗО дочерние и зависимые общества

ДтП дорожно-транспортное происшествие

ДцФтО Дорожные центры фирменного транспортного обслуживания

елс единый лицевой счет

етл единая телефонная линия

еЭК ООн европейская Экономическая комиссия 
Организации Объединенных наций

ЖасО Железнодорожное акционерное страховое Общество

ж. д. железная дорога

ЖелДОртранс Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей железнодорожного транспорта 

Список сокращений и терминов, 
используемых в отчете
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ЗаО закрытое акционерное общество

ЗаО «ерл» Закрытое акционерное общество «евразия рейл логистикc»

Ки смК корпоративная интегрированная система управления качеством

Кнр Китайская народная республика

мГимО московский государственный институт международных отношений

миит московский государственный университет путей сообщения

мсЖД международный союз железных дорог

«нлмК» новолипецкий металлургический комбинат  

нПФ «БлаГОсОстОЯние» негосударственный пенсионный фонд «БлаГОсОстОЯние»

нтр научно-технические работы

ОаО «сПб. витебская ППК» Открытое акционерное общество «санкт-Петербург 
витебская пригородная пассажирская ком

ОаО «центральная ППК» Открытое акционерное общество «центральная 
пригородная пассажирская компания»

ООн Организация Объединенных наций

ООО общество с ограниченной ответственностью

ОсЖД организация сотрудничества железных дорог 

ПГК Первая грузовая компания

ПДв предельно-допустимые выбросы

ПДс предельно-допустимые сбросы

ПнООлр проект нормативов образования отходов и лимитов  
на их размещение

роспрофжел российский профсоюз железнодорожников 
и транспортных строителей

росстат Федеральная служба государственной статистики

ростехнадзор Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

роспотребнадзор Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

рсПП российский союз промышленников и предпринимателей

сиЗ средства индивидуальной защиты

смК система управления качеством

снГ содружество независимых Государств

ссср союз советских социалистических республик

стО стандарт организации

сУОт система управления охраной труда

сФтО система фирменного транспортного обслуживания

сцБ система сигнализации, централизации и блокировки

ФПД Федеральная пассажирская дирекция

ца Фас центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы

цБ-4 центральная больница №4

цДрв центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов

цДрП центральная дирекция по ремонту пути

цК роспрофжела центральный комитет роспрофжела

цФтО центр фирменного транспортного обслуживания
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чс чрезвычайные ситуации

ЭцП электронная цифровая подпись

IPO Initial Public Offering (первичное публичное предложение акций)

ISO International Organization for Standartization
(международная организация по стандартизации)

ISO 14001 международный стандарт ISO 14001–2004 «системы 
экологического менеджмента. требования и руководство 
по применению» (Environmental management 
systems – Requirements with guidance for use)

OHSAS 18001 международный стандарт – Occupational 
Health and Safety Assessment Series
(система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья)



Раздел 1
Общая информация о компании



Раздел 1
Общая информация о компании



Раздел 1

Общая информация о компании

19

1.1. Общая характеристика 

деятельности ОАО «РЖД»

Полное наименование Компании:

Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги».

Сокращенное наименование 

Компании: ОАО «РЖД».

Наименование на английском 

языке: Joint Stock Company «Russian 

Railways» (JSCo «RZD»).

Адрес ОАО «РЖД»: Россия, 107174 

Москва, Новая Басманная ул., 2.

Адрес ОАО «РЖД» в Интернете: 

www.rzd.ru.

ОАО «РЖД» учреждено постановлением 

правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2003 г. №585 «О создании откры-

того акционерного общества «Российские 

железные дороги». Хозяйственная деятель-

ность Компании началась 1 октября 2003 г. 

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 4 августа 2004 г. 

№1009 «Об утверждении перечня стратеги-

ческих предприятий и стратегических ак-

ционерных обществ» ОАО «РЖД» включе-

но в перечень открытых акционерных об-

ществ, акции которых находятся в фе-

деральной собственности и участие Рос-

сийской Федерации в управлении кото-

рыми обеспечивает стратегические ин-

тересы, обороноспособность и безопас-

ность государства, защиту нравствен-

ности, здоровья, прав и законных инте-

ресов граждан Российской Федерации.

Виды деятельности ОАО «РЖД»:

 _ грузовые перевозки;

 _ пассажирские перевоз-

ки в дальнем следовании;

 _ пассажирские перевозки в при-

городном сообщении;

 _ содержание и эксплуата-

ция инфраструктуры;

 _ предоставление услуг локо-

мотивной тяги (в пассажир-

ском и грузовом движении);

 _ ремонт подвижного состава;

 _ строительство объек-

тов инфраструктуры;

 _ научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы;

 _ содержание социальной сферы;

 _ прочие виды деятельности.

1.2. Структура управления ОАО «РЖД»

Высшим органом управления 

ОАО «РЖД» является Общее собрание ак-

ционеров. Единственным акционером 

Компании является Российская Федера-

ция, от имени которой полномочия осу-

ществляются правительством Россий-

ской Федерации (ст. 47 Федерального за-

кона «Об акционерных обществах»).

Решения акционера оформляются в фор-

ме распоряжения правительства Россий-

рис. 1.1. сТруКТура управления ОаО «рЖД»Рис. 1-1. Структура управления ОАО «РЖД»

Совет 
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ской Федерации. Решения годового Обще-

го собрания акционеров в 2007 г. утвержде-

ны распоряжением правительства Россий-

ской Федерации от 30 июня 2007 г. №864-р.

Правительство Российской Федерации 

единолично принимает решение и оформ-

ляет письменно численный и персональный 

состав Совета директоров ОАО «РЖД». Со-

став Совета директоров ОАО «РЖД», из-

бранный в соответствии с распоряже-

нием правительства Российской Федера-

ции от 30 июня 2006 г. №930-р утверж-

ден в количестве 11 человек (должно-

сти указаны на момент избрания) из наи-

более квалифицированных и компетент-

ных специалистов. В соответствии с рас-

поряжением правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2007 г. №864-р ко-

личественный состав Совета дирек-

торов увеличен на одного человека.

Председателем Совета директо-

ров ОАО «РЖД» избран Жуков А.Д. – за-

меститель председателя правитель-

ства Российской Федерации. Чле-

ном Совета директоров является Яку-

нин В.И. – президент ОАО «РЖД».

Членам Совета директоров ОАО «РЖД» 

вознаграждение за исполнение сво-

их обязанностей, связанных с исполне-

нием ими функций членов Совета дирек-

торов ОАО «РЖД», не выплачивается.

Президент ОАО «РЖД» реализует 

права и несет ответственность за до-

стижение главных целей деятельно-

сти общества – обеспечения потребно-

стей государства, юридических и физи-

ческих лиц в железнодорожных перевоз-

ках, работах и услугах, оказываемых Об-

ществом, а также извлечения прибыли.

Правление ОАО «РЖД» как коллегиаль-

ный исполнительный орган осуществля-

ет общее руководство хозяйственной де-

ятельностью Компании. Количество чле-

нов Правления Общества определяется Об-

щим собранием акционеров. Правление Об-

щества состоит из Председателя Правле-

ния Общества – президента ОАО «РЖД», 

первого вице-президента, старших вице-

президентов и вице-президентов Компа-

нии, руководителей филиалов Общества 

– железных дорог, руководителей под-

разделений аппарата управления Обще-

ства и других работников Общества.

Персональный состав Правления Обще-

ства определяется решением Совета ди-

ректоров Общества, за исключением долж-

ности Председателя Правления Общества 

– президента ОАО «РЖД», назначаемого 

правительством Российской Федерации.

Члены Правления могут получать 

вознаграждение и компенсации за ис-

полнение обязанностей члена Правле-

ния в размерах и порядке, установлен-

ных Советом директоров Общества.

Система вознаграждения руководи-

телей высшего звена ОАО «РЖД» обе-

спечивает прямую зависимость разме-

ров доходов руководителей от основ-

ных результатов деятельности Компа-

нии и позволяет мотивировать их на по-

вышение эффективности работы Ком-

пании за счет увеличения ее доходности, 

оптимизации издержек, совершенствова-

ния производственных процессов, повыше-

ния безопасности и качества перевозок.

Ревизионная комиссия создается 

для контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Компании. Члены Ре-

визионной комиссии назначаются Об-

щим собранием акционеров. Члены Ре-

визионной комиссии не могут одновре-

менно занимать какие-либо должно-

сти в органах управления Компании. 

1.3. Организационная структура  

холдинга «РЖД»

Организационная структура холдинга 

«РЖД» состоит из материнской компании 

ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ 

и на 1 января 2007 г. включала (см. рис. 1.2):

17 территориальных 

филиалов – железных дорог: 

Октябрьская, Калининградская, Москов-

ская, Горьковская, Северная, Северо-

Кавказская, Юго-Восточная, Приволжская, 

Куйбышевская, Свердловская, Южно-

Уральская, Западно-Сибирская, Красно-

ярская, Восточно-Сибирская, Забайкаль-

ская, Дальневосточная и Сахалинская.

Функциональные филиалы:

_ 4 филиала в области перевозок (Пе-

тропавловское отделение Южно-

Уральской железной дороги, Рефсер-

вис, Центр по перевозке грузов в кон-

тейнерах «Трансконтейнер», Феде-

ральная пассажирская дирекция);
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_ 6 филиалов в области технико-эконо-

мического и финансового обеспечения; 

_ 45 филиалов в области капи-

тального строительства; 

_ 30 филиалов в области ремон-

та подвижного состава; 

_ 15 филиалов в области путевого 

хозяйства;

_ 8 филиалов – электротехнические 

заводы; 

_ 3 филиала в области инфор-

матизации и связи;

_ 20 филиалов в области социальной 

сферы;

_ 8 филиалов – проектные бюро; 

_ 2 прочих филиала

Представительства Общества функ-

ционируют в 10 странах мира: 

Северная Корея (Пхеньян), Китай (Пе-

кин), Польша (Варшава), Чехия (Прага), 

Финляндия (Хельсинки), Германия (Бер-

лин), Венгрия (Будапешт), Эстония (Тал-

лин), Украина (Киев), Иран (Тегеран) 

97 дочерних и зависимых обществ.

Филиалы и представительства,  

созданные Компанией, не являются юри-

дическими лицами и наделены имуще-

ством, принадлежащим ОАО «РЖД».

рис. 1.2. ОрганизациОнная сТруКТура ОаО «рЖД»
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Железные дороги являются терри-

ториальными филиалами ОАО «РЖД». 

В состав территориальных филиалов 

ОАО «РЖД» – железных дорог – входят 

66 отделений железных дорог, а также 

Представительство Куйбышевской же-

лезной дороги в Республике Татарстан, 

выполняющее функции, схожие с отде-

лениями железных дорог. Петропавлов-

ское отделение Южно-Уральской желез-

ной дороги входит в число филиалов пе-

ревозочных компаний. Количество отде-

лений железных дорог находится в пре-

делах от двух (на Красноярской ж. д.) до 

семи (на Московской ж. д.), а в среднем 

около 4–5 отделений железной дороги.

1.4. Структура собственности ОАО «РЖД»

Размер уставного капитала Ком-

пании и сумма вклада Российской Фе-

дерации на 31.12.2007 г. – 1 541 697 

819 тыс. руб. Основные акционеры Об-

щества – Российская Федерация, кото-

рой принадлежит 100% акций Компании.

1.5. Корпоративный стиль ОАО «РЖД»

В октябре 2007 г. Правление ОАО «РЖД» 

утвердило корпоративный (фирмен-

ный) товарный знак, логотип и корпо-

ративные (фирменные) шрифты.

Новый корпоративный стиль 

ОАО «РЖД» – символ перемен, происходя-

щих в Компании. Сегодня в сфере интере-

сов ОАО «РЖД» – не только железнодорож-

ные перевозки, но и логистика, туризм, 

строительство, телекоммуникации, меди-

цина и многое другое. Именно поэтому но-

вый логотип несет широкую смысловую на-

грузку и не акцентируется только на же-

лезных дорогах. Ярко-красный цвет и про-

грессивная графика нового фирменного зна-

ка ОАО «РЖД» демонстрируют, что Компа-

ния готова к активным действиям в совре-

менных экономических условиях. Бренд РЖД 

несет в себе такие ценности, как предан-

ность традициям, внимание к клиентам, 

гарантированное качество услуг, надеж-

ность, скорость, инновационность, техно-

логичность, широта интересов, активное 

развитие, создавая при этом привлекатель-

ный образ для международной аудитории.

1.6. Основные показатели, характе-

ризующие деятельность ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» является крупнейшей на-

циональной транспортной компани-

ей, создающей инфраструктурные усло-

вия для обеспечения инновационного раз-

вития экономики России, обеспечиваю-

щей транспортное единство страны, по-

вышение глобальной конкурентоспособно-

сти транспортной системы России, каче-

ственное удовлетворение спроса государ-

ства и общества на транспортные услуги.

Масштаб деятельности 

ОАО «РЖД» может быть охарактери-

зован следующими показателями.

В 2007 г. доля ОАО «РЖД» в ВВП Рос-

сии составила 2,7%. Достигнутый уро-

вень транспортного обслуживания эконо-

мики обеспечивает динамичный рост ва-

лового внутреннего продукта (в 2007 г. 

вырос на 8,1%), опережающий увеличение 

транспортной работы. Это означает сни-

жение транспортоемкости ВВП на осно-

ве оптимизации структуры экономики 

и транспортных связей – в 2007 г. транс-

портоемкость ВВП в части железнодо-

рожного транспорта снижена почти на 

8% к уровню 2006 г. – до 3,01 коп./руб.

«НОВОе лИцО» РОССИйСКИх ЖелезНых 
ДОРОг, СОВРемеННый лОгОтИП и фир
менный стиль отражают глубинные про
цессы, происходящие в Компании в ре
зультате реформы. Это также наш от
вет на рыночные вызовы, на жесткие тре
бования, с которыми мы сталкиваем
ся при работе в России и за рубежом.
Для того чтобы реально конкурировать 
на мировых рынках и зарабатывать сред
ства на развитие транспортной инфра
структуры, мы должны быть еще бо
лее надежными и гибкими для наших кли
ентов, более привлекательными и дру
жественными для наших пассажиров, бо
лее современными и целеустремленны
ми во всех областях нашей деятельности.

Президент ОАО «РЖД» В. Якунин
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Являясь связующим звеном между Евро-

пой и Азией, железнодорожный транспорт 

играет важную роль в транспортной систе-

ме России. Эксплуатационная длина сети 

российских железных дорог составляет око-

ло 85,2 тыс. км, уступая по этому показа-

телю лишь США. ОАО «РЖД» занимает пер-

вое место в мире по протяженности элек-

трифицированных линий – 42,9 тыс. км.

Железные дороги исторически игра-

ют ключевую роль в транспортной си-

стеме России. Доля железнодорожно-

го транспорта в общем грузообороте 

транспортной системы страны (с уче-

том трубопроводного транспорта) воз-

росла с 40,6% в 2006 г. до 42,6% в 2007 г. 

(см. рис. 1.3). Без учета трубопроводно-

го транспорта эта доля составила 85,5%.

Доля железнодорожного транспорта 

в пассажирообороте (без учета внутреннего 

водного, морского, городского электрическо-

го и прочих видов транспорта), напротив, 

снизилась с 43,8% в 2006 г. до 40,2% в 2007 г. 

(см. рис. 1.4). Это снижение связано со сни-

жением пассажирооборота в пригородном 

сообщении на 13%, что обусловлено измене-

нием порядка предоставления права на бес-

платный проезд льготных категорий пас-

сажиров, имеющих федеральную льготу.

В 2007 г. объем грузооборота со-

ставил 2312,6 млрд т-км (с ростом 

к 2006 г. на 7,7%), а пассажирообо-

рот составил 174,1 млрд пасс-км (97,9% 

к уровню 2006 г.), в том числе: в даль-

нем следовании – 128,1 млрд пасс-км 

(102,5%), в пригородном сообщении – 

46,0 млрд пасс-км (87,0%) (см. рис. 1.5). 

Весь объем работ по перевозкам гру-

зов и пассажиров ОАО «РЖД» выполнило соб-

ственными силами без использования аут-

сорсинга. Филиалы ОАО «РЖД» на основании 

корпоративных нормативных документов 

рис. 1.3. ДОля ЖелезнОДОрОЖнОгО ТранспОрТа в Общем грузООбОрОТе  

ТранспОрТнОй сисТемы сТраны

рис. 1.4. ДОля ЖелезнОДОрОЖнОгО ТранспОрТа в пассаЖирООбОрОТе

Рис. 1.3. Доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте транспортной системы страны (на картинке – системЫ)
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Рис. 1-4. Доля железнодорожного транспорта в пассажирообороте
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могут использовать аутсорсинг для опти-

мизации своей деятельности за счет кон-

центрации усилий на осуществлении основ-

ных видов деятельности, за счет передачи 

выполнения отдельных видов работ (услуг) 

специализированным организациям (ин-

дивидуальным предпринимателям) на до-

говорной основе с соответствующим со-

кращением персонала филиалов (Положе-

ние об использовании аутсорсинга филиа-

лами ОАО «РЖД», утв. 27.04.2006 г. №530).

1.7. Участие Компании 

в международных организациях

Компания активно участвует в между-

народном сотрудничестве по двух- и много-

сторонним проектам с железными дорога-

ми Германии, Польши, Белоруссии, стран Бал-

тии, Австрии, Словакии, стран–членов СНГ, 

Финляндии, Китая, Кореи, других государств. 

В 2007 г. дальнейшее развитие полу-

чило взаимодействие с железными дорога-

ми стран СНГ и Балтии с целью укрепить 

рис. 1.5. направления пО перевОзКе пассаЖирОв в сТраны еврОпы
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главное конкурентное преимущество «про-

странства колеи 1520», основанное на рабо-

те единым вагонным парком, по единым тех-

нологиям и стандартам. Объемы перевозок 

внешнеторговых грузов железнодорожным 

транспортом через передаточные пункты 

Северо-Западного федерального округа Рос-

сии в прошлом году составили 145 млн тонн, 

что составляет 28% от общего объема же-

лезнодорожных перевозок российских внешне-

торговых грузов. Товарооборот между Росси-

ей и странами Балтии в 2007 г. вырос почти 

в 1,5 раза и составил 2,5 млрд долларов США.

В рамках Совета по железнодорож-

ному транспорту государств–членов Со-

дружества Компания участвует в реше-

нии таких вопросов, как совершенство-

вание взаиморасчетов, снижение дефици-

та подвижного состава, реализация со-

вместных проектов в области логисти-

ки и модернизации инфраструктуры.

Большая работа по развитию грузовой 

базы проводится с железными дорогами Ки-

тая. В 2007 г. состоялся ряд встреч с ру-

ководством Министерства железных до-

рог КНР и заседаний рабочих групп, по ито-

гам которых, в частности, подписаны со-

глашение об укреплении сотрудничества 

в области перевозки нефти железнодорож-

ным транспортом и меморандум о научно-

техническом сотрудничестве, а также на-

мечены конкретные шаги по увеличению 

грузовых перевозок, включая транзит.

По инициативе Компании в рам-

ках совместной рабочей группы желез-

ных дорог России, Китая и Германии ак-

тивно прорабатываются вопросы по ор-

ганизации евроазиатских грузовых пе-

ревозок в сообщении Китай–Европа.

В 2007 г. ОАО «РЖД» принято в Меж-

дународный союз железных дорог (МСЖД) 

в качестве полноправного члена.

В настоящее время Компания осущест-

вляет перевозку пассажиров в 19 стран Ев-

ропы и Азии по 61 международному марш-

руту: в Германию, Швейцарию, Голландию, 

Францию, Польшу, Австрию, Словакию, Че-

хию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Грецию, 

Италию, Хорватию, Сербию, Финляндию, 

Китай, Монголию, Северную Корею, а так-

же в 8 государств СНГ: Украину, Белоруссию, 

Молдову, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, 

Азербайджан и Таджикистан (см. рис. 1.5).

Объемы перевозок пассажиров в меж-

дународных сообщениях за 2007 г. соста-

вили 25,7 млн человек, в том числе:

_ со странами СНГ и Балтии – 

24,9 млн человек;

_ со странами дальнего зару-

бежья – 0,8 млн человек;

_ Рост объемов перевозок по срав-

нению с 2006 г. составил:

_ со странами СНГ и Балтии – 101%;

_ со странами дальнего зарубежья – 112%.

Международное сотрудничество 

ОАО «РЖД» не ограничивается только пе-

ревозкой пассажиров. Активно развива-

ется технологическое сотрудничество 

с ведущими зарубежными партнерами.

1.8. Программа структурной реформы 

на железнодорожном транспорте  

на 2006–2010 гг.

В соответствии с Программой 

структурной реформы на этот пери-

од определены следующие задачи.

_ Переход большей части (бо-

лее 60%) парка грузовых ваго-

нов в частную собственность.

_ Развитие частной собственности 

на магистральные локомотивы.

_ Развитие конкуренции в сфе-

ре грузовых перевозок.

_ Продажа акций акционерных об-

ществ, осуществляющих ремонт 

и техническое обслуживание в сфе-

ре железнодорожного транспор-

та, частным собственникам.

_ Развитие конкуренции в видах дея-

тельности, не связанных с перевозка-

ми, направленное на повышение эф-

фективности деятельности и ка-

чества услуг и полное их открытие 

для доступа частного капитала.

_ Проведение оценки целесообразно-

сти полного организационного от-

деления инфраструктуры от пе-

ревозочной деятельности.

В то же время развитие макроэко-

номической ситуации в стране приве-

ло к необходимости внесения следую-

щих уточнений в цели третьего эта-

па реформы, обозначив их как пере-

ход к инвестиционной фазе развития.

_ Привлечение инвестиций, повышение 

капитализации Компании, в том чис-
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ле за счет эффективного вывода ак-

ций дочерних компаний на фондовый 

рынок и формирования на этой осно-

ве дополнительных источников инве-

стиций для развития федеральной же-

лезнодорожной инфраструктуры.

_ Повышение глобальной конкуренто-

способности ОАО «РЖД» для укрепле-

ния позиций на российском и между-

народном транспортных рынках.

_ Улучшение качества транспортно-

го обслуживания и повышение эффек-

тивности финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «РЖД».

Постановлением правительства Россий-

ской Федерации от 10 августа 2006 г. №1094-р 

утвержден «План мероприятий по реализации 

Программы структурной реформы на желез-

нодорожном транспорте на 2006–2010 гг.».

Для решения указанных задач была раз-

работана Целевая модель рынка железно-

дорожных транспортных услуг, одобрен-

ная правительственной комиссией по во-

просам развития промышленности, тех-

нологий и транспорта в мае 2007 г.

Модель уточняет логику и ход струк-

турных преобразований до 2010 г., определя-

ет структуру рынка к концу третьего эта-

па, его основных участников, основу их вза-

имодействия и принципы регулирования.

В 2007 г. в соответствии с ре-

шениями совета директоров соз-

даны филиалы ОАО «РЖД»:

а) проектно-конструкторско-

технологическое бюро по систе-

мам информатизации (прото-

кол от 16.11.2006 г. №19);

б) проектно-конструкторско-

технологическое бюро железнодо-

рожной автоматики и телемеха-

ники (постановление Правитель-

ства РФ от 26 июля 2007 №483);

в) проектно-технологическо-

конструкторское бюро по пути и путе-

вым машинам (постановление Прави-

тельства РФ от 26 июля 2007 №483);

г) центральная дирекция по ремонту 

пути (протокол от 20.04.2007 г.);

д) в составе Дирекции по комплексной ре-

конструкции железных дорог и строи-

тельству объектов железнодорожного 

транспорта – филиала ОАО «РЖД» соз-

даны обособленные структурные подраз-

деления: Хабаровская группа заказчика 

по строительству объектов железнодо-

рожного транспорта (Дирекция по стро-

ительству объектов железнодорожно-

го транспорта г. Хабаровск) и Ростов-

ская группа заказчика по строитель-

ству объектов железнодорожного транс-

порта (Дирекция по строительству объ-

ектов железных дорог Юга России);

ж) в 2007 г. начал свою деятельность 

новый филиал Компании – Дирек-

ция железнодорожных вокзалов.

Всего за время реализации Программы 

структурной реформы на 1 января 2008 г. 

создано 43 дочерних и зависимых общества. 

Создание дочерних обществ позволяет сфор-

мировать для каждой сферы деятельно-

сти собственную четкую стратегию разви-

тия, создать новую систему мотивации пер-

сонала и увеличить прозрачность деятель-

ности холдинга «РЖД» (подробнее см. Годо-

вой отчет ОАО «Российские железные до-

роги» за 2007 г.: http://www.rzd.ru/wps/

PA_1_M71IFOI21GLP502LBRBVSP0021/downlo

ad?vp=1&fileFormat=applicaton/file&id=35563). 
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1.9. Общественная оценка 

деятельности ОАО «РЖД»

В 2007 г. от экспертов Организации 

экономического сотрудничества и разви-

тия, Европейской конференции министров 

транспорта, Президента и правительства 

Российской Федерации получена позитив-

ная оценка хода структурной реформы на 

железнодорожном транспорте России.

Институтом AccountAbility и его рос-

сийским партнером международным про-

ектным бюро «Деловая культура» при под-

держке международной аудиторской ком-

пании PricewaterhouseCoopers в 2007 г. про-

ведено очередное исследование 50 крупней-

ших российских компаний на предмет кор-

поративной ответственности. ОАО «РЖД» 

занимает в этом рейтинге 6-е место.

В рейтинге «Ответственное ли-

дерство», проведенном международ-

ным проектным бюро «Деловая культу-

ра», Компании присвоен рейтинг корпо-

ративной социальной ответственно-

сти на уровне «А» (высший уровень).

13 февраля 2007 г. в Государствен-

ном Кремлевском дворце состоялось че-

ствование победителей Всероссийско-

го конкурса «Российская организация вы-

сокой социальной эффективности». В чис-

ле компаний-победителей – ОАО «РЖД».

В 2007 г. ОАО «РЖД» и его филиалы удо-

стоены наград за успехи в экономической, 

общественной и социальной деятельности:

_ Проект «Виртуальное путеше-

ствие на поезде «Россия» полу-

чил гран-при XI Национального фе-

стиваля рекламы «Идея!»;

_ Федеральная служба по интеллекту-

альной собственности, патентам 

и товарным знакам наградила Ка-

лининградскую железную дорогу по-

четной грамотой за большой вклад 

в развитие системы изобретатель-

ства и рационализации ОАО «РЖД».

_ Приволжская железная дорога победила 

в конкурсе «Инвестор года», 

учрежденном правительством Саратов-

ской области, в номинации «Инвестор 

года в сфере транспорта».

В дни празднования 170-летнего юби-

лея железнодорожного транспорта учреж-

дена новая, постоянно действующая го-

сударственная награда – медаль «За раз-

витие железных дорог». Ею в 2007 г. было 

награждено 325 человек, в том числе:

_ Якунин Владимир Иванович – 

президент ОАО «РЖД»,

_ Морозов Вадим Николаевич – 

первый вице-президент ОАО «РЖД»,

_ Андреев Федор Борисович – 

старший вице-президент ОАО «РЖД»,

_ Акулов Михаил Павлович – 

вице-президент ОАО «РЖД»,

_ Корнилов Георгий Викторович – 

вице-президент ОАО «РЖД»,

_ Крафт Галина Васильевна – 

главный бухгалтер ОАО «РЖД»,

_ Решетников Валерий Ильич – 

вице-президент ОАО «РЖД»,

_ Тони Олег Вильямсович – 

вице-президент ОАО «РЖД»,

_ Степов Виктор Васильевич – 

начальник Октябрьской железной дороги,

_ Голоскоков Владимир Николаевич – 

начальник Северо-Кавказской 

железной дороги,

_ Рейнгардт Владимир Гарольдович – 

начальник Красноярской железной  

дороги,

_ Супрун Владимир Николаевич – 

начальник Свердловской железной  

дороги,

_ Заиченко Михаил Михайлович – 

начальник Дальневосточной  

железной дороги.

Медалью «За развитие железных до-

рог» награждены и другие работники, а так-

же 16 наиболее заслуженных ветеранов Ком-

пании, внесших большой вклад в развитие 

железнодорожного транспорта и активно 

участвующих в патриотическом воспита-

нии молодежи. Среди них председатель Цен-

трального совета ветеранов железнодорож-

ного транспорта Сиденко Анатолий Яков-

левич, Герои Социалистического Труда Чух-

нюк Елена Мироновна, Чумаченко Юрий Ни-

колаевич и Соснин Виталий Федорович.

Объявлена Благодарность Президен-

та Российской Федерации Морозову Вади-

му Николаевичу – первому вице-президенту 

ОАО «РЖД» и Акулову Михаилу Павло-

вичу – вице-президенту ОАО «РЖД».

Присвоено почетное звание «За-

служенный деятель науки Россий-

ской Федерации» Атькову Олегу Юрье-

вичу – вице-президенту ОАО «РЖД».
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Присвоено почетное звание «Заслужен-

ный работник транспорта Российской Фе-

дерации» Лемешко Вячеславу Григорье-

вичу – вице-президенту ОАО «РЖД», Во-

лодько Анатолию Ивановичу – начальни-

ку Юго-Восточной железной дороги, Мол-

даверу Владимиру Ильичу – начальни-

ку Южно-Уральской железной дороги.

В 2007 г. присвоено звание лауре-

ата премии правительства Россий-

ской Федерации в области науки и тех-

ники 2006 г. Атькову Олегу Юрьеви-

чу – вице-президенту ОАО «РЖД».

Всего в 2007 г. государствен-

ных наград Российской Федерации удо-

стоено 536 работников Компании.
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2.1. Роль ОАО «РЖД» в обеспечении 

устойчивого развития

Масштаб и характер деятельности 

Компании оказывают существенное вли-

яние на устойчивое развитие страны.

Железнодорожный транспорт являет-

ся инфраструктурной основой социально-

экономического роста России. От состоя-

ния и качества работы российских желез-

ных дорог зависят не только перспективы 

дальнейшего роста отечественной эконо-

мики, но и способность государства эффек-

тивно выполнять такие важнейшие функ-

ции, как защита национального суверените-

та и безопасности страны, сохранение еди-

ного социально-экономического простран-

ства, обеспечение равных условий для ре-

ализации конституционных прав и сво-

бод граждан (включая право на свободу пе-

редвижения) на всей территории страны.

Операционная деятельность Ком-

пании затрагивает интересы ре-

гионов, а также миллионов людей 

как с социально-экономической, так 

и с экологической точек зрения.

Эффективно функционирующий же-

лезнодорожный транспорт является од-

ним из существенных элементов взаи-

модействия отечественных экспорте-

ров и импортеров продукции с их зарубеж-

ными партнерами, влияющим на конку-

рентоспособность отечественных про-

изводителей на международных рынках.

Железнодорожный транспорт является 

важнейшим инструментом государствен-

ной политики в социально-значимых грузо-

вых перевозках (угля, минеральных удобре-

ний, завоза грузов на Дальний Восток), пе-

ревозках пассажиров в дальнем и приго-

родном сообщении, а также в обеспечении 

оборонных и мобилизационных функций.

Социальные функции, выполняе-

мые железнодорожным транспортом:

_ реализация конституционных прав на-

селения по беспрепятственному пере-

движению по территории страны; 

_ обеспечение для граждан и организаций 

равных возможностей в перевозках;

_ увеличение занятости населения 

страны в связи с развитием желез-

нодорожного транспорта и смеж-

ных отраслей промышленности;

_ создание условий для социально-

экономического развития регионов;

_ обеспечение социально значимых пасса-

жирских перевозок за счет общего фи-

нансового результата деятельности.

Железнодорожный транспорт явля-

ется одним из наиболее экологически чи-

стых видов транспорта, что не снима-

ет с Компании ответственность за охра-

ну окружающей среды и рациональное при-

родопользование. С этой целью в фили-

алах Компании внедряются современ-

ные системы экологического менеджмен-

та, энерго- и ресурсосберегающих техно-

логий, осуществляется мониторинг и кон-

троль за состоянием окружающей среды.

Протяженность железнодорожно-

го пути, наличие значительного локомо-

тивного и вагонного парка, объектов про-

изводственной инфраструктуры, распре-

деленных по территории страны, требу-

ют от Компании значительных мер и со-

ответствующих затрат на поддержа-

ние должного эксплуатационного состоя-

ния железнодорожного полотна, обеспече-

ния безопасности перевозок грузов и пас-

сажиров, охраны труда персонала Ком-

пании, соблюдения требований экологи-

ческой и промышленной безопасности. 

Значимость и глубина воздействия Ком-

пании на состояние отечественной эко-

номики, российского общества, окружаю-

щей среды накладывают на Компанию су-

щественные обязательства в части со-

циальной ответственности и устойчи-

вого развития, от выполнения которых 

во многом зависит благополучие значи-

тельной части российского общества. 

Компания понимает, что:

_ для успешного развития бизнеса не-

обходимо построить взаимовыгод-

ное сотрудничество с регионами де-

ятельности Компании в лице мест-

ных и региональных администраций, 

населения, общественных организа-

ций, а также с отраслевыми профсо-

юзами; для этого необходимо учиты-

вать их интересы и требования.

_ для повышения инвестиционной при-

влекательности необходимо укрепле-

ние ее репутации и имиджа как соци-

ально ответственной Компании;
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_ наличие нерешенных социальных про-

блем в стране и регионах (проблемы за-

нятости, подготовки кадров, образо-

вания и культуры, неразвитость со-

циальной инфраструктуры и пр.) тре-

буют участия крупного бизнеса (со-

вместно с государством) в решении 

насущных социальных проблем. 

Эти обязательства реализуют-

ся как в текущей, так и в стратеги-

ческой деятельности Компании. 

2.2. Стратегические задачи Компании 

по обеспечению устойчивого развития

Стратегией развития железнодорожно-

го транспорта (утверждена распоряжени-

ем правительства Российской Федерации от 

17 июня 2008 г. №877-р) определены страте-

гические цели и задачи его развития до 2030 г.

Нахождение эффективного баланса 

между социальной, экологической и эконо-

мической результативностью в деятель-

ности предприятий ОАО «РЖД» являет-

ся задачей Компании в обеспечении сво-

его устойчивого развития как неотъем-

лемой части реализации стратегии раз-

вития железнодорожного транспорта.

Ожидаемые результаты реализа-

ции Стратегии-2030 в части устойчи-

вого развития приведены в табл. 2.1.

Эти задачи Компания выполняет, ру-

ководствуюсь принципами устойчиво-

го развития территорий, населения, эф-

фективного и безопасного использова-

ния ресурсов государства (см. рис. 2.1).

2.3. Основные направления 

деятельности ОАО «РЖД» в области 

социальной ответственности

Компания прилагает усилия по стро-

гому и неукоснительному соблюдению рос-

сийских и международных (в части приме-

ЭКОнОмичесКаЯ 
реЗУльтативнОсть

Увеличение ввП в 4,5 раза, промышленного производства в 3,3 раза, 
оптимизации структуры экономики и освоения новых промышленных районов.
реализация стратегии позволит организовать транспортное обеспечение 
18 перспективных месторождений полезных ископаемых и промышленных 
зон, для чего предполагается построить почти 21 тыс. км новых 
железнодорожных линий и электрифицировать около 7,5 тыс. км путей. 
четыре субъекта российской Федерации (республика алтай, 
республика тыва, магаданская область и ненецкий автономный 
округ) получат надежные транспортные связи.
Протяженность линий, обеспечивающих движение пассажирских поездов 
со скоростью до 350 км/ч, к 2030 г. составит 1,5 тыс. км. 
Объем инвестиций в развитие железнодорожного транспорта 
российской Федерации до 2030 г. составит более 13 трлн руб. 
(в ценах 2007 г.). 
снижение транспортоемкости ввП 
(железнодорожный транспорт) в 1,8 раза. 
Грузооборот возрастет почти на 60%, а пассажирооборот – на 33%.
Для освоения растущих объемов перевозок будет закуплено свыше 
23 тыс. локомотивов, почти миллион грузовых вагонов, около 23 тыс. 
пассажирских вагонов, свыше 24 тыс. вагонов пригородных поездов. 

ЭКОлОГичесКаЯ 
реЗУльтативнОсть

сокращение более чем в 3 раза объема вредных выбросов.
исключение сброса недостаточно очищенных и сточных вод  
без очистки. 
снижение уровня воздействия вибрации, шума и электромагнитных полей на 25%.
Увеличение использования и обезвреживания отходов производства  
и потребления в 3 раза.
сокращение энергоемкости перевозок 
(расход электроэнергии – на 14,4%, топлива – на 9,1%).

сОциальнаЯ 
реЗУльтативнОсть

Обеспечение развития кадрового потенциала и мотивации персонала.
Повышение производительности труда работников железнодорожного 
транспорта общего пользования и, как следствие, обеспечение адекватного 
уровня оплаты труда работников Компании, который должен в 2030 г. 
достигнуть 170% от среднероссийского уровня заработной платы. 
Повышение безопасности, экологичности и экономичности 
железнодорожного транспорта.
Обеспечение безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры, снижение 
рисков незаконного противоправного вмешательства в функционирование 
этих объектов (вероятность предотвращения актов незаконного 
вмешательства в функционирование объектов возрастет до 92%, риск 
совершения актов противоправного вмешательства снизится на 16–17%).
Обеспечение безаварийного движения за счет применения современных технических 
средств, научно-технических разработок и инновационных решений.

Таблица 2.1

ОЖиДаемые резульТаТы реализации сТраТегии-2030
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нимости к деятельности Компании), за-

конодательных и нормативных требо-

ваний во всех сферах своей деятельно-

сти. Компания стремится найти эффек-

тивный баланс между тремя составля-

ющими устойчивого развития: экономи-

кой, экологией и социальной сферой.

Корпоративная социальная ответ-

ственность как основополагающий прин-

цип корпоративного управления ОАО «РЖД» 

играет важнейшую роль на всех этапах под-

готовки и принятия управленческих реше-

ний, является важным фактором динамич-

ного развития Компании (см. табл. 2.2).

Основные результаты, достигну-

тые ОАО «РЖД» в экономической сфе-

ре: стабильный рост основных технико-

экономических показателей, разработка 

и осуществление долгосрочной инвестици-

онной программы, утверждение страте-

гии развития железнодорожного транспор-

та до 2030 г. (подробнее см. в разделе 4).

Основные результаты, достигнутые 

ОАО «РЖД» в сфере экологии: действую-

щая в Компании система экологического 

управления – одна из самых крупных и раз-

ветвленных в стране. Компанией реализу-

ется значительная инвестиционная про-

сОставлЯющаЯ 

УстОйчивОГО раЗвитиЯ

виД 

реЗУльтативнОсти

сУществУющее наПравление КОрПОративнОй 

сОциальнОй ОтветственнОсти рЖД

Экономика Экономическая 
результативность 

развитие бизнеса Компании в соответствии 
со стратегическими направлениями развития 
железнодорожного транспорта

взаимодействие с международными организациями 
в области международных перевозок 
и технологического оснащения отрасли

реализация инвестиционных проектов по строительству 
и реконструкции железнодорожных магистралей, 
развитию пассажирских и грузовых перевозок, 
обновлению локомотивного и вагонного парка 

Присутствие 
на рынках

Привлечение к участию в деятельности Компании региональных 
поставщиков и подрядчиков, местных менеджеров

инвестиционная 
деятельность

инвестиции в развитие социальной инфраструктуры 
в регионах и природоохранную деятельность

Таблица 2.2

ОснОвные направления КОрпОраТивнОй сОциальнОй ОТвеТсТвеннОсТи КОмпании

рис. 2.1. заДачи сТраТегии-2030 в сОциальнОй сфере и в сфере эКОлОгии

Рис. 2-1. Задачи Стратегии-2030 в социальной сфере и в сфере экологии

Задачи в социальной сфере

Развитие кадрового потенциала 
и мотивации персонала

Повышение производительности 
труда работников

Обеспечение адекватного 
уровня оплаты труда работников

Повышение безопасности, экологичности 
и энергоэкономичности 
железнодорожного транспорта

Обеспечение безопасности объектов 
железнодорожной инфраструктуры, 
снижение рисков незаконного 
противоправного вмешательства 
в их функционирование

Задачи в сфере экологии

Сокращение объема 
вредных выбросов 
более чем в 3 раза

Сокращение 
энергоемкости 
перевозок 

СТРАТЕГИЯ-2030 

Обеспечение безаварийного 
движения
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сОставлЯющаЯ 

УстОйчивОГО раЗвитиЯ

виД 

реЗУльтативнОсти

сУществУющее наПравление КОрПОративнОй 

сОциальнОй ОтветственнОсти рЖД

Экология Экологическая 
результативность

разработка и выполнение планов природоохранных мероприятий

внедрение систем экологического менеджмента 
на предприятиях ОаО «рЖД»

Повышение квалификации сотрудников в области охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов

Организация экологического мониторинга

Оценка соответствия требованиям

ресурсосбережение внедрение ресурсосберегающих технологий

Осуществление ресурсосберегающих мероприятий

использование отходов в качестве сырья

Осуществление мероприятий по снижению 
энергопотребления и повышению энергоэффективности. 
внедрение энергоэффективных технологий

внедрение мероприятий по снижению потребления 
воды (оборотная система водоснабжения, 
предотвращение аварийных потерь воды)

Биоразнообразие разработка мероприятий по снижению воздействий 
на особо охраняемые природные территории

выполнение рекультивационных работ

разработка мероприятий по снижению воздействия 
на растительный и животный мир

выбросы, сбросы 
и отходы

мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 
веществ (внедрение газоочистных установок, разработка 
новых технологий, позволяющих сократить выбросы) 

мониторинг выбросов загрязняющих веществ

мероприятия по снижению объема сточных вод
мероприятия по снижению загрязняющих веществ 
в сточных водах (внедрение очистных сооружений)
мониторинг сбрасываемых сточных вод

Обращение с отходами
строительство площадок захоронения отходов (полигонов)
использование менее вредных материалов, 
позволяющих снизить класс опасности отходов

Продукция и услуги –

(продолжение табл. 2.2)
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сОставлЯющаЯ 

УстОйчивОГО раЗвитиЯ

виД 

реЗУльтативнОсти

сУществУющее наПравление КОрПОративнОй 

сОциальнОй ОтветственнОсти рЖД

социальная сфера 
(социальная 
результативность)

взаимодействие 
с персоналом

выполнение Коллективного договора

реализация корпоративной системы оплаты 
труда, социальная поддержка

развитие и мотивация персонала

негосударственное пенсионное обеспечение 
и забота о ветеранах

Охрана здоровья персонала и членов семей

Охрана труда

Обеспечение жильем

Поддержка развития физкультуры и спорта

молодежная политика

Обеспечение равных возможностей в занятии 
должностей, в оплате труда мужчин и женщин

взаимодействие с профсоюзами

соблюдение 
прав человека

выполнение принципов Глобального договора ООн 
и хартии российского бизнеса

взаимодействие 
с обществом

разработка программ (планов) взаимодействия

Участие в подготовке кадров в регионах 
деятельности Компании 

работа с обращениями и жалобами заинтересованных сторон

Благотворительная деятельность 

Осуществление социально значимых перевозок 
пассажиров по регулируемым государством тарифам

взаимодействие с общественными 
(неправительственными) организациями

взаимодействие со сми, коммуникационная политика

Публикация открытой отчетности

Учет мнений заинтересованных сторон

Предупреждение 
коррупции

антикоррупционные меры при осуществлении 
закупочной деятельности

Участие 
в формировании 
государственной 
политики

Участие в выработке государственной политики 
в отношении развития транспортной системы страны

Участие в деятельности общественных (неправительственных) 
организаций, международных организаций

соответствие 
требованиям

Обеспечение выполнения требований российского 
законодательства, а также принятых Компанией 
международных требований и стандартов

Ответственность 
за продукцию 
и услуги

Обеспечение здоровья и безопасности 
пассажиров на вокзалах и поездах

Обеспечение сохранности грузов и безопасности перевозок

информирование потребителей продукции и услуг в отношении 
существующих правил пользования ж/д транспортом

рекламная деятельность по продвижению продукции и услуг

Организация предварительной продажи билетов

соблюдение требований в отношении ответственности 
за организацию перевозок пассажиров и грузов

(продолжение табл. 2.2)
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грамма по экологической безопасности, на-

целенная на минимизацию ключевых эко-

логических рисков, включая риски аварий-

ных и чрезвычайных ситуаций, разработана 

среднесрочная инвестиционная программа 

на период 2008–2010 гг. «Обеспечение эко-

логической безопасности», предусматрива-

ющая строительство новых и реконструк-

цию действующих природоохранных объек-

тов, приобретение природоохранных техно-

логий, оборудования, в том числе и для лик-

видации экологических последствий чрез-

вычайных ситуаций. В 2008 г. объем инве-

стиций в эту программу составит более 

725 млн руб. (подробнее см. в разделе 5).

Основные результаты, достигнутые 

ОАО «РЖД» в социальной сфере: в Компа-

нии сформирована развитая корпоратив-

ная база в области социальной ответствен-

ности. Ее элементы – это социальная под-

держка персонала, развитие кадрового по-

тенциала и мотивации персонала, систе-

ма здравоохранения и охраны труда, негосу-

дарственное пенсионное обеспечение и за-

бота о ветеранах, жилищная политика, раз-

витие физической культуры и спорта, бла-

готворительная и спонсорская деятель-

ность, молодежная политика, взаимодей-

ствие с профсоюзными организациями. 

Действующая корпоративная нор-

мативная база и практика социальной 

ответственности включает бесплат-

ное медицинское обслуживание, непре-

рывную систему подготовки и перепод-

готовки кадров, негосударственное пен-

сионное обеспечение, выплаты уходя-

щим на пенсию, бесплатный проезд же-

лезнодорожным транспортом, особые 

условия при оформлении ипотеки и пр.

В 2007 г. на реализацию социальных 

программ по указанным выше направлени-

ям направлено 75 млрд руб., что состав-

ляет 8,3% расходов Компании. В инвести-

ционной программе Компании на 2008 г. 

также заложены средства на реализа-

цию проектов социального развития.

В рамках содействия развитию регио-

нов деятельности ОАО «РЖД» Компания за-

ключила ряд долгосрочных соглашений с их 

администрациями. Соглашения о сотруд-

ничестве являются основной формой вза-

имодействия исполнительных органов 

власти субъектов Российской Федерации 

и ОАО «РЖД». Практика показала, что по-

добные документы являются залогом раз-

вития дальнейшего сотрудничества, ко-

торое благотворно влияет на социальную 

и экономическую обстановку в регионах. 

На сегодняшний день российские 

железные дороги поддерживают свы-

ше 1480 объектов социальной инфра-

структуры по всей стране, внося 

непосредственный вклад в социально-

экономическое развитие регионов. 

Компания со дня ее основания уделяет 

серьезное внимание вопросам социальной 

ответственности перед персоналом, обще-

ством, потребителями и другими заинте-

ресованными сторонами. Дополнительный 

импульс к действиям в этом направлении 

придало присоединение ОАО «РЖД» к Гло-

бальному договору ООН, вступление в чле-

ны РСПП и присоединение к Социальной хар-

тии российского бизнеса, принятой Рос-

сийским союзом промышленников и пред-

принимателей. Указанные документы яв-

ляются основой для планирования и ре-

ализации социальной ответственности 

в Компании (подробнее см. разделы 6–9).

2.4. Ключевые риски и возможности 

в области социальной ответственности

Устойчивое развитие и успешность ре-

ализации корпоративной социальной от-

ветственности ОАО «РЖД» зависят от 

его способности управлять нефинансовы-

ми рисками и возможностями Компании. 

Нефинансовые риски Компании – это 

результат наступления рискового события, 

вытекающего из взаимодействия Компании 

с заинтересованными сторонами, а также 

действий заинтересованных сторон, кото-

рые могут отрицательно сказаться на де-

ятельности Компании в области устойчи-

вого развития и корпоративной социальной 

ответственности, т.е. привести к ущер-

бу (в т.ч. и финансовому), потере выгоды. 

Нефинансовые риски характеризу-

ют ту неопределенность, которая свя-

зана как с отношением, поведением за-

интересованных сторон, их ожидания-

ми, так и с влиянием деятельности Ком-

пании на заинтересованные стороны.

К нефинансовым рискам ОАО «РЖД» 

относит риски политические, право-

вые, природно-климатические и техноген-
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ные, риски экономические, социальные, эко-

логические, риски, связанные с потреби-

телями, и репутационные (см. рис. 2.2).

Задачей ОАО «РЖД» по управлению ри-

сками является своевременное выявление, 

предупреждение, контроль и минимизация 

негативных последствий рисков в различ-

ных сферах деятельности Компании, воз-

никающих (или которые могут возникнуть) 

при взаимодействии с заинтересованны-

ми сторонами. В целях управления рисками 

Компания учитывает как возможные небла-

гоприятные события (угрозы), так и благо-

приятные события (возможности). Управ-

ляя риском, Компания тем самым определя-

ет для себя новые перспективы развития 

в области социальной ответственности.

Для управления рисками Компания разра-

ботала ряд регламентирующих документов, 

направленных на обеспечение выполнения 

требований законодательства и своих обяза-

тельств: Коллективный договор ОАО «РЖД», 

Кодекс деловой этики ОАО «РЖД», Функ-

циональная стратегия управления риска-

ми в ОАО «РЖД», Функциональная страте-

гия управления финансами ОАО «РЖД», Об 

основных принципах корпоративного управ-

ления, которым следует ОАО «РЖД» в сво-

ей деятельности, планах по совершенство-

ванию практики корпоративного управле-

ния, Типовая структура бизнес-плана инве-

стиционного проекта дочернего и зависи-

мого общества ОАО «РЖД», Экологическая 

политика ОАО «РЖД» (проект), Экологиче-

ская стратегия ОАО «РЖД» (проект) и др.

Возможности и потенциал Компа-

нии по обеспечению устойчивого разви-

тия и управлению нефинансовыми ри-

сками характеризуются наличием:

_ в Компании квалифицированного персона-

ла и развитой системы менеджмента (в 

экономике, экологии и социальной сфере);

рис. 2.2. нефинансОвые рисКи ОаО «рЖД»

Рис. 2-2. Нефинансовые риски ОАО «РЖД» (пРиродно-климатические) 

Репутационные  рискиЭкологические риски Социальные риски

Экономические риски

операционные 
(внутренние) риски

стратегические 
(внешние) риски

Политические риски

Правовые риски

Пиродно-климатичекие 
и техногенные риски

Условные обозначения:

Нефинансовые риски ОАО «РЖД»

Риски ухудшения 
репутации Компании  
вследствие низкого 
качества публикуемой 
информации

Риски ухудшения 
репутации вследствие  
невыполнения 
Компанией отдельных 
требований 
законодательства, 
своих обязательств 

Риски несоблюдения требований 
природоохранного 
законодательства 
и установленных нормативов

Риски неэффективного 
использования природных 
и энергоресурсов 

Риск снижения экологической 
безопасности железнодорожного 
транспорта (из-за  физического 
и морального износа основных 
фондов и техногенных аварий 
с экологическими последствиями 
на объектах железнодорожного 
транспорта)

Кадровые риски (риски 
текучести кадров, потери 
квалифицированного 
и перспективного персонала)

Риски травмирования, 
профессиональных 
заболеваний работников

Риски чрезмерных ожиданий 
от реализации планов 
и программ, реализуемых 
Компанией в регионах

Риски аварийных 
и чрезвычайных ситуаций, 
связанные с несоблюдением 
персоналом Компании 
установленных регламентов, 
отсутствием необходимых 
технических средств 

Риски несоблюдения 
качества услуг, 
оказываемых потребителям 

Риски дефицита трудовых 
ресурсов

Риск замедления реализации 
планов и программ, 
реализуемых Компанией 
в регионах
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_ активной кадровой политики, направ-

ленной на обеспечение престижа про-

фессий железнодорожного транспор-

та, путем повышения конкурентоспо-

собности заработной платы по срав-

нению с другими отраслями эконо-

мики и формирование мотивацион-

ных механизмов для закрепления вы-

сокопрофессиональных кадров;

_ мощной материально-технической базы;

_ государственной поддерж-

ки развития Компании;

_ эффективного оборудова-

ния и технологий, в т.ч. при-

родоохранного назначения;

_ стимулирования новых научных раз-

работок, направленных на снижение 

воздействия на окружающую среду;

_ у Компании и ее работников опыта в об-

ласти устойчивого развития и корпора-

тивной социальной ответственности,

_ а также участием Компании в рабо-

те государственных органов, опре-

деляющих политику в области раз-

вития железнодорожного транс-

порта, в разработке законода-

тельных и нормативных актов. 

Основной механизм управления рисками 

– распределение рисков по группам заинте-

ресованных сторон, анализ интересов сто-

рон, разработка мер по согласованию их ин-

тересов и интересов Компании и постро-

ение, прежде всего, взаимовыгодного взаи-

модействия с теми из них, которые суще-

ственно влияют на значимость риска для 

Компании. Взаимодействие Компании с за-

интересованными сторонами рассмотрено 

в следующем разделе (см. раздел 3).

Детальное описание рисков по на-

правлениям социальной ответствен-

ности и мер управления ими содержит-

ся в разделах 4–9 настоящего отчета.
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В деловой практике развитых стран 

мира базовым условием устойчивого раз-

вития является эффективное взаимодей-

ствие со всеми заинтересованными сторо-

нами. Ведущая роль в этом процессе при-

надлежит компаниям, чья деятельность 

оказывает наиболее значительное влия-

ние на общество и окружающую среду. 

Исходя из высокой общественной значи-

мости своей деятельности и в целях мини-

мизации нефинансовых рисков ОАО «РЖД» 

осуществляет комплекс мероприятий, на-

правленных на расширение и повышение 

эффективности взаимодействия со все-

ми заинтересованными сторонами.

Взаимодействие Компании с заинте-

ресованными сторонами осуществляется 

в соответствии с принципами корпоратив-

ного поведения, в числе которых важнейши-

ми являются открытость, достоверность 

и полнота информации о деятельности 

Компании, полнота учета интересов всех 

заинтересованных сторон, оперативное ре-

агирование на проявление этих интересов.

Компания стремится к сбалансиро-

ванному учету интересов заинтересо-

ванных сторон, что является особен-

но важным в условиях государственно-

го регулирования тарифов, ограничива-

ющего возможные затраты Компании.

В 2006 г. Компанией принят Ко-

декс деловой этики, содержащий в себе 

положения политики Компании в обла-

сти взаимодействия с заинтересован-

ными сторонами: принципы, которы-

ми руководствуется ОАО «РЖД» в обла-

сти корпоративного поведения, и кор-

поративные ценности Компании.

3.1. Обзор заинтересованных сторон 

Деятельность ОАО «РЖД» затрагивает 

интересы многих заинтересованных сто-

рон. Их перечень включает в себя различ-

ные категории коммерческих и некоммер-

ческих организаций, органов государствен-

ной власти, физических лиц, на которых 

влияет деятельность Компании или дея-

тельность которых влияет на Компанию. 

Важнейшими группами заинтересо-

ванных сторон Компании в сфере кор-

поративной социальной ответственно-

сти являются акционер, работники Ком-

пании, потребители ее услуг, населе-

ние, органы государственной власти, об-

щественные организации и международ-

ные ассоциации, подрядчики и поставщи-

ки, партнеры, конкуренты и другие.

Деятельность Компании в обла-

сти взаимодействия с заинтересованны-

ми сторонами направлена как на внеш-

ние по отношению к Компании стороны, 

так и на собственных работников, кото-

рые являются внутренними заинтересо-

ванными сторонами. Ниже приведен об-

зор основных групп заинтересованных сто-

рон, имеющих отношение к деятельности 

ОАО «РЖД» и взаимодействующих с Ком-

панией в сфере устойчивого развития.

Карта заинтересованных сто-

рон приведена на рисунке 3.1.

Акционер

Единственным акционером ОАО «РЖД» 

является Российская Федерация. От 

имени Российской Федерации полно-

мочия акционера осуществляет пра-

вительство Российской Федерации.

КОРПОРАтИВНымИ цеННОСтямИ 
КОмПАНИИ яВляютСя:  
_ открытые и добросовестные отно

шения с органами власти, юриди
ческими и физическими лицами;

_ ясные и взаимовыгодные отношения 
с потребителями и поставщиками то
варов (работ, услуг), партнерами;

_ финансовая прозрачность 
деятельности;

_ развитие бизнеса на принципе
социальной ответственности;

_ обеспечение высокого качества 
оказываемых услуг и соответ
ствие их мировым стандартам;

_ постоянный поиск путей повыше
ния конкурентоспособности и эф
фективности оказываемых услуг;

_ уважительное и бережное от
ношение к человеку;

_ приверженность современным 
мировым стандартам корпора
тивного управления.

Кодекс деловой этики ОАО «РЖД»
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Механизм взаимодействия Компа-

нии с акционером определен Уставом 

ОАО «РЖД», а также федеральным зако-

ном «Об акционерных обществах», Граж-

данским кодексом Российской Федерации 

и другими законодательными и нормативно-

правовыми актами. Рассмотрение вопро-

сов, отнесенных к компетенции акционе-

ра, производится на годовых и внеочеред-

ных Общих собраниях акционеров. Доведе-

ние до акционера сведений о результатах 

деятельности Компании осуществляет-

ся в рамках установленной отчетности.

Система управления Компании призва-

на наиболее эффективным образом реали-

зовать возможности и минимизировать 

риски, описанные в разделе 2 настояще-

го отчета и являющиеся общими для Ком-

пании и Российской Федерации в целом.

Работники

Компания реализует значительный 

комплекс мер, направленных на повыше-

ние социальной защищенности и благосо-

стояния работников, создание возмож-

ностей для их профессионального разви-

тия, сокращение текучести кадров, без-

опасность жизнедеятельности и охра-

ну их здоровья, здоровья членов их семей.

Эта деятельность Компании форми-

рует возможности профессионального ро-

ста и развития каждого работника, по-

лучения социальной поддержки в ходе ре-

ализации социальных программ Компа-

нии, таких как жилищная и молодеж-

ная программы, а также использова-

ния систем здравоохранения и негосудар-

ственного пенсионного обеспечения.

Рисками работников, связанными с де-

ятельностью Компании, являются риски 

травматизма и профессиональных заболе-

ваний. На минимизацию этих рисков направ-

лены мероприятия Компании по охране тру-

да и промышленной безопасности. Боль-

шинство кадровых рисков Компании (под-

робно о кадровых рисках см. раздел 6) свя-

заны с низкой конкурентоспособностью 

заработной платы, темпами ее роста.

В целях повышения престижности ра-

боты в системе железнодорожного транс-

порта, роста своей конкурентоспособно-

сти на рынке труда и снижения текуче-

сти кадров ОАО «РЖД» обеспечивает рост 

заработной платы своих работников пу-

тем развития новых механизмов регули-

рования заработной платы. Эти механиз-

мы нашли отражение в Положении о корпо-

ративной системе оплаты труда, основан-

ной на дифференциации заработной пла-

ты с учетом индивидуальной оценки про-

фессионализма, результативности и тру-

довой отдачи работников, а также про-

цессов, происходящих на рынке труда.

Большое значение для установления 

партнерских отношений Компании и ра-

ботников имеет развитие коллективно-

договорной системы. Коллективный дого-

вор ОАО «РЖД» на 2008–2010 гг. определил 

общие принципы взаимодействия Компании 

и работников и направлен на обеспечение 

взаимного учета их интересов и ожиданий.

Потребители 

В целях повышения качества услуг 

Компания проводит работы по оптими-

зации процесса оформления грузовых пе-

рис. 3.1. Карта ЗаинтересОванных стОрОн
Рис. 3-1. Карта заинтересованных сторон 

Потребители

Профсоюзные
организации

Подрядчики
и поставщики

Акционер Население Партнеры

СМИ

Сотрудники Органы 
власти

Конкуренты

ДЗО

Общественные
организации

Международные
организации

Инвесторы
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ревозок и связанных с ними услуг, такие 

как внедрение технологии единого лице-

вого счета плательщика, юридически зна-

чимого электронного документооборо-

та с использованием электронной цифро-

вой подписи при оформлении документов 

в процессе организации перевозок грузов.

В целях минимизации рисков потре-

бителей, связанных с качеством пере-

возок и их безаварийностью, санитарно-

эпидемиологической и экологической безо-

пасностью, в Компании действуют Функци-

ональная стратегия управления качеством 

и Стратегия обеспечения гарантированной 

безопасности и надежности перевозочно-

го процесса, неразрывно связанные с рядом 

других функциональных стратегий в систе-

ме стратегического управления ОАО «РЖД».

К взаимодействию Компании с потре-

бителями также относится информиро-

вание потребителей о предлагаемых Ком-

панией услугах, доведение до них правил 

пользования железнодорожным транс-

портом, а также деятельность в сфе-

ре маркетинговых коммуникаций.

Население

Деятельность ОАО «РЖД» формиру-

ет возможности для улучшения социально-

экономического положения населения, про-

живающего в районах деятельности пред-

приятий Компании. Создание Компанией ра-

бочих мест и привлечение трудовых ресур-

сов из числа местного населения приводит 

к увеличению занятости и росту уровня 

жизни населения. 

Повышению социального благополучия на-

селения способствуют социальные про-

граммы и благотворительная деятель-

ность ОАО «РЖД». Деятельность Компа-

нии содействует развитию межрегиональ-

ных экономических и культурных связей. 

Рисками деятельности ОАО «РЖД» 

в отношении населения являются:

_ риски негативного влияния на здоро-

вье населения, обусловленные воздей-

ствием деятельности подразделений 

Компании на окружающую среду (воз-

можные неблагоприятные экологиче-

ские и санитарно-эпидемиологические 

условия, например, шумовое и ви-

брационное воздействие);

_ риски здоровью и имуществу населе-

ния, связанные с возможными авария-

ми на железнодорожном транспорте.

Для минимизации этих рисков Компа-

ния принимает меры по обеспечению надле-

жащего качества окружающей среды и со-

ответствия деятельности требовани-

ям природоохранного законодательства. 

Представители населения могут обжало-

вать в установленном порядке действия 

ОАО «РЖД», нарушающие требования в об-

ласти безопасности и здоровья населения.

Органы власти 

Масштаб и положение ОАО «РЖД» 

в отрасли приводят к необходимости вза-

имовыгодного сотрудничества Компа-

нии с органами государственной власти.

Основным вкладом Компании в реше-

ние задач государственного масштаба и ре-

ализацию государственной политики в обла-

сти развития железнодорожного транспор-

та являются эффективное транспортное 

обеспечение российской экономики, содей-

ствие увеличению занятости и социально-

экономическому развитию страны, ре-

ализация инвестиционных программ.

Стремясь расширить и совершенство-

вать работу по взаимодействию с органами 

власти субъектов Российской Федерации, 

Компания проводит активную региональ-

ную политику, важным элементом которой 

является выполнение программ по реализа-

ции Генерального соглашения с регионами 

и соглашений о взаимодействии и сотрудни-

честве с региональными органами власти.

ОАО «РЖД» уделяет особое внима-

ние развитию механизмов государственно-

частного партнерства. В первую очередь 

речь идет о реализации проектов по разви-

тию железнодорожной инфраструктуры. 

К значимым механизмам участия государ-

ства в развитии железнодорожного транс-

ПРИНятИе УПРАВлеНчеСКИх РешеНИй 
В ОАО «РЖД» ОСУщеСтВляетСя на осно
ве учета и баланса интересов всех заин
тересованных сторон: государства и об
щества, потребителей и поставщиков 
ОАО «РЖД», работников ОАО «РЖД».  
Функциональная стратегия управления  
качеством ОАО «РЖД»
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порта относятся установление тарифов, 

специальная налоговая политика для инве-

сторов, участвующих в развитии железно-

дорожного транспорта, создание условий 

для коммерческого использования принад-

лежащих государству активов ОАО «РЖД».

Представители ОАО «РЖД» участвуют 

в заседаниях правительства, министерств 

и ведомств, парламентских слушаниях, пле-

нарных заседаниях Федерального Собрания, 

научно-практических конференциях, симпо-

зиумах, встречах и других мероприятиях, 

проводимых в органах государственной вла-

сти для обеспечения эффективного взаимо-

действия в области подготовки проектов 

нормативно-правовых актов, информацион-

ного и методологического взаимодействия по 

вопросам реализации государственной поли-

тики в сфере железнодорожного транспорта.

Компания сотрудничает с надзор-

ными органами по вопросам контро-

ля функционирования железнодорожно-

го транспорта, обеспечения безопас-

ности движения, обмена информацией 

и консультационного взаимодействия.

Общественные организации

ОАО «РЖД» взаимодействует с обще-

ственными (неправительственными) орга-

низациями, занимающимися вопросами соци-

альной ответственности, охраны окружаю-

щей природной среды, защитой прав и закон-

ных интересов граждан, осуществлением об-

щественного контроля в этих сферах. Со-

трудничество с общественными организа-

циями формирует базу для развития меха-

низмов социальной ответственности биз-

неса, учета общественного мнения при осу-

ществлении деятельности по улучшению 

социально-экономического положения регио-

нов деятельности Компании и проживающе-

го в них населения, охране окружающей сре-

ды и рационального природопользования.

Компания является членом Российского 

союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП) и в начале 2008 г. присоединилась к Со-

циальной хартии российского бизнеса, взаимо-

действует с Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации, в том числе по вопро-

сам реализации реформы, участвует в дея-

тельности Общероссийского отраслевого объ-

единения работодателей железнодорожного 

транспорта, Союза транспортников России.

Профсоюзные организации

Компания и профсоюзные организации 

взаимодействуют по вопросам социально-

трудового характера, вопросам совмест-

ной реализации социальных проектов и со-

циальной политики ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» 

стремится обеспечивать взаимопони-

мание и доверие во взаимоотношениях 

с профсоюзами, поддерживая имидж со-

циально ответственной компании.

международные организации

ОАО «РЖД» участвует в деятельности 

ряда международных организаций, как функ-

циональных, так и отраслевых. Это Между-

народная организация сотрудничества же-

лезных дорог (ОСЖД), Международный союз 

железных дорог (МСЖД), Евроазиатский 

транспортный союз, Европейская Экономи-

ческая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Европей-

ское бюро Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), Международный конгресс 

промышленников и предпринимателей, Со-

вет по железнодорожному транспорту госу-

дарств – участников Содружества и другие.

Участие Компании в международных ор-

ганизациях способствует взаимовыгодному 

сотрудничеству в рамках международных со-

глашений, конвенций, кодексов и пр. Основ-

ными возможностями при таком сотруд-

ничестве являются реализация совмест-

ных проектов, информационное и методо-

логическое взаимодействие, учет Компани-

ей в своей деятельности документов, приня-

тых на международном уровне, и рекоменда-

ций в области аспектов своей деятельности.

ОАО «РЖД» берет на себя обязатель-

ства, согласованные на международном 

уровне и отраженные в положениях о меж-

дународных организациях, имеющих ха-

рактер международного договора и со-

держащих порядок деятельности орга-

низаций, в международных соглашени-

ях и конвенциях, таких как Глобальный до-

говор ООН, различные добровольные меж-

дународные стандарты и руководства.

Подрядчики и поставщики

ОАО «РЖД» и организации, оказываю-

щие услуги промышленного и иного харак-

тера или осуществляющие поставки по за-

ключенным с Компанией контрактам, стро-

ят свои взаимоотношения на взаимовы-
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годных началах. Компания заинтересова-

на в высоком качестве закупаемой про-

дукции и услуг и увеличении экономиче-

ской результативности за счет сотрудни-

чества с подрядчиками и поставщиками.

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации и порядком, уста-

новленным ОАО «РЖД», размещение зака-

зов на поставки товаров, выполнение ра-

бот и оказание услуг для нужд предприя-

тий железнодорожного транспорта осу-

ществляется на конкурсной основе. Инфор-

мация о проводимых конкурсах публикует-

ся на сайте Компании, а также в печатных 

СМИ, является открытой и общедоступной.

В целях минимизации рисков, связанных 

с несоблюдением требований нормативно-

правовых актов и договорных условий, 

ОАО «РЖД» в своей работе с поставщика-

ми и подрядчиками руководствуется прин-

ципами открытости, равноправия, эф-

фективности и ответственности. 

Партнеры в области перевозок

При широких перспективах, которые 

имеют на сегодняшний день международ-

ные и интермодальные (несколькими вида-

ми транспорта) перевозки, партнерство 

в области перевозок имеет огромное зна-

чение. Оно способствует интеграции же-

лезнодорожного транспорта в глобальную 

транспортно-логистическую систему на 

основе достижения комплексности и высо-

ких стандартов качества транспортных 

услуг и превращению российского железно-

дорожного транспорта в экспортера транс-

портных продуктов, технологий и техниче-

ских решений. Взаимовыгодное сотрудниче-

ство ОАО «РЖД» и компаний-перевозчиков 

порождает возможности для увеличения эко-

номической эффективности их деятельно-

сти, расширения присутствия на рынке.

К партнерам ОАО «РЖД» в обла-

сти перевозок относятся организа-

ции транспорта России и других госу-

дарств, сотрудничающие с Компанией.

Конкуренты

Конкуренты Компании на рынке перевоз-

ок – это организации других видов транспор-

та и частные железнодорожные компании.

Частные железнодорожные компании 

согласуют с ОАО «РЖД» режим и расписа-

ние перевозок. В соответствии с прави-

лами недискриминационного доступа пе-

ревозчиков к инфраструктуре железно-

дорожного транспорта общего пользова-

ния, утвержденными постановлением пра-

вительства Российской Федерации №710 

от 25 ноября 2003 г., Компания обеспечи-

вает недискриминационный доступ к ин-

фраструктуре железнодорожного транс-

порта. При этом ОАО «РЖД» заинтересо-

вано в участии конкурентов в поддержа-

нии исправного состояния инфраструк-

туры железнодорожного транспорта.

Как Компания, так и ее конкурен-

ты в области железнодорожных перевозок 

должны обеспечивать благоприятные эколо-

гические и санитарно-эпидемиологические 

условия и аварийную безопасность 

при осуществлении перевозок. 

Риски взаимодействия с конкурен-

тами – железнодорожными перевозчи-

ками – связаны с несоблюдением требо-

ваний нормативно-правовых актов и до-

говорных условий, определяющих ме-

ханизм этого взаимодействия. 

Для минимизации этих рисков Компа-

ния организовывает доведение до сотрудни-

ков, задействованных в оказании услуг до-

ступа к инфраструктуре железнодорож-

ного транспорта, законодательных и дру-

гих нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих оказание таких услуг.

Взаимодействие ОАО «РЖД» с конку-

рентами в области железнодорожных пере-

возок является важным аспектом рефор-

мы железнодорожного транспорта и рас-

сматривается как стратегическое на-

правление деятельности Компании.

Инвесторы 

Привлечение необходимых инвестиций 

для обеспечения развития производствен-

ных мощностей Компании является одной 

из основных целей Компании. ОАО «РЖД» за-

интересовано в стратегических инвесто-

рах, которые в дальнейшем станут надеж-

ными партнерами Компании. К инвесто-

рам Компании относятся банки, предоста-

вившие синдицированные кредиты, бан-

ки – контрагенты торгового финансирова-

ния, лизингодатели и владельцы облигаций.

Риски Компании способны повлечь не-

возврат задолженности инвесторам и, 
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таким образом, стать общими риска-

ми Компании и инвесторов. Компания 

стремится минимизировать риски ин-

весторов, приобретающих ценные бума-

ги Компании или осуществляющих инве-

стиции в Компанию в иной форме, напри-

мер, путем организации качественной си-

стемы корпоративного управления.

СмИ

Взаимодействие ОАО «РЖД» со СМИ 

основывается на принципах прозрач-

ности, оперативности и достоверно-

сти предоставляемой информации. Эти 

принципы закреплены в разработанном 

в 2007 г. Департаментом корпоратив-

ных коммуникаций при участии Депар-

тамента корпоративного строитель-

ства и реформирования «Положении об ин-

формационной политике ОАО «РЖД».

ОАО «РЖД» активно сотрудни-

чает со всеми ведущими федераль-

ными и региональными средства-

ми массовой информации России.

В Компании действуют СМИ, ряд 

из которых имеют многолетнюю исто-

рию, заслужили авторитет и дове-

рие своих читателей. К ним прежде все-

го относится газета «Гудок», публику-

ющая материалы по всем основным на-

правлениям деятельности Компании.

Дочерние и зависимые общества

ОАО «РЖД» имеет дочерние и зависи-

мые общества (ДЗО). Создание и деятель-

ность ДЗО регулируются законодатель-

ством, а также уставами ДЗО. Деятель-

ность ДЗО направлена на достижение це-

лей и задач, определенных их уставами. В 

состав ДЗО ОАО «РЖД» входит 121 обще-

наПравлениЯ вЗаимОДействиЯ 

в тОм числе ПО ГрУППам ЗаинтересОванных стОрОн 
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Экономическая составляющая

Увеличение экономической результативности

расширение присутствия на рынке

инвестиционная деятельность

Экологическая составляющая

выполнение природоохранных мероприятий 

внедрение систем экологического менеджмента

социальная составляющая

социальная поддержка сотрудников

соблюдение прав человека

взаимодействие с обществом

соответствие нормативным требованиям

Участие в формировании государственной политики

Ответственность за продукцию и услуги

Предупреждение коррупции

Таблица 3.1

направления взаимОДейсТвия с привязКОй К ОснОвным группам заинТересОванных сТОрОн
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ство в различных сферах народного хозяй-

ства. Компания заинтересована в эффектив-

ной деятельности ДЗО и участвует в корпо-

ративном управлении ими с целью повыше-

ния качества производимой продукции, вы-

полняемых работ и предоставляемых услуг.

Таким образом, ОАО «РЖД» взаимодей-

ствует с заинтересованными сторонами по 

всем направлениям социальной ответствен-

ности, указанным во втором разделе дан-

ного отчета. Направления взаимодействия 

Компании с заинтересованными сторона-

ми с привязкой к основным группам заинте-

ресованных сторон раскрыты в табл. 3.1.

В Компании действуют специализи-

рованные структуры управления взаимо-

действием с заинтересованными сторо-

нами. Основная ответственность распре-

делена между рядом департаментов Ком-

пании в соответствии с их компетенци-

ей. Ключевыми подразделениями, ответ-

ственными за взаимодействие с внутрен-

ними заинтересованными сторонами, явля-

ются Департамент социального развития 

и Департамент управления персоналом.

За взаимодействие с внешними заин-

тересованными сторонами основная от-

ветственность лежит на Департамен-

те корпоративных коммуникаций, Де-

партаменте по взаимодействию с феде-

ральными и региональными органами вла-

сти, Правовом департаменте и др.

3.2. Формы взаимодействия 

с заинтересованными сторонами

Компания во взаимодействии с за-

интересованными сторонами использу-

ет систему взаимосвязанных форм ди-

алога, начиная с базовой – идентифика-

ции заинтересованных сторон – и заканчи-

вая наиболее развитой – партнерством.

В отношении каждой группы заин-

тересованных сторон Компания стре-

мится к развитию и повышению эффек-

тивности форм диалога (см. рис. 3.2).

Идентификация заинтересованных 

сторон

Компанией осуществляется идентифи-

кация заинтересованных сторон, их интере-

сов и ожиданий. Ее результаты учитывают-

ся в ходе подготовки нефинансовых отче-

тов Компании и при планировании деятель-

ности по взаимодействию. Кроме того, вы-

явление заинтересованных сторон осущест-

вляется в рамках подготовки нефинансовой 

отчетности, а также в ходе реализации де-

ятельности Компании, затрагивающей за-

интересованные стороны (процедуры кон-

курсных закупок, рассмотрение обращений, 

общественные слушания и другие процеду-

ры, выполняемые Компанией и предусматри-

вающие участие заинтересованных сторон).

Информационный обмен

Компания осуществляет подготовку 

пресс-релизов, информационных программ, 

организацию пресс-конференций, интервью 

для распространения посредством СМИ.

В ОАО «РЖД» внедрена практика от-

четности в соответствии с международ-

ными и российскими стандартами. При 

этом готовятся как открытые отчеты, 

так и отчеты для отдельных групп заин-

тересованных сторон. Компания размеща-

ет информацию в сети Интернет на сай-

те Компании (www.rzd.ru) на общедоступ-

ной и бесплатной основе, предоставля-

ет информацию и документы Компании 

по запросам заинтересованных сторон.

Реализация продуктивного информиро-

вания всех заинтересованных сторон заклю-

чается и в следовании общемировым нор-

мам и правилам в области социальной от-

ветственности бизнеса. В связи с этим 

в Компании введена практика по состав-

лению регулярной социальной отчетно-

сти и представлению ее результатов ши-

рокой общественности. Отчеты Компа-

нии (финансовые отчеты по международ-

ным стандартам, годовые отчеты, бух-

галтерские отчеты и отчеты эмитента 

по российским стандартам) размещены на 

Интернет-сайте Компании (http://www.rzd.

ru/wps/portal/rzd?STRUCTURE_ID=5030).

Открытая публикация Устава, вну-

тренних нормативных документов и чет-

ко сформулированные цель и миссия Ком-

пании также способствуют соблюде-

нию высоких стандартов прозрачно-

сти. С уставными документами Компа-

нии можно ознакомиться на сайте Ком-

пании (http://doc.rzd.ru/wps/portal/doc).

ОАО «РЖД» информирует потребителя 

о своих услугах, а также результатах дея-

тельности Компании посредством СМИ, Ин-
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тернета, текстовых объявлений. Компания 

обеспечивает доступность правил и норм, 

регулирующих пользование железнодорож-

ным транспортом и поведение потребите-

лей услуг железнодорожного транспорта.

Компания также проводит рабо-

ту в сфере маркетинговых коммуни-

каций, информирования потенциаль-

ных потребителей о характере своих 

услуг с учетом требований, предъявляе-

мых нормативно-правовыми актами в об-

ласти маркетинговых коммуникаций.

Информирование внутренних заин-

тересованных сторон Компании про-

изводится с помощью размещения ин-

формации на стендах, доведения до ра-

ботников решений руководства в рам-

ках внутреннего документооборота.

В целях удовлетворения потребно-

стей общественности и СМИ в информа-

ции Компания размещает на своем сайте 

тематические пресс-папки, содержащие ин-

формацию о деятельности Компании.

Для учета интересов потребите-

лей и населения Компания организовыва-

ет встречи с фокусными группами (пред-

ставителями местного населения), при-

ем граждан, функционирование «горя-

чей линии» и обратной связи через Ин-

тернет (http://www.rzd.ru/wps/portal/

rzd?STRUCTURE_ID=383), проводит об-

щественные слушания в рамках ОВОС.

Компания участвует в совместных кон-

ференциях, симпозиумах, встречах, орга-

низуемых международными организация-

ми и другими общественными организация-

ми, в том числе с профсоюзными организа-

циями по совместным мероприятиям соци-

ального и социально-трудового характера.

рис. 3.2. фОрмы взаимОДейсТвия с заинТересОванными сТОрОнами

Рис. 3-2. Формы взаимодействия с заинтересованными сторонами

Партнерство Участие в работе органов власти: внесение предложений,  
консультационное и методологическое взаимодействие

Система соглашений Компании с регионами

Коллективно-договорная система

Взаимовыгодное сотрудничество в рамках международных 
соглашений, конвенций, кодексов и пр., а также в рамках 
взаимодействия с общественными организациями

Отчетность в соответствии с международными 
и российскими стандартами

Распространение информации посредством СМИ

Открытая публикация внутренних документов

Информирование потребителя об услугах и результатах 
деятельности

Участие в конференциях, симпозиумах, встречах

Работа в сфере маркетинговых коммуникаций

Информирование внутренних заирнтересованных сторон 
Компании

В рамках подготовки нефинансовой отчетности

В ходе реализации деятельности Компании, 
затрагивающей заинтересованные стороны

Информационный 
обмен

Идентификация 
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Партнерство Компании 

и заинтересованных сторон

ОАО «РЖД» сотрудничает с ря-

дом заинтересованных сторон в рам-

ках заключенных между ними со-

глашений и других документов.

Сегодня действует система соглаше-

ний Компании с регионами, в рамках кото-

рых Компания и региональные органы ис-

полнительной власти взаимодейству-

ют по различным направлениям в эконо-

мической, экологической и социальной сфе-

рах. Такие соглашения, среди прочего, под-

разумевают получение Компанией средств 

бюджетного финансирования и инвести-

рование Компании в инфраструктуру.

В Компании действует Коллектив-

ный договор, определяющий права и обязан-

ности Компании и ее работников в сфере 

социально-трудовых отношений. Проводит-

ся регулярный контроль за его реализацией.

Взаимовыгодное сотрудничество 

в рамках международных соглашений, кон-

венций, кодексов и пр., а также в рам-

ках взаимодействия с общественны-

ми организациями имеет большое значе-

ние для осуществления политики соци-

альной ответственности Компании.

В рамках участия в работе органов вла-

сти Компания вносит предложения по совер-

шенствованию функционирования железно-

дорожного транспорта, по проектам нор-

мативных правовых актов в сфере желез-

нодорожного транспорта. Компания прово-

дит общественные слушания и консультации 

с участием представителей региональных 

и местных органов власти. Компания органи-

зует консультационное и методологическое 

взаимодействие с надзорными органами и со-

действует проводимым ими расследованиям.

3.3. Результаты взаимодействия 

с заинтересованными сторонами  

в 2007 г.

Ниже приведены основные резуль-

таты, достигнутые Компанией в обла-

сти взаимодействия с заинтересован-

ными сторонами по формам диалога.

Идентификация заинтересованных 

сторон

В 2007 г. Компания продолжила ра-

боту по идентификации заинтересо-

ванных сторон, их интересов и ожида-

ний. Результаты идентификации заин-

тересованных сторон были использова-

ны при написании настоящего отчета.

Информационный обмен

Компания в 2007 г. продолжила ра-

боту по информационному обмену с за-

интересованными сторонами, кото-

рая включала работу со СМИ, работу 

по совершенствованию обратной свя-

зи, участие в форумах, встречах.

В течение 2007 г. проводилась пла-

номерная работа со средствами массо-

вой информации, направленная на доне-

сение до широких слоев общества пози-

ции Компании по актуальным дискусси-

онным вопросам, информирование о но-

вых технологиях, внедряемых ОАО «РЖД», 

улучшение имиджа ОАО «Российские же-

лезные дороги», повышение лояльности 

СМИ и общества к Компании. C этой це-

лью в течение года были реализованы ком-

плексные PR-кампании по информацион-

ной поддержке инициатив Компании.

В течение 2007 г. была проведена ра-

бота по выявлению проблем коммуникаций 

компании по основным направлениям дея-

тельности, сформулированы коммуникаци-

онные задачи на будущий год и определены 

объемы и виды конкретных работ, подлежа-

щих исполнению в рамках выполнения этих 

задач. Тем самым начата работа над «Ком-

муникационной стратегией ОАО «РЖД».

В июле 2007 г. начала функционировать 

Единая телефонная линия ОАО «РЖД», ко-

торая стала важным элементом комму-

никационной системы Компании. Создание 

Единой телефонной линии обеспечивает 

информационное содействие потребите-

лям услуг, партнерам, работникам компа-

нии, влияние на целевые аудитории (продви-

жение бренда Компании, информация о но-

вых сервисах, услугах) и смягчение возмож-

ной социально-психологической напряженно-

сти, вызванной деятельностью Компании.

В 2007 г. в ряде субъектов Российской 

Федерации были организованы различные 

экономические форумы, в которых принима-

ли участие представители ОАО «РЖД». Сре-

ди них следует отметить Международный 

инвестиционный форум «Кубань-2007», Пе-

тербургский международный экономический 
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форум, Красноярский экономический форум 

«Индустриальная основа развития России», 

Калужский Инвестиционный форум, между-

народный Дальневосточный транспортно-

логистический форум, Инвестиционный фо-

рум Пензенской области–2007, экономиче-

ский форум «Стратегия прорыва: иннова-

ции плюс потенциал традиций» в Туле.

Партнерство Компании 

и заинтересованных сторон

В 2007 г. ОАО «РЖД» достигло зна-

чительных результатов в области пар-

тнерских отношений с заинтересован-

ными сторонами, в том числе в обла-

сти развития коллективно-договорной 

системы, государственно-частного 

партнерства и в других сферах.

Сведения о достижениях Компании 

во взаимодействии с заинтересованны-

ми сторонами по различным направлени-

ям читатель сможет почерпнуть из те-

матических разделов настоящего отче-

та. Ниже приводятся те результаты ра-

боты Компании, которые являются ключе-

выми достижениями в области ведения ди-

алога с заинтересованными сторонами.

Одним из главных результатов яв-

ляется принятие в 2007 г. Коллективно-

го договора ОАО «РЖД» на 2008–2010 гг., 

где подробно прописаны принципы взаимо-

отношений Работника и Работодателя. 

Еще одним важным достижением яв-

ляется подписание ключевого докумен-

та региональной политики компании – Ге-

нерального соглашения с субъектами Рос-

сийской Федерации. Генеральное соглаше-

ние дает Компании возможность расши-

рить и совершенствовать работу по вза-

имодействию ОАО «РЖД» с органами вла-

сти субъектов Российской Федерации.

Заключены среднесрочные програм-

мы по реализации Генерального соглаше-

ния и ежегодные соглашения о взаимодей-

ствии и сотрудничестве, которые опре-

деляли взаимоотношения ОАО «РЖД» 

с региональными органами власти.

В целях обеспечения спроса регио-

нов на пригородные пассажирские перевоз-

ки на сети железных дорог проводилась ра-

бота по заключению ежегодных договоров 

о транспортном обслуживании населения 

в пригородном пассажирском сообщении.

Соглашение между ОАО «РЖД» и Феде-

ральной службой по надзору в сфере транспор-

та о взаимодействии в повышении эффектив-

ности управления безопасностью движения 

на железнодорожном транспорте позволило 

активизировать работу в вопросах разработ-

ки нормативных актов в области обеспече-

ния безопасности движения. Но все это тре-

бует дальнейшего совершенствования подхо-

дов к организации работ по обеспечению безо-

пасности движения как в ОАО «РЖД», в рамках 

реализации стратегической программы Ком-

пании, так и в других организациях – участ-

никах перевозочного процесса. 

С участием Роспрофжела подготовле-

но Отраслевое соглашение по организаци-

ям железнодорожного транспорта. При-

нятое Соглашение позволит установить 

общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и, непосредствен-

но связанных с ними, экономических от-

ношений во всех хозяйствующих субъек-

тах на железнодорожном транспорте с уче-

том их экономического потенциала.

В РАмКАх геНеРАльНОгО СОглАше
НИя О СОтРУДНИчеСтВе с Федераль
ной службой по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору (Ростех
надзор) организован обмен информаци
ей по вопросам лицензирования, эколо
гической, промышленной и энергетиче
ской безопасности, консультационное 
и методологическое взаимодействие. За
ключено соглашение с Федеральной служ
бой по надзору в сфере транспорта о вза
имодействии в повышении эффективно
сти управления безопасностью движе
ния на железнодорожном транспорте.
1 августа 2007 г. подписано соглашение 
с Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу
чия человека (Роспотребнадзор) о консоли
дации усилий по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия насе
ления, защиты прав потребителей на объ
ектах железнодорожного транспорта, со
гласно которому будет усилен контроль 
за проведением мероприятий по профи
лактике заболеваемости пассажиров и ра
ботников железнодорожного транспорта.
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4.1. Экономическая политика ОАО «РЖД» 

и инструменты ее реализации

Важнейшие аспекты экономической по-

литики ОАО «РЖД» определены постанов-

лением правительства Российской Феде-

рации от 18 мая 2001 г. №384 «О Програм-

ме структурной реформы на железнодорож-

ном транспорте» и «Транспортной стра-

тегией Российской Федерации на период до 

2020 г.» (утв. приказом Минтранса Россий-

ской Федерации от 12 мая 2005 г. №45). 

Лидерство Компании по объемам пере-

возок не обеспечивает автоматически вы-

сокого уровня финансово-экономических ре-

зультатов деятельности ОАО «РЖД» с уче-

том того, что тарифы на подавляющее 

большинство услуг ОАО «РЖД» жестко регу-

лируются государством с возложением при 

этом на Компанию обязательств по осу-

ществлению коммерчески не эффектив-

ных, но социально значимых перевозок. Кро-

ме того, ОАО «РЖД» уже сегодня работа-

ет в условиях возрастающей конкуренции.

Именно эти обстоятельства тре-

буют разработки и реализации актив-

ной стратегии в области повышения ка-

чества оказываемых услуг и эффектив-

ности перевозок для формирования неце-

новых конкурентных преимуществ и ми-

нимизации рисков (рис. 4.1). При этом 

ОАО «РЖД» в качестве стратегическо-

го приняло направление на ведение вы-

сокоэффективного, клиентоориентиро-

ванного, социально ответственного биз-

неса с использованием лучшей практи-

ки российских и зарубежных компаний.

В каждом из обозначенных направле-

ний экономической политики ОАО «РЖД» 

существуют определенные риски и воз-

можности. Говоря о них, необходимо от-

метить, что управление рисками и воз-

можностями основывается на том, ка-

кие цели ставит перед собой Компания.

4.2. Система управления экономической 

результативностью ОАО «РЖД»

Система управления экономи-

ческой результативностью Ком-

пании ориентирована на:

_ обеспечение эффективного сочетания 

государственного регулирования и ры-

ночных механизмов саморегулирова-

ния на железнодорожном транспорте;

_ улучшение инвестиционного клима-

та и развитие рыночных отноше-

ний в транспортном комплексе; 

_ опережающее развитие и модерни-

зацию железнодорожной сети;

_ повышение уровня безопасности 

функционирования железнодорож ного  

транспорта.

рис. 4.1. направления эКОнОмичесКОй пОлиТиКи

24–25 ОКтябРя 2007 г. В мОСКВе  
СОСтОялСя ЖелезНОДОРОЖНый 
 съезд под девизом «Развитие 2030».
Впервые в 170летней истории российских 
железных дорог прошел столь масштаб
ный и представительный форум, в рам
ках которого железнодорожниками, пред
ставителями государственной власти 
и бизнеса были обсуждены вопросы раз
вития отрасли в перспективе до 2030 г. 
В работе съезда принял участие Прези
дент Российской Федерации В.В. Путин.

Рис. 4-1. Направления Экономической политики 

Развитие единой эффективной транспортной 
системы страны

Повышение устойчивости работы железнодорожного 
транспорта, безопасности железнодорожных перевозок   

Географическое расширение присутствия 
на рынках транспортных услуг  

Повышение инвестиционной привлекательности 
железнодорожного транспорта   

Направления 
экономической 
политики
ОАО «РЖД»
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4.2.1. Риски и возможности 

в экономическом контексте

Внешние риски и возможности Компа-

нии в экономическом контексте определя-

ются уровнем социально-экономического 

развития страны в целом, доходами насе-

ления, а также политическими фактора-

ми в частности, которые могут быть как 

положительными, так и отрицательными 

по отношению к деятельности Компании.

На рис. 4.2 приведены риски ОАО «РЖД», 

связанные с различными аспектами деятель-

ности ОАО «РЖД». В основном они являют-

ся наследием прошлых лет Компании, доста-

точно сказать, что большая часть подвиж-

ного состава была построена еще до разва-

ла СССР. Минимизация этих рисков связа-

на как с реформированием всего железно-

дорожного транспорта и структуры взаи-

модействий внутри Компании, так и с вза-

имодействиями со стейкхолдерами.

Возможности Компании определяют-

ся увеличивающимся объемом транскон-

тинентальных перевозок, что может по-

влечь увеличение грузооборота (преи-

мущественно контейнерные перевозки) 

ОАО «РЖД» с зарубежными государства-

ми. Способом реализации этой возможно-

сти является расширение инфраструкту-

ры на международных транспортных ко-

ридорах «Восток–Запад» и «Север–Юг».

Экономически перспективным являет-

ся выделение различных видов деятельно-

сти в филиалы ОАО «РЖД». Тем самым до-

стигается максимальный эффект от спе-

циализации. Например, в составе компа-

нии выделена Федеральная пассажирская 

дирекция (ФПД) – филиал ОАО «РЖД», с 1 

апреля 2007 г. начала хозяйственную де-

ятельность Дирекция железнодорож-

ных вокзалов – филиал ОАО «РЖД». В пер-

спективе разрабатывается модель Фе-

деральной пассажирской компании.

Несомненным вектором развития яв-

ляется адаптация и использование высо-

ких технологий на железнодорожном транс-

порте. Например, улучшение условий про-

воза пассажиров сопровождается дифферен-

циацией тарифов исходя из уровня комфор-

табельности. Также Компания постепенно 

рис. 4.2. ОснОвные нефинансОвые рисКи ОаО «рЖД» в эКОнОмичесКОм КОнТеКсТе
Рис. 4-2. Основные нефинансовые риски ОАО «РЖД» в экономическом контексте
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вводит систему самообслуживания по при-

обретению билетов дальнего следования. 

Это билетопечатающий автомат, кото-

рый будет установлен во всех доступных ме-

стах. Предполагается, что эти нововведе-

ния увеличат пассажирооборот в ОАО «РЖД» 

и железнодорожного транспорта в целом.

4.2.2. Нормативная база  

экономической политики

Для осуществления своей экономиче-

ской политики Компанией в 2007 г. были 

дополнены и разработаны соответству-

ющие регламентирующие документы, со-

держащие принципы делового поведения 

и принципы корпоративного управления:

 _ Положение о Совете директоров От-

крытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»;

 _ Положение о Правлении Открыто-

го акционерного общества «Россий-

ские железные дороги» (утв. распоря-

жением правительства Российской Фе-

дерации от 25 февраля 2004 г. с из-

менениями от 26 июля 2007 г.);

 _ Распоряжение ОАО «РЖД» от 27.12.2007 г. 

№2456-р «Функциональная стратегия 

управления финансами ОАО «РЖД».

 _ Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.01.2007 г. 

№46 «Функциональная стратегия 

управления качеством в ОАО «РЖД».

4.3. Реализация экономической политики. 

Показатели результативности за 2007 г.

4.3.1. Основные экономические 

результаты деятельности Компании 

за 2007 г.

Экономическая результативность 

ОАО «РЖД» характеризуется показате-

лями1 представленными табл. 4.1:

1 Данные, приведенные в таблице, получены 

из отчетности, размещенной на сайте 

ОАО «РЖД» по адресу: http://www.rzd.

ru/wps/portal/rzd?structure_id=5030

Объем доходов за 2007 г. по всем ви-

дам деятельности составил 975,6 млрд руб. 

и увеличился по сравнению с 2006 г. на 14,9%.

В структуре доходов наибольшую 

долю занимают грузовые перевозки (77,4%). 

Данное направление деятельности про-

должает оставаться самым прибыль-

ным на протяжении нескольких лет (рен-

табельность перевозок грузов – 15,3%).

Доходы от грузовых перевозок по ито-

гам 2007 г. получены в сумме 754,9 млрд руб., 

что выше уровня 2006 г. на 96,9 млрд руб., 

или на 14,7%. Основной причиной увеличения 

доходов явилось значительное перевыполне-

ние объемов погрузки. По итогам работы за 

2007 г. по сравнению с 2006 г. произошли зна-

чительные структурные изменения перевоз-

ок грузов по видам сообщения. Наибольши-

ми темпами возросли объемы и доходы от 

перевозок во внутригосударственном сооб-

щении и от перевозок импортных грузов.

Доходы от пассажирских перевозок 

по итогам 2007 г. составили 129,5 млрд 

руб. План, установленный советом ди-

ректоров, выполнен на 100,9% (получено 

сверх плана 1,2 млрд руб.). В дальнем со-

общении доходы составили 109,4 млрд 

руб., что выше уровня 2006 г. на 18,9%, при 

этом расходы составили 132,2 млрд руб.

Компания понесла убытки в объеме 

22,8 млрд руб., что существенно ниже пла-

нового убытка (на 4,8%), утвержденного пла-

ном совета директоров Компании. В соот-

ветствии с постановлением правитель-

ства Российской Федерации от 7 апре-

ля 2007 г. №207 в 2007 г. из средств фе-

дерального бюджета ОАО «РЖД» на ком-

пенсацию убытков от пассажирских пе-

ревозок было перечислено 10,9 млрд руб.

ПОКаЗатели 2006 ГОД 2007 ГОД +/- К 2006 ГОДУ

Доходы, млрд руб. 848,9 975,6 126,7

расходы, млрд руб. 778,0 899,0 121,0

чистая прибыль, млрд руб. 26,4 84,5 58,1

Общий объем инвестиций, млрд руб. 190,0 255,5 65,5

расходы на реализацию социальных программ, млрд руб. 80,0 75,0 - 5,0

Таблица 4.1

ОснОвные пОКазаТели эКОнОмичесКОй резульТаТивнОсТи ОаО «рЖД»
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Компания полностью выполнила взя-

тые на себя обязательства по организа-

ции перевозки льготных категорий пасса-

жиров как федерального, так и региональ-

ного значения. Доходы от перевозок пасса-

жиров в пригородном сообщении в 2007 г. 

составили 20,1 млрд руб., с перевыполне-

нием плана на 1,7 млрд руб. (+9,1%). Размер 

убытков по пригородным перевозкам соста-

вил в 2007 г. 27,7 млрд руб. (без учета дота-

ций из бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации) против 21,9 млрд руб. в 2006 г.

Денежные дотации из федерального, ре-

гионального и местного бюджетов на ком-

пенсацию потерь в связи с оказанием услуг 

по перевозке граждан – получателей соци-

альных услуг на железнодорожном транс-

порте, с государственным регулировани-

ем тарифов на перевозку пассажиров, в том 

числе и пассажиров Калининградской обла-

сти, в 2007 г. составили 17,9 млрд руб. В 

2006 и 2005 гг. эта сумма составила соот-

ветственно 6,7 млрд руб. и 8,5 млрд руб.

За 2007 г. получено доходов от пере-

возок 884,4 млрд руб., при этом расходы от 

перевозок составили 819,4 млрд руб. Сле-

дует отметить, что меры по снижению 

издержек (или экономии ресурсов), пред-

принимаемые ОАО «РЖД», позволили со-

кратить рост себестоимости перевоз-

ок до 8,0%, что значительно ниже тем-

пов роста цен в промышленности (13,9%).

В целом от перевозки грузов и пассажи-

ров получена прибыль 65 млрд руб., в то же 

время остаются значительными убытки от 

пассажирских перевозок, величина которых 

составила 50,5 млрд руб. Прибыль от про-

чих видов деятельности (ремонт подвижно-

го состава, содержание объектов социаль-

ной сферы и пр.) составила 11,6 млрд руб.

Положительная динамика по объе-

мам перевозок грузов и повышение эф-

фективности производственных про-

цессов обеспечили рентабельную рабо-

ту ОАО «РЖД» (рентабельность дея-

тельности в 2007 г. составила 8,7%).

ОАО «РЖД» является одним из крупней-

ших налогоплательщиков в стране. Практи-

чески каждый пятый заработанный рубль 

Компании направляется на уплату нало-

гов. В счет оплаты налогов в бюджеты всех 

уровней и обязательных платежей перечис-

лено в размере 179,2 млрд руб. (см. рис. 4.3, 

4.4). В бюджеты субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований в 2007 г. 

внесено 75,8 млрд руб. Рост налоговых пла-

тежей в региональные и местные бюдже-

ты составил по сравнению с 2005 г. 29,0% 

(уплачено 58,8 млрд руб.) и по сравнению 

с 2006 г. – 1,2% (уплачено 74,9 млрд руб.).

В Компании за последние четыре года 

сложилась устойчивая тенденция роста 

производительности труда. Так, за пери-

од 2004–2006 гг. производительность тру-

да в Компании выросла на 23,8%. В 2007 г. 

Компания добилась значительных резуль-

татов в повышении производительности 

труда, рост к 2006 г. составил 8,9%, а за пе-

риод 2004–2007 гг. – 34,8% (см. рис. 4.5).

В соответствии с действующим в Ком-

пании Коллективным договором осущест-

влена индексация заработной платы на 

уровне роста потребительских цен. 

Одним из позитивных итогов рабо-

ты Компании в 2007 г. является введе-

ние с 1 апреля 2007 г. корпоративной си-

стемы оплаты труда при одновремен-

ном повышении заработной платы на 10%. 

Основные задачи реформирования систе-

мы оплаты труда: приближение мини-

мального размера оплаты труда к величи-

не прожиточного минимума трудоспособ-

ного населения в целом по Российской Фе-

дерации и увеличение гарантированной ча-

сти заработной платы – выполнены.
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Рис. 4-3. Структура уплаты налогов и обязательных платежей денежными средствами в бюджеты и внебюджетные фонды, млрд руб.

Фонды обязательного социального страхования

Региональные и местные бюджеты

Федеральный бюджет
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рис. 4.3. сТруКТура уплаТы налОгОв и ОбязаТельных 

плаТеЖей ДенеЖными среДсТвами в бюДЖеТы 

и внебюДЖеТные фОнДы, млрД руб.
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Отдельное место в системе приори-

тетов Компании занимают социальные  

программы.

Корпоративное пенсионное обеспече-

ние железнодорожников осуществляет-

ся в соответствии с Положением о негосу-

дарственном пенсионном обеспечении ра-

ботников ОАО «РЖД». Свыше 560 тыс. ве-

теранов состоят на учете в отрасле-

вой единой системе персонифицированно-

го учета на получение ежемесячной мате-

риальной помощи через благотворитель-

ный фонд «Почет». Более 147,5 тыс. не-

работающих пенсионеров получают не-

государственную пенсию через пенси-

онный фонд «Благосостояние». Ее сред-

ний размер составляет 1803 руб.

В 2007 г. такую пенсию оформи-

ли более 25 тыс. работников. Ее сред-

ний размер составляет свыше 2405 руб.

4.3.2. Присутствие на рынках 

Железные дороги исторически игра-

ют ключевую роль в транспортной систе-

ме России. Доля железнодорожного транс-

порта в общем грузообороте транспортной 

системы страны (с учетом трубопровод-

ного транспорта) возросла с 40,8% в 2006 г. 

до 42,5% в 2007г. (без учета трубопровод-

ного транспорта 85,5%), а доля в пассажи-

рообороте (без учета внутреннего водно-

го и морского транспорта), напротив, сни-

жена с 43,8% в 2006 г. до 40,3% в 2007 г.

Структура рынка железнодорожных пе-

ревозок в 2007 г., зафиксирована в «Целе-

вой модели рынка железнодорожных транс-

портных услуг на третьем этапе струк-

турной реформы», одобренной 16 мая 2007 

г. правительственной комиссией по вопро-

сам развития промышленности, техноло-

гий и транспорта Российской Федерации:

_ ОАО «РЖД» – единственный пе-

ревозчик, работающий на всей 

сети железных дорог;

_ независимые компании-перевозчики, ра-

ботающие в рамках своей инфраструк-

туры – «Железные дороги Якутии», 

Ямальская железнодорожная компания; 

_ крупные предприятия железно-

дорожного транспорта необще-

го пользования, осуществляющие 

перевозки без выхода на пути об-

щего пользования (пути РЖД);

_ компании-операторы, в том числе вла-

деющие парком грузовых вагонов и ма-

гистральных локомотивов и работаю-

щие собственными поездными форми-

Рис. 4-4. Структура уплаченных налогов и обязательных платежей, %
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Рис. 4-5. Динамика роста производительности труда, %
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с момента образования ОАО «РЖД»

рис. 4.5. ДинамиКа рОсТа  
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рованиями (2500 компаний-операторов, 

9 компаний владеют 128 магистраль-

ными локомотивами: Трансойл, Балт-

транссервис, «Новая перевозоч-

ная компания», «Трансгарант – Вос-

ток», Евразтранс, НЛМК и другие);

_ независимые и совместные 

с ОАО «РЖД» компании по перевозке 

пассажиров в пригородном сообщении (6 

компаний-перевозчиков – ОАО «Санкт-

Петербург-Витебская компания», 

«Алтай-пригород», «Кузбасс-пригород», 

«Омск-пригород», ОАО «Экспресс-

пригород», ОАО «Центральная пригород-

ная компания» и 5 компаний-операторов 

– ОАО «Дон-пригород», ОАО «Экс-

пресс Приморья», ОАО «Краспригород», 

ОАО «Свердловская пригородная компа-

ния», ОАО «Волгоградтранспригород»);

_ компании по перевозке пассажи-

ров в дальнем следовании на участ-

ке Москва–Санкт-Петербург (3 ком-

пании: ЗАО «Гранд Сервис Экс-

пресс», ООО «Тверской экспресс» 

и ООО «Пассажирские перевозки»);

_ дочерние компании ОАО «РЖД», ра-

ботающие в качестве компаний-

операторов – ОАО «Трансконтейнер», 

ОАО «Рефсервис», ОАО «РейлТранс-

Авто», ОАО «Первая грузовая ком-

пания» и ЗАО «Русская тройка»;

_ экспедиторы;

_ предприятия по ремонту ваго-

нов и локомотивов, не входя-

щие в структуру ОАО «РЖД».

4.3.3. Пассажирские перевозки

Пассажирский комплекс РЖД вы-

полняет свыше 40% всего пассажироо-

борота транспортной системы стра-

ны (см. рис. 4.6 и табл. 4.2). В 2007 г. 

объем пассажирских перевозок соста-

вил 174,1 млрд пасс-км (97,9% к уровню 

2006 г.), в том числе в дальнем следова-

нии 128,1 млрд пасс-км (102,5%), в пригород-

ном сообщении 46,0 млрд пасс-км (87,0%). 

Доходы Компании от этого вида дея-

тельности составили почти 130 млрд руб., 

что на 13,6% выше прошлогоднего уровня.

Росту доходов способствовало повы-

шение качества и номенклатуры услуг. Пе-

ревезено почти 1,3 млрд пассажиров, что 

в 9 раз превосходит все население Рос-

сии. Компания обеспечивает динамичный 

рост объемов пассажирских перевозок.

Введены новые международные марш-

руты: Калининград – Мальборк, Калинин-

град – Берлин. Возобновлено ежеднев-

ное курсирование поезда Москва – Вар-

шава, открыто курсирование беспере-

садочных вагонов из Москвы до Вене-

ции, Амстердама, Базеля, Мюнхена.

4.3.4. грузовые перевозки

Погрузка грузов на железнодорож-

ном транспорте в 2007 г. выполнена в объ-

еме 1344,2 млн тонн, это на 33,8 млн 

тонн, или 2,6%, больше, чем в 2006 г.

При этом грузооборот ОАО «РЖД» 

вырос с 2148,0 млрд т-км в 2006 г. до 

2312,6 млрд т-км в 2007 г. Это озна-

чает, что в отчетном году Компа-

ния увеличила грузооборот на 7,7%. В 

2005 г. грузооборот составил чуть 

больше 2 трлн т-км (см. рис. 4.7).

Доходы от грузовых перевоз-

ок в Компании по итогам 2007 г. полу-

чены в сумме 754,9 млрд руб., с ростом 

к 2006 г. на 96,9 млрд руб., или 14,7%. 

В товарной структуре железнодо-

рожных грузовых перевозок на уголь при-

ходится 21,2%, нефть и нефтепродук-

ты – 16,4%, руду железную и марганцевую 

– 8,4%, черные металлы – 6,7%, лесные гру-

зы – 4,6%, минерально-строительные грузы 

– 23,1%, удобрения – 3,1%. При этом удель-

ный вес каждого груза в структуре пере-

возок по годам значительно не меняет-

ся при общем росте объема грузовых пере-

возок по России (см. рис. 4.8, табл. 4.3).

Рост потребности в грузовых пере-

возках способствует появлению на рос-

сийском рынке грузовых железнодорож-

ных перевозок частных железнодорож-

ных операторов (см. рис. 4.9). В России 

на сегодняшний день работают около 

2500 компаний-операторов. В 2007 г. объ-

ем перевозок грузов в частном подвиж-

ном составе достиг уровня 527 млн тонн, 

при этом доля перевозок частными же-

лезнодорожными операторами состави-

ла 35,3% по сравнению с 32,2% в 2006 г.

За период 2005–2007 гг. доля пере-

возок частными железнодорожными опе-

раторами выросла на 13,2%, а доля пе-

ревозок ОАО «РЖД» снизилась на 6,8%.
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В соответствии с «Целевой моде-

лью рынка железнодорожных транспорт-

ных услуг на третьем этапе структур-

ной реформы», одобренной 16 мая 2007 г. 

правительственной комиссией по вопро-

сам развития промышленности, техноло-

гий и транспорта Российской Федерации, 

для развития конкуренции в сфере опери-

рования грузовыми вагонами Советом ди-

ректоров ОАО «РЖД» создана первая до-

черняя операторская грузовая компания 

(ПГК), в уставный капитал которой вне-

сено 50% парка грузовых вагонов Компа-

нии. Этот подвижной состав будет задей-

ствован в конкурентных секторах рынка.

Выход ПГК на операторский рынок по-

зволит ОАО «РЖД» в равных условиях кон-

курировать с частными транспортными 

компаниями. На начальных этапах рабо-

ты ПГК организация комплексного обслу-

живания потребителей будет реализовы-

ваться на основе долгосрочных соглаше-

ний с ключевыми грузоотправителями, ко-

торые обеспечивают основной объем пере-

возок для ОАО «РЖД». Работа с клиентами 

будет сегментирована по группам: клю-

чевые клиенты, а также клиенты со сред-

ними и малыми объемами предъявляемых 

грузов. По нашим оценкам, по мере разви-

тия собственной клиентской базы ПГК 

сможет обеспечить рыночную долю гру-

зооборота, обслуживаемого парком ком-

пании, на уровне от 18% в 2008-м до 21% 

к 2012 г.

В основе выбора оптимальной моде-

ли организации железнодорожного транс-

порта в России лежала принципиаль-

ная необходимость поэтапного рефор-

мирования, минимизация риска необра-

тимых последствий, контроль и воз-

можность корректировки на основе ана-

лиза промежуточных результатов.

2005 ГОД 2006 ГОД 2007 ГОД

Железнодорожный 172,2 177,8 174,1

автобусный 133,5 126,4 118,1

воздушный 85,8 93,9 111,0

Остальные виды транспорта 72,9 68,8 62,3

Таблица 4.2

пассаЖирООбОрОТ пО виДам ТранспОрТа ОбщегО пОльзОвания (млрД пасс-Км)2
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Рис. 4-6. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования (млрд пасс-км).
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рис. 4.6. пассаЖирООбОрОТ пО виДам ТранспОрТа ОбщегО пОльзОвания (млрД пасс-Км)

2 Федеральная служба государственной статистики

http://www.gks.ru/
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4.3.5. международное взаимодействие

За 2007 г., по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года объем перевозок 

внешнеторговых грузов, осуществляемый 

железнодорожным транспортом, увеличил-

ся на 7,8% и составил более 469 млн тонн. 

Структура международных  

пере  в   озок грузов:

_ каменный уголь – 25% (рост на 3,6%),

_ нефтяные грузы – 23% (рост на 7,0%),

_ черные металлы – 9% (рост на 2,8%),

_ руда всякая – 9% (рост на 12,4%),

_ минеральные удобрения – 

6%  (рост на 5,3%),

_ лесные грузы – 8% (снижение на 0,3%).

В 2007 г. основными направлениями 

международной деятельности ОАО «РЖД» 

стали координация действий с админи-

страциями ведущих железных дорог в рам-

ках Совета по железнодорожному транс-

порту государств–участников Содруже-

ства и стратегическими партнерами на 

евроазиатском транспортном рынке пу-

тем создания рабочих групп и совмест-

ных предприятий, взаимодействие с за-

рубежными компаниями в области тех-

нологического и научно-технического 

сотрудничества, работа на зарубеж-

ных инфраструктурных рынках.

Важным аспектом развития между-

народных позиций компании является ре-

ализация инфраструктурных проектов.

В марте 2007 г. ОАО «РЖД» и мини-

стерство железных дорог КНР подписа-

ли соглашение об укреплении сотрудниче-

ства в области перевозок сырой нефти, 

доля которых в сообщении между страна-

ми в 2006 г. составила 10% от общего объ-

ема внешнеторговых грузов, перевезен-

ных по российским железным дорогам.

В марте в Австрии между ОАО «РЖД» 

и Федеральными австрийскими железными 

дорогами был подписан двусторонний ме-

морандум о взаимопонимании по проекту 

возможного продления ширококолейной же-

лезной дороги стандарта 1520 мм от Ко-

шице (Словакия) до Братиславы и Вены.
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Рис. 4-8. Доля грузооборота по видам транспорта, %.
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Рис. 4-7. Грузооборот Компании, млрд т-км
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рис. 4.8. ДОля грузООбОрОТа пО виДам ТранспОрТа
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2005 ГОД 2006 ГОД 2007 ГОД

Железнодорожный 1858 1951 2090

автомобильный 194 199 206

трубопроводный 2474 2499 2465

Остальные виды транспорта 150 152 149

Таблица 4.3

грузООбОрОТ пО виДам ТранспОрТа (млрД ТОннО-КилОмеТрОв)3

4.4. Инвестиционная деятельность

4.4.1. Инвестиционная политика

Инвестиционная политика – одна 

из основных составляющих деятельно-

сти ОАО «РЖД», поскольку ее эффек-

тивность является залогом устой-

чивой работы Компании. Характер-
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Рис. 4-9. Изменение структуры рынка железнодорожных перевозок, %.

2004 год 2005 год 2006 год 2007 год2003 год

ОАО «РЖД»

Частные операторы

рис. 4.9. изменение сТруКТуры рынКа ЖелезнОДОрОЖных перевОзОК, %.

3  Федеральная служба государственной статистики (Грузооборот без учета порожнего пробега при-

ватного и арендованного подвижного состава) http://gks.ru

7 ДеКАбРя 2007 гОДА С белОРУС
СКОгО ВОКзАлА мОСКВы отправи
лись первые пассажирские вагоны в Ам
стердам и Мюнхен, а 11 декабря – в Па
риж (этот маршрут возобновленпос
ле тринадцатилетнего перерыва).
Для работы на данном направлении  
были отобраны проводники вагонов, 
успешно прошедшие психологическую ди
агностику. На курсах повышения квали
фикации (на базе Московского государ
ственного университета путей сообще
ния – МИИТ) они получили базовые знания 
иностранных языков, ознакомились с осо
бенностями таможенного законодатель
ства, транспортной географией и исто
рией Нидер ландов, Германии и Франции.

21 ИюНя В мОСКВе меЖДУ ОАО «РЖД» 
И АО «ДОйче бАН Аг» ПОДПИСАНО
Соглашение о сотрудничестве в обла
сти перевозок и логистики. Стороны до
говорились о создании нового совместно
го предприятия, которое будет осущест
влять деятельность в области организа
ции железнодорожных и иных видов пере
возок между Западной Европой и Содруже
ством Независимых Государств (СНГ).
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ной чертой экономической политики 

ОАО «РЖД» является постоянный рост 

инвестиций в собственное развитие.

Учитывая основные положения Транс-

портной стратегии Российской Фе-

дерации, инвестиционная программа 

ОАО «РЖД» формируется исходя из сле-

дующих приоритетов (см. рис 4–10):

1. Государственная значимость. В ин-

вестиционную программу приоритет-

но включаются объекты, эффектив-

ность которых значима не только для 

ОАО «РЖД», но и для транспортной си-

стемы и экономики страны в целом.

2. Технологическая потребность. В ин-

вестиционной программе учитывается по-

требность ОАО «РЖД» в обновлении выбы-

вающих активов, обеспечивающих техноло-

гическую устойчивость работы компании 

и безопасность транспортного процесса.

3. Экономическая эффектив-

ность. В инвестиционную програм-

му приоритетно включаются проек-

ты, имеющие более высокие показате-

ли экономической эффективности.

Компанией последовательно реализуют-

ся поставленные Правительством Россий-

ской Федерации и Советом директоров за-

дачи по оптимизации инвестиционного про-

цесса за счет перехода на проектные прин-

ципы формирования и управления реализаци-

ей инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Основной целевой задачей инвести-

ционной деятельности Компании в целом 

и каждого ее проекта, в частности, явля-

ется обеспечение динамично изменяющих-

ся в последние годы объемов перевозок пас-

сажиров и грузов, безопасного движения по-

ездов. Действующая инвестиционная про-

грамма Компании сформирована как порт-

фель инвестиционных проектов с утверж-

денными бюджетами проектов и срока-

ми их реализации. Этот подход позволя-

ет более гибко реагировать на измене-

ния прогнозов социально-экономического 

развития страны в целом и наиболее важ-

ных, грузообразующих регионов. В рам-

ках программы реализуется три основ-

ные группы инвестиционных проектов:

_ выделенные инвестиционные проек-

ты (проекты, направленные на раз-

витие и модернизацию инфраструк-

туры основных направлений, обеспе-

чивающих повышение доходов компа-

нии за счет освоения дополнитель-

ных объемов перевозок грузов);

_ обновление подвижного состава;

_ проекты хозяйств (повышение безопас-

ности движения, антитеррор, обеспече-

ние экологической безопасности, хозяй-

ство пути и сооружений, хозяйство пе-

ревозок, хозяйство автоматики и теле-

механики, хозяйство электрификации 

и электроснабжения, хозяйство приго-

родных пассажирских перевозок, проек-

ты обновления основных фондов фили-

алов, проекты социального развития, 

программа обеспечения условий охра-

ны труда, обновление объектов здра-

воохранения и образования, строи-

тельство технологического жилья).

При этом инвестиционный проект рас-

сматривается как экономически обосно-

ванный план мероприятий по формирова-

нию и модернизации активов с целью ре-

шения целевой инвестиционной задачи.

4.4.2. Инвестиционные проекты 

С момента образования ОАО «РЖД» ин-

вестиции Компании в ценах 2007 г. соста-

вили на конец 2007 г. более 800 млрд руб.

За этот период осуществлены значи-

тельные инвестиции в развитие и совер-

шенствование инфраструктуры важнейших 

железнодорожных направлений: развитие 

транспортных коридоров, связывающих 

Кузбасс с Азово-Черноморским, Дальнево-

сточным и Северо-Западным транспортны-

ми узлами; железнодорожной инфраструк-

туры Байкало-Амурской магистрали и Юж-

ного федерального округа, строительство 

вторых путей на участке Тобольск–Сур-

гут, реализацию проектов: «Перевозка неф-

ти в Китай»; «Комплексная реконструк-

ция участка Мга–Гатчина–Веймарн–Иван-

город и железнодорожных подходов к пор-

там на южном берегу Финского залива» 

и прочие инфраструктурные направления4. 

4  Сайт ОАО «РЖД» от 29.12.2006 «ОАО «РЖД» 

инвестирует в будущее» и пресс-релиз:  

http://www.rzd.ru/wps/portal/popup? 

STRUCTURE_ID=4&vp=9&layer_id=459&id=54210 

В приоритетном порядке реализовыва-

лись инвестиционные проекты развития ин-

фраструктуры на основных экспортных на-
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правлениях, связывающих Кузбасс с морски-

ми портами России; проекты организации 

высокоскоростного движения на направле-

нии Москва–С.-Петербург и скоростного – 

на направлении Москва–Нижний Новгород.

Также на сети железных дорог произ-

водятся значительные объемы работ по 

реконструкции искусственных сооруже-

ний, удлинению станционных путей, пере-

оснащению базовых предприятий локомо-

тивного, вагонного, пассажирского и пу-

тевого хозяйств, модернизации и усиле-

нию устройств энергоснабжения, ЖАТ 

и связи, развитию и внедрению новых ин-

формационных и ресурсосберегающих тех-

нологий; динамично развиваются закуп-

ки и модернизация подвижного состава.

Построены и реконструированы ряд 

крупных сортировочных и припорто-

вых станций: Бекасово, Лоста, Находка-

Восточная, Туапсе, Новороссийск и др5.

5  (из отчета ОАО «РЖД» за 2006 г., 

размещенного на корпоративном сайте).

Значительные капитальные вложения 

осуществлены в переоснащение и модерни-

зацию объектов локомотивного, вагонного 

и путевого хозяйств, в программы безопасно-

сти, информатизации и ресурсосбережения.

Одной из задач является всемерная ак-

тивизация работы по привлечению в отрасль 

внешних инвестиций частных компаний.

Первые шаги в этом направлении сдела-

ны. В частности, на протяжении последних 

лет Компании удалось привлечь для инве-

стирования значительные средства солид-

ных лизинговых компаний. Благодаря этим 

сделкам в отрасль дополнительно привле-

чено активов на сумму около 86 млрд руб.

За 2007 г. инвестиционная программа 

ОАО «РЖД», финансируемая за счет всех ис-

точников, исполнена в сумме 255,5 млрд 

руб., в том числе за счет собственных 

средств Компании (амортизация и прибыль) 

в объеме 253,5 млрд руб. Объем капиталь-

ных вложений, освоенных Компанией за счет 

собственных источников, в сопоставимых 

ценах вырос в сравнении с 2006 г. на 36%.

В 2007 г. на развитие инфраструкту-

ры важнейших железнодорожных направле-

ний инвестировано 83,5% средств програм-

мы. К примеру, в комплексную реконструк-

цию участка Мга– Ивангород и железнодо-

рожных подходов к портам на южном бе-

регу Финского залива, частности, к пор-

ту Усть-Луга (Ленинградская область) 

ОАО «РЖД» в 2007 г. вложило 5,4 млрд руб. 

Это масштабный и по своим вложени-

ям и по территориальному охвату строи-

тельный проект, для которого ОАО «РЖД» 

выступает инфраструктурной базой6.

6  Пресс-релиз ОАО «РЖД» от 14.02.2007 г. 

«ОАО «РЖД» реализует новый 

инвестиционный проект «Комплексная 

Рис. 4-10. Структура инвестиций ОАО «РЖД» в 2007 г.

53,3%

Внесение в уставный капитал акционерных обществ

Обновление подвижного состава

Проекты хозяйств

Выделенные инвестиционные проекты

0,5%

22,4% 23,8%

рис. 4.10. сТруКТура инвесТиций ОаО «рЖД» в 2007 гОДу
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реконструкция участка Мга – Гатчина – 

Веймарн – Ивангород и железнодорожных 

подходов к портам на южном берегу  

Финского залива».

В инвестиционной программе 2007 г., 

как и в 2006 г., сохранен акцент на осу-

ществление закупки, лизинга и мо-

дернизации подвижного состава.

Отдельным направлением являют-

ся инвестиции в социальные програм-

мы. Вложения ОАО «РЖД» в их реализа-

цию в 2007 г. составили 75 млрд руб.

4.4.3. Выплаты поставщикам капитала

Для обеспечения необходимыми источ-

никами финансирования своей инвестици-

онной деятельности Компания привлека-

ет кредитные и заемные средства. Низ-

кий уровень долговой нагрузки ОАО «РЖД» 

в сравнении с другими российскими кор-

поративными заемщиками, а также высо-

кие значения кредитных рейтингов между-

народных рейтинговых агентств (Moody’s, 

Standard&Poor’s и Fitch) и их стабильный 

прогноз позволили Компании проводить до-

статочно гибкую политику в области при-

влечения заемных средств как по мето-

дам, так и по источникам финансирования.

Собственный капитал Компании за 

2007 г. увеличился на 3,6%, или на 89,9 млрд 

руб., и составил на 31 декабря 2007 г. 

2 585,8 млрд руб.

За 2007 г. получено займов и креди-

тов на сумму 46,5 млрд руб., погашено – 

27,8 млрд руб7.

7  Более подробная информация представлена 

на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Инвесторам – 

Отчеты компании» по адресу http://www.rzd.

ru/wps/portal/rzd?STRUCTURE_ID=5030/.

Что касается выплат, то по ито-

гам 2007 г. плановая сумма начисленных 

ОАО «РЖД» дивидендов составила  

0,5 млрд руб.

Компания ежегодно увеличивает объ-

ем выплачиваемых дивидендов. Так, уро-

вень дивидендов за 2004 г. составил 

875 млн руб., за 2005 г. – 0,976 млн руб., 

за 2006 г. – 1051 млн руб. (см. рис. 4.11).

Расходы, связанные с оплатой 

услуг кредитных организаций и процен-

тов за пользование денежными сред-

ствами, составили 2,19 млрд руб.

Дивидендной задолженности пе-

ред акционером ОАО «РЖД» не имеет.

Сумма процентов по кредитам и зай-

мам, включенная в состав прочих рас-

ходов в 2007 г. составила 3,8 млрд 

руб., в состав стоимости инвести-

ционных активов – 53, 3 млн руб.
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Рис. 4-11. Динамика выплат дивидендов (млн руб.)

2004 год 2005 год 2006 год

рис. 4.11. ДинамиКа выплаТ ДивиДенДОв, млн руб. 
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5.1. Политика ОАО «РЖД»  

в области охраны окружающей среды 

и рационального природопользования 

В ОАО «РЖД» подготовлен проект 

экологической политики и проект эколо-

гической стратегии, которые в насто-

ящий момент проходят согласование.

Экологическая политика ОАО «РЖД» 

определяет основные принципы и обяза-

тельства Компании по обеспечению эко-

логической безопасности, охране окру-

жающей среды и рациональному приро-

допользованию на долгосрочный период. 

Экологическая политика является осно-

вой системы экологического управления 

Компании и формирует основу для опре-

деления и реализации всех этапов и ви-

дов природоохранной деятельности пред-

приятий ОАО «РЖД». Эта ответствен-

ность формирует обязательства Компа-

нии в области обеспечения экологической 

безопасности, охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользования.

Основные обязательства ОАО «РЖД»

 _ Соблюдение законодательных и нор-

мативных требований международно-

го, федерального, регионального, от-

раслевого и корпоративного уровня 

в области экологической безопасно-

сти, охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования.

 _ Обеспечение неуклонного снижения воз-

действия на окружающую среду за счет:

•	 внедрения эффективных 

ресурсо сберегающих природо-

охранных технологий и эко-

логичных материалов;

•	 повышения экологической безо-

пасности путем снижения выбро-

сов вредных веществ в атмос-

ферный воздух, сокращения сбро-

сов загрязненных сточных вод 

в поверхностные водные объек-

ты, уменьшения объемов образова-

ния производственных отходов;

•	 рационального использова-

ния природных ресурсов;

•	 снижения риска возникновения 

аварийных ситуаций в техно-

логических процессах производ-

ства, при перевозке опасных гру-

зов и их хранении на складах;

•	 повышения оперативности при 

ликвидации экологических послед-

ствий аварийных ситуаций;

•	 повышения экологических требова-

ний к подвижному составу, топли-

ву, транспортной инфраструктуре;

•	 учета экологических факто-

ров в практике принятия 

управленческих решений;

•	 обеспечения производственно-

го экологического контроля;

•	 принятия превентивных мер для 

повышения эффективности ра-

боты природоохранного обору-

дования, исключающих загряз-

нение окружающей среды.

Постоянное улучшение системы эко-

логического менеджмента на предприя-

тиях Компании, в том числе путем вне-

дрения и поддержания в рабочем состо-

янии современных систем экологическо-

го менеджмента в соответствии с тре-

бованиями международного стандартов.

5.2. Система управления 

природоохранной деятельностью 

5.2.1. Возможности природоохранной 

деятельности и риски в области экологии

Начиная с 2004 г., в Компании наме-

тилась устойчивая тенденция к сниже-

нию воздействия на окружающую среду при 

общем росте грузооборота. Сравнитель-

ные данные по воздействию железнодо-

рожного транспорта на окружающую сре-

ду в масштабах Российской Федерации по-

казывают, что доля ОАО «РЖД» в загряз-

нении окружающей среды составила8:

8 Сравнительные данные приведены за 2006 г., 

Государственный доклад «О состоянии 

и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2007 г.» будет опубликован 

к концу 2008 г.

 _ 0,72% по выбросам в атмосфе-

ру от стационарных источников;

 _ 0,09% по сбросу загрязнен-

ных сточных вод в водоемы;

 _ 0,08% по образованию отходов про-

изводства и потребления.

Возможности Компании в области при-

родоохранной деятельности определяются:

 _ масштабными инвестиционными про-

граммами, направленными на охра-
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ну окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности объек-

тов и инфраструктуры Компании;

 _ разработкой инновационных техно-

логий, направленных на предотвра-

щение или снижение воздействия на 

окружающую среду, минимизацию по-

требляемых ресурсов и энергии;

 _ развитой системой управления приро-

доохранной деятельностью, включаю-

щей такие элементы, как стратеги-

ческое и текущее планирование, раз-

работка и совершенствование корпо-

ративной нормативно-методической 

базы в области природоохранной де-

ятельности, повышение квалифика-

ции сотрудников Компании в области 

охраны природы, рационального при-

родопользования и экологической без-

опасности, экологический монито-

ринг объектов Компании, экологиче-

ский аудит структурных подразделе-

ний ОАО «РЖД», внедрение прогрессив-

ных систем управления природоохран-

ной деятельностью в соответствии 

с международными стандартами.

Основные экологические риски Ком-

пании связаны с негативным воздей-

ствием объектов Компании на окружаю-

щую среду, использованием природных ре-

сурсов, включая невозобновляемые.

Источниками рисков Компании  

в области экологии являются:

 _ потребление топлива на тягу 

поездов и в котельных;

 _ потребление водных ресурсов на техни-

ческие и хозяйственно-бытовые нужды;

 _ образование большого объе-

ма отходов 5-го класса опасно-

сти (68,4% от общего объема);

 _ производство и потребле-

ние энергии на тягу поездов;

 _ нарушение земель при строи-

тельстве новых объектов и до-

быче нерудных полезных ископае-

мых, таких как песок, щебень;

 _ выбросы загрязняющих веществ (ок-

сид углерода, твердые вещества, ди-

оксид серы, оксид азота и углеводо-

роды) в атмосферный воздух от ста-

ционарных источников выбросов;

 _ выбросы загрязняющих веществ (ок-

сид углерода, сажа, диоксид серы, ок-

сид азота и углеводороды) в атмос-

ферный воздух от тепловозов;

 _ сброс сточных вод в водные объекты.

Контроль экологических рисков 

в ОАО «РЖД» осуществляется на всех эта-

пах системы управления природоохран-

ной деятельностью, начиная от иден-

тификации и планирования и заканчи-

вая мониторингом и контролем.

Основные направления деятель-

ности Компании по управлению эколо-

гическими рисками и соответствую-

щие им показатели экологической резуль-

тативности приведены в табл. 5.1.

5.2.2. Планирование в области охраны 

окружающей среды и природопользования

Руководствуясь стремлением к мини-

мизации негативного воздействия на окру-

жающую среду, ОАО «РЖД» формирует эко-

логическую стратегию, основанную на 

принципах устойчивого развития. Реали-

зация экологической стратегии в Компа-

нии приведет к следующим результатам:

 _ снижению негативного влия-

ния деятельности предприятий 

ОАО «РЖД» на окружающую среду;

 _ повышению экономической эффек-

тивности деятельности струк-

турных подразделений, дочерних 

и зависимых предприятий Компа-

нии, в том числе оптимизации за-

трат на охрану окружающей среды;

 _ повышению инвестиционной привле-

кательности, росту капитализации 

транспортных компаний, образующихся 

в результате реформирования отрасли;

 _ обеспечению социальной ответствен-

ности Компании за счет эффективно-

го взаимодействия с заинтересованны-

ми сторонами по вопросам экологии.

В ОАО «РЖД» осуществляется перспек-

тивное и текущее планирование. В рам-

ках перспективного планирования разраба-

тываются инвестиционные проекты «Обе-

спечение экологической безопасности» с пя-

тилетним горизонтом планирования.

Текущее планирование включает в себя 

подготовку годичных планов природоохран-

ных мероприятий, направленных на охра-

ну атмосферного воздуха, водных ресур-

сов, экономию невозобновляемых природ-

ных ресурсов, обращение с отходами, охра-
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№ истОчниКи рисКОв наПравлениЯ ДеЯтельнОсти ПОКаЗатель ЭКОлОГичесКОй 

реЗУльтативнОсти9

1 Потребление топлива на тягу 
поездов и в котельных

 _ разработка и реализация 
мероприятий, направленных 
на снижение потребления 
топлива в стационарных  
и передвижных источниках. _ инвестиции в разработку новых 
технологий, направленных на 
снижение потребление топлива _ внедрение новых технологий, 
направленных на снижение 
потребления топлива

Потребление дизельного 
топлива на тягу поездов.
Потребление газа, 
мазута, угля и другого 
топлива котельными

2 Потребление водных ресурсов 
на технические и хозяйственно-
бытовые нужды

 _ внедрение водосберегающих 
технологий, систем 
оборотного водоснабжения, 
нормирования и приборного 
учета водопотребления

Потребление воды 
на хозяйственно-питьевые 
и производственные нужды. 
Объем оборотной воды

3 Образование большого объема 
отходов производства 
и потребления (шпалы 
отработанные, котельный шлак, 
зола, строительные отходы, мусор 
бытовых помещений, металлолом, 
строительный щебень)

 _ использование отходов 
в технологических процессах 
в качестве источников сырья 
и вторичных материалов. _ внедрение технологий 
вторичного использования 
отходов

Образование отходов 
по классам опасности.
Доля использования 
отходов

4 Производство и потребление 
энергии на тягу поездов

 _ реализация энергосберегающих 
мероприятий. _ Обучение по энергосберегающим 
технологиям

Потребление энергии

5 нарушение земель при 
строительстве новых 
объектов и добыче нерудных 
полезных ископаемых, 
таких как песок, щебень

 _ Проведение работ 
по восстановлению 
нарушенных земель

Затраты на проведение 
рекультивационных работ

6 выбросы загрязняющих 
веществ (оксид углерода, 
твердые вещества, 
диоксид серы, оксид азота 
и углеводороды) в атмосферный 
воздух от стационарных 
источников выбросов.

 _ Перевод котельных 
на более экологически 
чистые виды топлива. _ Повышение эффективности 
сжигания топлива. _ внедрение электроотопления. _ ликвидация малодеятельных 
угольных котельных. _ реконструкция и строительство 
действующего и внедрение 
нового пылегазоулавливающего 
оборудования

Объем выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу от 
стационарных источников. 
Объем выбросов 
основных загрязняющих 
веществ в атмосферу 
от стационарных 
источников

7 выбросы загрязняющих 
веществ (оксид углерода, сажа, 
диоксид серы, оксид азота 
и углеводороды) в атмосферный 
воздух от тепловозов

 _ Замена двигателей 
на более экономичные 
с улучшенными экологическими 
характеристиками. _ разработка новых тепловозов 
с газодизельными двигателями

Объем выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу от 
тепловозов.
Объем выбросов 
основных загрязняющих 
веществ в атмосферу 
от тепловозов

8 сброс сточных вод 
в водные объекты 

 _ внедрение технологий мойки 
пассажирских вагонов и деталей 
подвижного состава с оборотной 
системой водоснабжения. _ реконструкция и строительство 
очистных сооружений

Объем сточных вод.
Объем загрязняющих 
веществ, сбрасываемых 
в водные объекты 
со сточными водами

9 несвоевременное получение 
необходимых экологических 
разрешительных документов

 _ разработка проектной 
документации 
квалифицированными 
сотрудниками ОаО «рЖД» или 
с привлечением сторонних 
специализированных организаций

Штрафы.
Платежи 
за сверхнормативное 
воздействие

Таблица 5.1

исТОчниКи рисКОв и направления ДеяТельнОсТи КОмпании пО управлению эТими рисКами

9 Значения приведенных в таблице показателей экологической результативности содержатся 

в разделе 5.3 настоящего отчета.
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ЖелеЗные ДОрОГи 2006 ГОД 2007 ГОД

Октябрьская 1628,6 329,7

Калининградская 56,5 71,5

московская 18 925,4 4367,0

Горьковская 33,0 393,4

северная 3837,4 4564,5

северо-Кавказская 114,5 118,2

юго-восточная 13 687,4 6600,8

Приволжская 340,0 7300,0

Куйбышевская 0 7747,5

свердловская 0 3106,5

южно-Уральская 1620,0 2430,0

Западно-сибирская 13 220,0 11 222,0

Красноярская 0 639,5

восточно-сибирская 2045,2 61 077,7

Забайкальская 141,5 365,1

Дальневосточная 1368,0 9825,8

сахалинская 251,6 120,0

По сети 57 269,6 120 279,2

Таблица 5.2

эКОнОмичесКий эффеКТ ОТ внеДрения нОвых прирОДООхранных ТехнОлОгий на преДприяТиях, Тыс. руб.

ну почв, проведение экологического мо-

ниторинга и разработку экологической 

проектно-разрешительной документации.

Планирование осуществляется на двух 

уровнях: на уровне центрального аппара-

та и на уровне отдельных филиалов и от-

дельных структурных подразделений.

С целью реализации основных эколо-

гических обязательств ОАО «РЖД» в Ком-

пании реализуется инвестиционный про-

ект «Обеспечение экологической безопас-

ности» (см. рис. 5.1.). В состав инвестици-

онного проекта включены мероприятия по 

охране водных ресурсов, атмосферного воз-

духа, обращению с опасными отходами, про-

ведению производственного экологическо-

го контроля, ликвидации аварийных разли-

вов нефти и нефтепродуктов. Экономиче-

ский эффект от внедрения новых природо-

охранных технологий приведен в табл. 5.2.
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Рис. 5-1. Затраты на реализацию инвестиционного проекта «Обеспечение экологической безопасности» в 2005-2010 гг., млн руб.

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год2006 год2005 год

рис. 5.1. Затраты на реалиЗацию инвестициОннОГО ПрОеКта «ОБесПечение 

ЭКОлОГичесКОй БеЗОПаснОсти» в 2005–2010 ГГ., млн рУБ.
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5.2.3. Нормативно-методическая база 

в области охраны окружающей среды 

и рационального природопользования 

Природоохранная деятельность 

ОАО «РЖД» осуществляется в соответ-

ствии с требованиями нормативных до-

кументов международного, федерально-

го, регионального, отраслевого и корпора-

тивного уровня в области экологической 

безопасности, охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользования. 

В области энергетической и экологи-

ческой эффективности Компания в насто-

ящее время руководствуется Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 04 июня 

2008 г. №889 «О некоторых мерах по повы-

шению энергетической и экологической эф-

фективности российской экономики».

С целью планирования и организа-

ции природоохранной деятельности 

в ОАО «РЖД» разрабатываются и внедря-

ются нормативно-методические докумен-

ты, как на уровне Компании в целом, так 

и на уровне отдельных железных дорог, фи-

лиалов и их структурных подразделений.

В 2007 г. в ОАО «РЖД» были разра-

ботаны проекты экологической полити-

ки и стратегии, «Положение об управ-

лении природоохранной деятельностью 

в ОАО «РЖД» и другие документы.

5.2.4. Структура управления 

природоохранной деятельностью

В 2007 г. введено в действие «Положе-

ние об управлении природоохранной деятель-

ностью в ОАО «РЖД», утвержденное прези-

дентом ОАО «РЖД». Данное положение уста-

навливает основные принципы организации 

системы управления природоохранной дея-

тельностью и производственного экологи-

ческого контроля в ОАО «РЖД» (см. рис. 5.2).

Управление охраны труда, промышлен-

ной безопасности и экологического контро-

ля ОАО «РЖД» организует работу по охра-

не окружающей среды, координирует и кон-

тролирует выполнение программ по охра-

не окружающей среды в ОАО «РЖД».

Природоохранную работу в филиа-

лах ОАО «РЖД», включая структурные 

подразделения, хозяйственная и иная де-

ятельность которых оказывает техно-

генное воздействие на окружающую сре-

ду, организуют главные инженеры.

меРОПРИятИя ПО ОхРАНе ВОДНых Ре
СУРСОВ ВКлючАют В Себя строитель
ство и реконструкцию 74 очистных соо
ружений по очистке производственных, 
хозяйственнобытовых и ливневых стоков. 
Реализация мероприятий по охране водных 
объектов позволит сократить сброс за
грязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты до 7,0 млн м3 и на рельеф 
местности до 0,5 млн м3, а в городские си
стемы канализации до 3,5 млн м3 стоков.
меРОПРИятИя ПО ОхРАНе АтмОСФеР
НОгО ВОзДУхА включают внедрение со
временных и модернизацию существу
ющих 22 пылегазоочистных устано
вок, что позволит снизить выбросы за
грязняющих веществ от стационар
ных источников на 1,0 тыс. тонн.
меРОПРИятИя В ОблАСтИ ОбРАще
НИя С ОтхОДАмИ ПРОИзВОДСтВА И ПО
тРеблеНИя включают в себя внедрение 
более 30 установок по переработке от
ходов, сооружение 32 площадок для скла
дирования отходов, что позволит обез
вредить более 5,0 тыс. тонн отходов.
меРОПРИятИя ПО ОбеСПечеНИю 
ПРОВеДеНИя ПРОИзВОДСтВеННО
гО ЭКОлОгИчеСКОгО КОНтРОля пред
усматривают поставку одного вагона
лаборатории, 16 передвижных экологи
ческих лабораторий на базе автомоби
лей «Газель», а также приобретение при
боров и средств измерений для производ
ственных экологических лабораторий.
Развитие лабораторной базы позволит 
при определении воздействия на окру
жающую среду инструментальными ме
тодами обеспечить снижение плате
жей за фактическое загрязнение окру
жающей среды за счет корректиров
ки платежей, предъявляемых террито
риальными природоохранными органа
ми, и обеспечить защиту интересов же
лезных дорог при решении спорных во
просов с природоохранными органами.
меРОПРИятИя ПО ОбеСПечеНИю гО
тОВНОСтИ К АВАРИйНым СИтУА
цИям включают поставку оборудова
ния, предназначенного для сбора разлив
шихся нефтепродуктов как с поверхно
сти земли, так и с водной поверхности.
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5.2.5. Обучение

Повышение квалификации сотрудни-

ков Компании является одной из приори-

тетных задач в ОАО «РЖД». Обучение пер-

сонала Компании по вопросам экологии осу-

ществляется на масштабной и регулярной 

основе в системе учебных заведений желез-

нодорожного профиля, а также с привле-

чением других специализированных учеб-

ных организаций. В 2007 г. в ОАО «РЖД» 

по направлению «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» прошли обучение 

1124 руководителя и 898 специалистов.

5.2.6. Экологический мониторинг

Одним из важнейших факторов обеспе-

чения экологической безопасности и соблю-

дения требований природоохранного законо-

дательства является проведение экологи-

ческого мониторинга. Экологический мони-

торинг в ОАО «РЖД» осуществляется за:

 _ выбросами загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарны-

ми и передвижными источниками;

 _ сбросами загрязняющих веществ 

в поверхностные водные объек-

ты и на водосборные площади;

 _ загрязнением почв и грунтов;

 _ размещением отходов произ-

водства и потребления;

 _ негативными физическими воздей-

ствиями хозяйственной и иной де-

ятельности филиалов ОАО «РЖД» 

на окружающую среду.

В 2007 г. экологический мо-

ниторинг осуществлялся:

 _ от стационарных объектов – 56 эколо-

гическими лабораториями, 9 вагонами-

лабораториями с бортовым комплек-

сом аналитического оборудования и 42 

лабораториями на автомобильном ходу;

 _ от передвижных источников (те-

пловозов) – 89 пунктами эко-

логического контроля.

Все тепловозы после ремонта дви-

гателей проходили обязательное те-

стирование на пунктах экологическо-

го контроля. В 2007 г. такой контроль 

прошли 6488 секций тепловозов.

В течеНИе 2007 г. ЭКОлОгИчеСКИмИ лА
бОРАтОРИямИ ОАО «РЖД» было проведе
но около 217 000 анализов выбросов, сбро
сов загрязняющих веществ в окружаю
щую среду, выполнена инвентаризация 
31 900 источников выбросов и сбросов.
В 2007 г. Дальневосточная железная до
рога приобрела дорожный экологиче
ский вагонлабораторию – разработ
ку ученых Ростовского государствен
ного университета путей сообщения.
Вагонлаборатория построен и оснащен со
временным оборудованием на Новороссий
ском вагоноремонтном заводе. В нем уста
новлена современная химическая лаборато
рия с экоаналитическим комплексом прибо
ров для анализа воздуха, воды и почвы. Ком
пьютерные системы со специальными про
граммами позволяют оперативно выпол
нять обработку результатов анализов.
Оборудование вагона может работать 
в автономном режиме. Вагон имеет удоб
ную систему энергоснабжения и возмож
ность подключения к стационарному или 
бортовому автономному источнику элек
троэнергии для обеспечения функциониро
вания оборудования. В случае прекращения 
подачи электроэнергии от внешнего источ
ника электропитания предусмотрено, что 
экологический вагонлаборатория получа

ОРгАНИзАцИя УПРАВлеНИя 
ПРИРОДООхРАННОй 
ДеятельНОСтью В ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД»

Аппарат управления 

Управление охраны труда, 
промышленной безопасности 
и экологического контроля

Функциональные 
филиалы ОАО «РЖД»

Сектор охраны 
природы/ 
инженеры по ООС

Структурные 
подразделения 

Сектор охраны 
природы/ 
инженеры по ООС

Структурные 
подразделения ЖД

Инженер 
по ООС

Орган 
управления ЖД

Отдел охраны 
природы

Орган управления 
отделений ЖД

Сектор охраны 
природы/ 
инженеры по ООС

Рис. 5-2-4. Организация управления природоохранной деятельностью в ОАО «РЖД»
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5.2.7. Экологическая документация 

Компании

Экологами структурных подразделе-

ний ОАО «РЖД» в 2007 г. были проведе-

ны значительные работы по разработ-

ке и согласованию проектной экологиче-

ской документации. Основная часть про-

ектной экологической документации подго-

товлена собственными силами экологиче-

ских подразделений Компании, без привлече-

ния сторонних организаций (см. табл. 5.3).

5.3. Показатели экологической 

результативности

5.3.1. Используемые материалы

Основным видом используемых мате-

риалов в Компании является топливо. В 

основном топливо используется на тягу 

поездов и в котельных. Потребление ди-

зельного топлива на тягу поездов уве-

личилось на 2% и составило 4299,7 тыс. 

тонн (см. рис. 5.2). Для снижения потре-

бления дизельного топлива в ОАО «РЖД» 

проводятся мероприятия по электри-

фикации железнодорожных путей.
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Рис. 5-2. Объем потребления дизельного топлива на тягу поездов в 2005-2007 гг., тыс. тут

2005 год 2006 год 2007 год

рис. 5.2. Объем пОТребления ДизельнОгО ТОплива 

на Тягу пОезДОв в 2005–2007 гг., Тыс. ТОнн

В 2007 г. У РОССИйСКИх ЖелезНОДОРОЖ
НИКОВ появится не имеющий аналогов 
в мире газотурбовоз мощностью 11 ты
сяч лошадиных сил, способный заменять 
сцепку из трех обычных локомотивов.
Газотурбовоз сможет возить составы по
вышенной грузоподъемности с большой 
скоростью. Мощность локомотива ново
го типа в 1,5 раза выше современных ди
зельных локомотивов и электровозов. Вы
пуск нового локомотива с газотурбово
зом, работающим на сжиженном природ
ном газе, позволит заменить действующие 
двух– и трехсекционные тепловозы, рабо
тающие на дизельном топливе. Планиру
ется, что локомотивыгазотурбовозы бу
дут использоваться на железных дорогах 
в Сибири и районах Севера – основных ме
сторождениях природного газа. Это по
зволит значительно снизить энергоза
траты при эксплуатации, сократить фи
нансовые и трудовые ресурсы при тех
ническом обслуживании локомотивов.
На сегодняшний день газотурбо
воз ГТ1–001 проходит испытания на 
Куйбышевской железной дороге.

раЗраБОтанО ЭКОлОГичесКОй 

ДОКУментации (тОмОв ПДв, 

ПДс, ПнООлр), ШтУК

ПрОвеДена инвентариЗациЯ 

истОчниКОв выБрОсОв, сБрОсОв, 

виДОв ОтхОДОв, ШтУК

ПрОДленО раЗреШений на выБрОсы, 

сБрОсы, раЗмещение ОтхОДОв, ШтУК

1 166 31 995 3 668 

Таблица 5.3

Данные О выпОлненных рабОТах пО разрабОТКе и сОгласОванию прОеКТнОй эКОлОгичесКОй 

ДОКуменТации в сТруКТурных пОДразДелениях ОаО «рЖД» в 2007 г.

ет электроэнергию от своей переносной 
миниэлектростанции мощностью 5 кВт.
Экологический вагонлаборатория 
с экоаналитическим измерительно
вычислительным комплексом позволя
ет проводить комплексный контроль 
и экспрессанализ состояния окружающей 
среды на предприятиях и объектах доро
ги. Он особенно необходим для обслужива
ния участков железной дороги и станций, 
труднодоступных для автотранспорта.
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Потребление топлива на нужды ко-

тельных в 2007 г. в целом по Компании сни-

зилось с 3 664,9 до 3 335,4 тонн (или на 

10%). Объемы потребления основных ви-

дов котельно-печного топлива в 2005–

2007 гг. представлены на рис. 5.3.

Основным топливным ресурсом для ко-

тельных (около 50% от всего используемо-

го в Компании топлива) является уголь, ис-

пользование которого является наиболее 

опасным фактором загрязнения атмос-

ферного воздуха. Для снижения данного ри-

ска в Компании внедряются и реализуют-

ся меры, связанные с заменой старых ко-

тельных на новые, модульные, с улучшенны-

ми экологическими характеристиками, пе-

реводом котельных на более чистые виды 

топлива (газ), повышением эффективности 

сжигания топлива в котельных, внедрением 

энерго- и ресурсосберегающих технологий, 

заменой пылегазоулавливающих установок.

5.3.2. Потребление энергии

Основным объектом потребления энер-

гии являются поезда. Потребление энер-

гии в Компании с каждым годом увеличи-

вается, так как растет количество элек-

трифицированных железнодорожных путей 

(см. рис. 5.4). Использование электроэнергии 

в качестве источника является более пред-

почтительным с экологической точки зре-

ния, так как при электрификации объем вы-

бросов от неорганизованных источников вы-

бросов сокращается. Для снижения потре-

бления электроэнергии в Компании реали-

зуются энергосберегающие мероприятия.

0

10000

20000

30000

40000

50000

Рис. 5-4. Объем потребления энергии на тягу поездов за 2005-2007гг., млн кВт-час

2005 год 2006 год 2007 год

рис. 5.4. Объем пОТребления энергии на 

Тягу пОезДОв за 2005–2007гг., млн КвТ-час

В 2007–2008 гг. В ОАО «РЖД» РАзРАбОтА
НА И ПРОхОДИт НеОбхОДИмые согла
сования Программа «Внедрение ресурсос
берегающих технологий на железнодорож
ном транспорте в 2009–2011 гг.». На ее ре
ализацию в течение 3 лет планируется на
править 17,6 млрд руб. По предваритель
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Рис. 5-3. Объем потребления основных видов котельно-печного топлива в 2005-2007 гг., тыс. тут
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рис. 5.3. Объем пОТребления ОснОвных виДОв КОТельнО-печнОгО ТОплива в 2005–2007 гг., Тыс. ТОнн



Раздел 5

Экологическая результативность

75

0

50

100

150

200

Рис. 5-5. Использование воды за 2005-2007г.г., млн. м3
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Рис. 5-6. Использование воды всего по филиалам ОАО «РЖД» за 2006-2007 гг., млн м3
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рис. 5.5. испОльзОвание вОДы за 2005–2007г.г., млн. м3

рис. 5.6. испОльзОвание вОДы всегО пО филиалам ОаО «рЖД» за 2006–2007 гг., млн м3

ным прогнозам, экономический эффект 
от реализации указанной Программы со
ставит более 14 млрд руб. Особый упор бу
дет сделан на применение новых техниче
ских средств с использованием нанотехно
логий, включая светодиодную технику.

5.3.3. Водопотребление

В 2007 г. в ОАО «РЖД» достигнуто сокраще-

ние потребления воды. Общее использование воды 

предприятиями ОАО «РЖД» по сравнению с 2006 г. 

сократилось на 18,0 млн м3 (11%), потребление 

воды на производственные нужды сократилось на 

6,3 млн м3 (7,8%), на хозяйственно-питьевые нуж-
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ды – на 13,3 млн м3 (17,5%). Такое сниже-

ние достигнуто за счет внедрения водо-

сберегающих технологий, систем оборот-

ного водоснабжения, нормирования и при-

борного учета водопотребления. Объ-

ем повторно используемой воды в 2007 г. 

составил 100,2 млн м3, что на 2 млн м3 

больше, чем в 2006 г. (см. рис. 5.5).

На рис. 5.6 показано количество 

воды, которое было использовано фи-

лиалами ОАО «РЖД» за 2006–2007 гг.

5.3.4. биоразнообразие

В настоящий момент проекты по со-

хранению и восстановлению биоразноо-

бразия реализуются на уровне отдель-

ных филиалов и отдельных структур-

ных подразделений, входящих в структу-

ру ОАО «РЖД». На уровне ОАО «РЖД» еди-

ная программа по сохранению биоразноо-

бразия в обществе не сформулирована.

Одной из особенностей железнодорож-

ного транспорта является то, что желез-

ные дороги пересекают природные тер-

ритории, что приводит к ряду негатив-

ных последствии, например, они преграж-

дают естественные пути миграции жи-

вотных. При строительстве новых же-

лезных дорог на стадии разработки рабо-

чей документации эти особенности учи-

тывается в природоохранных разделах.

В 2007 г. было рекультивировано 

18,9 га, затраты на рекультивацию со-

ставили 16,3 млн руб., что 0,3 млн руб. 

больше, чем в 2006 г., и на 0,4 млн руб. 

больше, чем в 2005 г. (см. рис. 5.7).

Ряд объектов ОАО «РЖД» располо-

жен в пределах особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ). На территории 

этих объектов осуществляется рекреа-

ционная деятельность (см. табл. 5.4). 

5.3.5. Выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух

В целом в 2007 г. по отношению 

к 2006 г. выбросы загрязняющих ве-

ществ от стационарных источников сни-

зились на 9,5 тыс. тонн (см. рис. 5.8). 

Филиал ОаО «рЖД» КОличествО 

ООПт

ОБщаЯ ПлОщаДь, 

Кв. м

виД Права на Земельный УчастОК

Западно-сибирская железная дорога 3 112 991 собственность ОаО «рЖД»

северо-Кавказская железная дорога 6 155 766 собственность ОаО «рЖД»

южно-Уральская железная дорога 11 367 373 собственность ОаО «рЖД» и аренда

восточно-сибирская железная дорога 3 24 969,24 аренда

ахУ ОаО «рЖД» 4 660 189 собственность ОаО «рЖД» и аренда

северная железная дорога 8 473 362 собственность ОаО «рЖД»

Куйбышевская железная дорога 19 1 131 260 собственность ОаО «рЖД» и аренда

сахалинская железная дорога 1 20 000 аренда

челябинский ЭрЗ 1 80 000 аренда

Дальневосточная железная дорога 8 154 761,38 собственность ОаО «рЖД» и аренда

Забайкальская железная дорога 13 181 564 собственность ОаО «рЖД» и аренда

Приволжская железная дорога 3 231 430 аренда

Таблица 5.4

свеДения пО земельным учасТКам, испОльзуемым ОаО «рЖД», распОлОЖенным 

на землях ОсОбО Охраняемых прирОДных ТерриТОрий (ООпТ) за 2007 гОД

В 2007 г. В ПОлОСе ОтВОДА Желез
Ных ДОРОг СОзДАНО 38 гА НОВых за
щитных лесонасаждений. Выполнены бе
регоукрепительные работы: на озе
ре Байкал на протяжении 1147 п. м. и на 
Черноморском побережье, на участке 
ТуапсеАдлер на протяжении 1500 п. м.

В 2007 г. В РемОНтНОЭКИПИРОВОчНОм 
ДеПО Москва СевероЗападной регио
нальной дирекции по обслуживанию пас
сажиров введен в эксплуатацию ваго
номоечный цех, оснащенный оборот
ной системой водоснабжения произво
дительностью 20 составов в сутки.
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Выбросы основных загрязняющих ве-

ществ также снизились по сравнению 

с предыдущим годом (см. рис. 5.9).

Около 80% выбросов загрязняю-

щих веществ от стационарных источ-

ников осуществляют котельные.

Перевод котельных на более экологиче-

ски чистые виды топлива (газ), а также ре-

ализация мероприятий по ресурсосбереже-

нию позволили снизить выбросы загрязняю-

щих веществ от стационарных объектов.

С 2001 г. ВеДУтСя РАбОты ПО ОСНАще
НИю ПАССАЖИРСКОгО подвижного соста
ва экологически чистыми туалетами за
крытого типа, которые исключают бак
териальное загрязнение железнодорожно
го полотна и прилегающих территорий фе
кальной микрофлорой. В 2007 г. было введе
но в эксплуатацию 865 вагонов с экологи
чески чистыми туалетными комплексами.
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Рис. 5-9. Объем выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных объектов за 2005-2007 гг., тыс. тонн
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рис. 5.9. Объем выбрОсОв ОснОвных загрязняющих вещесТв в аТмОсферу 

ОТ сТациОнарных ОбъеКТОв за 2005–2007 гг., Тыс. ТОнн
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Рис. 5-7. Затраты на проведение рекультивационных работ за 2005-2007 гг., млн руб.

2005 год 2006 год 2007 год

рис. 5.7. заТраТы на прОвеДение  

реКульТивациОнных рабОТ за 2005–2007 гг., млн руб.
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Рис. 5-8. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарныхобъектов за 2005-2007 гг., тыс. тонн

2005 год 2006 год 2007 год

рис. 5.8. Объем выбрОсОв загрязняющих 

вещесТв в аТмОсферу ОТ сТациОнарных 

ОбъеКТОв за 2005–2007 гг., Тыс. ТОнн
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В 2007 г. по абсолютным показате-

лям выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от передвиж-

ных источников наблюдается неболь-

шое увеличение (на 1,3 тыс. тонн боль-

ше, чем в 2006 г.) (см. рис. 5.10). Увели-

чение выбросов основных загрязняю-

щих веществ вызвано ростом объемов 

перевозочной работы (см. рис. 5.11).

Объемы выбросов загрязняющих ве-

ществ в филиалах ОАО «РЖД» в пери-

од с 2005 по 2007 гг. снижались по боль-

шинству железных дорог (см. рис. 5.12).

5.3.6. Воздействие ОАО «РЖД»  

на водные объекты

В 2007 г. сбросы загрязненных сточ-

ных вод в поверхностные водные объек-

ты по сравнению с 2006 г. сократились на 

2,6 млн м3 (см. рис. 5.13). Для снижения воз-

действия Компании на водные объекты вы-

полняется комплекс мер, связанных с рекон-

струкцией и строительством канализацион-

ных очистных сооружений, внедрением мало-

водных технологий при мойке пассажирских 

вагонов и деталей подвижного состава. Объ-

ем основных загрязняющих веществ, сбрасы-

ваемых в водные объекты со сточными вода-

ми, в 2007 г. сократился (см. рис. 5.14). Объем 

стоков в водные объекты составляет 21% от 

общего сброса сточных вод. Остальной объ-

ем (79%) сточных вод сбрасывается в город-

ской коллектор. В основном в городской кол-
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Рис. 5-11. Объем выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферу от тепловозов за 2005-2007 гг., тыс. тонн
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Рис. 5-10. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от тепловозов за 2005-2007 гг., тыс. тонн

2005 год 2006 год 2007 год

рис. 5.10. Объем выбрОсОв загрязняющих вещесТв 

в аТмОсферу ОТ ТеплОвОзОв за 2005–2007 гг., Тыс. ТОнн

рис. 5.11. Объем выбрОсОв ОснОвных загрязняющих вещесТв 

в аТмОсферу ОТ ТеплОвОзОв за 2005–2007 гг., Тыс. ТОнн

ПРИ КАПИтАльНОм РемОНте теПлО
ВОзОВ ОСУщеСтВлялАСь зАмеНА уста
ревших двигателей на современные, бо
лее экологичные двигатели отечествен
ного производства, которые повыша
ют топливную экономичность отре
монтированных тепловозов на 15%, что, 
в свою очередь, позволяет снизить эко
логические показатели на 30%. В 2007 г. 
было заменено 257 единиц двигателей.
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лектор от предприятий ОАО «РЖД» посту-

пают хозяйственно-бытовые сточные воды.

Объем сточных вод по филиалам 

ОАО «РЖД» представлен на рис. 5.15.

5.3.7. Образование отходов

В 2007 г. продолжилась работа по сни-

жению негативного воздействия отхо-

дов производства и потребления на окру-

жающую среду, использованию отходов 

в качестве вторичного сырья и матери-

алов. Особое внимание уделяется внедре-

нию технологий, позволяющих снизить 

класс опасности образующихся отходов.

Общий объем образовавшихся от-

ходов производства и потребления 

в 2007 г. составил 2,77 млн тонн.

Наибольшее количество отхо-

дов на предприятиях ОАО «РЖД» от-

носится к IV классу – малоопасных и V 

классу – практически не опасных.

В 2007 г. произошел незначительный 

рост объема отходов V класса опасности. На 

рис. 5.16 представлены объемы образующих-

ся отходов по классам опасности, на рис. 5.17 
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Рис. 5-12. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по филиалам ОАО «РЖД» за 2005-2007 гг., тыс. тоннрис. 5.12. Объем выбрОсОв загрязняющих вещесТв в аТмОсферу пО 

филиалам ОаО «рЖД» за 2005–2007 гг., Тыс. ТОнн

В 2007 г. шПАлОПРОПИтОчНымИ зА
ВОДАмИ ПРОПИтАНО антисептиками 
более 5 млн шт. деревянных шпал. При 
этом в качестве вещества для пропит
ки шпал в основном использовался ан
тисептик IV класса опасности, что по
зволяет существенно снизить класс 
опасности образующихся отходов.
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Рис. 5-13. Объем сточных вод за 2005-2007 гг., млн м3
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рис. 5.13. Объем сТОчных вОД за 2005–2007 гг., млн м3
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представлены объемы отходов по способам 

обращения и объем отходов на конец года. 

Доля использования и обезвреживания отхо-

дов в ОАО «РЖД» в 2007 г. составила 30,7%, 

что на 0,6% больше по сравнению с 2006 г.

В 2007 г. отходов V класса опасно-

сти (практически неопасные) образова-

лось в объеме 1892,8 тыс. тонн, что на 

95,4 тыс. тонн больше, чем в 2006 г.

Причины роста подобного класса  

отходов:

 _ перевод более опасных отходов в ме-

нее опасные путем проведения ла-

бораторных исследований и биоте-

стирования отходов аккредитован-

ными лабораториями ОАО «РЖД»;

 _ проведения инвентаризации ис-

точников образования отходов.

Сульфаты Взвешенные
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Рис. 5-14. Объем основных загрязняющих веществ,сбрасываемых в водные объекты со сточнымиводами за 2005-2007 гг., в тоннах
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рис. 5.14. Объем ОснОвных загрязняющих вещесТв, сбрасываемых в вОДные 

ОбъеКТы сО сТОчными вОДами за 2005–2007 гг., в ТОннах
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Рис. 5-15. Объем сточных вод по филиалам ОАО «РЖД»  за 2005-2007 гг., тыс. м3
рис. 5.15. Объем сТОчных вОД пО филиалам ОаО «рЖД» за 2005–2007 гг., Тыс. м3
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Рис. 5-16. Объем отходов по классам опасности за 2005-2007 гг., тыс. тонн
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рис. 5.16. Объем ОТхОДОв пО Классам ОпаснОсТи за 2005–2007 гг., Тыс. ТОнн

5.3.8. Удельные показатели  

воздействия на окружающую среду

На рис. 5.19–5–22 показаны удельные по-

казатели воздействия деятельности желез-

ных дорог ОАО «РЖД» на окружающую среду. 

Удельные показатели воздействия на окру-

жающую среду (водопотребление, выбро-

сы загрязняющих веществ, сбросы сточных 

вод и объем образования отходов) рассчи-

таны как отношение объемов воздействия 

на окружающую среду на 1 тонно-

километр грузо– и пассажирооборота.

5.3.9. затраты на охрану  

окружающей среды

Общий объем денежных средств 

в 2007 г., расходуемых предприятиями 

ОАО «РЖД» на охрану окружающей среды 

(текущие затраты), составил 2 911,8 млн 

руб. (см. рис. 5.23.). Объем текущих за-

трат направлен на охрану и рациональ-

ное использование водных объектов, охра-

ну от отходов производства, охрану атмос-

ферного воздуха и рекультивацию земель.
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Рис. 5-17. Объем  отходов по способам обращения за 2005-2007 гг., %
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рис. 5.17. Объем ОТхОДОв пО спОсОбам Обращения за 2005–2007 гг., %



Раздел 5

Корпоративный социальный отчет ОАО «РЖД»

82

Рис. 5-18. Объем отходов по филиалам ОАО «РЖД» за 2006-2007 гг., тыс. тонн
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Рис. 5-19. Удельное водопотребление ОАО «РЖД» в натуральном выражении
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рис. 5.18. Объем ОТхОДОв пО филиалам ОаО «рЖД» за 2006–2007 гг., Тыс. ТОнн

рис. 5.19. уДельнОе вОДОпОТребление ОаО «рЖД» в наТуральнОм выраЖении
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Рис. 5-20. Удельные выбросы загрязняющих веществ в натуральном выражении
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рис. 5.20. уДельные выбрОсы загрязняющих вещесТв в наТуральнОм выраЖении
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Рис. 5-21. Удельные сбросы сточных вод в водные объекты
рис. 5.21. уДельные сбрОсы сТОчных вОД в вОДные ОбъеКТы
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2006 год

2007 год

Рис. 5-22. Удельный объем отходов ОАО «РЖД» в натуральном выражении
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рис. 5.22. уДельный Объем ОТхОДОв ОаО «рЖД» в наТуральнОм выраЖении
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Рис. 5-23. Распределение текущих затрат на охрану окружающей среды за 2006-2007 гг., млн руб.
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рис. 5.23. распреДеление ТеКущих заТраТ на Охрану ОКруЖающей среДы за 2006–2007 гг., млн руб.
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Рис. 5-24. Штрафы и иски, взысканные с ОАО «РЖД» в возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства за 2005-2007 гг., тыс. руб.
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рис. 5.24. ШТрафы и исКи, взысКанные 

с ОаО «рЖД» в вОзмещение ущерба, 

причиненнОгО наруШением прирОДООхраннОгО 

заКОнОДаТельсТва за 2005–2007 гг., Тыс. руб.

Общий объем платежей за негатив-

ное воздействие на окружающую среду 

в 2007 г. составил 272,2 млн руб., что на 

26,4 млн руб. больше, чем в 2006 г. Рост пла-

тежей за негативное воздействие в основ-

ном вызван увеличением базовых норма-

тивов платы и ужесточением требова-

ний со стороны природоохранных орга-

нов. Плата за сверхнормативное воздей-

ствие на окружающую среду состави-

ла 44,8 млн руб., или 11% от общей сум-

мы внесенных платежей. Основную долю 

платежей за негативное воздействие со-

ставляет размещение отходов (74,9%).

В 2007 г. в ОАО «РЖД» не было зафик-

сировано ни одного крупного разлива.

Штрафы и иски, взысканные с фи-

лиалов ОАО «РЖД» в возмещение ущер-

ба, причиненного нарушением природо-

охранного законодательства, составили 

242 тыс. руб., что на 997 тыс. руб. мень-

ше, чем в 2005 г. (см. рис. 5.24). Штрафы 

и иски, взысканные с филиалов ОАО «РЖД» 

для возмещения ущерба, причиненного на-

рушением природоохранного законода-

тельства, представлены на рис. 5.25.

Инвестиции в охрану окружающей среды

В рамках инвестиционного  

проекта «Обеспечение экологиче-

ской безопасности» в 2007 г.:

 _ построено, реконструирова-

но и введено в эксплуатацию 13 

природоохранных объектов;

 _ внедрена 141 единица устано-

вок и оборудования по очистке вы-
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Рис. 5-25. Штрафы и иски, взысканные с филиалов ОАО «РЖД» в возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства за 2006-2007 гг., тыс. руб.
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рис. 5.25. ШТрафы и исКи, взысКанные с филиалОв ОаО «рЖД» в вОзмещение ущерба, 

причиненнОгО наруШением прирОДООхраннОгО заКОнОДаТельсТва за 2006–2007 гг., Тыс. руб.
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бросов и сбросов загрязняющих ве-

ществ и обезвреживанию отходов;

 _ приобретено 11 передвижных экологи-

ческих лабораторий на базе автомо-

биля «Газель» и 2 вагона-лаборатории, 

273 единицы аналитических прибо-

ров и лабораторного оборудования;

 _ приобретено 389 единиц техниче-

ских средств для ликвидации аварий-

ных разливов нефтепродуктов.
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6.1. Политика ОАО «РЖД» в области 

взаимодействия с персоналом

Следуя принципам социально ответст-

венного ведения бизнеса, ОАО «РЖД» реали-

зует социальную политику, направленную 

на эффективное взаимодействие с персона-

лом. Компания рассматривает работников 

как главный ресурс, определяющий экономи-

ческие результаты работы ОАО «РЖД», кон-

курентоспособность и рыночную стоимость 

Компании. В связи с этим обеспечение про-

фессиональными кадрами по всем направле-

ниям деятельности ОАО «РЖД» и мотива-

ция работников к производительному и эф-

фективному труду выступают важнейши-

ми целями социальной политики Компании.

Реализация целей политики в об-

ласти взаимодействия с персоналом 

в ОАО «РЖД» осуществляется по несколь-

ким ключевым направлениям (см. рис. 6.1):

 _ привлечение и профессиональ-

ный отбор персонала; 

 _ регулирование трудовых отношений;

 _ оплата труда и стимули-

рование персонала;

 _ социальная поддержка работников;

 _ развитие (обучение, подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации) работников ОАО «РЖД»;

 _ охрана труда и профессио-

нальная безопасность.

6.2. Система управления в области 

взаимодействия с персоналом

6.2.1. Ключевые риски и возможности 

в области взаимодействия с персоналом

Успешность реализации полити-

ки взаимодействия с персоналом Компа-

нии зависит как от существующих воз-

можностей и потенциала Компании, 

рис. 6.1. ОснОвные направления реализации пОлиТиКи в ОбласТи взаимОДейсТвия с персОналОм в ОаО «рЖД»
Рис. 6-1. Основные направления реализации политики в области взаимодействия с персоналом в ОАО «РЖД»

Привлечение 
и профессионально-
квалификационный 
отбор персонала.
Создание условий для 
профессионального 
и карьерного роста  
работников

Совершенствование  
системы оплаты 
труда и мотивации 
труда

Обеспечение безопасных 
условий труда

Повышение  благосостояния 
и качества жизни 
работников Компании 
и членов их семей

Совершенствование 
нормативной правовой 
базы по работе с персоналом

Организация активного поиска,  
привлечения потенциальных работников

Подготовка резерва руководящих 
кадров

Развитие работы с молодежью

Обучение, подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников 

Совершенствование оплаты труда 
и мотивации

Социальная поддержка персонала 

Осуществление мероприятий по охране 
труда и промышленной  безопасности

Оказание медицинской помощи

Санаторно-курортное и лекарственное 
обеспечение работников, членов 
их семей и неработающих пенсионеров 

Поддержка развития спорта,  
культурного досуга и др. 

Задачи социальной 
политики ОАО «РЖД»

Основные направления  
социальной политики ОАО «РЖД»
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рис. 6.2. виДы рисКОв в ОбласТи взаимОДейсТвия с персОналОмРис. 6-2. Виды рисков в области взаимодействия с персоналом

Факторы внешней среды

Ухудшение социодемографических 
показателей (сокращение 
численности населения страны, 
в том числе трудоспособного 
возраста, особенно в регионах 
Сибири и Дальнего Востока)

Обострение конкуренции 
на рынке транспортных услуг 
на фоне развития добывающих 
отраслей и системообразующих 
индустриальных секторов 
хозяйственного комплекса 
страны

Снижение престижа некоторых 
железнодорожных профессий 
из-за недостаточного рейтинга 
зарплат, оперативного и сменного 
характера труда,  высокого уровня 
требований, ответственности 
и нагрузки по сравнению с другими 
отраслями

Усиление конкуренции на рынке 
трудовых ресурсов между 
работодателями и ужесточение 
требований к качеству персонала

Государственное регулирование 
тарифов в сфере  ж/д транспорта   

Операционные 
риски

Кадровые риски 
(риски текучести 
кадров, потери 
квалифицированного 
и перспективного
персонала)

Риски 
травмирования, 
профессиональных 
заболеваний 
работников

Факторы внутрикорпоративной 
среды

Потребность в специалистах, 
способных ускорить внедрение 
новой техники и технологий, 
улучшить качество работы, 
повысить эффективность 
управления экономикой 
и финансами

Темпы роста реальной 
заработной платы в ОАО «РЖД» 
ограничены темпами роста 
производительности труда, 
в то время как в других 
отраслях промышленности 
и в целом по экономике страны 
экономически обоснованное 
соотношение между динамикой 
производительности труда 
и реальной заработной платы 
не соблюдается, что приводит 
к ухудшению позиций Компании 
на рынке труда

На некоторых производствах 
сохраняется значительная 
доля низкоквалифицированного, 
тяжелого ручного труда

Случаи нарушения 
производственной и трудовой 
дисциплины, требований 
безопасности движения, 
профессиональной этики 
и корпоративной культуры

Необходимо дальнейшее 
совершенствование системы 
планирования развития карьеры 
и укрепления лояльности 
персонала

Стратегические 
риски

Риски дефицита 
трудовых   
ресурсов

так и от действующих и потенциаль-

ных рисков, связанных с влиянием внеш-

ней и внутрикорпоративной среды.

Возможности ОАО «РЖД» в области вза-

имодействия с персоналом определяются, 

с одной стороны, сочетанием многолетне-

го опыта реализации социальных программ 

и существенной материально-технической 

базы в этой области, а с другой стороны – 

внедрением новых методов и стратегиче-

ских подходов к социальному развитию.

Компанией подготовлена и введе-

на в действие функциональная страте-

гия развития кадрового потенциала, раз-

работан и реализуется целый ряд про-

грамм по отдельным областям социаль-

ного развития. ОАО «РЖД» прилагает зна-

чительные усилия по развитию социаль-

ного партнерства, сотрудничества с про-

фсоюзными организациями, представляю-

щими интересы работников Компании.

Планируемые и реализуемые Ком-

панией меры социальной политики на-

правлены не только на реализацию име-

ющихся возможностей, но и на эффек-

тивное управление существующими и по-

тенциальными рисками Компании в обла-

сти взаимодействия с персоналом. Нега-

тивное влияние таких рисков связано:

 _ с возможным снижением эффек-

тивности текущей деятельно-

сти из-за повышения текучести ка-

дров, временной потери трудоспо-

собности, снижения мотивации к вы-

сокопроизводительному труду, 

 _ с угрозами стратегическому развитию 

Компании вследствие нехватки квали-

фицированных человеческих ресурсов 

для реализации новых проектов и на-

правлений деятельности, предусмот-

ренных в Стратегии развития желез-

нодорожного транспорта до 2030 г.
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В Компании выделены следую-

щие виды рисков в области взаимодей-

ствия с персоналом (см. рис. 6.2): 

 _ Операционные риски:

•	 кадровые риски (риски текучести 

кадров, потери квалифицирован-

ного и перспективного персонала), 

обусловленные недостаточно эф-

фективным управлением персона-

лом и нерациональной системой мо-

тивации работников, несоответ-

ствием уровня оплаты труда тру-

довым затратам и условиям труда;

•	 риски травмирования, професси-

ональных заболеваний работни-

ков, обусловленные недостатка-

ми в организации и охране труда.

 _ Стратегические риски (риски дефицита 

трудовых ресурсов), обусловленные не-

благоприятной демографической ситу-

ацией в стране, дефицитом качествен-

ных трудовых ресурсов и усилением дис-

пропорций в структуре трудоспособного 

населения, увеличением разрыва в опла-

те труда в железнодорожном транс-

порте и в других отраслях экономики.

Принимаемые Компанией меры по 

смягчению рисков в основном связа-

ны с управлением факторами внутри-

корпоративной среды (см. табл. 6.1).

Связанные с факторами внешней сре-

ды риски и возможности в меньшей сте-

пени поддаются корпоративному управ-

лению, но при этом также учитывают-

ся в рамках разработки и реализации стра-

тегии развития кадрового потенциала.

6.2.2. Стратегия и программы в области 

взаимодействия с персоналом

Задачи и основные направления де-

ятельности Компании в области вза-

имодействия с персоналом определе-

ны в «Функциональной стратегии разви-

тия кадрового потенциала ОАО «РЖД» 

(утв. от 10.05.2006 г. №933р), целью ко-

торой является обеспечение потреб-

ности холдинга «РЖД» в квалифициро-

ванном персонале и эффективное раз-

витие кадрового потенциала на сред-

несрочную перспективу (см. рис. 6.3).

В рамках реализации стратегии раз-

вития кадрового потенциала Компа-

ния разработала и осуществляет ряд 

программ, направленных на выпол-

нение основных задач стратегии.

Развитие персонала, подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников

Для развития персонала реа-

лизуются планы подготовки, пере-

подготовки и повышения квалифи-

кации работников ОАО «РЖД».

Планы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации руководите-

лей, специалистов и служащих централь-

ного аппарата, филиалов и структурных 

подразделений ОАО «РЖД» в 2007 г. вклю-

чали обучение в высших учебных заведени-

ях железнодорожного транспорта, техни-

кумах и других учебных заведениях по про-

граммам, разработанным учебными заве-

дениями совместно с железными дорога-

наименОваниЯ рисКОв наПравлениЯ ДеЯтельнОсти ПОКаЗатель реЗУльтативнОсти

Кадровые риски  _ реализация 
«Функциональной 
стратегии развития 
кадрового потенциала»; _ совершенствование 
системы оплаты 
труда и мотивации; _ повышение 
благосостояния 
и качества жизни 
работников Компании 
и членов их семей

развитие персонала, подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников.
мотивация и оплата труда.
социальная поддержка работников, 
членов их семей, ветеранов.
Жилищная программа.
Организация отдыха сотрудников.
Охрана здоровья сотрудников.
молодежная политика.
Коллективный договор и взаимодействие 
с профсоюзами

риски травмирования, 
профессиональных 
заболеваний работников

 _ обеспечение безопасных 
условий труда

Производственный травматизм.
реализация программ по улучшению 
условий и охраны труда.
аттестация рабочих мест.
Обеспечение осведомленности и компетентности 
работников в области охраны труда

Таблица 6–1. Ключевые рисКи и вОзмОЖнОсТи в ОбласТи взаимОДейсТвия с персОналОм
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ми и согласованными с руководством Ком-

пании более чем по 30 направлениям: менед-

жмент, подготовка резерва на должности 

руководителей, управление персоналом, пра-

вовое регулирование трудовых отношений, 

безопасность жизнедеятельности и эколо-

гия, охрана труда, управление перевозками, 

путь и путевое хозяйство, повышение каче-

ства обслуживания пассажиров и др. направ-

ления. Обучение в основном осуществля-

лось без отрыва от производства (пример-

но 70% от общего количества обучавшихся).

Планы обучения рабочих в 2007 г. вклю-

чали подготовку, переподготовку и обуче-

ние новым (смежным) профессиям, повы-

шение профессиональной квалификации.

 

Обеспечение человеческими ресурсами

Службы управления персоналом фи-

лиалов ОАО «РЖД» при участии профсо-

рис. 6.3. сТраТегичесКие заДачи развиТия КаДрОвОгО пОТенциала ОаО «рЖД»

Обеспечение человеческими 
ресурсами 

Анализ конъюнктуры регионального рынка труда

Построение эффективной системы взаимодействия 
с участниками регионального рынка труда

Проведение профессионально-
квалификационных отборов

Использование экономических механизмов: система 
оплаты труда, мотивация и производительность труда

Создание внутреннего рынка труда с активным 
применением горизонтальной и вертикальной ротации 
персонала

Формирование механизмов планирования карьеры

Совершенствование работы с кадровым 
резервом и молодыми специалистами

Формирование  единой корпоративной 
культуры и ценностей

Разработка нескольких уровней компенсационных 
пакетов (для рабочих, специалистов и руководителей), 
в том числе, на основе индивидуальных пожеланий 
работника

Формирование мотивационных механизмов для 
закрепления высококвалифицированных кадров

Развитие социальной инфраструктуры 
здравоохранения, культуры и спорта

Улучшение жилищных условий работников 
и членов их семей

Повышение внимания к молодежи как стратегическому 
ресурсу и будущему Компании

Формирование стабильного корпоративного механизма 
согласования интересов Компании и работников

Развитие отношений, формирующих высокие 
профессиональные и личностные качества работника

Эффективное использование 
человеческих ресурсов

Развитие персонала, подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации работников 

Совершенствование мотивации 
и оплаты труда 

Жизнеобеспечение работников 
и членов их семей, ветеранов 
во внепроизводственной сфере 

Обеспечение эффективной 
молодежной кадровой политики 
и организация адресных программ 

Использование в интересах 
развития кадрового потенциала 
договоров о социальном 
партнерстве 

Адаптация персонала к новой 
корпоративной среде 

Рис. 6-3. Стратегические задачи развития кадрового потенциала ОАО «РЖД»

Стратегические задачи развития 
кадрового потенциала ОАО «РЖД» 

Подходы к решению стратегических задач 
развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» 
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юзных комитетов активно сотрудни-

чают с местными органами занято-

сти, за счет средств которых органи-

зуют на своей учебно-материальной 

базе подготовку рабочих профессий.

Кроме того, потребность в пер-

сонале удовлетворяется в результа-

те отбора из состава работников, 

увольняемых из подразделений Компа-

нии в связи с сокращением штата.

Оплата и мотивация труда

В области оплаты труда полити-

ка Компании направлена на повыше-

ние роли мотивации персонала, стимули-

рование (материальное и нематериаль-

ное) роста производительности труда.

Введенная в Компании с 1 апреля  

2007 г. корпоративная система оплаты 

труда работников филиалов и структурных 

подразделений ОАО «РЖД» направлена  

на достижение целей и задач Компании  

по повышению мотивации труда  

работников:

 _ создание мотивационного механизма 

для привлечения и закрепления квали-

фицированных кадров в условиях конку-

ренции на региональных рынках труда;

 _ создание понятной и объек-

тивной системы оценки тру-

да каждого работника;

 _ исключение производственных, фи-

нансовых и социальных рисков от ис-

пользования трудовых ресурсов;

 _ повышение материальной заинтересо-

ванности и ответственности работни-

ков за безопасность движения поездов;

 _ создание эффективного механиз-

ма зависимости заработной пла-

ты работника от его вклада в ре-

зультаты работы структурного под-

разделения и Компании в целом.

Система оплаты труда постро-

ена на принципах обеспечения:

 _ понимания работниками принципов 

определения структуры и уровня опла-

ты труда конкретных работников;

 _ конкурентоспособности заработ-

ной платы на рынке труда;

 _ максимально объективных показате-

лей оценки деятельности работников;

 _ соответствия законодатель-

ству Российской Федерации.

При этом размер базового оклада 

не зависит от пола сотрудника и опре-

деляется в соответствии с его квали-

фикацией и занимаемой должностью.

Данные принципы отражают стрем-

ление Компании выйти на качествен-

но новый уровень управления персона-

лом в условиях реформирования путем со-

вершенствования системы оплаты тру-

да и стремления соответствовать со-

временной практике оплаты труда рос-

сийских и международных компаний.

При введении корпоративной системы 

оплаты труда минимальный размер опла-

ты труда повышен до уровня прожиточ-

ного минимума, повышена гарантирован-

ная часть заработной платы, что обеспе-

чивает работникам Компании высокий уро-

вень гарантий в области оплаты труда.

Адаптация 

сотрудников

Адаптация молодых работников и спе-

циалистов ОАО «РЖД» в целях быстрейше-

го овладения трудовыми навыками, приоб-

ретения необходимой должностной компе-

тенции, приобщения к корпоративной куль-

туре, формирования высоких нравственных 

идеалов, чувства долга и ответственности, 

позитивного отношения к труду, гордо-

сти за выбранную профессию и принадлеж-

ность к ОАО «РЖД» обеспечивается в соот-

ветствии с «Положением о наставничестве 

в ОАО «РЖД».

Основные задачи наставничества:

 _ оказание помощи стажеру в освое-

нии профессии и овладении в полном 

объеме должностными обязанностя-

ми за счет ознакомления с современ-

ными методами и приемами труда, пе-

редачи наставником личного опыта;

 _ обучение стажера в минимальные сро-

ки необходимому профессионально-

му мастерству, соблюдению тре-

бований нормативных документов, 

в том числе по охране труда и без-

опасности движения поездов;

 _ содействие достижению стаже-

ром высокого качества труда;

 _ вхождение стажера в трудовой кол-

лектив, освоение им корпоративной 

культуры и установление длительных 

трудовых отношений с ОАО «РЖД»;
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 _ воспитание у стажера чувства личной 

ответственности за эффективную ра-

боту на порученном участке работы.

Положение определяет назначение на-

ставников, подготовку наставников и их 

резерва (повышение квалификации в об-

ласти общих и профессиональных компе-

тенций, базовой педагогической квалифи-

кации и т. д.), сроки наставничества, за-

крепление наставников за стажерами, раз-

работку и утверждение планов настав-

ников, индивидуальных планов стажи-

ровок, организацию участия наставни-

ков и стажеров в мероприятиях по обме-

ну опытом, смотрах, конкурсах (внутри-

корпоративных и региональных, мест-

ных), проведение встреч руководства под-

разделения с наставниками и стажерами.

По окончании стажировки ста-

жер представляет отчет о выполне-

нии индивидуального плана стажиров-

ки, на основании анализа которого дают-

ся рекомендации по дальнейшему разви-

тию его профессиональной карьеры.

Социальная поддержка (жизнеобеспечение 

во внепроизводственной сфере) 

работников, членов их семей и ветеранов

Негосударственное пенсионное обес-

печение. В рамках корпоративной систе-

мы негосударственного пенсионного обе-

спечения ОАО «РЖД» осуществляется пен-

сионная программа для работников, заня-

тых на ключевых должностях. Эта програм-

ма направлена на повышение мотивации ра-

ботников, так как предоставляет возмож-

ность учета индивидуального вклада в ре-

зультаты деятельности Компании, а так-

же создает дополнительную финансовую га-

рантию при переходе этих работников на 

новое место работы в интересах Компании.

Жилищная программа. В рамках жи-

лищной программы реализуется жилищ-

ная ипотечная программа при коопера-

ции отраслевого потенциала: строитель-

ного (строительные и проектные органи-

зации ОАО «РЖД»), финансового (ЖАСО, 

ТрансКредитБанк) и ипотечного (ЗАО 

«Желдорипотека»), в ней принимают уча-

стие также и сторонние организации 

при предоставлении ими условий, способ-

ствующих снижению финансовой нагруз-

ки на работника Компании при приобрете-

нии жилых помещений в собственность.

Организация отдыха сотрудни-

ков. Санаторно-курортное, восстанови-

тельное лечение и оздоровление работни-

ков ОАО «РЖД», членов их семей и нерабо-

тающих пенсионеров осуществляется на 

базе отраслевых здравниц, включающих 16 

центральных санаториев и 62 санатория-

профилактория дорожного подчинения.

Уставом ОАО «РЖД» обеспече-

ние санаторно-курортного лече-

ния включено в список основных ви-

дов деятельности Компании.

Санаторно-курортное лечение и оздо-

ровление работников, которые непосред-

ственно связаны с движением поездов, а так-

же тех, которые работают в условиях воз-

действия опасных и вредных производствен-

ных факторов, осуществляется в здравни-

цах центрального и местного подчинения. 

Потенциал здравниц центрального подчине-

ния позволяет ежегодно проводить эффек-

тивное санаторно-курортное лечение и оздо-

ровление 30 тыс. железнодорожников и чле-

нов их семей, а также других пациентов.

Отдохнуть в здравницах РЖД можно 

всей семьей в рамках программы корпора-

тивного отдыха «Семейный альбом». Про-

грамма состоит из нескольких блоков, кото-

рые максимально учитывают потребности 

всех категорий отдыхающих. Блоки для де-

тей, для родителей и комбинированные бло-

ки, как игровые, так и оздоровительные, на-

правленны на укрепление внутрисемейных 

связей: спортивно-оздоровительный, развле-

кательный и тренингово-психологический.

молодежная политика. Основные на-

правления молодежной политики, меры по 

привлечению и закреплению молодых ра-

ботников, стимулированию их инициа-

тивы и саморазвития определены в це-

левой программе «Молодежь ОАО «РЖД» 

(2006–2010 гг.)» (утверждена Распоряжени-

ем ОАО «РЖД» от 16.10.2006 г. №2072р).

Основной целью программы является 

повышение персональной конкурентоспособ-

ности молодых работников. Доля молоде-

жи в ОАО «РЖД» к 2010 г. должна составить 

25%; ее удовлетворенность своим социально-

экономическим положением в Компании 
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должна увеличиться, что будет способство-

вать ускорению темпов роста производи-

тельности труда в среднем на 5–7% в год.

Для координации реализации молодеж-

ной политики создан Совет по делам моло-

дежи при президенте ОАО «РЖД» и Центр 

молодежных проектов ОАО «РЖД», раз-

работаны соответствующие регламен-

тирующие документы («Положение о мо-

лодом специалисте» – 2005 г., «Поло-

жение о наставничестве» – 2006 г.).

Программа включает реализацию группы 

проектов (см. рис. 6.4). Ответственными за 

реализацию целевой программы являются де-

партаменты ОАО «РЖД» социального разви-

тия, управления персоналом, корпоративных 

финансов, здравоохранения, планирования 

и бюджетирования, корпоративных коммуни-

каций, а также руководители филиалов Ком-

пании, Центральный комитет Российского 

профсоюза железнодорожников и транспорт-

ных строителей и организации Роспрофжела.

рис. 6.4. прОеКТы целевОй прОграммы «мОлОДеЖь КОмпании 2006–2010 гг.»

Рис. 6-4. Проекты Целевой программы «Молодежь Компании 2006 – 2010 годы»

«Профессионализм молодежи Компании»

«Международное молодежное сотрудничество»

«Молодой ученый и рационализатор»

«Воспитание корпоративного лидерства»

«Совершенствование взаимодействия  с учебными 
заведениями ж/д транспорта в области подготовки 
специалистов для Компании»

«Содействие самоорганизации молодежи Компании»

«Гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи»

«Молодежь в информационном пространстве»

«Участие в национальных проектах и сотрудничество 
с общественными организациями»

«Здоровье молодежи Компании»

«Здоровый образ жизни»

«Молодая семья»

«Жилье для молодежи»

«Молодой профессионал»

«Корпоративная молодежная   
культура»

«Социальные гарантии 
молодежи»

«Развитие инфраструктуры 
для обеспечения  реализации 
Программы«

Группы проектов Проекты
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Наибольший интерес молодых работ-

ников проявляется к проектам «Жилье для 

молодежи», а также проектам «Здоровый 

образ жизни», «Здоровье молодежи Компа-

нии», «Профессионализм молодежи Ком-

пании», «Совершенствование взаимодей-

ствия ОАО «РЖД» с учебными заведениями».

В 2008 г. в Компании намечена реализа-

ция корпоративного проекта «Молодая се-

мья», разработанного с учетом требова-

ний современной психологии и направлен-

ного на укрепление внутрисемейных свя-

зей, частичное или полное устранение наи-

более часто встречающихся внутрисемей-

ных проблем и конфликтов. Цель – обеспе-

чение психологической и социальной ста-

бильности молодого работника, содей-

ствие укреплению авторитета институ-

та семьи и формированию династий. Про-

ект предусматривает обеспечение компе-

тентности молодых работников Компа-

нии в вопросах семейной жизни, развитие 

системы социальных гарантий по содей-

ствию в укреплении благополучия молодых 

семей, создание и развитие на базе учебных 

заведений Компании консультативных цен-

тров по проблемам молодой семьи и дет-

ства, организацию и проведение профилак-

тической работы с группами социального 

риска среди молодежи и подростков, обоб-

щение и внедрение эффективного опыта 

по предотвращению асоциального поведе-

ния подростков и молодежи, формирова-

ние в молодежной среде позитивного от-

ношения к железнодорожным династиям.

Улучшение условий и охраны труда

В 2007 г. завершилась реализация «Про-

граммы по улучшению условий и охра-

ны труда на 2005–2007 гг.». В рамках про-

граммы выполнены мероприятия по сни-

жению производственного травматизма, 

снижению профессиональных заболеваний 

за счет улучшения условий труда и улуч-

шения санитарно-гигиенических условий.

Управлением охраны труда, промыш-

ленной безопасности и экологического кон-

троля на основе предложений департамен-

тов, управлений, филиалов и структурных 

подразделений сформирована среднесроч-

ная инвестиционная программа «Обеспече-

ние условий охраны труда на 2008–2010 гг.» 

с объемом финансирования 1,7 млрд руб.

6.2.3. Нормативная база в области 

взаимодействия с персоналом

Компания в своей деятельности ру-

ководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, нормативными право-

выми актами Российской Федерации, 

Уставом ОАО «РЖД», приказами и други-

ми нормативными документами (Ком-

пании, филиалов, подразделений).

Компания в области управления персо-

налом строго соблюдает требования тру-

дового законодательства Российской Фе-

дерации, основой которого является Тру-

довой кодекс Российской Федерации.

Департамент управления персоналом 

контролирует правильность применения 

трудового законодательства Российской Фе-

дерации в части приема, перевода, увольне-

ния работников, привлечения к дисципли-

нарной ответственности, ведения трудо-

вых книжек, кадрового делопроизводства 

в аппарате управления, филиалах и струк-

турных подразделениях ОАО «РЖД». Фак-

ты нарушения законодательства Россий-

ской Федерации и нормативных документов 

ОАО «РЖД» и предложения по их устранению 

представляются руководству ОАО «РЖД».

Структура нормативных докумен-

тов корпоративной нормативной базы 

включает положения, приказы и рас-

поряжения руководства Компании.

Основные корпоративные нор-

мативные документы в области вза-

имодействия с персоналом:

 _ Коллективный договор ОАО «РЖД».

 _ Положение ОАО «РЖД» от 07.02.2007 г. 

№130 «Положение о департаменте 

управления персоналом ОАО «РЖД».

 _ Положение ОАО «РЖД» от 25.11.2005 г. 

№1165 «Положение о дополнительном 

профессиональном образовании руково-

дителей и специалистов ОАО «РЖД».

 _ Положение  ВМ-137 от  11.01.2006 г. 

«Положение о профессиональном об-

учении рабочих кадров ОАО «РЖД».

 _ Положение ОАО «РЖД» от 05.07.2006 г. 

№851 «Положение о наставничестве 

в ОАО «РЖД» (28.04. 2008 г. за №970р 

утверждено новое Положение).

 _ Положение ОАО «РЖД» от 23.12.2005 г. 

№1295 «Положение о молодом специ-

алисте ОАО «РЖД» (04.05.2008 г. за 

№970р утверждено новое Положение).
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 _ Положение ОАО «РЖД» от 

23.12.2005 г. №1290 «Положе-

ние о формировании и подготов-

ке резерва кадров ОАО «РЖД».

 _ Приказ ОАО «РЖД» от 23.04.2007 г. 

№55 «О порядке назначения на долж-

ность и освобождения от долж-

ности руководящих работни-

ков и специалистов ОАО «РЖД». 

 _ Приказ ОАО «РЖД» от 07.09.2005 г. 

№136 «О должностях и рабочих профес-

сиях в ОАО «РЖД», замещаемых спе-

циалистами с высшим и средним про-

фессиональным образованием».

 _ Приказ от 12.09.2005 г. №137 «Об 

утверждении Порядка оформления пе-

ревода работников ОАО «РЖД» на дру-

гую постоянную работу в ОАО «РЖД».

 _ Распоряжение ОАО «РЖД» от 

30.06.2006 г. №1335р «Об утверж-

дении Инструкции по кадровому де-

лопроизводству в ОАО «РЖД».

 _ Распоряжение ОАО «РЖД» от 

10.05.2006 г. №933р «Об утверждении 

функциональной Стратегии развития 

кадрового потенциала ОАО «РЖД».

 _ Распоряжение ОАО «РЖД» от 

20.02.2007 г. №272р «О создании рабо-

чей группы по функциональному про-

екту улучшения качества в обла-

сти управления персоналом» и др.

Следует отметить, что положения 

нормативных документов по профессио-

нальной подготовке, переподготовке и по-

вышению квалификации работников вы-

полняются за счет ОАО «РЖД» и соот-

ветствуют требованиям Трудового ко-

декса Российской Федерации: «Работода-

тель проводит профессиональную подго-

товку, переподготовку, повышение ква-

лификации работников, обучение их вто-

рым профессиям в организации, а при не-

обходимости – в образовательных учреж-

дениях начального, среднего, высшего про-

фессионального и дополнительного об-

разования на условиях и в порядке, кото-

рые определяются коллективным догово-

ром, соглашениями, трудовым договором».

6.2.4. Распределение ответственности 

в области взаимодействия с персоналом

В процесс управления социаль-

ной сферой и развитием персона-

ла вовлечены практически все основ-

ные департаменты и управления 

цент рального аппарата ОАО «РЖД».

Разработка и реализация кадровой по-

литики осуществляется Департаментом 

управления персоналом, службами управ-

ления персоналом железных дорог, отдела-

ми управления персоналом отделений же-

лезных дорог, службами управления персона-

лом и социального развития функциональ-

ных филиалов и структурных подразделе-

ний ОАО «РЖД». Они совместно с Департа-

ментом определяют перспективную и те-

кущую потребность в кадрах, источники ее 

восполнения на основе изучения социально-

демографической и профессионально-

квалификационной структуры кадров, их 

внутри- и межотраслевого движения, разра-

батывают и осуществляют планы по под-

готовке, переподготовке и повышению ква-

лификации работников, контролируют со-

блюдение трудового законодательства.

Служба управления персоналом желез-

ной дороги обеспечивает проведение актив-

ной кадровой политики на основе создания 

эффективной системы управления кадрами 

и социальными процессами, создание усло-

вий для инициативной и творческой дея-

тельности работников с учетом их индиви-

дуальных особенностей и профессиональных 

навыков, разработку совместно с причаст-

ными службами системы материального 

и морального стимулирования работников.

Формирование и реализация эффектив-

ной социальной политики возложены на Де-

партамент социального развития. Департа-

мент занимается разработкой механизма 

социальной защиты работников, организует 

разработку и заключение коллективного до-

говора ОАО «РЖД», взаимодействует с про-

фсоюзными и другими общественными ор-

ганизациями по вопросам проведения соци-

альной политики, развития и регулирования 

социально-трудовых отношений на принци-

пах социального партнерства, разрабаты-

вает и реализует мероприятия жилищной 

и молодежной политики, обеспечивает про-

ведение единой корпоративной политики 

ОАО «РЖД» в области физической культу-

ры, спорта и культурно-массовой работы.

Для реализации эффективной социаль-

ной политики на железных дорогах сформи-

рованы дирекции социальной сферы, служ-
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бы управления персоналом и социально-

го развития в функциональных филиалах 

и структурных подразделениях ОАО «РЖД».

Дирекция социальной сферы со-

стоит из аппарата управления, отде-

лов эксплуатации и охраны труда, эко-

номического и финансового анализа, ре-

ализации молодежных и оздоровитель-

ных программ, культуры и спорта.

Дирекция социальной сферы:

 _ осуществляет проведение на же-

лезных дорогах единой социаль-

ной политики ОАО «РЖД»;

 _ координирует деятельность струк-

турных подразделений дирекции в об-

ласти культуры, спорта, детского от-

дыха и оздоровления работников и чле-

нов их семей, а также пенсионеров;

 _ обеспечивает безопасные условия и охра-

ну труда, гарантированные меры соци-

альной защиты работников дирекции;

 _ обеспечивает проведение в структур-

ных подразделениях дирекции производ-

ственного экологического контроля;

 _ организует работы по реализации ре-

шений ОАО «РЖД» в области управле-

ния объектами социальной сферы;

 _ обеспечивает рентабельность объ-

ектов социальной сферы, техниче-

ское содержание, ремонт, эксплу-

атацию объектов социальной сфе-

ры, а также поддержание их в тех-

нически исправном состоянии;

 _ выполняет установленные техниче-

ские, технологические, природоохран-

ные, экономические и финансовые по-

казатели и нормативы, осуществля-

ет контроль за качеством выполня-

емых работ и оказываемых услуг;

 _ поддерживает партнерские отношения 

с отделами социальной сферы терри-

ториальных организаций Роспрофжела.

В отделениях железных дорог сформи-

рованы отделы охраны труда и промыш-

ленной безопасности, отделы управления 

персоналом и сектора охраны природы.

Департамент экономической конъ-

юнктуры и стратегического разви-

тия осуществляет анализ социально-

демографических тенденций, конъюнкту-

ры рынка труда и их влияние на деятель-

ность Компании, разрабатывает страте-

гические предложения по повышению эф-

фективности использования трудовых ре-

сурсов и социальной политики Компании.

Департамент корпоративных финан-

сов осуществляет разработку и реализа-

цию мероприятий по оптимизации расхо-

дов, связанных с реализацией социальной 

политики Компании, участвует в сопро-
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Рис. 6-5. Среднесписочная численность работников (без Центрального аппарата ОАО «РЖД»)
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вождении вопросов оказания корпоратив-

ной поддержки, материальной помощи, бла-

готворительной деятельности, реализа-

ции коллективного договора ОАО «РЖД».

Департамент корпоративных ком-

муникаций обеспечивает информацион-

ное сопровождение мероприятий Компа-

нии, организует проведение социологи-

ческих исследований и опросов, анализи-

рует и распространяет полученные ре-

зультаты, связанные с повышением ин-

вестиционной привлекательности, соци-

альной ответственности Компании.

Разработкой программ и их реали-

зацией по отдельным направлениям со-

циальной политики занимаются соот-

ветствующие структуры, такие как Де-

партамент здравоохранения, Управ-

ление охраны труда, промышленной 

без опасности и экологического контроля.

Департамент планирования и бюд-

жетирования осуществляет финансо-

вое сопровождение реализации меропри-

ятий социальной и кадровой политики.

6.3. Реализация политики взаимодействия 

с персоналом. Показатели 

результативности в области 

взаимодействия с персоналом в 2007 г.

6.3.1. характеристика персонала и мер 

по обеспечению человеческими ресурсами

численность и структура персонала 

Компании

Среднесписочная численность работ-

ников Компании в 2007 г. уменьшилась по 

сравнению с 2006 г. на 40 тыс. человек 

(3,2%) и составила 1 212 326 человек (без уче-

та центрального аппарата) (см. рис. 6.5).

Аналогичная динамика наблюдается 

и по отдельным филиалам и структурным 

подразделениям Компании (см. рис. 6.6).

При этом для выполнения возрос-

ших объемов работ по сравнению с 2006 г. 

увеличена численность основных произ-

водственных групп: локомотивных бри-

Рис. 6-7. Структура персонала за 2005 - 2007 гг.
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Рис. 6-6. Среднесписочная численность работников по сети железных дорог, чел.
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рис. 6.6. среДнесписОчная численнОсТь 

рабОТниКОв пО сеТи Железных ДОрОг, чел.

рис. 6.7. сТруКТура персОнала за 2005–2007 гг.



Раздел 6

Корпоративный социальный отчет ОАО «РЖД»

100

гад (на 2057 человек или на 1,8%) и шта-

та по формированию поездов (на 302 че-

ловек или на 1,1%). По остальным произ-

водственным группам (работники те-

кущего ремонта локомотивов, электро-

механики СЦБ, работники техобслужи-

вания и текущего ремонта грузовых ва-

гонов и электромонтеры контактной 

сети) численность работников снижена.

В целом структура персонала (рабо-

чие, руководители, специалисты, служа-

щие) в течение трех последних лет остает-

ся практически стабильной (см. рис. 6.7).

В течение последних трех лет также 

остается практически стабильным и ген-

дерный состав работников ОАО «РЖД»: 

64,9% – мужчины и 35,1% – женщины. По 

сети железных дорог на долю мужчин 

приходится 69,0%, а женщин – 31,0%.

Общая численность молодых ра-

ботников в ОАО «РЖД» в 2007 г. уве-

личилась и достигла 23%.

Прием и увольнение работников

Порядок приема, увольнения и пере-

вода работника на другую работу опре-

делен «Правилами внутреннего тру-

дового распорядка аппарата управле-

ния ОАО «РЖД» (утв. приказом №25 от 

21.04.2004 г. по ОАО «РЖД»). На осно-
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Рис. 6-8. Динамика приема  и выбытия работников по сети железных дорог, чел.
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Рис. 6-9. Динамика увольнения по сети железных дорог, чел.
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За нарушение производственной дисциплины

рис. 6.8. ДинамиКа приема и выбыТия рабОТниКОв пО сеТи Железных ДОрОг, чел.

рис. 6.9. ДинамиКа увОльнения пО сеТи Железных ДОрОг, чел.
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ве этого документа в филиалах утверж-

дены собственные положения.

Требования правил установлены в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом ОАО «РЖД» и Прика-

зом ОАО «РЖД» от 23.04.2007 г. №55 «О по-

рядке назначения на должность и осво-

бождения от должности руководящих ра-

ботников и специалистов ОАО «РЖД».

Для поступающих на работу уста-

новлены квалификационные требова-

ния («Квалификационные характери-

стики и разряды оплаты труда должно-

стей руководителей, специалистов и слу-

жащих ОАО «РЖД» (утв. распоряжени-

ем ОАО «РЖД» от 18.07.2006 г. №1505р).

Трудовые отношения между ОАО «РЖД» 

и работником определяются трудовым до-

говором. Для вновь поступивших работни-

ков устанавливается испытательный срок.

Увольнение работника может быть 

осуществлено по его собственному жела-

нию или по инициативе ОАО «РЖД» (рабо-

тодателя). Если работник является чле-

ном профсоюза, то он может быть уво-

лен только с учетом мотивированно-

го мнения профсоюзного комитета.

В целях социальной защиты высвобожда-

емым работникам Компании предоставляют-

ся соответствующие социальные гарантии.

Динамика приема и увольнения ра-

ботников приведены на рис. 6.8 и 6.9.

В 2007 г. в связи с реформированием от-

расли по сокращению численности (шта-

та) уволен 6061 человек (за 2006 г. – 4641 

человек). Сокращение численности про-

изведено с соблюдением требований Тру-

дового кодекса и Коллективного догово-

ра ОАО «РЖД». Всем уволенным предла-

гались вакантные рабочие места с со-

ответствующей переподготовкой.

Хотя, по данным Росстата о движе-

нии кадров, коэффициент оборота работ-

ников по ОАО «РЖД» более чем в два раза 

ниже, чем в целом по Российской Федера-

ции (соответственно 14,2% по ОАО «РЖД» 

и 31,3% по Российской Федерации в 2007 г.), 

Рис. 6-10. Коэффициенты оборота работников по сети железных дорог, %
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ежегодное увеличение текучести кадров 

требует от Компании принятия адекват-

ных мер в области оплаты труда и со-

циальной поддержки (см. рис. 6.10).

текучесть кадров, ее основные причины

В истекшем году текучесть кадров 

на сети железных дорог возросла с 8,1% 

в 2006 г. до 10,8% в 2007 г., а по отдель-

ным ведущим профессиям значительно 

превысила этот уровень (см. рис. 6.11).

Основными причинами текучести кад-

ров является неудовлетворенность уров-

нем заработной платы, условиями труда, 

характером работы, социальными услуга-

ми (в т. ч. необеспеченностью жильем), пси-

хологическим климатом на работе и пр.

Проведенный мониторинг выявил 

основные причины увольнения работни-

ков Компании: увольнение в связи с дости-

жением пенсионного возраста – 30%, не-

удовлетворенность уровнем заработ-

ной платы – 40%, неудовлетворенность 

условиями и режимом труда – 30%.

Значительно превышает среднесе-

тевой показатель состояние текуче-

сти кадров на Калининградской, Мос-

ковской, Северной, Северо-Кавказской, 

Куйбышевской, Свердловской и Сахалин-

ской железных дорогах (см. рис. 6.12).

Текучесть существенно возросла 

в службах вагонного хозяйства, пути и пе-

ревозок. Наибольший прирост текуче-

сти произошел среди помощников машини-

стов электровозов и тепловозов, монте-

ров пути, слесарей по ремонту вагонов.

Следует отметить, что в 2007 г. те-

кучесть кадров контролировалась Компа-

нией по восьми службам сети железных до-

рог: службе локомотивного хозяйства, ва-

гонного хозяйства, службам перево зок, гру-

зовой и коммерческой работы, пассажир-

ской, сигнализации, централизации и бло-

кировки, информации и связи, электро-

снабжения и пригородных перевозок.

Начиная с 2008 г. Компания планиру-

ет перейти на контроль текучести ка-

дров по всем филиалам, структурным под-

разделениям и центральному аппарату 

ОАО «РЖД», что позволит более полно опре-

делить причины текучести кадров и на-

правления совершенствования своей соци-

альной политики в отношении персонала.

Привлечение и профессионально-

квалификационный отбор

Для обеспечения ОАО «РЖД» профес-

сиональными кадрами осуществляется ак-

тивный поиск и привлечение лучших из по-

тенциальных работников путем проведе-
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ния предварительного подбора кандида-

тов на занятие вакантных должностей 

на основе внутреннего конкурса в рам-

ках холдинга «РЖД», что должно обеспе-

чить активную горизонтальную и верти-

кальную ротацию персонала, а также со-

кратить время, в течение которого ва-

кансия будет оставаться незаполненной.

Особое внимание уделяется разви-

тию системы лидерства среди руково-

дителей и повышению на ее основе эф-

фективности их деятельности, а так-

же формированию ключевых корпора-

тивных компетенций руководителей.

В результате проведенной работы 

укомплектованность основных профессий 

железных дорог в 2007 г. составила к пла-

ну 98,3%. Вновь было принято 127,9 тыс. ра-

ботников, в том числе в локомотивное хо-

зяйство – 25,3 тыс. работников, из них 

16,9 тыс. – помощники машинистов локо-

мотивов; в хозяйство пути – 38,8 тыс. ра-

ботников, из них 27,8 тыс. – монтеры пути.

Приняты меры по укреплению руко-

водства структурных подразделений Ком-

пании: назначено 5 начальников и 3 пер-

вых заместителя начальников желез-

ных дорог, 6 главных инженеров, 40 заме-

стителей начальников железных дорог, 

20 начальников отделений железных до-

рог, 139 начальников служб и дирекций.

В целом приказами по ОАО «РЖД» назна-

чено 430 руководителей и специалистов.

В целях своевременного укомплекто-

вания возникающих вакантных должно-

стей номенклатуры ОАО «РЖД» на 2007 г. 

сформирован резерв общей численностью 

2,5 тыс. человек, его действенность со-

ставила около 80%. Численность резерва на 

должности номенклатуры начальников же-

лезных дорог и начальников отделений же-

лезных дорог составила соответствен-

но 24,8 тыс. человек и 31,4 тыс. человек.

6.3.2. Регулирование трудовых 

отношений. Коллективный договор 

и взаимодействие с профсоюзами

Взаимодействие работников, руковод-

ства и профсоюзов в регулировании тру-

довых отношений основано на принципах 

социального партнерства. В ОАО «РЖД» 

создан реально работающий механизм 

по урегулированию коллективных и ин-

дивидуальных трудовых споров в трудо-

вых коллективах, обеспечению их ста-

бильной работы и социальной защиты 

работников и ветеранов Компании.

Взаимодействие работников, ру-

ководства и профсоюзов в регулиро-

вании социально-трудовых отноше-

ний происходит как в нормотворче-

ской сфере, так и в процессе реализа-

ции социальных программ и проектов.

Правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Ком-

пании, является Коллективный договор 

ОАО «РЖД», который в связи с образовани-

ем ОАО «РЖД», был впервые заключен с от-

раслевым профсоюзом на 2005 г. (рис. 6.13).

Договор играет ключевую роль 

в обес печении стабильной работы тру-

довых коллективов, способствует эф-

фективному осуществлению разви-

тия и реформирования отрасли и явля-

ется базой для заключения коллектив-

ных договоров в филиалах Компании.

Основными целями договора явля-

ются повышение эффективности рабо-

ты Компании, усиление социальной от-

ветственности сторон за результаты 

производственно-экономической деятель-

ности, обеспечение роста благосостояния 

и уровня социальной защиты работников.

Главными элементами Коллективно-

го договора являются гарантированное под-

держание уровня заработной платы с уче-

том инфляции, обеспечение надлежащих 

рис. 6.13. КОллеКТивный ДОгОвОр
Рис. 6-13. Коллективный договор

Единый 
представительный 
орган первичных 
профсоюзных 
организаций 
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представитель 
работников 
ОАО «РЖД»

Коллективный 
договор 
ОАО «РЖД»

Основной правовой 
акт, регулирующий 
социально-трудовые 
отношения на этапе 
реформирования 
Компании

ОАО «РЖД» – 
работодатель
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условий труда, социальная защищенность 

работников и неработающих пенсионеров.

Основными принципами Коллектив-

ного договора являются взаимная заин-

тересованность, усиление и распреде-

ление ответственности между рабо-

тодателем и работниками за результа-

ты производственно-экономической дея-

тельности Компании, являющейся осно-

вой роста благосостояния работников 

и уровня их социальной защищенности.

Коллективным договором охваче-

ны все 100% работников ОАО «РЖД».

Коллективным договором предусмотре-

ны обязательства работодателя в сфере 

трудовых отношений, в сфере оплаты труда, 

в сфере нормирования труда, рабочего време-

ни и времени отдыха, в сфере развития кадро-

вого потенциала, гарантии высвобождаемым 

работникам, в сфере социальных гарантий 

работникам, в сфере оздоровления, в сфере 

гарантий молодежи, женщинам, детям, се-

мьям, в сфере социальных гарантий нерабо-

тающим пенсионерам, в сфере улучшения 

условий и охраны труда, в сфере социально-

го парт нерства, в сфере создания условий для 

осуществления деятельности Роспрофжела.

Итоги выполнения Коллективно-

го договора (зафиксированы в акте, под-

готовленном Комиссией по контролю вы-

полнения договора) (см. рис. 6.14):

 _ в области трудовых отношений регу-

лирование численности (штата) осу-

ществлялось в основном за счет есте-

ственного оттока кадров и вре-

менных ограничений их приема;

 _ в сфере оплаты труда проводилась ин-

дексация заработной платы на уров-

не роста потребительских цен и обе-

спечен реальный ее рост (подроб-

нее см. раздел 6.3.3. «Оплата тру-

да и мотивация персонала»);

 _ в сфере нормирования труда, рабочего 

времени и времени отдыха обязатель-

ства в основном выполнены; в 2007 г. 

сумма доплат за сверхурочную работу 

(что является тревожным фактом) вы-

росла по сравнению с 2006 г. более чем 

в 2 раза и составила 546,4 млн руб.;

 _ в сфере развития кадрового потенциала 

обязательства выполняются (подробнее 

см. раздел 6.3.6. «Развитие персонала»);

 _ гарантии высвобождаемым ра-

ботникам соблюдаются – увольне-

рис. 6.14. выпОлнение ОбязаТельсТв пО КОллеКТивнОму ДОгОвОру

Обеспечение социальных гарантий

Рис. 6-14. Выполнение обязательств по Коллективному договору (убрать точки после млн)

Обеспечение детской 
оздоровительной 
кампании – 1250,4 млн руб.

Общие расходы 
на оздоровление – 8010 млн руб.

Улучшение условий и охраны 
труда – 7,6 млрд руб.

Ежемесячная материальная 
помощь неработающим 
пенсионерам – 2301,9 млн руб.

Поддержка деятельности 
профсоюзных организаций -
1816,2 млн руб.

Индексация заработной платы

Мероприятия по развитию 
кадрового потенциала 

Материальная помощь 
к отпуску – 365 млн руб.

Санаторно-курортное 
лечение – 1082 млн руб.

Выплаты единовременного поощрения 
при выходе на пенсию – 2167 млн руб.

Выплаты, связанные с увольнением 
работников по сокращению 
численности или штата – 369 млн руб.

Прочие выплаты – 487 млн руб.

Выполнение обязательств ОАО «РЖД» по Коллективному договору за 2007 г.
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ние работников по сокращению чис-

ленности или штата применялось 

только как вынужденная мера;

 _ в сфере социальных гарантий ра-

ботникам в соответствии с обяза-

тельствами Коллективного догово-

ра в 2007 г. были предусмотрены:

•	 выплаты социального характе-

ра – 4,47 млрд руб. (см. рис. 6.15),

•	 выплаты на негосударственное пен-

сионное обеспечение – 11 373,2 млн 

руб. (подробнее см. раздел 6.3.4. «Со-

циальная поддержка работников, 

членов их семей, ветеранов», под-

раздел «Пенсионное обеспечение»), 

•	 затраты на содержание объек-

тов социальной сферы – 3,3 млрд 

руб. (подробнее см. раздел 6.3.4. 

«Социальная поддержка работ-

ников, членов их семей, ветера-

нов», подраздел «Социальные услу-

ги в области здравоохранения, 

культуры и спорта – Объекты со-

циальной инфраструктуры»),

•	 затраты на строительство и при-

обретение специализированного жи-

лищного фонда – 1360,6 млн руб. 

(подробнее см. раздел 6.3.4. «Соци-

альная поддержка работников, чле-

нов их семей, ветеранов», подраз-

дел «Социальные услуги в области 

здравоохранения, культуры и спор-

та – Жилищная программа»); 

 _ в сфере оздоровления общие расходы 

ОАО «РЖД» составили 8010 млн руб. 

(подробнее см. раздел 6.3.4. «Социальная 

поддержка работников, членов их семей, 

ветеранов», подраздел «Социальные 

услуги в области здравоохранения, куль-

туры и спорта – Здравоохранение»);

 _ в сфере гарантий молодежи, женщинам, 

детям, семьям в 2007 г. на обеспечение 

детской оздоровительной кампании из-

расходовано 1250,4 млн руб. (подроб-

нее см. раздел 6.3.4. «Социальная под-

держка работников, членов их семей, ве-

теранов», подраздел «Социальные услу-

ги в области здравоохранения, куль-

туры и спорта – Здравоохранение»);

 _ в сфере социальных гарантий нерабо-

тающим пенсионерам в 2007 г. оказа-

на ежемесячная материальная помощь 

537,4 тыс. человек (подробнее см. раз-

дел 6.3.4. «Социальная поддержка ра-

ботников, членов их семей, ветеранов», 

подраздел «Пенсионное обеспечение»);

 _ в сфере улучшения условий и охраны 

труда израсходовано 7,6 млрд. руб. (под-

робнее см. раздел 6.3.7. «Охрана здоро-

вья и безопасность на рабочем месте», 

подраздел «Затраты на охрану труда»);

 _ в сфере социального партнерства про-

фсоюзным органам всех уровней пред-

ставлялась информация для осущест-

вления им контроля выполнения Коллек-

тивного договора, а также по вопросам, 

затрагивающим интересы работников;

 _ в сфере создания условий для осу-

ществления деятельности Рос-

профжела на поддержку деятель-

ности профсоюзных организаций 

в 2007 г. направлено 1816,2 млн руб.

В договоре стороны обязуются обсу-

дить вопрос о продлении срока действия до-

говора или о принятии нового не позднее, 

чем за три месяца до окончания действия 

договора. Сторона, получившая соответ-

ствующее письменное уведомление, обяза-

на в семидневный срок начать переговоры.

Взаимодействие с профсоюзами

Компания в 2007 г. осущест-

вляла взаимодействие с профсоюза-

ми по следующим направлениям:

 _ предоставление информации профсо-

юзным органам всех уровней для осу-

ществления ими контроля за выпол-

нением Коллективного договора;

 _ создание условий для осуществления 

деятельности Роспрофжела (оказа-

ние финансовой поддержки деятель-

ности профсоюзных организаций);

 _ обеспечение участия профсоюзов в нор-

мотворческой сфере (участие про-

фсоюзов в переговорах при подго-

товке новой редакции Коллективно-

го договора и Отраслевого соглаше-

ния работодателей по организаци-

ям железнодорожного транспорта);

 _ участие в реализации со-

вместных проектов.

Информация по первым двум направ-

лениям приведена в данном разделе выше. 

В декабре 2007 г. заключен новый Кол-

лективный договор ОАО «РЖД» на 2008–

2010 гг., который полностью соответ-
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ствует современным требованиям пре-

вращения социальных затрат в инстру-

мент повышения эффективности дея-

тельности Компании, будет способство-

вать сохранению уверенности работни-

ков в их социальной защищенности10.

10 http://doc.rzd.ru/wps/portal/doc?STRUCTURE_

ID=5070&layer_id=3368&refererLayerId=3339&id

=3738&print=0

В новом Коллективном договоре преду-

смотрена возможность переориентации со-

циального пакета на повышение мотива-

ции работников, в которых нуждается Ком-

пания. С этой целью Компании предстоит 

сформировать дифференцированные ком-

пенсационные пакеты для каждого из уров-

ней управления, включающих в себя раз-

личные социальные льготы и услуги (меди-

цинскую страховку, оплату проезда и др.). 

Принятию нового Коллективного до-

говора предшествовали коллективные пе-

реговоры с Центральным комитетом (ЦК) 

Роспрофжела. Была создана двухсторон-

няя комиссия по подготовке и контро-

лю за выполнением Коллективного догово-

ра ОАО «РЖД», образованы рабочие группы 

по разработке проекта нового договора. 

Рабочие группы провели тщательный 

анализ предложений, поступивших от де-

партаментов и управлений ОАО «РЖД», же-

лезных дорог и других филиалов компании, 

были учтены рекомендации сетевого сове-

щания, прошедшего в мае 2007 г. на Северо-

Кавказской железной дороге. В результате 

принято согласованное решение внести в дей-

ствующий Коллективный договор необходи-

мые изменения и дополнения с сохранением 

всех основных социальных гарантий и льгот. 

В соответствии с решением сове-

та директоров ОАО «РЖД» в июне 2007 г. 

создано Общероссийское отраслевое объ-

единение работодателей железнодо-

рожного транспорта «Желдортранс».

С участием Роспрофжела подготовле-

но Отраслевое соглашение работодателей по 

организациям железнодорожного транспор-

та, которое рассмотрено и согласовано прав-

лением ОАО «РЖД». Принятое соглашение по-

зволило установить общие принципы регу-

лирования социально-трудовых отношений 

и непосредственно связанных с ними эконо-

мических отношений во всех хозяйствующих 

субъектах на железнодорожном транспор-

те с учетом их экономического потенциала.

В рамках участия Компании в совмест-

ных проектах в 2007 г. были успешно ре-

ализованы проекты ОАО «РЖД» и ЦК Рос-

профжела по организации экскурсионных 

программ в дни зимних школьных каникул 

для детей и подростков в Москву, Санкт-

Петербург, Прагу. Финансирование осу-

ществлялось Компанией и профсоюзами 

на паритетных условиях, при этом роди-

тели оплачивали только 10% стоимости. 

Такой подход использовался и при уста-

новлении фиксированных размеров оплаты 

родителями стоимости путевок в загород-

ные оздоровительные лагеря, в лечебно-

оздоровительные учреждения Черномор-

ского побережья Краснодарского края.

Для возрастной категории «Дет-

ство» осуществляется переход на новые 

программы воспитания с элементами до-

полнительного образования и с использо-

ванием современных методик и техно-

логий в организации детского отдыха.

Большое внимание уделяется 

санаторно-курортному оздоровлению де-

тей на Черноморском побережье Красно-

дарского края. Для этого департамента-

ми социального развития и здравоохране-

ния совместно с Роспрофжелом определе-

ны южные здравницы «Орленок», «Жемчужи-

на России» и «Шахтинский текстильщик».

Большая работа проводится профсо-

юзными организациями по совершенство-

ванию новых видов страховых программ. 

Это программы добровольного страхо-

вания членов профсоюза от несчаст-

ных случаев и болезней в быту, которые 

ДетСКИй лАгеРь «ДОРОгИ бУДУщегО» 
НА чеРНОмОРСКОм ПОбеРеЖье РОССИИ 
стал моделью для отработки стандар
тов корпоративного детского лагеря, ме
тодологии детского оздоровительного от
дыха для последующего распростране
ния во всех лагерях Компании. Это нача
ло большой работы по систематизации 
имеющихся и созданию новых педагогиче
ских программ воспитательной и проф
ориентационной работы с детьми.
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сейчас действуют на 14 железных доро-

гах, за исключением Восточно-Сибирской, 

Красноярской и Горьковской.

Специально для членов профсоюза и чле-

нов их семей совместно со страховой ком-

панией ЖАСО разработаны страховые про-

дукты «Семейный полис», «Моя кварти-

ра» и «РЖД-Авто» по страхованию рисков, 

связанных с непредвиденными расходами.

В целях дополнительной социальной 

поддержки членов профсоюза продолжается 

работа по развитию и созданию кредитно-

потребительских кооперативов граждан. 

В настоящее время численность пайщиков 

19 кооперативов превышает 10 тыс. чело-

век. За 2007 г. кредитно-потребительским 

кооперативам выдано займов на сумму бо-

лее 220 млн руб. Всего же с начала деятель-

ности таких кооперативов сумма выдан-

ных кредитов превысила 600 млн руб.

Хороший резонанс имеют туристи-

ческие и экскурсионные программы для 

железнодорожников – членов профсою-

за, организованные Роспрофжел совмест-

но с ООО «Тур Лайт» на Байкал, в Вол-

гоград, на Алтай и в страны Европы.

6.3.3. Оплата труда  

и мотивация персонала

В результате реализации «Положения о 

корпоративной системе оплаты труда ра-

ботников филиалов и структурных подраз-

делений ОАО «РЖД» минимальный размер 

оплаты труда приближен к величине про-

житочного минимума трудоспособного на-

селения в целом по Российской Федерации.

Минимальный размер оплаты тру-

да в Компании с 1 апреля 2007 г. уве-

личился на 74% и составил 3500 руб.

Соотношение минимальной заработ-

ной платы в ОАО «РЖД» (без учета вы-

плат, относящихся к районному регули-

рованию) и минимального размера опла-

ты труда в Российской Федерации за 

2007 г. составило 2,3 раза (см. рис. 6.15).

Доля затрат на оплату труда в расхо-

дах Компании по обычным видам деятельно-

сти в 2006 и 2007 гг. составляла около 29,4%.

По итогам 2007 г. производитель-

ность труда в целом по ОАО «РЖД» воз-

росла на 8,9%, а рост реальной заработной 

платы составил 8,6%, что соответству-

ет политике Компании по опережающе-

му росту производительности труда и спо-

собствует устойчивому ее развитию.

В 2007 г. был обеспечен максималь-

но возможный рост зарплаты работни-

ков по основным производственным груп-

пам: от 15% у электромонтеров контакт-

ной сети до 21% у машинистов локомоти-

вов. Тарифные ставки и должностные окла-

ды в среднем возросли на 56%. До 60% была 

доведена гарантированная часть заработ-

ной платы, при этом рост фонда заработ-

Минимальная 
заработная плата 

в ОАО «РЖД» 

Минимальный размер 
оплаты труда 

в Российской Федерации
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Рис. 6-15. Соотношение минимальных размеров оплаты труда в 2007 г.
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Рис. 6-16. Среднемесячная заработная плата работников, занятых на перевозках, руб.
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рис. 6.15. сООТнОШение минимальных 

размерОв ОплаТы ТруДа в 2007 г.

рис. 6.16. среДнемесячная зарабОТная плаТа 

рабОТниКОв, заняТых на перевОзКах, руб.
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ной платы Компании составил 10%, или на 

7,4% в расчете на год. Среднемесячная зара-

ботная плата работников, занятых на пе-

ревозках, составила 17 506 руб. с ростом 

к 2006 г. на 18,4%, а к 2005 г. – на 39,8%.

Среднемесячная заработная пла-

та работников Компании, занятых на 

перевозках, показана на рис. 6.16.

Заработная плата работников веду-

щих профессий и основных производствен-

ных групп за 2007 г. по сети железных до-

рог составила: у локомотивных бригад – 24 

278 руб., с ростом к 2006 г. на 21,6%; на те-

кущем ремонте и техническом обслужива-

нии локомотивов – 14 911 руб. (16,2%); элек-

тромонтеров контактной сети – 14 414 

руб. (14,9%); на техническом обслужива-

нии и текущем ремонте грузовых ваго-

нов – 15 777 руб. (15,9%); штата по фор-

мированию поездов – 16 204 руб. (17,3%); 

на текущем содержании пути – 15 448 

руб. (16,9%); электромехаников СЦБ – 

19 104 руб. (17,6%); электромехаников свя-

зи и ВТ – 18 304 руб. (19,6%); приемосдат-

чиков груза и багажа – 13 597 руб. (18,1%); 

товарных кассиров – 13 920 руб. (14,9%).

Индексация заработной платы работ-

ников Компании в 2007 г. осуществлялась 

в соответствии с обязательствами Кол-

лективного договора на уровне роста по-

требительских цен. В связи с тем, что уро-

вень инфляции в прошедшем году составил 

9% и превысил первоначально прогнозируе-

мые 8,3%, дополнительные затраты по фон-

ду оплаты труда составили 1,5 млрд руб.

На протяжении ряда лет в Компании 

действует практика поощрения работ-

ников, обеспечивающих безаварийную ра-

боту. В 2007 г. на эти цели было направ-

лено 2 млрд руб., поощрено 172,5 тыс. че-

ловек. Средний размер вознаграждения на 

одного работника составил 11,6 тыс. руб.

В декабре 2007 г. работникам Компа-

нии произведена выплата единовремен-

ного поощрения в связи с ростом произ-

водительности труда в 2007 г. На эти 

цели было направлено 3,2 млрд руб. Рас-

пределение этой суммы осуществлялось 

с учетом вклада филиала в корпоратив-

ные результаты работы. Средний раз-

мер поощрения составил 3 087 руб.

В то же время, несмотря на проведен-

ную Компанией работу по повышению уров-

ня заработной платы, темпы ее роста по-

прежнему ниже среднероссийских. 

В результате соотношение заработной пла-

ты железнодорожников со среднероссий-

ской ухудшается. Так, если в 2004 г., в нача-

ле деятельности Компании, оно составляло 

1,58 раза, то к 2007 г. снизилось до 1,29 раза.

6.3.4. Социальная поддержка работников, 

членов их семей, ветеранов

Особое место в социальной политике 

ОАО «РЖД» занимает социальная поддерж-

ка персонала, предусматривающая предо-

ставление работникам, помимо заработ-

ной платы, комплекса социальных услуг, 

способствующих привлечению и закрепле-

нию кадров, повышению их мотивации.

Оказание социальной поддержки работ-

никам в ОАО «РЖД» построено на принципах 

открытости, прозрачности и адресности 

предоставляемых социальных услуг и гаран-

тий, важнейшими из которых являются:

 _ компенсации и выплаты;

 _ медицинское обслуживание;

 _ предоставление лечебно-

оздоровительных услуг;

 _ негосударственное пенси-

онное обеспечение;

 _ обеспечение жильем;

 _ социальная поддержка пострадавших 

от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний;

 _ социальная поддержка членов се-

мей работников, неработаю-

щих пенсионеров и ветеранов;

 _ предоставление бесплатного про-

езда железнодорожным транспор-

том по личным надобностям.

Порядок предоставления со-

циальной поддержки зафиксирован 

в ряде нормативных документов:

 _ Коллективный договор ОАО «РЖД»;

 _ Положение о мерах социальной под-

держки работников ОАО «РЖД», чле-

нов их семей и неработающих пен-

сионеров, ушедших на пенсию из 

ОАО «РЖД», а также из организаций фе-

дерального железнодорожного транс-

порта, имущество которых внесено 

в Уставной капитал ОАО «РЖД» (рас-

поряжение от 15.09.2004 г. №3294);

 _ Концепция жилищной полити-

ки ОАО «РЖД» на 2005–2007 гг. и на 
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период до 2010 г. (распоряжение 

ОАО «РЖД» от 25.05.2005 г. №780р);

 _ Положение о молодом специалисте 

ОАО «РЖД» (распоряжение ОАО «РЖД» 

от 23.12.2005 г. №1295). Новое Поло-

жение утверждено распоряжением 

ОАО «РЖД» от 04.05.2008 г. №970р;

 _ Инструкция о порядке санаторно-

курортного обеспечения в ОАО «РЖД» 

(распоряжение ОАО «РЖД» от 

14.05.2004 г. №2044р);

 _ Положение о распределении и опла-

те путевок в санаторно-курортные 

и оздоровительные учрежде-

ния ОАО «РЖД» (распоряжения 

ОАО «РЖД» от 22.08.2005 г. №1330р, 

от 26.10.2005 г. №1683р) и другие.

Социальные гарантии, льготы 

и компенсации

В соответствии с действую-

щим законодательством предусмотре-

ны следующие социальные гарантии:

 _ доплаты за тяжелые и вред-

ные условия труда;

 _ предоставление дополни-

тельных отпусков;

 _ обязательные предваритель-

ные медицинские осмотры;

 _ возмещение расходов машинистам 

и помощникам машинистов локо-

мотивов в поездном движении;

 _ выдача молока;

 _ выплаты высвобождаемым работни-

кам в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации.

Компания приняла на себя обязатель-

ства, превышающие требования законода-

тельства Российской Федерации, которые 

входят в социальный пакет ОАО «РЖД».

Направления и конкретное содержа-

ние мер социальной поддержки персона-

ла определяются текущим статусом ра-

ботника: а) для ныне работающих и чле-

нов их семей и б) для бывших работни-

ков Компании, вышедших на пенсию, и ве-

теранов, которые внесли вклад в разви-

тие железнодорожной отрасли, в победу 

над фашизмом, в развитие государства.

Для продолжающих работать сотруд-

ников базовый социальный пакет включа-

ет выплату компенсаций и льгот; меди-

цинское обслуживание и предоставление 

лечебно-оздоровительных услуг; бесплат-

ный проезд железнодорожным транспортом 

(в поездах дальнего следования и в пригород-

ном сообщении); негосударственное пенси-

онное страхование; обеспечение жильем.

Компания стремится к формированию 

дифференцированных компенсационных па-

кетов для каждого из уровней управления, 

включающих в себя различные социальные 

услуги, не предусмотренные действующим 

законодательством. Продвижение по ка-

рьерной лестнице внутри Компании сопро-

вождается увеличением компенсационного 

пакета. Такой принцип, с одной стороны, но-

сит стимулирующий характер, а с другой 

стороны, порождает неудовлетворенность 

работников, находящихся на нижних уровнях 

управления, и появление кадрового риска.

Основные составляющие соци-

ального пакета, включенного в обя-

зательства Компании в Коллектив-

ном договоре, показаны на рис. 6.17.

В 2007 г. на реализацию социальных 

программ и обязательств Коллективно-

го договора без учета вышедших из Ком-

пании дочерних и зависимых обществ, из-

расходовано около 75 млрд руб., в том чис-

ле на железных дорогах – 59,4 млрд руб.

Средняя стоимость социального паке-

та (с учетом оздоровления в домах отды-

ха и санаториях, медицинского обслужива-

ния и других социальных гарантий) в 2007 г. 

составила около 34,9 тыс. руб. в год на 

каждого работника и 6,4 тыс. руб. для 

неработающего пенсионера.

В Компании разработана Концеп-

ция оптимизации системы социальной 

поддержки персонала ОАО «РЖД» на пе-

риод 2008–2012 гг. В соответствии 

с Концепцией система социальной под-

держки персонала должна стать сред-

ством формирования позитивного имид-

жа ОАО «РЖД» в глазах настоящих и по-

тенциальных сотрудников, на рынке тру-

да, должна работать на привлечение мо-

лодых специалистов, высококвалифици-

рованных и уникальных специалистов.

Концепция предусматривает 5 эле-

ментов социальной поддержки:

 _ гарантии, предусмотрен-

ные законодательством; 

 _ компенсации, связанные с ха-

рактером труда и особен-
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ностями производственно-

технологического процесса; 

 _ дополнительные денежные вы-

платы (различные виды ма-

териальной помощи); 

 _ корпоративный социальный пакет;

 _ индивидуальный социальный пакет.

Концепция определяет систему соци-

альной поддержки персонала как комплекс 

гарантий, компенсаций, льгот и возмож-

ностей, которые Компания предоставля-

ет работникам помимо заработной пла-

ты в целях мотивации, привлечения и удер-

жания персонала, а также заботы об их ра-

ботоспособности, возможностях само-

реализации, условиях труда и жизни.

Внедрение системы социальной под-

держки позволит повысить эффектив-

ность расходов на реализацию социаль-

ных программ Компании. Тестирование 

Концепции будет осуществлено на Горь-

ковской и Октябрьской железных доро-

гах, в Северо-Западной и Горьковской реги-

ональных дирекциях по обслуживанию пас-

рис. 6.17. ОснОвные сОсТавляющие сОциальнОгО паКеТа рабОТниКа ОаО «рЖД»

Добровольное медицинское 
страхование

Отчисления 
в НПФ «Благосостояние»

Бесплатный проезд 
железнодорожным 
транспортом по разовому 
билету в купейном вагоне 

Бесплатный проезд 
по годовому билету 
в пригородном сообщении 

Компенсация затрат 
на приобретение бытового 
топлива нуждающимся 
в нем работникам 

Единовременное поощрение 
за добросовестный труд 
при увольнении работника 
в связи с уходом на пенсию 
независимо от возраста, 
в том числе 
по инвалидности 

Полная или частичная 
компенсация работникам 
и членам их семей 
стоимости путевок 
в санатории, 
профилактории и другие 
санаторно-курортные 
учреждения ОАО «РЖД»

Ежемесячная 
материальная помощь, 
осуществляемая через 
благотворительный 
фонд «Почет»

Обеспечение бытовым 
топливом

Корпоративная поддержка 
работников, строящих 
(приобретающих) жилье 
в собственность и состоящих 
по месту работы на учете 
для ее оказания (субсидии, 
займы, кредиты, ипотека и др.)

Единовременное пособие одному 
из родителей при рождении 
ребенка, равное двукратному 
минимальному размеру оплаты 
труда (сверх установленного 
законодательством 
Российской Федерации)

Ежемесячное пособие работникам, 
находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста, равное 
минимальному размеру оплаты 
труда в РФ

Полная или частичная компенсация 
стоимости путевок на отдых 
и оздоровление детей работников

Страхование детей работников 
от несчастных случаев на время 
их пребывания в детских 
оздоровительных лагерях

Материальная помощь 
работникам при уходе 
в ежегодный оплачиваемый 
отпуск

Единовременная денежная помощь 
уволенным в запас военнослужащим 
по призыву при их возвращении 
в ОАО «РЖД» в размере не менее 
двух месячных тарифных ставок 
(окладов) по должности, 
на которую они были приняты 
до призыва

Прочие льготы и гарантии, 
предусмотренные  Коллективным 
договором филиала ОАО «РЖД»

Оказание медицинской 
помощи и санаторно-
курортное оздоровление, 
изготовление и ремонт 
зубных протезов

Оказание материальной 
помощи семье в случае 
смерти пенсионера

Предоставление права 
бесплатного проезда 
по годовому билету 
в пригородном 
сообщении или в поездах 
дальнего следования

Оказание 
единовременной 
материальной 
помощи 
к знаменательным 
датам

Рис. 6-17. Основные составляющие социального пакета работника ОАО «РЖД»

Основные составляющие социального пакета 

 Для работников Компании Для неработающих 
пенсионеров
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сажиров Федеральной пассажирской ди-

рекции и Органе управления Федераль-

ной пассажирской дирекции. Итоги те-

стирования будут подведены в 2008 г.

Пенсионное обеспечение

Важнейшим направлением 

деятельности Компании является 

забота о ветеранах. 

Неработающие пенсионеры име-

ют право на получение негосударствен-

ной пенсии и ежемесячной материаль-

ной помощи в соответствии с «По-

ложением о негосударственном пен-

сионном обеспечении работников 

ОАО «РЖД» и Коллективным договором.

Компания осуществляет для этого от-

числения в НПФ «Благосостояние» и отрас-

левой благотворительный фонд «Почет».

Реализацию корпоративного негосу-

дарственного пенсионного обеспечения же-

лезнодорожников осуществляет Негосу-

дарственный пенсионный фонд «Благосо-

стояние», который является уполномочен-

ным негосударственным пенсионным фон-

дом ОАО «РЖД». Работники Компании име-

ют возможность участия в корпоратив-

ной системе негосударственного пенси-

онного обеспечения, и при паритетном 

с Компанией внесении пенсионных взно-

сов им гарантируются пенсионные выпла-

ты в размере до 20% от их заработка.

Общее число железнодорожников, фор-

мирующих свою негосударственную пен-

сию в НПФ «Благосостояние», по ито-

гам 2007 г. превысило 410 тыс. человек.

Более 147,5 тыс. неработающих пен-

сионеров через пенсионный фонд «Благо-

состояние» получают негосударственную 

пенсию, средний размер которой составля-

ет 1803 руб. В 2007 г. такую пенсию офор-

мили более 25 тыс. работников. Ее сред-

ний размер составил свыше 2405 руб.

Более 560 тыс. ветеранов стоят на 

учете в отраслевой единой системе персо-

нифицированного учета на получение еже-

месячной материальной помощи через бла-

готворительный фонд «Почет». В 2007 г. 

из средств фонда на выплату ежемесяч-

ной материальной помощи 537,4 тыс. че-

ловек израсходовано 2301,9 млн руб.

При выходе работников Ком-

пании на пенсию ветеранам выпла-

чивается единовременное поощре-

ние за добросовестный труд.

Особое внимание уделяется железно-

дорожникам – участникам Великой Отече-

ственной войны и труженикам тыла. Еже-

годно ко Дню Победы более 180 тыс. вете-

ранов дополнительно получают материаль-

ную помощь. К празднованию  

61-й годовщины Победы ветеранам  

оказана материальная помощь на сумму 

208,1 млн руб. 

2007 год2006 год
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Рис. 6-18. Расходы на добровольное медицинское страхование работников Компании, млн руб.
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Рис. 6-19. Расходы Компании на медицинскую помощь членам семей и пенсионерам,  млн руб.

рис. 6.18. расхОДы на ДОбрОвОльнОе меДицинсКОе 

сТрахОвание рабОТниКОв КОмпании, млн руб.

рис. 6.19. расхОДы КОмпании на меДицинсКую 

пОмОщь членам семей и пенсиОнерам, млн руб.
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здравоохранение

В ОАО «РЖД» действует эффективная 

система медицинского обеспечения работ-

ников, членов их семей и пенсионеров желез-

нодорожного транспорта, осуществляющая 

весь комплекс медицинских услуг, в том чис-

ле на основе системы обязательного и до-

бровольного медицинского страхования. 

Прикрепленное население составляет бо-

лее 3,6 млн человек в 63 регионах страны.

Численность сотрудников здравоохра-

нения всего – 85 448 человек, в т. ч. в Де-

партаменте здравоохранения, ДМТФО 

и региональных дирекциях медицинского 

обеспечения – 1402 человек, в негосудар-

ственных учреждениях здравоохранения 

ОАО «РЖД» – 80 914 человек, в санаториях 

и профилакториях центрального подчине-

ния – 3132 человек. 

Расходы ОАО «РЖД» по выполнению обя-

зательств Коллективного договора в об-

ласти здравоохранения в 2007 г. состави-

ли более 8 млрд руб., в том числе на добро-

вольное медицинское страхование работ-

ников Компании было направлено 3800 млн 

руб. (2006 г. – 3711,3 млн руб.) (см. рис. 6.18).

На медицинскую помощь членам семей 

и пенсионерам железнодорожного транс-

порта затрачено в 2007 г. 4210,8 млн руб. 

(в 2006 г. – 3022 млн руб.) (см. рис. 6.19).

В 2007 г. завершено внедрение автома-

тизированных систем предрейсового меди-

цинского осмотра работников локомотив-

ных бригад на всей сети железных дорог. 

Задачей автоматизированной систе-

мы является выявление работников ло-

комотивных бригад с признаками повы-

шенного риска состояния здоровья.

В стационарах негосударственных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» про-

лечено свыше 323 тыс. работников Компании 

и 230 тыс. членов их семей и пенсионеров.

Число врачебных посещений ра-

ботниками Компании в амбулаторно-

поликлинических учреждениях соста-

вило около 22 млн, или 99% к уров-

ню 2006 г., членами семей и пенси-

онерами – 6,7 млн посещений.

Количество дней нетрудоспособ-

ности на 100 работников – 963,88.

В 2007 г. в медицинские учреждения 

было поставлено оборудование для оснаще-

ния врачебно-экспертных комиссий, психо-

физиологических центров, а также диагно-

стическое оборудование. Кроме того, при-

обретено высокотехнологичное, инноваци-

онное современное медицинское оборудова-

ние, такое как магнитно-резонансные то-

мографы, ангиографические комплексы, 

рентгеновские компьютерные томографы. 

Особое внимание уделяется органи-

зации медицинской помощи работникам 

и пенсионерам, проживающим на отда-

ленных станциях и разъездах. В этих це-

лях создано четыре передвижных консуль-

тативно–диагностических центра (отме-

чено в 2006 г. специальной премией Пра-

вительства Российской Федерации).

Оздоровление работников ОАО «РЖД», 

членов их семей и неработающих пен-

сионеров осуществляется в санаторно-

курортных и оздоровительных учреж-

дениях ОАО «РЖД», включающих 14 не-

государственных учреждений здравоох-

ранения центрального подчинения и 56 

санаториев-профилакториев дорожного 

подчинения. В 2007 г. отдох нули и прош-

ли курс оздоровления более 98,9 тыс. ра-

ботников ОАО «РЖД», членов их семей 

и неработающих пенсионеров. Затраты 

на оздоровление, санаторно-курортное 

и восстановительное лечение работни-

НА бАзе НУз «ДОРОЖНАя КлИНИ
чеСКАя бОльНИцА НА СтАНцИИ 
РОСтОВглАВНый ОАО «РЖД» от
крылся Центр сердечнососудистой 
хирургии. Ежегодно в центре пла
нируется проводить до 700 опера
ций на сердце. Причем, помимо же
лезнодорожников, здесь будут полу
чать медицинскую помощь и жите
ли Южного федерального округа.

В РУзСКОм РАйОНе мОСКОВСКОй Об
лАСтИ НА бАзе НУз «Центральная боль
ница №4 ОАО «РЖД» открыто принципи
ально новое для России лечебное учреж
дение – Центр восстановительного ле
чения. Работа центра ориентирована на 
восстановление здоровья работников. 
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ков в оздоровительных учреждениях цен-

трального подчинения составили в 2007 г. 

630,5 млн руб. (в 2006 г. – 486,1 млн руб.).

Особое внимание при распределе-

нии и реализации санаторно-курортных 

путевок уделялось работникам, непо-

средственно связанным с обеспечени-

ем безопасности движения поездов.

Используя возможности оздорови-

тельных учреждений, в том числе спор-

тивных и тематических лагерей, лаге-

рей дневного пребывания, а также учреж-

дений санаторного типа для детей по про-

грамме «Мать и дитя» в период летней 

оздоровительной кампании 2007 г. от-

дохнуло более 97,5 тыс. детей работни-

ков ОАО «РЖД». На Черноморском побере-

жье отдохнули и поправили свое здоровье 

свыше 14 тыс. детей работников Компа-

нии, в загородных оздоровительных учреж-

дениях – около 60 тыс. детей (в том числе 

50 895 детей работников Компании), в дру-

гих профильных детских оздоровитель-

ных учреждениях – более 27 тыс. детей.

Физическая культура и спорт

Компанией уделяется большое внима-

ние физической культуре и спорту. Сегод-

ня на объектах спорта ОАО «РЖД» функ-

ционирует более 2 тыс. спортивных сек-

ций по 50 видам спорта, в которых на по-

стоянной основе занимаются около 45 тыс. 

работников Компании и членов их семей.

Проведено более 20 тыс. меропри-

ятий культурно-оздоровительного ха-

рактера, около 3 тыс. спортивно-

массовых мероприятий, в которых при-

няли участие около 200 тыс. человек. В 

минувшем году российские спортсмены-

железнодорожники заняли первое место 

в общем зачете Международного спор-

тивного союза железнодорожников. 

Объекты социальной инфраструктуры

В 2007 г. услуги социального ха-

рактера в ОАО «РЖД» оказывались: 

 _ 270 негосударственными учреж-

дениями здравоохранения;

 _ 323 негосударственными образова-

тельными учреждениями (см. выше);

 _ 888 объектами социальной сферы (объ-

екты культуры, спорта, детские оздо-

ровительные лагеря, детские желез-

ные дороги, санатории-профилактории, 

турбазы и базы отдыха, объек-

ты бытового обслуживания).

Расходы Компании на содержание соци-

альной сферы в 2007 г. составили 14 млрд 

руб. Убыток в данной сфере сложился 

в размере 3,1 млрд руб., что ниже уров-

ня 2006 г. на 3,4%. С целью уменьшения фи-

нансовой нагрузки на Компанию рассма-

триваются вопросы о продаже отдель-

ных объектов социальной сферы, сдачи их 

в аренду, реорганизации, списании, переда-

че в муниципальную собственность и пр.

В то же время сохранение объектов со-

циальной сферы необходимо в районах, где 

предприятия железнодорожного транспор-

та являются градообразующими и вывод 

указанных объектов привел бы к увеличению 

затрат на оплату социальных услуг и где 

нет альтернативных услуг муниципальных 

или частных объектов социальной сферы.

Среди важнейших целей, обозначенных 

в стратегии развития Компании, отдель-

ное место отводится переходу от финан-

сирования отдельных объектов социаль-

ной сферы к финансированию отраслево-

го заказа для снижения убыточности, ро-

сту окупаемости и стимулированию соб-

ственной коммерческой деятельности 

этих объектов. В этих целях при форми-

ровании бюджетов доходов и расходов со-

циальной сферы на 2008 г. была заплани-

рована безубыточная деятельность объ-

ектов оздоровления и детского отдыха.

Для повышения окупаемости объек-

тов социальной сферы планируется расши-

рение перечня и увеличение объема предо-

ставляемых платных услуг сторонним ор-

ганизациям и физическим лицам, а так-

же приведение стоимости оказываемых 

услуг в соответствие с затратами, свя-

занными с предоставлением этих услуг. 

Жилищная программа

Программа ипотечного кредито-

вания начала работать в 2006 г. За пе-

риод 2006–2007 гг. выдано 10 228 кре-

дитов. Это означает улучшение жи-

лищных условий для 10 228 семей.

Количество оформленных ипотечных 

кредитов в 2007 г. составило 5793. Сумма 

субсидируемых Компанией ипотечных кре-

дитов составила более 6,6 млрд руб., а сред-
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ний размер кредита – 1141,5 тыс. руб. По 

сравнению с 2006 г. в 1,3 раза выросло ко-

личество оформленных кредитов и сред-

ний размер субсидируемой части выдан-

ных ипотечных кредитов (см. рис. 6.20). 

Кроме того, около 200 молодых се-

мей получили корпоративную поддерж-

ку на сумму около 43 млн руб. на частич-

ное погашение задолженности по ипотеч-

ным кредитам в связи с рождением детей.

Около 90 семьям работников, име-

ющих троих и более несовершеннолет-

них детей, предоставлены безвозмезд-

ные субсидии на сумму 66 млн руб. в раз-

мере до 70% от стоимости приобре-

таемых ими жилых помещений.

6.3.5. Реализация молодежной политики

В 2007 г. произошел запуск трех мо-

лодежных проектов внутри Компа-

нии: «Корпоративный лидер ОАО «РЖД», 

«Международное молодежное сотруд-

ничество» и «Комплексная систе-

ма развития персонала ОАО «РЖД».

«Корпоративный лидер ОАО «РЖД» – 

проект, направленный на повышение уров-

ня адаптации и открытости к новым техно-

логиям, профессиональных навыков в сфере 

производства, логистики, маркетинга, эко-

номики, финансов и т. п., качества управ-

ления, значимости корпоративной культу-

ры и т. д. Проект состоит из трех этапов:

 _ Этап 1. Конкурс «Корпоратив-

ный лидер ОАО «РЖД» (анкетиро-

вание молодых работников Компа-

нии и проведение серии интервью);

 _ Этап 2. Проведение среди про-

шедших первый этап двух те-

стовых мероприятий;

 _ Этап 3. Проектная сессия (проведение 

тренингов с применением игровых тех-

нологий с заложенными в них лекциями, 

искусственно созданными конфликтны-

ми ситуациями и разработка проектов). 

Цель проекта «Международное молодеж-

ное сотрудничество» – эффективное исполь-

зование международного опыта на производ-

стве и в управлении. Проект включает под-

держку и развитие международных молодеж-

ных обменов, стимулирование молодых ра-

ботников к поиску новых решений, использо-

вание позитивного опыта, обучение, внедре-

ние современных методик, участие во вре-

мя молодежных обменов в дискуссиях о про-

блемах молодежи, в том числе безработицы, 

наркомании, преступности, социальных га-

рантий, экологии, участие в работе между-

народных слетов, конференций, форумов.

«Комплексная система развития персо-

нала ОАО «РЖД» предусматривает внедре-
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Рис. 6-20. Количество работников, оформивших ипотечный кредит в 2006 г. и 2007 г. рис. 6.20. КОличесТвО рабОТниКОв, ОфОрмивШих ипОТечный КреДиТ в 2006 г. и 2007 г. 
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ние бонусного паспорта, в который с мо-

мента обучения человека заносятся дан-

ные по результатам тестов-тренингов, 

его личностные оценки, навыки управле-

ния персоналом, способности к управле-

нию ресурсами. На базе этих оценок про-

ектируется траектория карьерного дви-

жения того или иного сотрудника.

В рамках реализации молодеж-

ной программы ОАО «РЖД» в сентябре 

2007 г. был проведен первый слет молоде-

жи ОАО «РЖД», на котором молодые ра-

ботники предложили ряд инновацион-

ных проектов по развитию Компании.

Во время каникул при участии Моло-

дежной школы бизнеса были организова-

ны молодежные бизнес-лагеря для стар-

шеклассников и студентов, детей отда-

ленных регионов и повышенной социаль-

ной напряженности, включавшие учебные 

курсы и тренинги, дающие представле-

ние подросткам о выборе будущей профес-

сии, о работе в команде, об основах менедж-

мента, о ведении деловых переговоров.

6.3.6. Развитие персонала

В настоящее время для ОАО «РЖД» 

важно не просто провести подбор и наем 

работников на вакантные должности 

и рабочие места, но и закрепить квали-

фицированные кадры, повысить их мо-

тивацию и заинтересованность в ре-

зультатах деятельности Компании 

и дальнейшей работе в ОАО «РЖД». 

В 2007 г. особое внимание в работе 

с персоналом уделялось подготовке, пере-

подготовке и повышению квалификации 

работников ОАО «РЖД» с целью удовлет-

ворения потребности ОАО «РЖД» в ква-

лифицированных руководителях, специа-

листах и рабочих кадрах (см. рис. 6.21).

Проведена переподготовка и повышение 

квалификации 75,4 тыс. руководителей, спе-

циалистов и служащих (2006 г. – 69,5 тыс.

человек), что составило примерно 22% от 

общей их численности. Из числа прошедших 

переподготовку и повышение квалификации 

более 4 тыс. человек входят в резерв на за-

мещение должностей первых руководите-

лей структурных подразделений. 

В 2007 г. проведена большая рабо-

та по формированию кадрового резерва 

ОАО «РЖД» из числа студентов  

вузов железнодорожного транспорта. 

В Российской академии путей сообще-

ния осуществлена подготовка резерва руко-

водящих кадров на должности начальников 

отделений и служб железных дорог, струк-

турных подразделений функциональных фи-

лиалов в количестве 165 специалистов. 
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Рис. 6-21. Количество руководителей, специалистов и служащих, повысивших свою квалификациюрис. 6.21. КОличесТвО руКОвОДиТелей, специалисТОв и слуЖащих, пОвысивШих свОю КвалифиКацию
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Из числа студентов МИИТа отобра-

но 280 студентов, из них 157 человек 

прошли практику в ОАО «РЖД», 100 – вы-

полнили курсовые проекты по заданиям 

ОАО «РЖД», на работу в аппарат управле-

ния ОАО «РЖД» принято 50 выпускников.

В целях стимулирования и повышения 

качества подготовки специалистов учреж-

дено 500 грантов на разработку студен-

тами образовательных учреждений же-

лезнодорожного транспорта дипломных 

проектов по заданию железных дорог. 

Присуждено 185 стипендий имени 

П. П. Мельникова и А. Л. Штиглица аспи-

рантам, студентам вузов и технику-

мов железнодорожного транспорта.

В целях изучения зарубежного опыта 

работы предприятий железнодорожного 

транспорта было организовано и проведе-

но обучение около 500 руководителей и спе-

циалистов за границей (2006 г. – 122 руко-

водителя): США, Германия, Франция, Испа-

ния, Швеция, Канада, Финляндия, Велико-

британия, Китай, Япония, Южная Корея. В 

их числе руководители и специалисты ло-

комотивного, вагонного хозяйства, охра-

ны труда и промышленной безопасности, 

бухгалтерского учета, финансов, казначей-

ства, хозяйства пути, управления персона-

лом, Федеральной пассажирской дирекции.

В соответствии с потребностью 

ОАО «РЖД» в специалистах с высшим 

и средним профессиональным образова-

нием в 2007 г. направлено на очную фор-

му обучения в соответствии с распоряже-

нием ОАО «РЖД» от 29.05.2007 г. №989р: 

 _ в вузы железнодорожного транспорта – 

3777 человек, в том числе на железно-

дорожные специальности – 3108 чело-

век (82,3%), окончивших школу с золотой 

и серебряной медалью – 269 человек; 

 _ в техникумы и колледжи железнодо-

рожного транспорта – 3940 человек, 

в том числе на железнодорожные спе-

циальности – 3730 человек (94,7%). 

Выпуск в 2007 г. обучавшихся по оч-

ной форме в вузах железнодорожно-

го транспорта составил 2660 человек, 

в техникумах и колледжах железнодо-

рожного транспорта – 3234 человека.

Всего трудоустроено в филиа-

лы ОАО «РЖД» около 3,0 тыс. выпуск-

ников отраслевых вузов и 4,9 тыс. вы-

пускников техникумов и колледжей.

Новыми направлениями в области 

развития персонала в 2007 г. стали:
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Рис. 6-22. Количество рабочих кадров, прошедших подготовку, переподготовку, обучение и повышение квалификации
рис. 6.22. КОличесТвО рабОчих КаДрОв, прОШеДШих пОДгОТОвКу, 

перепОДгОТОвКу, Обучение и пОвыШение КвалифиКации
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 _ обучение руководителей Компа-

нии менеджменту качества – 254 че-

ловек, корпоративному управле-

нию – 4,0 тыс. человек, маркетин-

гу – 3,0 тыс. человек, информацион-

ным технологиям – 4,5 тыс. человек; 

 _ расширение сотрудничества с высшими 

учебными заведениями: направлены Ком-

панией на обучение в Российскую эконо-

мическую академию им. Г.В. Плеханова 

4 человек, Государственный универси-

тет управления – 8 человек, в Санкт-

Петербургский государственный уни-

верситет – 10 человек, сформирова-

на группа из 19 студентов в МГИМО 

для обучения по специальности «Меж-

дународный транспорт и логистика». 

Подготовлены, переподготовле-

ны, обучены новым (смежным) професси-

ям и повысили квалификацию 244,4 тыс. 

рабочих кадров (2006 г. – 238,2 тыс. че-

ловек), что составило более 28% от об-

щей численности рабочих (см. рис. 6.22).

В 2007 г. на целевую подготов-

ку специалистов в вузах и техни-

кумах железнодорожного транс-

порта направлено 703 млн руб.

Большое внимание уделялось подго-

товке работников локомотивных бри-

гад. В технических школах, учебных цен-

трах, других учебных заведениях обуче-

но 6980 машинистов локомотивов, 5139 

помощников машинистов локомоти-

вов, что на 22% больше, чем в 2006 г., что 

вызвано ростом объемов перевозок.

В прошедшем году для подготов-

ки рабочих кадров открыты новые обра-

зовательные подразделения на Западно-

Сибирской и Свердловской железных до-

рогах (техническая школа в Омске и учеб-

ный центр в Тюмени). Совместно с при-

частными департаментами в целях по-

вышения качества подготовки рабо-

чих кадров в 2007 г. разработано более 

40 новых учебных планов и программ.

Для укрепления материально-

технической базы технических  

школ и учебных центров подготовки  

рабочих кадров железных дорог 

в 2007 г. освоены инвестиции в объе-

ме 691,6 млн руб. (2006 г. – 600,0 млн 

руб.), в том числе для переоснащения 

учебно-лабораторной базы техниче-

ских школ и учебных центров современ-

ным оборудованием – 118,6 млн руб. 

В структуре ОАО «РЖД» функцио-

нирует 323 негосударственных образо-

вательных учреждения (29 общеобразо-

вательных школ, 32 школы-интерната 

и 262 детских сада) с общим контин-

рис. 6.23. ОснОвные направления пОлиТиКи ОаО «рЖД» в ОбласТи Охраны ТруДа 
Рис. 6-23. Основные направления политики ОАО «РЖД» в области охраны труда 

Оценка рисков возникновения несчастных случаев  и аварий на производстве, 
обеспечение приемлемого уровня  рисков, повышение безопасности труда 
работников при перевозке грузов и пассажиров железнодорожным транспортом

Соблюдение установленных нормативных правовых требований и корпоративных 
требований, выполнение коллективных договоров и программ улучшения условий 
и охраны труда

Разработка и внедрение прогрессивных и безопасных технических средств, 
оборудования и технологических процессов, средств механизации и автоматики, 
направленных на вывод работников из опасных зон, устранение ручного труда

Координация деятельности железных дорог, других филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД» и взаимодействие их с дочерними обществами 

Содействие общественному контролю за соблюдением прав 
и законных интересов работников 

Непрерывное совершенствование системы управления охраной труда (СУОТ)

Основные направления политики в области охраны труда в ОАО «РЖД»

Формирование и поддержание высокого имиджа и репутации ОАО «РЖД» 
в вопросах охраны труда на российском и международном транспортных рынках
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гентом обучающихся и воспитанников 

43 758 человек, в том числе 37 444 чело-

век (85,6 %) – дети работников ОАО «РЖД». 

Системную профориентационную ра-

боту с возрастной категорией «Подро-

сток» осуществляют детские желез-

ные дороги. На сегодняшний день в систе-

ме ОАО «РЖД» функционируют 24 дет-

ские железные дороги. Для решения за-

дач эффективной деятельности дет-

ских железных дорог разработан про-

ект «Концепции развития детских же-

лезных дорог», сформирован и утверж-

ден инвестиционный проект развития 

их материально-технической базы.

Проведена Международная выстав-

ка технического творчества юных же-

лезнодорожников, в которой приняли уча-

стие воспитанники всех детских желез-

ных дорог. Участники выставки награжде-

ны дипломами президента ОАО «РЖД».

В рамках государственно-частного 

партнерства в 2007 г. сданы первые оче-

реди двух новых детских железных до-

рог. В 2007 г. с участием Республики Та-

тарстан построена и введена в эксплуата-

цию детская железная дорога в Казани. По 

инициативе губернатора Кемеровской об-

ласти А.Г. Тулеева совместно с Компани-

ей ведется строительство детской желез-

ной дороги в Кемерове. Завершение стро-

ительства намечено на октябрь 2008 г.

6.3.7. Охрана здоровья и безопасность  

на рабочем месте

Политика в области охраны труда

За многие годы на железнодорожном 

транспорте сложилась и действует си-

стема управления охраной труда, кото-

рая, являясь частью системы управле-

ния Компанией, обеспечивает комплекс-

ный подход и единый порядок организации 

работ по охране труда на всех уровнях. 

На данном этапе реформирования важ-

но сохранить достигнутый уровень эф-

фективности системы управления охра-

ной труда не только в самой Компании, 

но и в создаваемых дочерних обществах. 

Политика ОАО «РЖД» определяется 

комплексом мероприятий в области охра-

ны труда с целью создания здоровых и без-

опасных условий труда для работников 

Компании. Основные направления реализа-

ции этой политики показаны на рис. 6.23. 

Мероприятия, выполняемые в рам-

ках основных направлений в области охра-

ны труда, оформляются документаль-

но и доводятся до сведения всех работ-

ников в виде раздела «Улучшение условий 

и охраны труда» в коллективных догово-

рах, а также количественно отражают-

ся в программах и планах мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда.

Результаты анализа состояния охра-

ны труда в ОАО «РЖД» ежегодно до-

Рис. 6-24. Динамика травматизма
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рис. 6.24. ДинамиКа ТравмаТизма
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водятся до сведения руководителей 

структурных подразделений аппара-

та ОАО «РЖД», железных дорог, дру-

гих филиалов и структурных подразделе-

ний ОАО «РЖД» для проведения необходи-

мых изменений в приоритетах политики 

по охране труда, в постановке новых це-

лей и задач для совершенствования СУОТ.

Корпоративная нормативная база по 

охране труда

В настоящее время в Компа-

нии действует около 200 норматив-

ных и организационно-методических 

документов по охране труда. 

В соответствии с «Перспектив-

ным планом-графиком разработки 

в ОАО «РЖД» нормативных документов по 

охране труда на 2006–2010 гг.» в 2007 г. 

база нормативных и организационно-

методических документов по охране тру-

да пополнилась 11 правилами и инструк-

циями по охране труда, а также доку-

ментами организационного характера.

Одним из основных документов в об-

ласти охраны труда является Коллек-

тивный договор. Коллективный договор 

ОАО «РЖД» включает в рамках социально-

го партнерства обязательства сторон по 

улучшению условий и охраны труда (подроб-
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Рис. 6-25. Динамика производственного травматизма по сети железных дорог

Рис. 6-26. Основные причины травматизма
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Неудовлетворительная организация и контроль за производством работ
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Нарушения технологического процесса

Недостатки в обучении безопасным приемам работы
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рис. 6.25. ДинамиКа прОизвОДсТвеннОгО ТравмаТизма пО сеТи Железных ДОрОг

рис. 6.26. ОснОвные причины ТравмаТизма
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нее см. раздел 6.3.2. «Регулирование тру-

довых отношений. Коллективный дого-

вор и взаимодействие с профсоюзами»).

В Коллективный договор, принятый 

в 2007 г., включены новые положения, каса-

ющиеся вопросов, направленных на совер-

шенствование взаимодействия Компании 

и Роспрофжела, взаимных обязательств по 

созданию безопасных условий труда и пр.

В Компании функциониру-

ет информационно-справочная под-

система по охране труда, включа-

ющая более 4700 документов.

На предприятиях железных дорог и дру-

гих филиалов используются уголки и каби-

неты по охране труда, оснащенные обуча-

ющими и экзаменационными комплексами, 

наглядными пособиями и тренажерами.

Оценка рисков

В рамках реализации политики в об-

ласти охраны труда в ОАО «РЖД» про-

водится постоянная работа по выяв-

лению опасностей и оценке рисков. 

Оценка профессиональных рисков осу-

ществляется для выявленных ранее наибо-

лее опасных производственных объектов, 

технологических процессов и профессий ра-

ботников с целью разработки мероприятий 

по предупреждению возможных опасностей 

и снижению риска и планирования работ 

по улучшению условий труда работников.

Порядок выявления опасностей и оцен-

ка рисков осуществляется в соответ-

ствии с Методикой анализа и оценки про-

фессиональных рисков в ОАО «РЖД».

Производственный травматизм

Оценка рисков в области охра-

ны труда в первую очередь нацеле-

на на минимизацию случаев травма-

тизма сотрудников Компании.

В 2007 г. в ОАО «РЖД» количество 

пострадавших от несчастных случа-

ев на производстве не превысило уровень 

2006 г. и снизилось на 1% (см. рис. 6.24). 

В 2007 г. в ОАО «РЖД» травмирован 

751 работник (со смертельным исходом – 

95 человек), в 2006 г. – 757, в 2005 г. – 922.

На сети железных дорог общий про-

изводственный травматизм снижен на 

2%, со смертельным исходом – возрос на 

7% (см. рис. 6.25). На железных дорогах от 

травм на производстве пострадали 565 че-

ловек, в том числе 87 человек погибли.

Основная доля травмированных (око-

ло 80%) приходится на хозяйства пути 

и сооружений, локомотивного, электри-

фикации и электроснабжения, управ-

ления перевозками и вагонного. 

Основными видами происшествий, при-

ведшими к травмированию работников, яв-

лялись воздействие перемещаемых грузов 

(18%), падение с высоты (13%), ДТП (11%), на-

езд подвижного состава (10%), падение, об-

рушение предметов, материалов (8%), по-

ражение электрическим током (7%) и пр.

Основные причины травматизма, 

указанные на рис.6–26, свидетельству-

ют о недостатках в организации безопас-

ных условий труда и контроля со сторо-

ны руководителей филиалов и структур-

ных подразделений ОАО «РЖД» за соблю-

дением требований технологии произ-

водства работ, трудовой дисциплины.

С целью снижения травматизма 

Управлением охраны труда, промышлен-

ной безопасности и экологического кон-

троля Компании на ряде железных до-

рог в структурных подразделениях были 

проведены проверки системы организа-

ции работ по охране труда. Объем прове-

рок: дана оценка состояния охраны тру-

да более чем в 220 линейных структур-

мерОПриЯтиЯ ПрОГраммы сУмма, млрД рУБ

мероприятия по снижению производственного травматизма 2,3

мероприятия по снижению профессиональных заболеваний 1,1

мероприятия по улучшению санитарно-гигиенических условий 1,7

всего 5,1

в т. ч. за счет централизованных инвестиций 1,5

Таблица 6.2

Общие заТраТы на реализацию «прОграммы пО улучШению услОвий и Охраны ТруДа на 2005–2007 гг.»



Раздел 6

Взаимодействие с персоналом

121

наименОвание раБОт КОличествО

За счет средств бюджетов железных дорог

Построено, реконструировано и отремонтировано санитарно-бытовых корпусов, тыс. объектов 1,3

Оборудовано пунктов обогрева и комнат приема пищи, тыс. объектов 8,3

Оборудовано комнат психологической разгрузки, комнат 170

Оборудовано стеклами повышенной прочности кабин локомотивов, тыс. 4,3

Оборудовано виброзащитными креслами кабин локомотивов, тыс. 3,3

Оборудовано кабинетов и уголков по охране труда, тыс. 25

Приобретено учебных пособий, плакатов и макетов по охране труда, тыс. шт. Более 270

По инвестиционной программе поставлено:

- аппаратов для очистки воздуха от вредных веществ, шт. 800

- комплектов тепловых завес, комплектов 480

- стиральных машин, шт. 203

- машин для химчистки спецодежды, шт. 170

- комплектов технических средств «Безопасность труда», тыс. комплектов Более 7

- автоматизированных обучающих комплексов по охране труда, шт. Более 200

- тренажерных комплексов по оказанию первой помощи, шт. 850

ных подразделениях, отделах отделений, 

службах и дирекциях железных дорог.

Для снижения случаев травматизма соз-

даются системы оповещения о приближе-

нии подвижного состава к бригадам, рабо-

тающим на путях, разрабатываются но-

вые технологии по ремонту и содержа-

нию железнодорожного пути и устройств 

электроснабжения, в проект норм бес-

платной выдачи средств индивидуаль-

ной защиты включены защитные костю-

мы от термического воздействия электри-

ческой дуги и наведенного напряжение. 

Компания принимает меры по выво-

ду людей из опасных зон за счет механи-

зации тяжелых и трудоемких видов ра-

бот, увеличению объемов работ на за-

крытых перегонах, организации теку-

щего содержания пути укрупненны-

ми участковыми путевыми бригадами.

Планирование мероприятий  

по охране труда

Планирование мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда предусма-

тривает перспективное, текущее и опе-

ративное планирование мероприятий 

с учетом выявленных факторов, оказы-

вающих значительное воздействие на 

условия и охрану труда работников.

Перспективное планирование осу-

ществляется через долгосрочную раз-

работку ОАО «РЖД» программ, пла-

нов мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда на основе анали-

за состояния условий и охраны труда.

В 2007 г. Компания завершила реали-

зацию «Программы по улучшению усло-

вий и охраны труда на 2005–2007 гг.».

За три года на выполнение мероприя-

тий программы затрачено 5,1 млрд руб., 

в том числе 1,5 млрд руб. за счет центра-

лизованных инвестиций (см. табл.6–2).

За период 2005–2007 гг. за счет 

средств бюджетов железных дорог и цен-

трализованных инвестиций выполнен 

большой объем работ (см. табл. 6–3).

Выполнение мероприятий программы 

позволило ежегодно улучшать условия труда 

в среднем более 30 тыс. железнодорожников.

Компания предпринимает дальнейшие 

усилия по совершенствованию системы 

управления охраной труда. В настоящее вре-

мя сформирована и реализуется среднесроч-

ная инвестиционная программа «Обеспече-

ние условий охраны труда на 2008–2010 гг.» 

с объемом финансирования 1,7 млрд руб.

В рамках плана НТР в 2007 г. выполне-

на программа «По охране труда и социаль-

ной сферы» на сумму 22,1 млн руб. В рам-

Таблица 6.3

резульТаТы реализации «прОграммы пО улучШению услОвий и Охраны ТруДа за 2005–2007 гг.»
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ках этой программы разрабатывались но-

вые и перерабатывались устаревшие ин-

струкции, правила, положения и методи-

ки, начата разработка координатной си-

стемы контроля и оповещения бригад, ра-

ботающих на железнодорожных перего-

нах, с использованием «ГЛОНАСС/GPS», раз-

работан корпоративный стандарт СТО 

РЖД «Организация производственного кон-

троля условий труда в структурных под-

разделениях железных дорог ОАО «РЖД».

Финансирование мероприятий 

по охране труда

Коллективным договором на меро-

приятия по улучшению условий и охра-

ны труда предусмотрено выделение фи-

нансовых средства в объеме не менее 

0,7% от сумм эксплуатационных расхо-

дов без учета затрат на средства инди-

видуальной защиты и медосмотры. При 

этом не менее 50% данных средств долж-

но направляться на высвобождение работ-

ников с опасных зон производства и вне-

дрение технических средств, направлен-

ных на предупреждение травматизма.

В 2007 г. в ОАО «РЖД» на меро-

приятия по охране труда израсходова-

но 7,6 млрд руб., в том числе 2,0 млрд 

руб. – на спецодежду, спецобувь и дру-

гие средства индивидуальной защиты.

По сети железных дорог объем финан-

сирования работ по охране труда соста-

вил 6,3 млрд руб., в том числе 4,3 млрд руб. 

без учета затрат на спецодежду, спецо-

бувь и другие средства индивидуальной за-

щиты, т. е. 0,8% от сумм эксплуатаци-

онных расходов, что больше, чем преду-

смотрено Коллективным договором.

Расходы на охрану труда в пере-

счете на одного работника в среднем 

по ОАО «РЖД» составили 6,4 тыс. руб., 

по сети железных дорог – 6,6 тыс. руб. 

(в 2006 г. – 5,8 тыс. руб.).

Важным элементом экономическо-

го механизма повышения эффективности 

управления охраной труда является обя-

зательное социальное страхование от не-

счастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, что позволи-

ло Компании использовать до 20% стра-

ховых взносов на финансирование пред-

упредительных мер по сокращению про-

изводственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. В 2007 г. вели-

чина освоенных в Компании возвратных 

средств составила более 180 млн руб.

Фондом социального страхова-

ния были профинансированы углу-

бленные медицинские осмотры ра-

ботников на сумму 223 млн руб.

Аттестация рабочих мест

Одним из важнейших направле-

ний в работе по улучшению условий тру-

да, профилактике производственно-

го травматизма и профессиональной 

заболеваемости является аттеста-

ция рабочих мест по условиям труда.

В 2007 г. в ОАО «РЖД» закончился вто-

рой пятилетний цикл аттестации рабо-

чих мест. За 5 лет аттестация на же-

лезнодорожном транспорте была прове-

дена на 520 тыс. рабочих мест. Общий 

процент условно аттестованных рабо-

чих мест в Компании составляет 45%.

Наибольшее количество условно атте-

стованных рабочих мест связано с факто-

рами: напряженность трудового процес-

са – 38% от общего количества; шум – 33%; 

тяжесть труда – 30 %; микроклимат – 

19%; освещение – 18%; вибрация – 15%.

В 2007 г. улучшены условия тру-

да на 46,8 тыс. рабочих мест, приве-

дено в соответствие с требования-

ми норм около 16 тыс. рабочих мест.

Для планирования работы по атте-

стации рабочих мест и приведению их в со-

ответствие с требованиями норм охра-

ны труда на железных дорогах и в дирекци-

ях ОАО «РЖД» утверждены планы-графики 

проведения аттестации рабочих мест на 

2008–2012 гг. и планы-графики приведе-

ния рабочих мест с устранимыми вред-

ными факторами в соответствие с тре-

бованиями норм на 2008–2010 гг.

Компания поставила задачу – приве-

сти все рабочие места с устранимыми вред-

ными факторами в соответствие с тре-

бованиями норм в течение трех лет.

Для формирования базы данных со-

стояния условий труда работни-

ков сведения по аттестации заносят-

ся в автоматизированные системы 

«Труд-Эксперт», установленные в струк-

турных подразделениях ОАО «РЖД». 
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Средства индивидуальной защиты

Одним из эффективных спосо-

бов снижения влияния опасных или вред-

ных производственных факторов на ра-

бочих местах является применение 

средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Работники ОАО «РЖД» обеспече-

ны специальной одеждой и другими сред-

ствами индивидуальной защиты в со-

ответствии с нормативами и плана-

ми железных дорог и других филиалов.

Пересмотрена номенклатура средств 

индивидуальной защиты Сетевого класси-

фикатора материально-технических ре-

сурсов и проводится работа по замене мо-

рально устаревших моделей СИЗ на но-

вые. Проблем с поставкой и обеспече-

нием спецодеждой в Компании нет.

В соответствии с «Положением о по-

рядке обеспечения работников желез-

ных дорог – филиалов ОАО «РЖД» и функ-

циональных филиалов ОАО «РЖД» сред-

ствами индивидуальной защиты, контро-

ля за их качеством, содержания, эксплуа-

тации и ухода» (Положение ОАО «РЖД» от 

19.09.2006 г. №ВП-8343) на всех уровнях, 

в том числе с участием профсоюзов ведет-

ся контроль за поступлением качествен-

ной спецодежды, спецобуви и других СИЗ.

В 2007 г. разработан проект новых «Ти-

повых норм бесплатной выдачи сертифи-

цированной специальной одежды, специаль-

ной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты работникам железнодорожно-

го транспорта Российской Федерации», рас-

ширивший номенклатуру применяемых СИЗ 

и уточнивший срок службы части СИЗ.

Обеспечение осведомленности 

и компетентности работников области 

охраны труда

Обучение, профессиональная подго-

товка и информационно-разъяснительная 

работа в области охраны труда явля-

ются одним из направлений превентив-

ных мероприятий по снижению про-

изводственного травматизма.

Обучение и проверка знаний по охра-

не труда работников ОАО «РЖД» осу-

ществляется в соответствии с «Поло-

жением об организации обучения по охра-

не труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников ОАО РЖД.

В 2007 г. в обучающих организа-

циях прошли обучение по охране тру-

да 17 630 руководителей и специалистов 

ОАО «РЖД» (в 2006 г. – 13 464 человека).

В рамках реализации Функциональ-

ной стратегии развития кадрового по-

тенциала и подготовки молодых специали-

стов по охране труда департаменты и же-

лезные дороги осуществляют сотрудни-

чество с кафедрами вузов. Так, в 2007 г. 

18 студентов МИИТа выполняли диплом-

ные проекты по заданию департамен-

тов и управлений, 19 молодых специали-

стов приняты на работу в филиалы на 

должности инженеров по охране труда.

Более 600 уполномоченных по охра-

не труда прошли обучение за счет 

средств Фонда социального страхо-

вания в обучающих организациях Се-

верной, Калининградской, Горьковской 

и Юго-Восточной железных дорог.

Для обучения по охране труда разра-

ботаны и утверждены Примерные учеб-

ные планы и программы обучения по 

охране труда работников ОАО «РЖД», 

которые устанавливают требова-

ния к уровню знаний для каждой кате-

гории рабочих и руководителей.

На железные дороги и в другие фи-

лиалы в 2007 г. поставлялись обучающие 

комплексы и тренажеры, а также тех-

нические средства и другое оборудова-

ние на общую сумму более 500 млн руб. 

Важная роль в проведении обучения 

и организации проверки знаний по охра-

не труда работников в ОАО «РЖД» от-

ведена «Вагонам охраны труда», осна-

щенным современными автоматизиро-

ванными обучающими комплексами.

В 2007 г. Компания получила на XI 

Международной специализированной вы-

ставке «Безопасность и охрана труда» зо-

лотую медаль за разработку и внедре-

ние автоматизированного обучающе-

го комплекса. В настоящее время все же-

лезные дороги имеют такие вагоны. Кур-

сирование вагонов проводится по гра-

фикам, утверждаемым главными ин-

женерами дорог, для работы на линей-

ных станциях и удаленных участках.

Управление проводит работу по совер-

шенствованию и внедрению новых форм об-

учения с использованием информатизацион-
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ных систем, современных обучающих ком-

плексов и мультимедийных программ. 

На протяжении нескольких лет управ-

ления охраной труда на железных доро-

гах и других филиалах регулярно проводят-

ся дни охраны труда, смотры-конкурсы, 

выставки, семинары. В рамках прове-

дения «Всемирного дня охраны тру-

да» в филиалах и структурных подразде-

лениях проводится комплекс мероприя-

тий, направленных на улучшение содер-

жания и качества культуры охраны тру-

да, снижение производственного трав-

матизма и профессиональных заболева-

ний, пропаганду здорового образа жизни.

В общероссийской периодической пе-

чати, региональных и местных издани-

ях постоянно публикуются статьи и ин-

формация, которые способствуют соз-

данию положительного имиджа Ком-

пании в вопросах охраны труда. 

За последнее время накоплен по-

ложительный опыт по развитию со-

циального партнерства. В решении за-

дач по улучшению условий и охра-

ны труда объединены усилия работо-

дателя, работников и профсоюзов.

Реализовывая принципы социаль-

ного партнерства, Роспрофжел при-

нял на себя такие обязательства, как:

 _ пропаганда культуры труда и здоро-

вого образа жизни, популяризация при-

нимаемых мер по охране труда;

 _ эффективное использование  

института уполномочен-

ных по охране труда;

 _ работа во взаимодействии 

со специалистами по охра-

не труда на всех уровнях;

 _ активное участие в работе  

комиссий по проведению ат-

тестации для более объектив-

ной оценки условий труда;

 _ разработка измеримых, не под-

меняющих деятельность админи-

страции, показателей работы.

6.3.8. Соответствие требованиям 

законодательства

Контроль за правильностью примене-

ния трудового законодательства Россий-

ской Федерации в части приема, перево-

да, увольнения работников, привлечения 

к дисциплинарной ответственности в ап-

парате управления, филиалах, структур-

ных подразделениях ОАО «РЖД» осущест-

вляет Департамент управления персона-

лом, а также инспекции труда профсоюза. 

Несмотря на это, в отчетном 

2007 г. наблюдалась тенденция увели-

чения числа нарушений по многим по-

казателям правоприменительной дея-

тельности хозяйственных руководите-

лей в области трудовых отношений. 

Правовой инспекцией труда Роспроф-

жела в 2007 г. проведено 3769 проверок со-

блюдения трудового законодательства, что 

на 368 проверок или на 10,8% больше, чем 

в 2006 г. (3401 проверка). По результатам 

этих проверок руководителям филиалов 

и их структурных подразделений правовыми 

инспекторами внесено 2889 представлений 

об устранении нарушений трудового законо-

дательства и Коллективных договоров, что 

на 249 представлений, или на 9,4%, больше, 

чем в 2006 г. (2640 представлений). Вместе 

с тем количество выявленных нарушений 

сократилось на 524, или на 3,2%, и состави-

ло 16 815 нарушений против 17 339 в 2006 г.

Главным образом, нарушение требо-

ваний трудового законодательства долж-

ностными лицами Компании связано с не-

достаточной осведомленностью последних 

в области трудового законодательства.

В целях увеличения осведомленности 

персонала в области трудового законода-

тельства Компания организовывает обу-

чение персонала в вузах, техникумах и дру-

гих учебных заведениях. По вопросам пра-

вового регулирования трудовых отно-

шений в 2006 г. обучено 234 руководите-

ля и 367 специалистов, а в 2007 г. обучено 

еще 142 руководителя и 363 специалиста.
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В области соблюдения прав челове-

ка Компания руководствуется россий-

ским законодательством, следует прин-

ципам Декларации прав человека, Декла-

рации Международной организации тру-

да «Об основополагающих принципах и пра-

вах в сфере труда» и другим междуна-

родным требованиям в этой области.

Компания с декабря 2007 г. являет-

ся участником Глобального договора ООН, 

принципы которого предъявляют к дело-

вым кругам требования в области прав че-

ловека. Глобальный договор требует от сво-

их участников поддержки и уважения под-

хода, предусматривающего защиту меж-

дународных прав человека. Деловые кру-

ги в соответствии с принципами Гло-

бального договора не должны быть при-

частными к нарушениям прав человека.

Социальная хартия российского биз-

неса, которую поддерживает Компания, 

также содержит принципы социально от-

ветственного ведения бизнеса, в том чис-

ле и в сфере соблюдения прав человека. Ко-

декс деловой этики ОАО «РЖД», приня-

тый в 2006 г., включает положения поли-

тики Компании в отношении ряда аспек-

тов в области соблюдения прав человека.

Согласно Кодексу деловой этики 

ОАО «РЖД», уважительное и бережное отно-

шение к человеку является одной из корпо-

ративных ценностей Компании. Добропоря-

дочность и честность при выполнении слу-

жебной деятельности, соблюдение общепри-

нятых и установленных внутренними до-

кументами Компании норм деловой этики 

являются обязанностями всех должност-

ных лиц и других работников Компании.

Принципы, нормы и правила, уста-

новленные Кодексом, получили разви-

тие и детализацию в других внутрен-

них документах Компании.

Трудовые отношения в Компании ре-

гламентированы требованиями Трудово-

го кодекса Российской Федерации, в кото-

ром статья 253 определяет работы, на ко-

торых ограничивается применение тру-

да женщин, статья 265 – работы, на ко-

торых запрещается применение труда 

лиц в возрасте до восемнадцати лет, ста-

тья 4 запрещает принудительный труд, 

а раздел XIII рассматривает вопросы за-

щиты трудовых прав и свобод, опреде-

ляет порядок разрешения трудовых спо-

ров и ответственность за нарушение тру-

дового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права.

В целях эффективного обеспечения 

соблюдения прав сотрудников в Компа-

нии проводится систематическая рабо-

та с обращениями сотрудников по вопро-

сам соблюдения их прав, а также с обраще-

ниями правоохранительных и судебных ор-

ганов, профсоюзных организаций, Феде-

ральной службы по труду и занятости.

Реализуя программы социальной под-

держки и развития персонала, Компа-

ния способствует обеспечению ряда 

социально-экономических прав своих со-

трудников, таких как право на социаль-

ное обеспечение, образование, охрану се-

ДОлЖНОСтНые лИцА И ДРУгИе РА
бОтНИКИ КОмПАНИИ в своей служеб
ной деятельности должны быть добро
порядочны и честны,  обязаны соблю
дать  правила деловой этики, установ
ленные настоящим Кодексом, иными вну
тренними документами Компании, а 
также являющиеся общепринятыми.
Запрещаются со стороны должностных 
лиц по отношению к другим работникам:
 _ любые формы дискриминации; под

бор и назначение работников осу
ществляются с учетом профессио
нальных (производительность тру
да, квалификация, стаж работы по 
специальности и т. д.) и личных ка
честв, при этом должно обеспечи
ваться беспристрастное и справедли
вое отношение ко всем работникам;

 _ любые виды протекционизма, а так
же привилегий и льгот отдельным ра
ботникам, кроме как на основании 
принятых в Компании систем опла
ты труда и мер социального характе
ра, при обязательном обеспечении Ком
панией равных возможностей получе
ния указанных привилегий и льгот. 

Компания должна уважать част
ную жизнь работников, не допуская 
какоголибо вмешательства в нее.
Кодекс деловой этики ОАО «РЖД»
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мьи, право на жилище, свободу творче-

ства, участие в культурной жизни.

Все действующие в ОАО «РЖД» норма-

тивные документы и программы в обла-

сти социально-трудовых отношений (Кол-

лективный договор, Функциональная стра-

тегия развития кадрового потенциа-

ла ОАО «РЖД», Правила внутреннего тру-

дового распорядка аппарата управления 

ОАО «РЖД», Квалификационные характери-

стики и разряды оплаты труда должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

ОАО «РЖД», Положение о корпоративной си-

стеме оплаты труда работников филиалов 

и структурных подразделений ОАО «РЖД», 

Положение о молодом специалисте, Положе-

ние о наставничестве, программы «Моло-

дежь Компании 2006–2010 гг.», «Жилье для 

молодежи», проекты «Здоровый образ жиз-

ни»,  «Молодая семья», «Здоровье молоде-

жи Компании», «Профессионализм молодежи 

Компании») разработаны в строгом соот-

ветствии с Конституцией Российской Феде-

рации, законодательством Российской Фе-

дерации, в т.ч. Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, и не содержат положений, 

устанавливающих неравенство возможно-

стей по полу, возрасту или другим характе-

ристикам и не предусмотренных действую-

щим законодательством (имеются ограни-

чения в использовании труда женщин, тру-

да работников, не достигших 18-летнего 

возраста, на тяжелых и опасных работах).

В соответствии с приказом 

ОАО «РЖД» от 05.12.2006 г. №268 «Об уси-

лении контроля за соблюдением трудового 

законодательства в филиалах ОАО «РЖД» 

проекты документов в сфере социально-

трудовых отношений (локальные нор-

мативные акты, такие как Коллектив-

ный договор, правила внутреннего тру-

дового распорядка, положения об опла-

те труда, премировании, а также трудо-

вые договоры, приказы о наложении взы-

сканий, увольнении, ответы на обраще-

ния в сфере социально-трудовых отно-

шений) подлежат обязательному пред-

варительному согласованию с юриди-

ческими подразделениями филиалов.

Обязанности Компании в области со-

блюдения прав населения, испытывающе-

го влияние деятельности Компании, связа-

ны, главным образом, с соблюдением Ком-

панией природоохранного законодатель-

ства и касаются права граждан на благо-

приятную окружающую среду. На обеспе-

чение соблюдения этого права направлена 

природоохранная деятельность Компании.

Перспективными направлениями дея-

тельности Компании в области обеспечения 

прав человека являются организация обуче-

ния персонала по вопросам прав человека, 

внедрение оценки заключаемых инвестици-

онных соглашений и договоров с подрядчика-

ми и поставщиками с точки зрения соблю-

дения прав человека, а также усиление кон-

троля за соблюдением должностными лица-

ми Компании при осуществлении своей дея-

тельности трудового законодательства.

Случаи нарушения прав человека, свя-

занные с деятельностью Компании, отсут-

ствуют.
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8.1. Политика взаимодействия 

ОАО «РЖД» с обществом

Важной составляющей полити-

ки ОАО «РЖД» выступает взаимодей-

ствие с обществом, в том числе населе-

нием, федеральными и региональными ор-

ганами власти, органами местного само-

управления, общественными и профес-

сиональными объединениями и движени-

ями, некоммерческими организациями.

Главной целью политики ОАО «РЖД» 

в отношении с обществом является фор-

мирование позитивного отношения к Ком-

пании как к социально ответственно-

му субъекту производственной и хозяй-

ственной деятельности. Компания ак-

тивно участвует в решении проблем эко-

номического и социального развития ре-

гионов, особенно тех, где подразделения 

ОАО «РЖД» являются градообразующими.

Для достижения этой цели Компания 

решает тесно связанные между собой зада-

чи формирования взаимовыгодного сотруд-

ничества с органами государственной вла-

сти и местного самоуправления в вопросах 

социального развития регионов, повышения 

благосостояния и уровня жизни населения 

и создания эффективной системы взаимо-

действия с заинтересованными сторонами.

В части взаимодействия с органами го-

сударственной власти и местного само-

управления ОАО «РЖД» принимает активное 

участие в разработке и реализации государ-

ственной политики по развитию железнодо-

рожного транспорта, программ социально-

экономического развития как страны в це-

лом, так и регионов, в которых присут-

ствует Компания и ее подразделения.

Располагая значительным производ-

ственным, инвестиционным и интеллек-

туальным потенциалом, ОАО «РЖД» име-

ет возможность участвовать в исследова-

ниях и проектах по развитию науки, тех-

нологий, разработке и внедрению иннова-

ций. В каждом конкретном случае определя-

ется форма и степень участия ОАО «РЖД» 

в реализации соответствующих программ 

или решении конкретных проблем в со-

ответствии с приоритетными для обще-

ства и Компании областями и направле-

ниями экономического и социального раз-

вития регионов, в которых Компания счи-

тала бы целесообразным участвовать.

Задача повышения благосостояния 

и уровня жизни населения состоит в том, 

что наряду с участием в реализации фе-

деральных, региональных и местных про-

грамм ОАО «РЖД», располагая широкой се-

тью объектов социальной инфраструкту-

ры, имеет возможность оказывать мест-

ным жителям образовательные, меди-

цинские, коммунальные и другие услуги. 

Здесь весьма существенным обстоятель-

ством является тот факт, что ведом-

ственные учреждения ОАО «РЖД» по срав-

нению с муниципальными нередко имеют 

более развитую материальную базу, луч-

ше оснащены технически, располагают вы-

сококвалифицированными специалиста-

ми, что обеспечивает высокое качество 

и разнообразие предоставляемых услуг.

Повышению благосостояния и уровня 

жизни населения способствует улучшение ра-

боты муниципальных объектов социальной 

инфраструктуры, которым Компания оказы-

вает поддержку и помощь в проведении ре-

монта, техническом оснащении, приобрете-

нии необходимого оборудования и инвентаря.

Кроме того, в регионах присутствия 

ОАО «РЖД» для населения важным направ-

лением деятельности Компании является 

поддержка и материальная помощь социаль-

но незащищенным группам граждан, обще-

ственным некоммерческим организациям, 

предоставление возможностей для разви-

тия творческих способностей, занятия фи-

зической культурой и спортом, профессио-

нальной ориентации молодежи и т. д. – все 

то, что Компания осуществляет в порядке 

благотворительной и спонсорской помощи.

Не менее важной задачей является 

обеспечение эффективности взаимодей-

ствия Компании с обществом путем фор-

мирования системы информирования об-

щественности о социальных и экономиче-

ских проектах, которые реализует и в ко-

торых участвует Компания, налаживания 

обратной связи с заинтересованными сто-

ронами, прежде всего населением, для вы-

явления отношения и оценки удовлетво-

ренности деятельностью Компании.

Реализация цели и задач взаимодей-

ствия с обществом происходит по на-

правлениям, в рамках которых разра-

батываются и осуществляются кон-

кретные меры и мероприятия.
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Основными направлениями вза-

имодействия Компании и обще-

ства являются (см. рис. 8.1):

 _ участие в формировании госу-

дарственной политики;

 _ долевое участие в федераль-

ных, региональных и мест-

ных социальных программах;

 _ проведение и поддержка исследований 

в области развития науки, образования, 

эффективных технологий и инноваций;

 _ предоставление населению учреж-

дениями социальной инфраструк-

туры ОАО «РЖД» услуг в обла-

сти образования, здравоохранения, 

жилищно-коммунального хозяйства;

 _ содействие и поддержка объектов со-

циальной инфраструктуры регионов, 

в том числе оптимизация и обеспече-

ние их надлежащего функционирования;

 _ осуществление благотворительной де-

ятельности по социальной поддерж-

ке малообеспеченных и социально не-

защищенных групп населения, содей-

ствие развитию физкультуры, спор-

та, культуры, искусства и др.;

 _ информирование и коммуникация 

с обществом.

рис. 8.1. заДачи и ОснОвные направления взаимОДейсТвия ОаО «рЖД» с ОбщесТвОм
Рис. 8-1. Задачи и основные направления взаимодействия ОАО «РЖД» с обществом

Задачи 
взаимодействия 
с обществом

Основные направления 
взаимодействия 
с обществом

Участие в формировании государственной политики

Долевое участие в федеральных, региональных 
и муниципальных программах социального развития

Проведение и поддержка исследований в области 
развития науки, образования, эффективных
технологий и инноваций

Предоставление населению социальных услуг 
ведомственными учреждениями

Поддержка и содействие развитию объектов 
муниципальной социальной инфраструктуры

Благотворительность и спонсорская помощь

Информирование о деятельности Компании

Сотрудничество 
с органами 
государственной 
власти 
и местного 
самоуправления 
в вопросах 
социального 
развития 
регионов

Повышение 
благосостояния 
и уровня жизни 
населения

Информационное 
обеспечение 
взаимодействия 
с  обществом
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8.2. Система управления ОАО «РЖД» 

в области взаимодействия с обществом

8.2.1. Риски и возможности

Учитывая проблемы ряда регионов, свя-

занные с занятостью населения, а так-

же с недостаточностью средств мест-

ных бюджетов для обеспечения требуемо-

го уровня социального развития, ОАО «РЖД» 

принимает на себя добровольные обяза-

тельства по социально ответственно-

му участию в жизни местного сообще-

ства в регионах присутствия Компании.

При этом во взаимодействии Компа-

нии с обществом возникают такие основ-

ные риски и возможности (см. табл. 8–1):

 _ риск чрезмерных ожиданий и увеличе-

ния социальной нагрузки на Компанию; 

 _ риск негативного имиджа Компа-

нии в регионах и у населения;

 _ риск замедления реализации пла-

нов и программ, реализуе-

мых Компанией в регионах.

При формировании взаимоотноше-

ний с обществом Компания учитывает ин-

тересы и запросы местного сообщества, 

региональных и местных властей. Одна-

ко при этом возникает опасность того, 

что региональные и местные администра-

ции в связи с ограниченностью их бюджет-

ных возможностей обеспечить финанси-

рование социальной сферы в необходимых 

объемах будут стремиться переложить 

часть своих обязательств на Компанию.

Например, через увеличение объема фи-

нансовых средств, запрашиваемых у Компа-

нии в качестве финансовой помощи мест-

ным бюджетам. Или предлагая Компании 

профинансировать те или иные социаль-

ные объекты или работы по ним. В этих 

условиях для Компании очень важно не пре-

вратиться в дополнительный источник 

средств для текущего финансирования. Де-

ятельность Компании должна способство-

вать созданию условий для долговременного 

и стабильного предоставления социальных 

благ и услуг населению. Поэтому важным во 

взаимодействии Компании и общества яв-

ляется заключение соглашений между ре-

гиональными и местными администрация-

ми и Компанией о взаимодействии в эконо-

мической и социальной сфере, рассчитанных 

на долгосрочную перспективу. В этих со-

глашениях в результате переговоров долж-

ны быть определены направления и проек-

ты, которые, с одной стороны, являют-

ся крайне важными для развития региона, 

а с другой – могут быть приемлемыми для 

Компании исходя из ее бизнес-интересов.

Выполнение Компанией социальных обя-

зательств, в частности, по поддержке наи-

более нуждающихся групп населения, не-

редко отрицательно сказывается на фи-

нансовых результатах Компании. В со-

ответствии с Федеральным законом от 

22.08.2004 г. №122-ФЗ «О внесении измене-

ний в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Россий-

ской Федерации в связи с принятием фе-

деральных законов «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

№ наименОваниЯ рисКОв наПравлениЯ ДеЯтельнОсти ПОКаЗатель реЗУльтативнОсти

1. чрезмерные ожидания 
и увеличение социальной 
нагрузки на Компанию

соглашения с региональными 
органами власти и органами местного 
самоуправления о содействии 
в экономическом и социальном развитии.
Переход к системе государственного 
социального заказа на пригородные 
пассажирские перевозки

Объем услуг по пригородным 
пассажирским перевозкам.
размер средств, направленных 
на благотворительность 
и спонсорскую помощь 

2. негативный имидж 
Компании в регионах 
и у населения

информирование общественности 
о деятельности Компании

Количество публикаций 
о Компании, в том числе 
позитивных, негативных, 
нейтральных

3. Замедление реализации 
планов и программ, 
реализуемых Компанией 
в регионах

соглашения с региональными 
органами власти и органами местного 
самоуправления о содействии 
в экономическом и социальном развитии

реализация инвестиционной 
программы Компании (см. 
раздел 4.5 «инвестиционная 
деятельность»)

Таблица 8.1

ОснОвные рисКи и вОзмОЖнОсТи при взаимОДейсТвии ОаО «рЖД» с ОбщесТвОм
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Российской Федерации» и «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (известном как за-

кон о монетизации льгот), ОАО «РЖД» осу-

ществляет перевозки льготных категорий 

пассажиров как федерального, так и регио-

нального уровня. В 2007 г. объем услуг, пре-

доставленных льготным категориям пас-

сажиров федерального уровня, составил 

4,3 млрд руб., или 104% к уровню 2006 г., ре-

гиональным льготникам – 2,4 млрд руб., 

что на 200 млн руб. больше, чем в 2006 г. 

По прогнозу на 2008 г., объем услуг льгот-

ным категориям пассажиров региональ-

ного уровня возрастет до 2,7 млрд руб. 

Кроме того, решением совета директо-

ров ОАО «РЖД» ежегодно сохраняет льго-

ты для студентов и школьников без ком-

пенсации расходов из федерального бюдже-

та. Кроме прямых потерь от предоставле-

ния 50% скидки по тарифу на оплату про-

езда, Компания несет финансовые поте-

ри в результате уплаты налога на прибыль 

с суммы недополученных доходов. Ежегод-

но убытки составляют более 1,5 млрд руб.

Принимая во внимание высокую соци-

альную значимость пригородных пассажир-

ских перевозок, а также невысокий уровень 

доходов большей части населения стра-

ны, ОАО «РЖД» сохраняет тарифы на со-

циально приемлемом уровне, что снижа-

ет рентабельность этого направления де-

ятельности Компании. Снизить потери 

ОАО «РЖД» от предоставления льгот на 

пригородных пассажирских перевозках пред-

полагается за счет осуществления преду-

смотренного «Программой развития пас-

сажирских перевозок в пригородном сооб-

щении до 2015 г.» полноценного перехо-

да к системе государственного социаль-

ного заказа на пригородные перевозки, ко-

торые на уровне государства необходи-

мо определить как социально значимые.

С чрезмерными ожиданиями свя-

зан риск негативного восприятия Компа-

нии в регионах и населением. Зачастую 

это связано с недостаточной информиро-

ванностью общественности относитель-

но конкретного участия Компании в реше-

нии социальных проблем региона. Очевид-

но, что Компании необходимо как можно 

шире использовать местные средства мас-

совой информации для извещения населе-

ния о проектах и мероприятиях социально-

го характера, предпринимаемых Компани-

ей, об их реализации, планах на будущее.

8.2.2. Стратегии и программы 

взаимодействия с обществом

Стремясь расширить и совершенство-

вать работу по взаимодействию ОАО «РЖД» 

с органами власти субъектов Российской 

Федерации в 2007 г., Компания проводи-

ла активную региональную политику.

Стоящие перед ОАО «РЖД» задачи по 

дальнейшему экономическому росту, раз-

витию и укреплению общественного авто-

ритета во многом зависят от состояния 

и уровня развития отношений ОАО «РЖД» 

с федеральными и региональными властями.

ОАО «РЖД» формирует оптималь-

ные пути взаимодействия с регионами. По-

сле произошедших структурных измене-

ний в результате реформирования отрас-

ли Компанией была изменена и страте-

гия работы: от взаимодействия на уров-

не Министерства путей сообщения Рос-

сийской Федерации, приоритетом для ко-

торого выступают государственные ин-

тересы, к диалогу с позиции крупной кор-

порации, ориентированной на экономиче-

скую выгоду. При этом государственные за-

дачи в системе приоритетов ОАО «РЖД» 

занимают одно из главных мест. 

В настоящее время в ОАО «РЖД» дей-

ствует трехуровневая система взаимо-

действия с субъектами Российской Феде-

рации (см. рис. 8.2). Она включает на пер-

вом уровне Генеральное соглашение – фун-

даментальный документ, закрепляющий 

основы сотрудничества Компании и ре-

гионов. На втором уровне – среднесроч-

ные программы по реализации Генерально-

го соглашения. На третьем – договоры по 

видам деятельности. Такая система вза-

имодействия с регионами позволяет ре-

шать актуальные и стратегические вопро-

сы ОАО «РЖД» и формировать предпосыл-

ки для решения проблем дочерних и зависи-

мых обществ, расположенных в регионах. 

В 2007 г. завершился процесс подписа-

ния ключевого документа региональной по-

литики ОАО «РЖД» – Генерального согла-

шения с субъектами Российской Федерации 

о взаимодействии и сотрудничестве в об-

ласти железнодорожного транспорта. 
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Генеральное соглашение о взаимодей-

ствии и сотрудничестве в области желез-

нодорожного транспорта – важнейший про-

граммный документ ОАО «РЖД», определя-

ющий более 30 перспективных направлений 

взаимовыгодного партнерства между Ком-

панией и субъектами Российской Федера-

ции на долговременный период. Именно на 

его основе региональные железные дороги 

и администрации регионов разрабатывают 

среднесрочные программы в части обеспече-

ния грузовых и пассажирских перевозок, та-

рифной, налоговой политики, повышения 

безопасности движения, развития социаль-

ной сферы, заключаются договоры по от-

дельным видам совместной деятельности.

В соответствии с Генеральным со-

глашением ОАО «РЖД» и субъекты Рос-

сийской Федерации взаимодейству-

ют в социальной сфере по трем важ-

нейшим направлениям: в области 

образования, здравоохранения и жилищно-

коммунального хозяйства (см. рис. 8.3).

28 июня 2007 г. Генеральное соглаше-

ние было подписано Московской областью.

В рамках реализации Генерального со-

глашения с субъектами Российской Феде-

рации подписано 35 среднесрочных про-

грамм и 36 ежегодных соглашений о взаимо-

действии и сотрудничестве, определивших 

взаимоотношения ОАО «РЖД» с региональ-

ными органами власти. В 2007 г. задания 

программ и соглашений выполнены в пол-

ном объеме.

В целях обеспечения спроса регионов 

на пригородные пассажирские перевозки на 

сети железных дорог проводилась работа по 

заключению ежегодных договоров о транс-

портном обслуживании населения в приго-

родном пассажирском сообщении. Из 73 ре-

гионов, в которых ОАО «РЖД» осуществля-

ет пригородные пассажирские перевозки, за-

ключены договоры с 50 регионами. 

В остальных субъектах Российской Федера-

ции текущее взаимодействие с региональ-

ными администрациями осуществляет-

ся в рамках заключенных соглашений (про-

грамм на среднесрочную перспективу).

рис. 8.3. направления взаимОДейсТвия с региОнами в сООТвеТсТвии с генеральным сОглаШением

рис. 8.2. ТрехурОвневая сисТема взаимОДейсТвия 

с субъеКТами рОссийсКОй феДерации
Рис. 8-2. Трехуровневая система взаимодействия с субъектами Российской Федерации

Генеральное соглашение

Среднесрочные программы по реализации 
Генерального соглашения

Договоры по видам деятельности

Трехуровневая система взаимодействия 
с субъектами РФ

Здравоохранение
Предоставление населению медицинских услуг

Образование
Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация 
негосударственных учреждений образования   ОАО «РЖД»

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
негосударственных учреждений образования   ОАО «РЖД» 

Предоставление образовательных услуг организациям 
и населению регионов

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

Предоставление жилья местным жителям  

Оказание коммунальных услуг населению

 Рис. 8-3. Направления взаимодействия с регионами в соответствии с Генеральным соглашением

Направления взаимодействия с регионами в соответствии с Генеральным соглашением
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ОАО «РЖД» и его подразделения, явля-

ясь крупными налогоплательщиками, во 

многих случаях выступают одним из основ-

ных, а нередко и единственным источни-

ком налоговых доходов бюджетов разных 

уровней. В разделе 4 указаны суммы нало-

говых поступлений в региональные бюдже-

ты, что позволяет решать за счет этих 

средств насущные социально-экономические 

проблемы развития этих регионов.

8.2.3. Нормативная база  

взаимодействия с обществом

Взаимодействие ОАО «РЖД» с об-

ществом регламентируется норматив-

ными документами Компании, кото-

рые охватывают два основных направ-

ления – благотворительную деятель-

ность и информационную политику.

Наиболее разработанной является нор-

мативная база по осуществлению благо-

творительной деятельности. В частно-

сти, направления и порядок осуществления 

благотворительной деятельности опреде-

лены в «Типовом положении о благотвори-

тельной деятельности дочерних обществ 

ОАО «РЖД», а также в Плане благотвори-

тельной деятельности, утвержденном 

Правлением Компании. Кроме того, благо-

творительность в отношении отдельных 

категорий определена в таких документах: 

 _ Распоряжение ОАО «РЖД» от 

20.04.2006 г. №772Р «Об оказании бла-

готворительной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны»;

 _ Распоряжение ОАО «РЖД» от 

28.12.2005 г. №2283Р «Об оказании еди-

новременной материальной помо-

щи неработающим пенсионерам»;

 _ Распоряжение ОАО «РЖД» от 

29.05.2006 г. №1068Р «О социальной под-

держке неработающих пенсионеров».

Принципы и подходы к информиро-

ванию о деятельности Компании от-

ражены в Положении ОАО «РЖД» от 

06.07.2006 г. №865 «Положение о Депар-

таменте корпоративных коммуника-

ций ОАО «Российские железные дороги».

8.2.4. Структура управления по 

взаимодействию с обществом

Подготовка программных докумен-

тов и разработка общих принципов и подхо-

дов во взаимодействии ОАО «РЖД» с обще-

ством, а также координация, сбор и обоб-

щение результатов осуществляется Де-

партаментом социального развития.

По отдельным направлениям взаимо-

действия с обществом соответствующие 

департаменты и отделы разрабатывают 

конкретные мероприятия, отслеживают 

и контролируют их выполнение. В частно-

сти, Департамент корпоративных финан-

сов и Департамент планирования и бюдже-

тирования являются ответственными за 

реализацию мероприятий в части благотво-

рительности и спонсорства; Департамент 

здравоохранения разрабатывает и реализу-

ет мероприятия по оказанию медицинских 

услуг населению и пассажирам; организация 

взаимодействия с государственными орга-

нами входит в сферу ответственности Де-

партамента взаимодействия с федераль-

ными и региональными органами власти.
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8.3. Реализация политики 

взаимодействия с обществом. 

Показатели результативности за 2007 г.

8.3.1. Участие ОАО «РЖД» в формировании 

государственной политики

Важнейшим направлением деятель-

ности Компании по формированию го-

сударственной политики в сфере желез-

нодорожного транспорта, взаимодей-

ствию с федеральными и региональны-

ми органами власти в 2007 г. явилась ра-

бота по согласованию с главами субъек-

тов Российской Федерации «Стратегии 

развития железнодорожного транспор-

та в Российской Федерации до 2030 г.».

В июле-августе 2007 г. в федераль-

ных округах с участием полномочных пред-

ставителей президента Российской Феде-

рации, глав регионов и руководства Ком-

пании обсуждалась «Стратегия разви-

тия железнодорожного транспорта в Рос-

сийской Федерации до 2030 г.», кото-

рая была рассмотрена и одобрена Пра-

вительством Российской Федерации, а 

в июне 2008 г. подписана председателем 

правительства Российской Федерации.

Кроме того, ОАО «РЖД» принимало ак-

тивное участие в обсуждении и подготовке 

документов по проблемам, имеющим боль-

шое значение как для национальной эконо-

мики страны в целом, так и для социально-

экономического развития регионов. Как 

известно, форумы, конференции, бизнес-

встречи выполняют роль своеобразного ры-

чага, двигающего уже имеющийся в нали-

чии наработанный потенциал, а также спо-

собствуют развитию партнерских отно-

шений, созданию благоприятного инвести-

ционного климата. Экономические фору-

мы являются авторитетными площадка-

ми, где развертывается взаимовыгодный 

диалог между представителями официаль-

ных и деловых кругов, неправительствен-

ных организаций и других заинтересован-

ных сторон, вырабатываются взаимопри-

емлемые подходы, стратегии, политики.

В 2007 г. в ряде субъектов Российской 

Федерации проводились экономические фо-

румы, в которых принимали участие пред-

ставители ОАО «РЖД». Среди них Меж-

дународный инвестиционный форум «Ку-

бань-2007», Петербургский международный 

экономический форум, Красноярский эко-

номический форум «Индустриальная осно-

ва развития России», Калужский инвести-

ционный форум, Международный «Дальне-

восточный транспортно-логистический 

форум», Инвестиционный форум Пензен-

ской области–2007, экономический фо-

рум «Стратегии роста: инновации плюс 

потенциал традиций» в Туле, где поми-

мо знакомства с новейшими технически-

ми разработками подписываются важ-

нейшие экономические соглашения.

В 2007 г. удалось добиться существен-

ной позитивной динамики в процессе взаимо-

действия с федеральными органами власти.

В федеральном бюджете на 2007 г. было 

предусмотрено около 11,3 млрд руб. на под-

держку пассажирских перевозок в дальнем 

следовании, оплату коммунальных и экс-

плуатационных расходов подразделений ми-

лиции на транспорте, компенсацию по-

терь в доходах ОАО «РЖД» от выравнива-

ния тарифов при перевозке пассажиров из 

Калининградской области в другие реги-

оны России и в обратном направлении.

В 2007 г. был заключен договор на 

оплату проезда пассажиров льготных ка-

тегорий федерального уровня на сумму 

4,3 млрд руб., или 104% к уровню 2006 г.

8.3.2. Участие в социально-экономическом 

развитии регионов

В области нормативно-законодатель-

ного обеспечения деятельности желез-

нодорожного транспорта ОАО «РЖД» вы-

полняет в полном объеме взятые ранее обя-

зательства по дотированию из собствен-

ных средств ряда услуг, от реализации ко-

торых напрямую зависит социальная ста-

бильность в большинстве регионов страны.

Значимость взаимодействия Компании 

с субъектами Российской Федерации еще раз 

доказала совместная работа с региональны-

ми органами власти по согласованию про-

екта «Стратегии развития железнодорож-

ного транспорта Российской Федерации до 

2030 г.». Впервые программный документ 

развития отечественного железнодорож-

ного транспорта рассматривался с учетом 

мнения субъектов Российской Федерации.

В целях создания правовых предпосы-

лок для увеличения бюджетной поддерж-

ки пригородных перевозок со стороны субъ-

ектов Федерации в 2007 г. в 11 субъектах 
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Российской Федерации приняты региональ-

ные нормативно-правовые акты о транс-

портном обслуживании населения в приго-

родном железнодорожном сообщении. Сле-

дующим шагом должен стать полноцен-

ный переход к системе государственного со-

циального заказа на пригородные перевоз-

ки, которые на уровне государства необхо-

димо определить как социально значимые.

Сформировалась система взаимодей-

ствия с субъектами Российской Федера-

ции по организации перевозок льготных 

категорий граждан. В 2007 г. с 60 субъ-

ектами были заключены договора по пе-

ревозке таких пассажиров. В 2007 г. объ-

ем перечисленных Компании средств со-

ставил около 2,4 млрд руб., что на 

200 млн руб. больше уровня 2006 г.

Решением совета директоров 

ОАО «РЖД» ежегодно сохраняет льготы для 

студентов и школьников без компенсации 

собственных расходов из федерального бюд-

жета. Кроме прямых потерь от предостав-

ления 50% скидки по тарифу на оплату про-

езда, Компания несет финансовые поте-

ри в результате уплаты налога на прибыль 

с суммы недополученных доходов. Ежегод-

но убытки составляют более 1,5 млрд руб.

В сфере образования Компания и ре-

гионы Российской Федерации взаимодей-

ствуют в вопросах лицензирования, ат-

тестации и государственной аккредита-

ции негосударственных учреждений об-

разования ОАО «РЖД», повышения ква-

лификации руководящих и педагогиче-

ских работников этих учреждений.

ОАО «РЖД» обеспечивает также пре-

доставление образовательных услуг, от-

вечающих требованиям государственно-

го образовательного стандарта, орга-

низациям, находящимся на территории 

субъектов Российской Федерации, и на-

селению в негосударственных учрежде-

ниях образования ОАО «РЖД» на компен-

сационной основе при наличии свобод-

ных мест в указанных учреждениях. 

В свою очередь субъекты Российской 

Федерации содействуют размещению зака-

за ОАО «РЖД» на подготовку высококвали-

фицированных кадров по железнодорожным 

специальностям в профессиональных обра-

зовательных учреждениях субъектов Россий-

ской Федерации, проведению профориента-

ционной работы по железнодорожным спе-

циальностям с лицами, проходящими обуче-

ние в образовательных учреждениях, нахо-

дящихся на территории субъектов Россий-

ской Федерации, а также содействуют уча-

стию негосударственных учреждений обра-

зования ОАО «РЖД» в реализации федераль-

ных и региональных программ образования.

В области здравоохранения взаимо-

действие ОАО «РЖД» и субъектов Россий-

ской Федерации направлено на повыше-

ние доступности и улучшение качества 

предоставляемых населению медицин-

ских услуг. ОАО «РЖД» в подведомствен-

ных Компании негосударственных учреж-

дениях здравоохранения оказывает ме-

дицинскую помощь не только своим ра-

ботникам, членам их семей и пенсионе-

рам ОАО «РЖД», но и местному населе-

нию. При этом затраты на медицинское 

обслуживание населения полностью возме-

щаются за счет средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации, фондов обя-

зательного медицинского страхования.

В свою очередь, субъекты Российской 

Федерации обеспечивают включение него-

сударственных учреждений здравоохране-

ния ОАО «РЖД» в региональные програм-

мы обязательного медицинского страхо-

вания с установлением тарифов на ме-

дицинские услуги не ниже уровня тари-

фов, установленных для государствен-

ных и муниципальных учреждений здраво-

охранения. Негосударственные учрежде-

ния здравоохранения ОАО «РЖД» участву-

ют в реализации федеральных и регио-

нальных целевых программ по охране здо-

ровья населения. Субъекты Российской Фе-

дерации взаимодействуют с ОАО «РЖД» 

по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на-

селения при перевозках железнодорож-

ным транспортом общего пользования.

Система корпоративной медицины 

ОАО «РЖД» обеспечивает медицинскими 

услугами не только железнодорожников, 

членов их семей, пенсионеров-железно-

дорожников, но и население, проживающее 

в границах железных дорог. В ряде населен-

ных пунктов железнодорожные медицинские 

учреждения являются единственным ме-
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стом, где могут получить медицинскую 

помощь местные жители. Наряду с соб-

ственными средствами Компании на финан-

сирование корпоративных учреждений здра-

воохранения ОАО «РЖД» привлекаются сред-

ства региональных бюджетов: в 2007 г. уча-

стие регионов составило 4,1 млрд руб., или 

106% к уровню 2006 г.

В области жилищно-коммунального 

хозяйства Компания и субъекты Россий-

ской Федерации совместно решают пробле-

мы обеспечения населения жильем, предо-

ставления коммунальных услуг. ОАО «РЖД» 

участвует в реализации ипотечных и дру-

гих жилищных программ субъектов Россий-

ской Федерации. Компания предоставляет 

свой жилищный фонд для проживания мест-

ным жителям, оказывает коммунальные 

услуги населению, а субъекты Российской 

Федерации и органы местного самоуправ-

ления за счет средств соответствующих 

бюджетов компенсируют потери в доходах 

ОАО «РЖД», связанные с проживанием в жи-

лищном фонде Компании граждан, имею-

щих льготы по оплате жилья, а также выпа-

дающие доходы по коммунальным услугам. 

Субъекты Российской Федера-

ции содействуют принятию в му-

ниципальную собственность объек-

тов коммунально-бытового назначе-

ния и социально-культурной сферы 

ОАО «РЖД», от которых Компания осво-

бождается для оптимизации струк-

туры своих социальных объектов.

В 2006–2007 гг. была фактически за-

вершена передача объектов жилищно-

коммунального хозяйства ОАО «РЖД» на 

балансы субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований: из 13 

885 тыс. кв. м жилого фонда, находившихся 

в собственности Компании в 2003 г., на на-

чало 2008 г. осталось менее 4,6 тыс. кв. м.

Помимо этого региональные органы 

власти оказывают содействие ОАО «РЖД» 

в осуществлении строительства и рекон-

струкции объектов коммунально-бытового 

назначения.

Компания активно привлекает админи-

страции субъектов Российской Федерации 

к участию в работе по развитию объектов 

железнодорожного транспорта на условиях 

софинансирования, в результате в 2007 г. 

сумма средств региональных бюджетов воз-

росла на 19% по сравнению с предшествую-

щим годом и составила около 2,2 млрд руб. 

На строительство и реконструкцию желез-

нодорожных вокзалов и станций, обустрой-

ство привокзальных территорий, обеспе-

чение безопасности на железнодорожных 

переездах и реконструкцию транспорт-

ных развязок за период с 2003 по 2007 гг. 

было привлечено средств из региональных 

бюджетов на сумму более 6,3 млрд руб.

Наряду с этим ОАО «РЖД» стремит-

ся оптимизировать собственную со-

циальную инфраструктуру, освобож-

даясь от непрофильных активов.

В настоящее время ОАО «РЖД» ока-

зывает поддержку более чем 1480 объек-

там социальной инфраструктуры по всей 

стране – это профильные образователь-

ные учреждения, учреждения здравоохра-

нения, объекты культуры, спорта, дет-

ские оздоровительные лагеря, детские же-

лезные дороги, санатории-профилактории, 

турбазы и базы отдыха, объекты быто-

вого обслуживания (см. раздел 6.3.4).
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8.3.3. благотворительная деятельность

Большое значение ОАО «РЖД» придает 

благотворительной деятельности, которая 

направлена на проведение единой политики 

ОАО «РЖД» по поддержке объектов социаль-

ной сферы, реализации благотворительных 

программ, развитию образования, здравоох-

ранения, науки, искусства, физической куль-

туры, спорта и духовного совершенствова-

ния личности (см. рис. 8.4).

Благотворительная деятельность 

ОАО «РЖД» проводится в соответствии 

с Планом благотворительной деятельно-

сти, утвержденным правлением Компании.

Единая политика ОАО «РЖД» в отно-

шении благотворительности проводит-

ся и дочерними подразделениями Компа-

нии. Распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сен-

тября 2007 г. №1878р дочерним обще-

ствам была предписана организация бла-

готворительной деятельности и утверж-

дено «Типовое положение о благотвори-

тельной деятельности дочерних обществ 

ОАО «РЖД». Согласно Типовому положе-

нию в дочерних обществах ОАО «РЖД» сред-

ства на благотворительную деятельность 

формируются за счет их чистой прибы-

ли. Общая сумма таких средств ежегод-

но определяется общим собранием акци-

онеров в размере, рекомендованном сове-

том директоров дочернего общества, но 

не менее 2% чистой прибыли дочернего об-

щества за прошедший финансовый год.

Важнейшим направлением в благотво-

рительной деятельности ОАО «РЖД» явля-

ется социальная поддержка наиболее уяз-

вимых групп населения, оказание им мате-

риальной помощи. В этих целях была соз-

дана специальная Комиссия по рассмотре-

нию предложений и обращений по оказа-

нию материальной помощи обществен-

ным и религиозным организациям и граж-

данам, которая распоряжением ОАО «РЖД» 

от 29.12.2006 г. №2605Р (в ред. распоряже-

ния от 27.07.2007 г. №1419р) была преоб-

разована в две самостоятельные комис-

сии: Комиссия ОАО «РЖД» по рассмотре-

нию обращений общественных, религиозных 

и иных организаций об оказании материаль-

ной помощи и Комиссия ОАО «РЖД» по рас-

смотрению заявлений граждан об оказании 

материальной помощи для личных нужд.

Важнейшим принципом работы Ко-

миссий ОАО «РЖД» по оказанию мате-

риальной помощи является принцип все-

стороннего анализа обоснованности по-

ступающих запросов и поиска опти-

мальных путей их удовлетворения.

Комиссиями ОАО «РЖД» по рассмотре-

нию обращений об оказании материальной 

помощи в общей сложности на заседани-

ях было рассмотрено более 1,6 тыс. обра-

щений граждан и организаций об оказании 

материальной помощи. По решению Ко-

миссий в 2007 г. общая сумма выплат со-

ставила 325 млн руб., материальную по-

мощь получили более 800 граждан и свыше 

500 организаций.

Особое внимание в благотворитель-

ной деятельности уделяется ветеранам 

железнодорожного транспорта, участни-

кам Великой Отечественной вой ны и тру-

рис. 8.4. направления благОТвОриТельнОй 

ДеяТельнОсТи ОаО «рЖД»
Рис. 8-4. Направления благотворительной деятельности ОАО «РЖД»
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дового фронта, которым Компания ока-

зывает содействие в улучшении жи-

лищных и бытовых условий, приобрете-

нии дорогостоящих медикаментов.

В канун празднования 65-й годовщи-

ны битвы под Москвой спонсировано про-

ведение акции «Поезд Памяти» для вете-

ранов Великой Отечественной войны, осу-

ществлены безвозмездные перевозки пред-

ставителей ветеранских организаций для 

участия в праздничных мероприятиях.

Организованы бесплатные поезд-

ки в дни школьных каникул детей из Бес-

лана и детей сотрудников правоохрани-

тельных органов, погибших при исполне-

нии служебных обязанностей. На поддерж-

ку детских дошкольных организаций, дет-

ских домов, приютов, школьных учреж-

дений было выделено более 20 млн руб.

В период школьных каникул при уча-

стии Молодежной школы бизнеса для стар-

шеклассников и студентов, детей из отда-

ленных регионов и регионов с повышенной 

социальной напряженностью были организо-

ваны молодежные бизнес-лагеря, в которых 

через учебные курсы и тренинги подрост-

ки получали представление о будущей про-

фессии, о работе в команде, основах менед-

жмента, о ведении деловых переговоров.

Одним из основных направлений бла-

готворительной деятельности Ком-

пании является содействие деятель-

ности в сфере профилактики и охра-

ны здоровья граждан, пропаганды здоро-

вого образа жизни, развития физической 

культуры и спорта, улучшения морально-

психологического состояния граждан.

Компания оказывает большую под-

держку развитию физической культу-

ры и спорта. Финансируя профессио-

нальные спортивные команды, Компа-

ния одновременно стимулирует к заня-

тиям физкультурой и спортом работни-

ков Компании и членов их семей, способ-

ствует формированию здорового образа 

жизни и оказывает поддержку детско-

юношеского спорта, так как на базе про-

фессиональных клубов функциониру-

ют спортивные школы, в которых за-

нимаются и дети железнодорожников.

Общий объем финансирования клу-

бов в соответствии с утвержденным пла-

ном составил более 2080,5 млн руб. При 

финансовой поддержке ОАО «РЖД» фут-

больным клубом «Локомотив» был про-

веден фестиваль детского футбо-

ла «Локобол-2007-РЖД», баскетболь-

ным клубом – соревнования среди школь-

ников «Локомотив – школьная лига». 

На финансирование общественной 

организации Российское физкультурно-

спортивное общество «Локомотив» 

в 2007 г. было направлено 45 млн руб. 

Расходы на спортивную подготовку 

в вузах и техникумах железнодорожно-

го транспорта составили 38,0 млн руб.

Со всеми клубами были заключены 

договоры, позволяющие ОАО «РЖД» кон-

тролировать направление расходова-

ния полученных денежных средств.

СОВмеСтНО С АДмИНИСтРАцИей КРАС
НОяРСКОгО КРАя создан передвиж
ной консультативнодиагностический 
центр «Доктор Войно Ясенецкий – свя
титель Лука». В настоящее время ана
логичный проект прорабатывается с ад
министрацией Свердловской области
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8.3.4. Оценка соответствия 

деятельности Компании законодательно-

нормативным требованиям по вопросам 

взаимодействия с обществом

Важнейшими условиями предупрежде-

ния коррупции в ОАО «РЖД» являются про-

зрачность деятельности Компании, стро-

гая регламентация порядка и процедур при-

нятия решений, контроль за деятельно-

стью должностных лиц. В этой деятельно-

сти Компания руководствуется общерос-

сийскими и корпоративными нормативны-

ми документами. В частности, «Правила-

ми недискриминационного доступа перевоз-

чиков к инфраструктуре железнодорожно-

го транспорта общего пользования», кото-

рые были утверждены Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации №710 от 

25.11.2003 г. в соответствии со статьей 

14 Федерального закона «О железнодорож-

ном транспорте в Российской Федерации».

Внутренними документами ОАО «РЖД» 

закреплены процедуры декларирования чле-

нами исполнительных органов ОАО «РЖД» 

наличия конфликта интересов и обязатель-

ного информирования ОАО «РЖД» о случаях 

возникновения подобных конфликтов. Такая 

практика позволяет повысить защищен-

ность интересов акционеров. 

В ОАО «РЖД» принята Инструкция о по-

рядке обращения с информацией, составля-

ющей коммерческую тайну в ОАО «РЖД», 

утвержденная Приказом ОАО «РЖД». 

В ОАО «РЖД» уделяется серьезное вни-

мание совершенствованию системы кон-

троля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью. Создано специальное подраз-

деление, осуществляющее функции вну-

треннего контроля и внутреннего ауди-

та – Центр контроля и внутреннего аудита 

«Желдорконтроль» (далее – Центр). Поло-

жение о Центре, его задачах, правах и функ-

циях создает основу для его эффектив-

ной деятельности в качестве органа вну-

треннего контроля и внутреннего аудита.

Центр «Желдорконтроль» и Де-

партамент безопасности в соответ-

ствии с действующим регламентом вза-

имодействия при проведении проверок 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти филиалов, структурных подразделе-

ний и учреждений ОАО «РЖД» осущест-

вляют мероприятия по предупрежде-

нию и выявлению фактов нанесения ущер-

ба экономическим интересам Компании.

В случае выявления нарушений и зло-

употреблений проводятся служебные рассле-

дования. По результатам расследований в за-

висимости от установленных обстоятельств 

принимается решение о мерах гражданско-

правового характера по компенсации потерь 

или о передаче материалов в правоохранитель-

ные органы в установленном законом порядке.

ОАО «РЖД» является естественным 

монополистом, поэтому для Компании осо-

бенно актуальным является соблюдение 

норм антимонопольного законодательства.

В 2007 г. в отношении ОАО «РЖД» Цен-

тральным аппаратом Федеральной антимо-

нопольной службы России было возбуждено 

11 дел, по которым завершено производство, 

в том числе судебное. Из этого числа дел по 

пяти вынесены решения о прекращении про-

изводства в связи с тем, что факты нару-

шения не подтверждены; по двум – вынесе-

ны решения о прекращении производства по 

делу в связи с добровольным устранением на-

рушений (по ЗАО ПК «Балтика» и по ООО «Бо-

готольский вагоноремонтный завод»).

По двум делам решения и предписа-

ния ЦА ФАС России отменены вступивши-

ми в законную силу решениями судов (по де-

лам ЗАО «Австрофор» и ООО «Новотранс»). 

Только по двум делам решения и предпи-

сания ЦА ФАС России подтверждены всту-

пившими в законную силу решениями судов. 

В 2007 г. завершено производство 

по 43 делам, возбужденным в отноше-

нии ОАО «РЖД» территориальными ор-

ганами ФАС России, в том числе:

 _ по 21 делу территориальными органа-

ми ФАС России вынесены решения о пре-

кращении производства по делу в свя-

зи с неподтверждением нарушений; 

 _ по 2 делам территориальными органами 

ФАС России вынесены решения о прекра-

щении производства по делу в связи с до-

бровольным устранением нарушений;

 _ по 14 делам решения и предписания 

территориальных органов ФАС Рос-

сии отменены вступившими в за-

конную силу решениями судов;

 _ по 6 делам решения и предписания 

территориальных органов ФАС Рос-

сии подтверждены вступившими в за-

конную силу решениями судов.
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С начала 2008 г. в ЦА ФАС России нахо-

дятся на рассмотрении 5 дел. В связи с не-

подтверждением нарушений прекращено 

производство по 3 делам. ОАО «РЖД» по-

даны исковые заявления о признании не-

действительными решений и предпи-

саний ЦА ФАС России по 2 делам, кото-

рые еще не рассмотрены. На рассмотре-

нии в суде первой инстанции находятся 

10 дел. В судах первой инстанции удовлет-

ворены иски ОАО «РЖД» по 2 делам, в су-

дах второй инстанции – по 3 делам. Удо-

влетворена одна кассационная жалоба ЦА 

ФАС России по делу ОАО «Азот», дело ис-

требовано в надзорное производство.

С начала 2008 г. в территориаль-

ных органах ФАС России находятся на рас-

смотрении 17 дел. Прекращено производ-

ство в связи с неподтверждением нару-

шений по 7 делам, в связи с добровольным 

устранением нарушений – по 2 делам. По 

5 делам вынесены решения с предписания-

ми, которые еще не обжалованы. В произ-

водстве судов первой инстанции находит-

ся 8 исковых заявлений ОАО «РЖД», кото-

рые еще не рассмотрены. По делам, рас-

смотрение которых территориальны-

ми органами ФАС России было заверше-

но в конце 2007 – начале 2008 г., удовлет-

ворены иски ОАО «РЖД» в судах первой ин-

станции по 3 делам, в судах второй инстан-

ции – по 3 делам, в судах третьей инстан-

ции – по 3 делам. В удовлетворении одно-

го иска ОАО «РЖД» отказано в судах пер-

вой инстанции. В суде второй инстан-

ции находится одна апелляционная жалоба 

ОАО «РЖД» по обжалованию решения суда.

В 2007 г. за несоблюдение антимо-

нопольного законодательства и норма-

тивных требований ОАО «РЖД» были 

выплачены в бюджет штрафы на об-

щую сумму 139 762 тыс. руб. В 2005 

и 2006 гг. по этому виду нарушений Ком-

пания штрафных санкций не имела.
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8.3.5. Информационный обмен 

и коммуникации

Компания, осуществляя свою основ-

ную деятельность по оказанию транспорт-

ных услуг населению и юридическим лицам, 

руководствуется принципом информаци-

онной открытости. Любые существен-

ные факты деятельности Компании в об-

ласти социальной политики публикуются 

в широком доступе и доносятся до заинте-

ресованных сторон с использованием неза-

висимых СМИ, интернет-ресурсов и корпо-

ративных средств массовой информации.

Коммуникационное обеспечение соци-

альной политики Компании реализуется си-

лами Департамента общественных связей 

ОАО «РЖД» во взаимодействии с Департа-

ментом социального развития, Департа-

ментом инвестиционной деятельности, Де-

партаментом по корпоративному строи-

тельству и реформированию, подразделе-

ниями, отвечающими за работу с персона-

лом и экологическую безопасность, а так-

же другими подразделениями Компании.

ОАО «РЖД» не уклоняется от раскры-

тия негативной информации о себе, если 

таковая не является конфиденциальной. 

Помимо обязательно раскрываемой в со-

ответствии с законодательством инфор-

мации, Компания на добровольной осно-

ве предоставляет информацию по сво-

ей текущей и планируемой производствен-

ной и другой деятельности, корпоратив-

ной социальной ответственности и дру-

гую информацию в целях более полно-

го понимания деятельности ОАО «РЖД».

В 2006 г. общее количество публика-

ций о деятельности ОАО «РЖД» уменьши-

лось по сравнению с 2005 г., в связи с тем, 

что основной упор информационной рабо-

ты был сделан на качество появляющих-

ся в СМИ публикаций. В 2007 г. о деятельно-

сти Компании сообщалось в 19 543 публика-

циях, что на 26,6% больше, чем в 2006 г., но 

ПериОД ГаЗеты ЖУрналы тв и раДиО реГиОнальнаЯ 

Печать

иа и интернет всеГО

2005 г. 3204 246 5247 739 2937 20 194

2006 г. 3181 181 3411 510 8153 15 436

Таблица 8.2 

распреДеление публиКаций в среДсТвах массОвОй инфОрмации
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рис. 8.6. сТруКТура публиКаций в сми.
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меньше количества материалов, опублико-

ванных в 2005 г. (см. табл. 8.2 и рис. 8.5).

Из общего числа публикаций в СМИ 

в 2005 г. 20 160 материала, или 99,83%, 

отражали позитивное отношение к де-

ятельности ОАО «РЖД», в то время как 

в 2006 г. в СМИ опубликовано 15 363 по-

зитивных материала о деятельности 

ОАО «РЖД», что составляло 99,52% от об-

щего количества публикаций (см. рис. 8.6). 

Подавляющее большинство публика-

ций 2007 г. в отношении Компании носи-

ло позитивный характер, при этом количе-

ство публикаций, в которых наиболее пол-

но и корректно была отражена позиция Ком-

пании, в федеральной прессе возросло на 19% 

по сравнению с предыдущим годом: в 2007 г. 

в СМИ вышел 2661 материал о работе 

ОАО «РЖД» позитивной направленности 

(в 2006 г. – 2206 материалов). Их стоимость 

в рекламном эквиваленте составила 250 млн 

руб. Кроме того, в 2007 г. в СМИ вышло 

16 178 публикаций позитивно-нейтральной 

и нейтральной направленности (в 2006 г. – 

14 890 публикаций) и составило в рекламном 

эквиваленте около 800 млн руб.

Количество публикаций, наносящих 

ущерб деловой репутации Компании и ухуд-

шающих ее имидж в глазах целевых ауди-

торий, в 2007 г. сократилось по сравнению 

с 2006 г. с 384 до 376.

Общий перечень СМИ, в которых осу-

ществлялись публикации, включает 12 фе-

деральных телевизионных и 6 федеральных 

радиоканалов, 32 федеральных общественно-

политических и деловых печатных издания, 

3 отраслевых федеральных печатных изда-

ния, 5 отраслевых интернет-изданий, 30 

интернет-изданий широкой направленно-

сти, 11 информационных агентств, 393 ре-

гиональных СМИ, 127 иностранных СМИ.

Все более мощным средством распро-

странения информации о Компании ста-

новятся традиционные корпоративные 

и отраслевые СМИ, в число которых вхо-

дят газета «Гудок», 15 дорожных газет, 

6 профессиональных журналов, а также 

журналы «РЖД-партнер» и «Саквояж».

В рамках осуществления коммуни-

каций по основным направлениям кор-

поративной социальной ответствен-

ности в 2007 г. Компания осуществля-

ла следующий комплекс мероприятий:

 _ начата кампания по ребрендингу: 

в мае представлен общественно-

сти новый торговый знак ОАО «РЖД», 

признанный экспертами и целевы-

ми аудиториями более современным 

и социально-ориентированным; новый 

знак и новая концепция позиционирова-

ния ОАО «РЖД» были доведены до клю-

чевых целевых аудиторий через органи-

зацию имиджевой рекламной кампании, 

направленной на повышение узнаваемо-

сти нового знака;

 _ постоянная работа с представителя-

ми российских и зарубежных средств 

массовой информации не только с це-

лью информирования и разъяснения це-

левым аудиториям направлений основ-

ной деятельности ОАО «РЖД», но и до-

ведения до них информации о социаль-

ных программах и проектах Компании; 

 _ в 2007 г. журналисты сопровождали ру-

ководителей Компании в рабочих по-

ездках по стране, участвовали в пресс-

турах на различных объектах желез-

нодорожной инфраструктуры и круп-

ных транспортных форумах, на кото-

рых, в том числе, обсуждались вопро-

сы социальной политики Компании;

 _ для обеспечения комфортного и безо-

пасного пользования социально значи-

мыми услугами Компании были прове-

дены рекламно-информационные кампа-

В 2007 г. ПРОВОДИлИСь мАСштАбНые 
РеКлАмНОИНФОРмАцИОННые кампа
нии для широкой общественности, среди 
них – имиджевые кампании «Поехали поез
дом!», «РЖД: будущее начинается», «РЖД: 
меняемся для Вас», «170 лет железным до
рогам России», «Здравницы РЖД», «Зимняя 
акция ФПД». 
Проведено также большое количество 
рекламноимиджевых мероприятий, самые 
крупные среди них:
 _ пуск первого в России туристическо

го поезда класса люкс «Золотой Орел»; 
 _ торжественное открытие инно

вационного центра ОАО «РЖД»;
 _ слет молодежи ОАО «РЖД»;
 _ торжественные мероприятия, посвя

щенные 170летию железных дорог.
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нии по разъяснению нововведений в об-

ласти пассажирских и грузовых пере-

возок, хода третьего этапа структур-

ной реформы железнодорожного транс-

порта, инвестиционных проектов, ин-

новаций, социальной политики, безопас-

ности и других областях деятельности 

ОАО «РЖД»;

 _ в течение года было организовано 

24 презентации новшеств ОАО «РЖД», 

полноправными участниками кото-

рых стали журналисты, благода-

ря чему все эти новшества получили 

широкую информационную поддерж-

ку СМИ: открытие вокзала на ст. Че-

лябинск, открытие Центра иннова-

ционного развития ОАО «РЖД», пре-

зентация проекта «Электронный би-

лет в системе новых технологий 

по обслуживанию пассажиров» (Ле-

нинградский вокзал, Москва) и пр.;

 _ ОАО «РЖД» выступило спон-

сором 11 крупных культурных 

и спортивных мероприятий;

 _ в конце 2007 г. было организовано 

проведение в Москве Железнодорож-

ного съезда, главной целью которо-

го стало широкое обсуждение в обще-

стве «Стратегии развития железно-

дорожного транспорта до 2030 г.».

Все эти и другие мероприятия позволи-

ли сформировать и поддерживать на долж-

ном уровне благоприятное обществен-

ное мнение о деятельности ОАО «РЖД». 

ПРИНцИПы, ИСПОльзУемые ОАО «РЖД» 
ПРИ РеАлИзАцИИ своей информационной 
политики:
 _ принцип оперативности – намерение 

и готовность Компании в наиболее ко
роткие сроки информировать заинтере
сованные стороны о существенных собы
тиях и фактах, затрагивающих их инте
ресы и деятельность ОАО «РЖД»;

 _ принцип регулярности – намерение и го
товность Компании на постоянной осно
ве предоставлять заинтересованным 
сторонам информацию о себе путем ис
пользования всех имеющихся в распо
ряжении средств информирования;

 _ принцип доступности – намерение и го
товность Компании использовать сред
ства информирования, обеспечивающие 
свободный и необременительный доступ 
к раскрываемой информации;

 _ принцип достоверности – намерение 
и готовность Компании предоставлять 
заинтересованным сторонам информа
цию, соответствующую действительно
сти, а также обеспечивать контроль за 
тем, чтобы информация не была искаже
на третьими лицами, и в случае обнару
жения подобного факта принимать меры 
по исправлению искажений и ошибок;

 _ принцип полноты – намерение и готов
ность Компании предоставлять 
о себе информацию, достаточную, что
бы сформировать наиболее полное пред
ставление заинтересованных сторон по 
интересующему их вопросу;

 _ принцип сбалансированности – намере
ние и готовность Компании обеспечить 
разумный баланс открытости и прозрач
ности с одной стороны и конфиденциаль
ности – с другой. Достижение разумной 
сбалансированности исходит из стрем
ления максимально реализовать пра
ва акционера, инвесторов и других заин
тересованных сторон на получение ин
формации при условии строгого соблю
дения интересов общества в части огра
ничения доступа к коммерчески ценной 
и иной особо охраняемой информации;

 _ принцип равноправия – намерение и го
товность Компании обеспечить равные 
возможности в получении информации 
и доступе к информации для всех заин
тересованных сторон;

 _ принцип защищенности информацион
ных ресурсов – право Компании использо
вать разрешенные законодательством 
Российской Федерации способы и сред
ства защиты информации, составляю
щей коммерческую и иную особо охраняе
мую тайну.
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9.1. Политика ОАО «РЖД» в области 

ответственности перед потребителями

Политика ОАО «РЖД» в области от-

ветственности основана на требовани-

ях Федерального закона от 10.01.2003 г. 

№18-ФЗ «Устав железнодорожного транс-

порта Российской Федерации» и вклю-

чает обязательства по обеспечению:

 _ безопасности перевозок пассажиров; 

 _ безопасности и сохранности перевози-

мых грузов, багажа, грузобагажа;

 _ качественного обслуживания пасса-

жиров на железнодорожных станци-

ях, железнодорожных вокзалах, пас-

сажирских платформах и в поездах;

 _ движения поездов в соответ-

ствии с расписанием;

 _ своевременной и качественной до-

ставки грузов, багажа, грузобагажа;

 _ обеспечение пользователя услуг же-

лезнодорожного транспорта свое-

временной и достоверной информа-

цией о времени отправления и прибы-

тия поездов, стоимости проезда пас-

сажиров и перевозок багажа, грузо-

багажа, времени работы железнодо-

рожных билетных касс, камер хране-

ния, расположении вокзальных помеще-

ний, об оказываемых ему услугах, о пре-

доставляемых гражданам льготах.

9.2. Система управления в области 

ответственности перед потребителями 

9.2.1. Возможности и риски в области 

ответственности перед потребителями

Деятельность Компании в области от-

ветственности перед потребителями со-

пряжена с рядом рисков (см. табл. 9.1).

9.2.2. Стратегии и программы в области 

ответственности перед потребителями

В мае 2007 г. в Компании утверждена 

функциональная стратегия обеспечения га-

рантированной безопасности и надежности 

перевозочного процесса, которая определя-

ет основные принципы, направления и меха-

низмы достижения целевого состояния в об-

ласти обеспечения безопасности перевозок. 

Реализация в ОАО «РЖД» корпоратив-

ной системы управления безопасностью 

будет осуществляться в соответствии 

со следующими основными принципами:

 _ комплексность (системный под-

ход) при осуществлении проце-

дур управления безопасностью;

 _ стратегическая направлен-

ность деятельности по управ-

лению безопасностью;

 _ внедрение систем мониторинга и управ-

ления техническими средствами в хо-

зяйствах с целью исключения влия-

№ наименОваниЯ 

рисКОв

наПравлениЯ 

ДеЯтельнОсти

ПОКаЗатель 

реЗУльтативнОсти

1. Крушения, 
аварии,
чрезвычайные 
ситуации, прочие 
происшествия 
и противозакон-
ные действия 

 _ выполнение работ по предупреждению и ликвидации 
пожаров, других аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, происшествий и проведение 
аварийно-восстановительных работ; _ постоянный мониторинг состояния технических 
средств инфраструктуры и подвижного состава; _ организация ремонта и технического обслуживания 
подвижного состава и др. оборудования;  _ разработка и применение технических решений, 
исключающих негативное влияние человеческого 
фактора в процессе эксплуатации железных дорог; _ соблюдение законодательных и нормативных требований 
в области безопасности продукции и услуг; _ обучение и повышение квалификации персонала; _ повышение уровня культуры безопасности, мотивации _ персонала и инициативности

сокращение 
количества 
крушений, аварий, 
чрезвычайных 
ситуаций, прочих 
происшествий 
и противозаконных 
действий.
внедрение 
функциональной 
стратегии 
управления 
качеством

2. невыполнение 
обязательств 
перед 
потребителем 

 _ страхование грузов, пассажиров; _ страхование грузоперевозок, особенно 
опасных и скоропортящихся грузов 
грузовладельцами или грузополучателями;  _ обучение и повышение квалификации персонала; _ мониторинг удовлетворенности потребителей; _ внедрение систем менеджмента качества 
в подразделениях Компании

снижение 
количества 
жалоб, претензий 
со стороны 
потребителей

Таблица 9.1

рисКи и вОзмОЖнОсТи ОаО «рЖД» в ОбласТи ОТвеТсТвеннОсТи переД пОТребиТелями



Раздел 9

Корпоративный социальный отчет ОАО «РЖД»

150

ния «человеческого фактора» при ана-

лизе отказов технических средств;

 _ непрерывность процесса управле-

ния безопасностью на основе мони-

торинга и регулярного обновления ин-

формации, используемой в систе-

ме корпоративного менеджмента;

 _ единство управления безопасностью;

 _ внедрение процедур управления ри-

сками в функциональную дея-

тельность ОАО «РЖД» в обла-

сти обеспечения безопасности.

В январе 2007 г. Компанией принята 

функциональная стратегия управления ка-

чеством, которая разработана в целях:

 _ улучшения обеспечения безопасности 

движения на основе контроля за ка-

чеством выполнения всех техноло-

гических операций в процессе пере-

возки, а также в процессе ремонта 

и подготовки подвижного состава;

 _ существенного повышения качества 

предоставляемых услуг для освое-

ния новых, ранее недоступных рын-

ков, а также укрепления конкурент-

ных позиций и усиления присут-

ствия на существующих рынках. 

В рамках данной стратегии разра-

ботана программа мероприятий по ее 

внедрению как одной из подсистем си-

стемы управления Компанией. На дан-

ный момент функциональная страте-

гия обеспечения гарантированной без-

опасности и надежности перевозочно-

го процесса и функциональная стра-

тегия управления качеством находят-

ся на стадии внедрения в ОАО «РЖД».

Подробнее с Функциональной стра-

тегией управления качеством мож-

но ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» 

по адресу: http://www.rzd.ru/wps/

portal/rzd?STRUCTURE_ID=1448 

9.2.3. Нормативная база в области 

ответственности перед потребителями

Структура нормативной базы в об-

ласти ответственности перед по-

требителями определяется:

 _ федеральными законами Рос-

сийской Федерации;

 _ постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации;

 _ внутренними документами ОАО «РЖД». 

Нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие взаимодей-

ствие ОАО «РЖД» и потребителей 

услуг железнодорожного транспорта: 

 _ Устав железнодорожного транс-

порта Российской Федерации (Фе-

деральный закон Российской Феде-

рации от 10.01.2003 г. 18-ФЗ);

 _ О железнодорожном транспор-

те в Российской Федерации (Феде-

ральный закон Российской Феде-

рации от 10.01.2003 г. 17-ФЗ);

 _ Основные принципы организации 

в ОАО «РЖД» транспортного обслу-

живания и реализации услуг по пере-

возкам грузов (№581 от 6.07.2004 г.);

 _ Правила оказания услуг по использова-

нию инфраструктуры железнодорожно-

го транспорта общего пользования (По-

становление Правительства Россий-

ской Федерации от 20.11.2003 г. №703); 

 _ Правила оказания услуг по перевоз-

кам на железнодорожном транспор-

те пассажиров, а также грузов, бага-

жа и грузобагажа для личных, семей-

ных, домашних и иных нужд, не свя-

занных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности (Поста-

новление Правительства Российской 

Федерации от 2.03.2005 г. №111);

 _ Единый перечень работ и услуг, ока-

зываемых ОАО «РЖД» при организа-

ции перевозок грузов (распоряжение 

ОАО «РЖД» от 31.01.2005 г. №119р);

 _ Правила предъявления и рассмотре-

ния претензий, возникших в свя-

зи с осуществлением перевозок гру-

зов, утвержденные приказом МПС Рос-

сии 18.06.03 г. №42, зарегистрированы 

в Мин юсте России 30.06.2003 г., №4855;

 _ Функциональная стратегия управ-

ления качеством в ОАО «РЖД» 

(утверждена распоряжением 

ОАО «РЖД» №46р 15.01.2007 г.);

 _ Функциональная стратегия обеспе-

чения гарантированной безопасно-

сти и надежности перевозочного про-

цесса (утверждена распоряжением 

ОАО «РЖД» №987р от 29.05.2007г.);

 _ Стратегические направления научно-

технического развития ОАО «Россий-

ские железные дороги» на период до 

2015 г. («Белая книга» ОАО «РЖД»);
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 _ Распоряжение ОАО «РЖД» от 19 

августа 2005 г. 1321р «О созда-

нии условий для использования пе-

ревозчиками инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта об-

щего пользования, принадлежащей 

ОАО «РЖД», которым утверждены: 

•	 Положение об организации работы 

по заключению договоров об ока-

зании услуг по использованию ин-

фраструктуры железнодорожно-

го транспорта общего пользования, 

принадлежащей ОАО «РЖД», для 

осуществления перевозок пассажи-

ров, грузов, багажа и грузобагажа;

•	 Положение об организации рабо-

ты по приему и согласованию за-

просов перевозчиков об оказа-

нии услуг по использованию ин-

фраструктуры железнодорожно-

го транспорта общего пользова-

ния, принадлежащей ОАО «РЖД», 

и ведению реестра запросов;

•	 Положение о предоставлении пере-

возчикам информации об оказыва-

емых услугах, их стоимости, име-

ющихся в соответствии с графи-

ком движения поездов технических 

и технологических возможностях 

инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта общего пользова-

ния, принадлежащей ОАО «РЖД».

В связи с проведенными структурны-

ми реформами в вагонном хозяйстве и пас-

сажирском комплексе дальнего следования, 

созданием Центральной дирекции по ремон-

ту грузовых вагонов и Федеральной пасса-

жирской дирекции был разработан ряд нор-

мативных актов, в том числе по взаимодей-

ствию железных дорог с созданными фили-

алами по вопросам обеспечения безопасно-

сти движения поездов. Принятые Компанией 

меры на данном этапе позволяют сохранить 

управляемость этими филиалами и обеспе-

чить безопасность их функционирования. 

В октябре 2007 г. разработан и вве-

ден в действие Регламент взаимодействия 

ОАО «РЖД» с дочерними и зависимыми об-

ществами по вопросам обеспечения безо-

пасности движения поездов. Данный регла-

мент определяет порядок взаимодействия, 

сохранения единого нормативно-правового 

поля обеспечения безопасности движе-

ния, а также предупреждения транспорт-

ных происшествий и событий на объ-

ектах инфраструктуры ОАО «РЖД».

В целях повышения эффективности 

управления безопасностью движения на же-

лезнодорожном транспорте ОАО «РЖД» 

и Федеральная служба по надзору в сфе-

ре транспорта заключили соглашение 

о взаимодействии 3 сентября 2007 г.

9.2.4. Структура управления в области 

ответственности перед потребителями

Система контроля обеспечения безопас-

ности движения поездов в настоящее время 

реализуется через трехуровневую органи-

зационную структуру, работа которой ор-

ганизуется вице-президентом ОАО «РЖД», 

курирующим вопросы безопасности дви-

жения. Структура взаимодействия реви-

зорского аппарата по безопасности движе-

ния с филиалами и их структурными под-

разделениями представлена на рисунке 9.2.

Функции организации и кон-

троля обеспечения безопасно-

сти движения возложены:

 _ на сетевом уровне – на Департамент 

безопасности движения, работа кото-

рого осуществляется в соответствии 

с Положением, утвержденным прези-

дентом ОАО «РЖД» 14 января 2007 г.;

 _ на дорожном уровне – на главных реви-

зоров по безопасности движения поез-

дов железных дорог, находящихся в под-

чинении начальников железных дорог;

 _ на уровне отделений железных дорог – 

на главных ревизоров по безопасности 

движения поездов отделений железных 

дорог, находящихся в подчинении на-

чальников отделений железных дорог.

Ревизорский аппарат по безопасно-

сти движения осуществляет контроль за 

соблюдением нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации и норматив-

ных документов ОАО «РЖД» по вопро-

сам безопасности движения, предупре-

ждения и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций, перевозок опасных гру-

зов. Он представляет отчетность феде-

ральным органам исполнительной власти 

и центральному аппарату ОАО «РЖД».

Ревизоры проводят ревизии и провер-

ки организации работы по обеспечению без-

опасности движения поездов в службах, от-
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делениях и структурных подразделениях 

отделений железных дорог, контролируют 

устранение выявленных недостатков. В их 

функции входят также анализ состояния 

безопасности движения на железных дорогах 

и разработка профилактических мер, нор-

мативных документов по вопросам безопас-

ности движения, предупреждения и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций, 

перевозок опасных грузов, выработка пред-

ложений по их изменению и дополнению.

Основная работа по контролю за ор-

ганизацией обеспечения безопасности дви-

жения поездов в департаментах, дирекци-

ях, на железных дорогах и отделениях желез-

ных дорог ОАО «РЖД» осуществляется по-

средством проведения технических ревизий 

(проверок). Эти ревизии служат не только 

инструментом выявления и констатации 

имеющихся недостатков в работе по пред-

упреждению нарушений безопасности дви-

жения. Важнейшей составляющей результа-

та проведенных ревизий и проверок являет-

ся выявление «узких мест» и выработка кон-

кретных предложений и рекомендаций, на-

правленных на разработку мер по их ликви-

дации, а также оценка уровня проводимой 

профилактической работы по обеспечению 

безопасности движения поездов командным 

составом железных дорог, отделений желез-

ных дорог и структурных подразделений.

Результаты технических ревизий (про-

верок), проведенных комиссиями Департа-

мента безопасности движения ОАО «РЖД», 

рассматриваются вице-президентом 

ОАО «РЖД», курирующим вопросы безопас-

ности движения, или начальником Департа-

мента безопасности движения. При этом 

руководители структурных подразделе-

ний, отделений железных дорог и самосто-

ятельных филиалов разрабатывают ком-

плекс организационно-технических меропри-

ятий, направленных на устранение выявлен-

ных в ходе ревизии (проверки) нарушений.

Результаты технических ревизий (про-

верок), проводимых аппаратами ревизоров 

по безопасности движения железных дорог 

и отделений железных дорог, рассматрива-

ются причастными руководителями в уста-

новленные сроки, также с разработкой мер 

по устранению выявленных нарушений.

9.2.5. Подготовка персонала в области 

ответственности перед потребителями

За 2007 г. по направлению «Управле-

ние перевозками, организация эксплуатаци-

рис. 9.2. сТруКТура взаимОДейсТвия ревизОрсКОгО аппараТа пО безОпаснОсТи

Рис. 9-2. Структура взаимодействия ревизорского аппарата по безопасности

Вице-президент ОАО «РЖД»

Департамент безопасности движения
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онной работы. Привлечение дополнитель-

ных объемов перевозочных и других услуг» 

обучение прошли: руководители – 1167 че-

ловека, специалисты – 4093. По направле-

нию «Организация грузовой и коммерческой 

работы. Маркетинг. Обеспечение доходно-

сти. Работа с клиентурой» обучение прош-

ли: руководители – 323 человека. специа-

листы – 855 человек По направлению «По-

вышение качества обслуживания пассажи-

ров» обучение прошли: руководители – 761 

человек. специалисты – 3272 человека.

Компания уделяет значительное вни-

мание усилению мотивации труда работни-

ков железных дорог, непосредственно обе-

спечивающих безопасность движения. В це-

лях эффективного стимулирования работ-

ников и их мотивации к повышению эффек-

тивности труда и участию в процессах не-

прерывного совершенствования качества 

транспортных услуг в ОАО «РЖД» сформи-

рована система мотивации труда, ориен-

тированная на достижение качественных 

результатов работы непосредственно по 

каждому из реализуемых работником про-

цессов (см. раздел 6 настоящего отчета).

9.3. Реализация политики в области 

ответственности перед потребителями. 

Показатели результативности за 2007 г.

9.3.1. забота о безопасности и здоровье 

пассажиров. безопасность грузоперевозок

чрезвычайные ситуации, аварии, 

инциденты в 2007 г. меры по 

предупреждению и ликвидации 

последствий

Одной из важнейших задач, кото-

рой ОАО «РЖД» уделяет большое внима-

ние, является обеспечение безопасных 

для жизни и здоровья пассажиров усло-

вий проезда, сохранности перевозимых гру-

зов, безопасности движения и эксплуа-

тации железнодорожного транспорта.

Состояние безопасности движе-

ния в 2007 г. по сравнению с 2006 г :

 _ общее количество случаев бра-

ка на железных дорогах в 2007 г. 

к уровню 2006 г. снижено на 3%;

 _ относительное число браков на 1 млрд 

тонно-километров снижено на 12%;

 _ в сравнении с 2006 г. значитель-

но уменьшилось количество отдель-

ных нарушений безопасности движе-

ния: на 43% – обрывов автосцепок под-

вижного состава, на 32% – изломов 

рельсов, на 26% – сходов подвижно-

го состава при маневрах, на 23% – от-

цепок вагонов от пассажирских поез-

дов в пути следования, на 11% – пере-

крытий разрешающего показания сиг-

нала на запрещающее с проездом.

Всего в 2007 г. произошло:

 _ 4 крушения грузовых поездов и 1 авария 

при производстве маневровой работы;

 _ 71 сход с рельсов подвижно-

го состава в поездах;

 _ 21 проезд запрещающих по-

казаний светофоров.

В 2007 г. по отчетам региональ-

ных центров безопасности зафиксиро-

ван 1941 факт незаконного вмешатель-

ства в деятельность железнодорожно-

го транспорта, что на 104 случая (или на 

5,3%) выше уровня 2006 г., но на 246 случа-

ев (или на 11,2%) ниже уровня 2005 г. Дан-

ные по незаконным вмешательствам в де-

ятельность железнодорожного транс-

порта представлены на рисунке 9.3.

В 2007 г. сократилось количество 

случаев анонимных сообщений об угро-

зе террористического акта и случа-

ев выявления взрывных устройств.

Однако возросли такие противо-

правные проявления, как разоборудова-
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Рис. 9-3. Данные по незаконным вмешательствам в деятельность железнодорожного транспорта

2005 год 2006 год 2007 год

рис. 9.3. Данные пО незаКОнным вмеШаТельсТвам 

в ДеяТельнОсТь ЖелезнОДОрОЖнОгО ТранспОрТа. 

КОличесТвО прОТивОправных ДейсТвий 

на Железных ДОрОгах за 2005-2007 гг.
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ние железнодорожных путей, наложе-

ние посторонних предметов на рельсы.

Количество нарушений безопасности 

движения с вагонами, погруженными опас-

ными грузами, в 2007 г. сократилось на 8% 

(с 25 до 23 случаев). Количество инциден-

тов с опасными грузами в 2007 г. сокра-

тилось на 12,8% (с 731 до 637 случаев).

Количество возгораний при пере-

возке опасных грузов осталось на уров-

не прошлого года – 45 случаев. Наи-

большее количество возгораний опас-

ных грузов – 38 случаев (85%) – состав-

ляют возгорания при перевозке серы. 

В связи с применением организационных 

и технических мер, направленных на пред-

упреждение пожаров, удалось улучшить по-

ложение дел с обеспечением пожарной безо-

пасности на объектах и подвижном составе 

ОАО «РЖД». Результатом этой работы яви-

лось сохранение тенденции к снижению об-

щего количества пожаров. В 2007 г. зареги-

стрировано 189 пожаров (в 2006 г. – 208) на 

объектах и подвижном составе ОАО РЖД». 

Материальный ущерб от них уменьшился 

с 65,5 млн руб. до 35,8 млн руб. На железно-

дорожном подвижном составе количество 

пожаров сократилось со 128 до 126 случа-

ев, при этом материальный ущерб умень-

шился с 54,4 млн руб. до 24,6 млн руб.

В 2007 г. в пассажирских поездах за-

регистрировано 9 пожаров и 2 задымле-

ния. Как показывает расследование по-

жаров, во всех случаях проводники при-

нимали оперативные решения по эваку-

ации пассажиров, что позволило избе-

жать жертв и травм во время пожаров.

Обеспечение безопасности  

подвижного состава

Программы капитального ремонта 

подвижного состава филиалами, а так-

же предприятиями, не входящими в струк-

туру Компании, выполнены в полном объ-

еме, исключение составляет капиталь-

ный ремонт тепловозов – 98,3% (27 сек-

ций). В 2007 г. отремонтировано: 21 ты-

сяча грузовых вагонов, 1160 электрово-

зов и 1560 секций тепловозов, 3706 пас-

сажирских вагонов, 840 электросекций.

В целях повышения качества обслу-

живания пассажиров как в дальнем, так 

и в пригородном сообщении проведен зна-

чительный объем работы по капиталь-

ному ремонту объектов пассажирско-

го хозяйства, на выполнение которого 

в 2007 г. направлено более 4,8 млрд руб.

Стабильная работа и безопасность 

движения на железных дорогах в решаю-

щей степени зависят от своевременно-

го проведения работ по ремонту железно-

дорожного пути, искусственных сооруже-

ний и земляного полотна. Всеми видами ре-

монта в 2007 г. улучшено состояние бо-

лее 11,8 тыс. км пути, причем приоритет-

ным направлением являлся усиленный капи-

тальный ремонт. Это позволило улучшить, 

по сравнению с 2006 г., балльную оценку со-

стояния главного пути (в среднем по сети 

на 01.01.07 – 42 балла, на 01.01.08 – 39).

медицинское обслуживание поездов

Важным направлением лечебно-

профилактической работы учрежде-

ний здравоохранения ОАО «РЖД» являет-

ся оказание медицинской помощи пасса-

жирам в пути следования и на вокзалах.

В 2007 г. число посещений врачей пасса-

жирами медицинских пунктов вокзалов со-

ставило 268,2 тыс., число посещений на са-

мостоятельном приеме у среднего медицин-

ского персонала составило более 1,2 млн, 

через комнаты матери и ребенка прошло 

73,7 тыс. человек. Число процедур, проведен-

ных в медпунк тах вокзалов, увеличилось бо-

лее чем на 64,6 тыс. или 10,5%. В медпункты 

вокзалов обратилось более 0,9 млн больных.

В поездах выявлено 76,9 тыс. боль-

ных (2006 г. – 66,7 тыс.), из них сня-

то с поездов более 6,6 тыс. человек. Гос-

питализировано 5,2 тыс. больных.

Одним из важнейших условий в систе-

ме обеспечения безопасности на желез-

нодорожном транспорте является каче-

ственная работа по экспертизе професси-

ональной пригодности и организации пред-

рейсового и предсменного контроля.

По состоянию на конец 2007 г. 

ВЭК работают в 229 негосударствен-

ных учреждениях здравоохранения 

ОАО «РЖД». В соответствии с планом-

графиком их работы в отчетном году 

было проведено 1577,0 тыс. медицин-

ских осмотров. По результатам меди-

цинских осмотров 12 525 человек при-

знаны профессионально непригодными.
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9.3.2. Управление качеством

Оценка соответствия требованиям 

в области ответственности 

за продукцию и услуги

Компания стремится соблюдать 

организационно-правовую базу в области 

ответственности перед потребителями, 

однако имеются случаи невыполнения обяза-

тельств перед потребителями (аварии, ин-

циденты, чрезвычайные ситуации и прочие 

происшествия, нарушения движения поез-

дов в соответствии с расписанием, несвое-

временное информирование потребителей 

и т. д.), которые Компания пытается пред-

видеть и по возможности предотвратить.

На рисунке 9.4 приведены данные 

о штрафах, выплаченных Компанией за 

нарушение условий хозяйственных дого-

воров. Сумма выплаченных штрафов по 

сравнению с 2006 г. выросла на 17%.

меры по повышению качества  

продукции и услуг

Продолжается реализация ме-

роприятий, направленных на повы-

шение качества обслуживания пас-

сажиров на вокзалах и в поездах.

За последние годы был открыт ряд но-

вых, более современных и технологичных 

вокзалов, проведена реконструкция и ка-

питальный ремонт пассажирских вагон-

ных депо и пассажирских обустройств.

Весной 2007 г. начала функциониро-

вать Дирекция железнодорожных вокза-

лов – филиал ОАО «РЖД». В ее состав было 

включено более 300 вокзалов. Эта систе-

ма призвана изменить не только качество 

обслуживания пассажиров, но и финансо-

вые результаты вокзального комплекса. 

Ежегодно Компания приобретает со-

временные комфортабельные пассажир-

ские вагоны и расширяет спектр предо-

ставляемых услуг. Это организация дет-

ских комнат, библиотек, обеспечение воз-

можности заказа такси, бронирования 

мест в гостиницах, заказа и продажи же-

лезнодорожных билетов, показ видеопро-

грамм и т. д.

Для обеспечения безопасности пас-

сажиров вагоны оборудуются система-

ми видеонаблюдения, которые позволя-

ют проводнику из служебного купе кон-

тролировать обстановку в вагоне.

В период летних пассажирских перевозок 

пассажирам предложена новая услуга – выбор 

мужского, женского или смешанного купе.

Продолжается работа по введению до-

полнительных маршрутов курсирования 

спальных вагонов повышенной комфортно-

сти класса люкс, современный дизайн и обо-

рудование которых обеспечивают макси-

мально возможный на сегодняшний день уро-

вень сервиса и комфорта в пути следования.
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Рис. 9-4. Данные о штрафах, выплаченных Компанией за нарушение условий хозяйственных договоров (тыс. руб.)

2005 год 2006 год 2007 год

рис. 9.4. Данные О ШТрафах, выплаченных 

КОмпанией за наруШение услОвий хОзяйсТвенных 

ДОгОвОрОв. ШТрафы за наруШение хОзяйсТвенных 

ДОгОвОрОв за 2005-2007 гг., в Тыс. руб.

В 2007 г. ОтКРыты НОВые ВОКзАлы: 
СВетлОгОРСК2 на Калининградской 
железной дороге и Челябинск на 
ЮжноУральской железной дороге. 
Теперь на станции Светлогорск2 имеет
ся зал ожидания на 150 человек, 6 билет
ных касс, буфеты и комнаты отдыха. 
Челябинский пригородный вокзал – это 
трехэтажное здание с цокольным эта
жом общей площадью 3300 квадратных ме
тров и расчетной вместимостью 700 пас
сажиров. К услугам пассажиров два кассо
вых зала – в цоколе и на первом этаже. Для 
удобства пассажиров предусмотрен пеше
ходный мост. На втором этаже здания рас
положены два зала ожидания на 100 мест 
и буфет, на третьем – административно
технические помещения.



Раздел 9

Корпоративный социальный отчет ОАО «РЖД»

156

Программа оснащения вагонов «Систе-

мой контроля безопасности и связи пасса-

жирского поезда» с системой «ГЛОНАСС/

GPS» для ОАО «РЖД» в 2008–2010 гг. позво-

лит получить комплексное решение повы-

шения безопасности движения пассажирских 

поездов, оперативности реагирования на 

возникшие аварийные ситуации, улучшение 

анализа износа подвижного состава и пла-

нирования ремонтно-восстановительных 

мероприятий основных фондов.

Организация договорной работы с кли-

ентами ОАО «РЖД» по оказанию услуг, свя-

занных с перевозкой грузов ЦФТО (Центр 

фирменного транспортного обслуживания) 

ОАО «РЖД», являясь сбытовой структурой 

ОАО «РЖД» в части перевозок грузов, посто-

янно проводит работу по повышению каче-

ства обслуживания клиентов с использова-

нием новых технологических подходов и со-

временных информационных решений.

В течение 2007 г. организована рабо-

та по внедрению технологии единого лице-

вого счета плательщика (далее – ЕЛС). Бла-

годаря внедрению технологии ЕЛС инфор-

мация о состоянии лицевого счета кли-

ента агрегируется в единой централизо-

ванной базе данных финансового учета 

ОАО «РЖД», что позволяет клиентам орга-

низовать все расчеты за перевозки грузов 

и дополнительные услуги, а также получать 

счета-фактуры, акты оказанных услуг, 

акты сверки расчетов и другую необходи-

мую финансово-расчетную документацию 

в любом удобном для них пункте продажи.

Таким образом, обеспечивает-

ся единое технологическое реше-

ние в части финансовых расчетов 

с ОАО «РЖД» за грузовые перевозки.

В рамках реализации пилотного про-

екта ЦФТО ОАО «РЖД» организована ра-

бота по применению банковских гаран-

тий в качестве обеспечения обязательств 

по оплате провозных платежей за перевоз-

ки грузов. Дальнейшее внедрение указан-

ной технологии позволит повысить каче-

ство обслуживания клиентов ОАО «РЖД».

В целях ускорения документооборота 

ЦФТО совместно с ДЦФТО (Дорожными цен-

трами фирменного транспортного обслу-

живания) железных дорог проводится рабо-

та по взаимодействию с грузоотправите-

лями, грузополучателями, экспедиторски-

ми организациями и собственниками под-

вижного состава при оформлении докумен-

тов в процессе организации перевозок гру-

зов, а также в части выполнения соответ-

ствующих технологических процессов. 

Одним из перспективных направлений 

является внедрение юридически значимо-

го электронного документооборота с ис-

пользованием электронной цифровой под-

писи (далее – ЭЦП) при оформлении доку-

ментов в процессе организации перевоз-

ок грузов. Использование ЭЦП позволяет су-

щественно повысить качество услуг, ока-

зываемых ОАО «РЖД» клиентам, до уров-

ня мировых стандартов. Внедрение тех-

нологии ЭЦП позволяет грузоотправите-

лям непосредственно со своего рабочего 

места подавать и корректировать заяв-

ки на перевозки грузов, получать согласова-

ние ОАО «РЖД» по этим заявкам, подписы-

вать учетные карточки, накопительные ве-

домости и ведомости подачи-уборки ваго-

нов. Для собственников подвижного состава 

предоставляется возможность оформления 

документов на перевозки порожнего соб-

ственного состава с использованием ЭЦП. 

В дальнейшем планируется использова-

ние ЭЦП при оформлении перевозочных до-

кументов на груженые рейсы, это позволит 

осуществить переход на полностью безбу-

мажный документооборот с клиентами.

Внедрение корпоративной 

интегрированной системы управления 

качеством (КИ СмК)

Работы по внедрению КИ СМК в 2007 г. 

проводились по следующим направлениям:

 _ обучение;

 _ разработка внутрикорпоратив-

ных норм и требований по СМК;

 _ осуществление пилотных про-

ектов на железных дорогах.

В рамках реализации проекта «каскадно-

го обучения» проведено повышение квалифи-

кации руководителей. Участниками каска-

дов разработаны и защищены функциональ-

ные проекты улучшения качества. Разра-

ботаны методические материалы для про-

ведения каскадного обучения работников.

Разработана нормативная докумен-

тация, которая будет принята за осно-

ву для внедрения в 2008 г. элементов кор-

поративной интегрированной системы ме-
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неджмента качества ОАО «РЖД» в струк-

турных подразделениях, филиалах и на 

линейных предприятиях ОАО «РЖД».

Внедрение КИ СМК осуществля-

ется на пилотных полигонах Куй-

бышевской, Октябрьской и Сверд-

ловской железных дорог. 

9.3.3. Информирование потребителей 

и маркетинговые коммуникации

Информирование потребителей об 

услугах осуществляется через объявле-

ния в печати, радио, телевидении, при про-

ведении различных презентаций, выста-

вок и других общественных мероприя-

тиях, а также через сайт ОАО «РЖД».

Информирование пассажиров

Виды деятельности Федераль-

ной пассажирской дирекции в ин-

формировании пассажиров:

 _ информационная и рекламно-

издательская деятельность;

 _ оказание информационных, марке-

тинговых, сервисных и других услуг.

Федеральная пассажирская дирекция 

(ФДП) ведет постоянную работу по рас-

ширению спектра предоставляемых пас-

сажирам услуг и повышению их качества.

В целях получения объективной ин-

формации об удовлетворенности пас-

сажиров услугами ФПД и уровне выпол-

нения стандартов обслуживания в ди-

рекции внедрена система мониторин-

га качества оказываемых услуг.

В рамках данной системы разработан 

перечень показателей, по которым оце-

нивается удовлетворенность требова-

ний пассажиров. Созданы и внедрены ан-

кеты для регистрации уровня удовлетво-

ренности требований пассажиров и оцен-

ки степени выполнения стандартов каче-

ства по методу «Скрытого пассажира».

Жалобы, предложения и пожелания пас-

сажиров, поступающие в текущем режи-

ме по «горячей линии», являются актуаль-

ным источником эмоциональной инфор-

мации о сбоях в процессе обслуживания. 

Ведется постоянная работа по изуче-

нию восприятия деятельности ОАО «РЖД» 

пассажирами. На корпоративном сайте 

ОАО «РЖД» и в газете «Гудок» постоян-

но публикуются ответы работников ди-

рекции на обращения граждан, поступаю-

щие на «горячую линию» ОАО «РЖД». Дан-

ные мероприятия позволяют в короткие 

сроки получать отзывы пассажиров по во-

просам обслуживания и оперативно прини-

мать меры как организационного характе-

ра, так и направленные на совершенство-

вание технологического процесса и услуг.

Информирование грузоотправителей 

и грузополучателей

Система фирменного транспортного 

обслуживания (СФТО) образована Министер-

ством путей сообщений Российской Федера-

ции в 1996 г. для формирования маркетин-

говой политики и реализации услуг желез-

нодорожного транспорта в части грузовых 

перевозок. В процессе реформирования фе-

дерального железнодорожного транспорта 

СФТО органично вошла в состав ОАО «РЖД» 

в качестве маркетингово-сбытовой струк-

туры Российских железных дорог.

СФТО обеспечивает полный цикл вза-

имодействия с клиентами при формиро-

вании и исполнении заказов на перевоз-

ку грузов, а также осуществляет дого-

ворную работу с экспедиторскими ор-

ганизациями, собственниками железно-

дорожного подвижного состава и други-

ми участниками транспортного рынка.

СФТО выступает от имени клиента 

единым заказчиком перед всеми причаст-

ными подразделениями ОАО «РЖД», явля-

ясь гарантом качества и соблюдения сро-

ков исполнения заказа от лица ОАО «РЖД».

Одной из основных задач СФТО являет-

ся оказание информационных и иных допол-

нительных услуг, услуг по продаже и арен-

де железнодорожного подвижного состава.

Подробнее ознакомиться с информа-

ционными услугами СФТО можно на сай-

те ОАО «РЖД» по адресу: http://cargo.rzd.

ru/wps/portal/cargo?STRUCTURE_ID=831.

Рекламная деятельность

Рекламная деятельность ОАО «РЖД» яв-

ляется важным фактором поддержки роста 

Компании, информирует общественность 

о политике Компании, направленной на во-

площение в жизнь Стратегии-2030, и изме-

нениях, происходящих внутри Компании.

На рисунке 9–5 показаны цели рекламно-

информационной деятельности.
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Способы информирования пассажиров

На территории вокзалов рекла-

мой задействованы практически все ме-

ста массового скопления людей: платфор-

мы, кассы, залы ожидания, входы и перехо-

ды в метро, а также в здания вокзалов. 

Информация об оказываемых услу-

гах ОАО «РЖД» предоставляется бесплат-

но на железнодорожных станциях, же-

лезнодорожных вокзалах, в поездах и дру-

гих местах обслуживания пользователей. 

Доведение до сведения пассажиров рас-

писания движения пассажирских, в том чис-

ле пригородных, и почтово-багажных поез-

дов, обеспечивается перевозчиком с исполь-

зованием настенных носителей информа-

ции, специальных информационных стен-

дов и справочников. Об изменениях в распи-

сании движения пассажирских поездов объяв-

ляется по громкой связи на железнодорож-

ных станциях и железнодорожных вокзалах.

Информирование пассажиров 

через Интернет

На сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пасса-

жирские перевозки» (http://pass.rzd.ru/wps/

portal/pass) можно ознакомиться с расписа-

нием движения поездов дальнего следования, 

выбрать удобный маршрут, узнать подроб-

ное описание маршрута – продолжитель-

ность поездки, время прибытия и отправле-

ния, узнать о наличии билетов и стоимости 

проезда, а также заказать и купить билет.

Раздел сайта «Вокзал–аэропорт» со-

держит информацию о скоростных аэро-

экспрессах, курсирующих из центра Мо-

сквы к аэропортам столицы, о рас-

писании и стоимости проезда.

В разделе сайта «Международное со-

общение» размещен перечень междуна-

родных маршрутов и другая полезная ин-

формация (правила проезда, скидки). 

Купить билет через Интернет на по-

езда дальнего следования ОАО «РЖД» 

можно из любой точки мира. Услу-

га предоставляется как россиянам, 

так и иностранным гражданам. 

Пассажиры могут приобрести ж/д биле-

ты через компании – распространители би-

летов в их кассах или с доставкой на дом.

Информирование потребителей через етл 

(единая телефонная линия) ОАО «РЖД»

Определение и функции ЕТЛ пред-

ставлены на рисунках 9.6 и 9.7.

мероприятия по продвижению продукции 

и услуг на зарубежные рынки

Открытое акционерное общество 

«Торговый дом РЖД» создано по инициа-

тиве ОАО «РЖД» и призвано содейство-

вать продвижению товаров, услуг и тех-

нологий ОАО «РЖД» и других предприя-

тий российского железнодорожного ком-

плекса на зарубежные рынки. Функции Тор-

гового дома показаны на рисунке 9.8.

В условиях возрастающей конкурен-

ции ОАО «РЖД» важно не потерять пер-

спективные рынки, использовать все свои 

резервы для поддержания и усиления кон-

курентоспособности в долгосрочном пе-

риоде. Эта задача может быть решена 

ОАО «РЖД» только путем системного под-

рис. 9.5. цели реКламнО-инфОрмациОннОй ДеяТельнОсТи (пресечение)

Цели  рекламно-информационной деятельности

Рис. 9-5. Цели рекламно-информационной деятельности (пресечение)

Извлечение 
дохода 
от рекламно-
информационной 
деятельности

Упорядочение 
размещения 
рекламных 
и информационных  
материалов 

Обеспечение 
архитектурной 
и художественной 
привлекательности 
объектов 
ОАО «РЖД»    

Предотвращение 
и пресечения 
размещения 
на объектах 
ОАО «РЖД» 
ненадлежащей 
рекламы

Обеспечение 
рекламы услуг 
ОАО «РЖД»

С мАя 2007 г. ПОльзОВАтелям УСлУг 
ЖелезНОДОРОЖНОгО тРАНСПОРтА 
был предложен новый вид сервиса – 
оформление проездных документов 
(билетов) на пассажирские поезда 
дальнего следования с оплатой их 
стоимости по банковским картам через 
корпоративный вебпортал ОАО «РЖД».
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рис. 9.6. ОпреДеление еТл 

рис. 9.7. фунКции еТл

рис. 9.8. фунКции ТОргОвОгО ДОма

Функции ЕТЛ

Рис. 9-7. Функции ЕТЛ

Нейтрализация 
возможной социально-
психологической 
напряженности, 
вызванной 
деятельностью 
Компании

Влияние на целевые 
аудитории: продвижение 
бренда Компании, 
информация о новых 
сервисах, услугах

Информационное 
содействие 
потребителям 
услуг, партнерам, 
сотрудникам 
Компании

Обратная связь: 
уровень 
удовлетворенности 
потребителя 
качеством 
услуг Компании

Функции Торгового дома

Рис. 9-8. Функции Торгового Дома

Осуществление комплекса 
маркетинговых исследований

Участие в международных 
выставках, конференциях, 
семинарах, проведение 
презентаций 

Изучение конъюнктуры зарубежных рынков

Представление интересов холдинга ОАО «РЖД» и железно-
дорожного сообщества РФ в различных регионах мира

Определение конкурентоспособных секторов российского 
железнодорожного комплекса 

Выработка предложений по дальнейшему совершенствованию
российской продукции с учетом требований мирового рынка

Проведение предконтрактной работы

Экспорт товаров, технологий, услуг предприятий холдинга 
ОАО «РЖД», а также всего железнодорожного комплекса РФ

Участие в торгах за рубежом от имени российских 
производителей железнодорожной техники

Обеспечение скоординированной 
деятельности российских 
экспортеров по продвижению 
товара на внешние рынки

Рис. 9-6. Определение ЕТЛ 

Круглосуточная бесплатная многоканальная 
телефонная связь с любым регионом России

Оперативное информационное сопровождение 
потребителя услуг по Единому телефонному номеру

Обслуживание клиентов Компании по телефонному 
и интернет-каналам связи

Единые стандарты предоставления информации

Информационное сопровождение вывода на рынок 
новых услуг Компании, ликвидации последствий ЧС

Аналитическая обработка поступающих обращений

База для проведения социологических 
и маркетинговых исследований

Инструмент управления социально-политическими 
рисками Компании

ЕТЛ
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хода к оптимизации всех аспектов и функ-

циональных направлений деятельности 

на основе методологии управления каче-

ством как интегрирующей платформы. 

В целях повышения качества и безо-

пасности потребителей ОАО «РЖД» вне-

дряет корпоративную систему менед-

жмента качества, производит капиталь-

ный ремонт основных средств, обеспе-

чивает медицинским обслуживанием пас-

сажиров, расширяет и совершенствует 

спектр предоставляемых услуг, проводит 

обучение своего персонала по различным 

направлениям. 

Для продвижения товаров и услуг на за-

рубежные рынки ОАО «РЖД» осуществля-

ет ряд мероприятий, в частности: мар-

кетинговые исследования, участие во все-

возможных международных выставках 

и конференциях, обеспечение деятель-

ности российских экспортеров по про-

движению товара на внешние рынки.
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Приложение 1.

таблица соответствия разделов и подразделов отчета элементам отчета по GRI

Примечание: Курсивом выделены дополнительные показатели, 

не требующие обязательного включения в отчет.

ПОКаЗатель GRI страница

1 стратегия и анализ

1.1  Заявление главного исполнительного директора, председателя совета 
директоров, публикующей отчет, о значимости устойчивого развития  
для организации и ее стратегии

стр. 9

2 характеристика организации

2.1  название организации раздел 1, стр. 19

2.2  Главные бренды, виды продукции и/или услуг раздел 1, стр. 19, 22

2.3  Функциональная структура организации, включая основные подразделения, 
операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия

раздел 1, стр. 20–21

2.4  расположение штаб-квартиры организации раздел 1, стр. 19

2.5  число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность,  
и название стран, где осуществляется основная деятельность 
или которые особенно значимы с точки зрения вопросов 
устойчивого развития, охватываемых отчетом

раздел 1, стр. 24–25

2.6  характер собственности и организационно-правовая форма раздел 1, стр. 19, 22

2.7  рынки, на которых работает организация (включая 
географическую разбивку, обслуживаемые сектора 
и категории потребителей и бенефициаров)

раздел 1, стр. 24–25
раздел 4, стр. 57–61

2.8  масштаб организации, включая: _  численность сотрудников; _  чистый объем продаж (для организаций частного сектора)  
или чистая выручка (для государственных организаций); _  общую капитализацию с разбивкой на заемный и собственный 
капитал (для организаций частного сектора);  _  количественные характеристики продукции 
или предоставленных услуг

раздел 1, стр. 22–24
раздел 4, стр. 55–57, 64 
раздел 6, стр. 99–100

2.9  существенные изменения масштабов, структуры или собственности, 
произошедшие на протяжении отчетного периода, включая: _  расположение или характер изменения в деятельности, 

включая открытие, закрытие и расширение предприятий; _  изменения в структуре акционерного капитала и другие действия  
по формированию, поддержанию или изменению капитала

раздел 1, стр. 25–26

2.10  награды, полученные за отчетный период раздел 1, стр. 27–28

3 параметры отчета

Общие сведения об отчете

3.1 Отчетный период (например, финансовый/календарный год), 
к которому относится представленная информация

введение, стр. 11

3.2  Дата публикации последнего из предшествующих отчетов введение, стр. 11

3.3  цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т. п.) введение, стр. 11

3.4  Контактная информация для вопросов 
относительно отчета и его содержания

справочная 
информация

Область охвата и границы отчета

3.5  Процесс определения содержания отчета, включая определение 
существенности, определение приоритетов, тем в рамках 
отчета, выявление заинтересованных сторон, рассматриваемых 
в качестве потенциальных пользователей отчета

введение, стр. 11–13

3.6  Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании, 
мощности, сданные в аренду, совместные предприятия, поставщики)

введение, стр. 11–13

3.7  Укажите любые ограничения области охвата и границ отчета введение, стр. 11–13

3.8  Основания для включения в отчет данных по совместным 
предприятиям, дочерним предприятиям, аренде производств, передачи 
части функций внешним подрядчикам и другим организационным 
единицам, которые могут существенно повлиять на сопоставимость 
с предыдущими отчетами и/или другими организациями

нет оснований
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3.9  методы измерения данных и расчетов, включая предложения и методики, 
использованные для подготовки показателей и другой информации,  
включенной в отчет

введение, стр. 12–13

3.10  Описание значения любых переформулировок информации, 
приведенной в предыдущих отчетах, а также оснований для таких 
переформулировок (например, слияние/поглощение, изменение 
периодов отчетности, характера бизнеса, методов оценки)

нет оснований

3.11 существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности 
в области охвата, границах или в методах, примененных в отчете

нет оснований

указатель содержания GRI

3.12  таблица, указывающая на расположение стандартных элементов в отчете Приложение 1

подтверждение

3.13  Политика и применяемые практические подходы 
в отношении внешнего подтверждения отчета

введение, стр. 13

4.  управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

управление

4.1  структура управления организации. включая основные комитеты 
в составе высшего руководящего органа, ответственные 
за конкретные задачи, например, разработку стратегии 
или общий надзор за деятельностью организации

раздел 1, стр. 19–20

4.2  Укажите, является ли председатель высшего руководящего 
органа одновременно исполнительным менеджером компании (и, 
в случае положительного ответа, какова роль этого руководителя 
в управлении организацией и каковы причины такого положения дел)

раздел 1, стр. 20

4.3  Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите 
количество независимых членов высшего руководящего органа и/или 
членов, не относящихся к исполнительному руководству компании

не применимо

4.4  механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники 
организации могут направлять деятельность высшего 
руководящего органа или давать ему рекомендации

раздел 1, стр. 19–20

4.5  связь между выплатами членам высшего руководящего органа, 
представителям высшего исполнительного руководства и старшим 
руководителям (включая выходные пособия) и результатами деятельности 
организации (включая социальные и экологические результаты)

раздел 1.2, стр. 20

4.6  Действующие процессы в высшем руководящем органе, 
призванные избежать конфликтов интересов

раздел 8, стр. 142–143

4.7  Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего 
руководящего органа для определения стратегии организации по 
экономическим, экологическим и социальным темам (устойчивого развития)

раздел 1, стр. 19–20

4.8  разработанные внутри организации заявления о миссии или 
ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, 
значимые с точки зрения экономической, экологической и социальной 
результативности, а также степень их практической реализации

раздел 3, стр. 41
раздел 7, стр. 127–128

4.9  Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора за 
тем, как организация оценивает свою экономическую, экологическую 
и социальную результативность и управляет ею, включая риски 
и возможности, а также следование или соответствие международным 
стандартам, кодексам корпоративного поведения и принципам.

раздел 1, стр. 19–20

4.10  Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим 
органом, в частности, в связи с экономическими, экологическими 
и социальными результатами деятельности организации

раздел 1, стр. 19–20

участие во внешних инициативах

4.11  Объяснение того, применяет ли организация принцип 
предосторожности и каким образом

раздел 2, стр. 36–38

4.12  разработанные внешними сторонами экономические, экологические 
и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым 
организация присоединилась или которые она поддерживает

раздел 3, стр. 44
раздел 7, стр. 127

4.13  членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных 
и международных организациях по защите интересов, в которых 
организация занимает место в органах управления, участвует 
в проектах или комитетах, предоставляет существенное 
финансирование за рамками общих членских взносов или 
рассматривает свое членство как стратегическое

раздел 1, стр. 24–25
раздел 3, стр. 44
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взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.14  Перечень заинтересованных сторон, с которыми 
взаимодействовала организация

раздел 3, стр. 41–46

4.15  Основания для выявления и отбора заинтересованных 
сторон с целью дальнейшего взаимодействия с ними

раздел 3, стр. 47, 49

4.16 Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая 
частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам

раздел 3, стр. 47–49

4.17  Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные 
в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
и то, как организация ответила на эти темы и интересы, 
в том числе и посредством своей отчетности

раздел 3, стр. 49–50

5.  сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности

показатели экономической результативности

аспект: экономическая результативность

EC1.  созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, 
включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, 
пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную 
прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам 

раздел 4,  
стр. 55–57, 61–64

EC2.  Финансовые аспекты и другие риски и возможности для 
деятельности организации в связи с изменением климата

раздел 2, стр. 37

ес3.  Обеспечение обязательств организации, связанных 
с пенсионным планом, с установленными льготами

раздел 4, стр. 57
раздел 6,  
стр. 104–105, 111

ес4.  Значительная финансовая помощь, полученная 
от органов государственной власти

раздел 4, стр. 56

аспект: присутствие на рынках

EC5.  Диапазон соотношений стандартной заработной платы 
начального уровня и установленной минимальной заработной 
платы в существенных регионах деятельности организации

раздел 6, стр. 107

EC6.  Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков 
и доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации

не применимо

EC7.  Процедуры найма местного населения и доля высших 
руководителей, нанятых из местного населения, 
в существенных регионах деятельности организации

не применимо

аспект: непрямые экономические воздействия

EC8.  развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, 
предоставляемых в первую очередь для общественного блага, посредством 
коммерческого, натурального или благотворительного участия 

раздел 4, стр. 61–64

EC9.  Понимание и описание существенных непрямых 
экономических воздействий, включая область влияния

раздел 4, стр. 54–55

показатели экологической результативности

аспект: материалы

EN1.  использованные материалы с указанием массы или объема раздел 5, стр. 73–74

EN2.  Доля материалов, представляющих собой переработанные 
или повторно используемые отходы

раздел 5, стр. 79–82

аспект: энергия

EN3.  Прямое использование энергии с указанием первичных источников раздел 5, стр. 73–74

EN4.  Косвенное использование энергии с указанием первичных источников раздел 5, стр. 73–74

EN5.  Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению 
энергопотребления и повышению энергоэффективности 

раздел 5, стр. 74–75

EN6.  Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных 
на использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг, 
и снижение потребности в энергии в результате этих инициатив

Показатели, 
не требующие 
обязательного 
отражения 

EN7.  Инициативы по снижению косвенного 
энергопотребления и достигнутое снижение 
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аспект: вода

EN8.  Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам раздел 5, стр. 78–80

EN9.  Источники воды, на которые оказывает существенное 
влияние водозабор организации

Показатели, 
не требующие 
обязательного 
отраженияEN10.  Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды

аспект: биоразнообразие

EN11.  местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, 
аренде, под управлением организации, и расположенных на охраняемых 
природных территориях и территориях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ, или примыкающих к таким территориям

раздел 5, стр. 76

EN12.  Описание существенных воздействий деятельности, продукции 
и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных и территориях 
с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ 

раздел 5, стр. 76

EN13.  Сохраненные или восстановленные местообитания раздел 5, стр. 76–78

EN14.  Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее 
по управлению воздействиями на биоразнообразие

Показатели, 
не требующие 
обязательного 
отраженияEN15.  Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный 

список охраняемых видов, местообитания которых находятся 
на территории, затрагиваемой деятельностью организации, 
с разбивкой по степени угрозы существованию вида

аспект: выбросы, сбросы и отходы

EN16.  Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы –

EN17.  Прочие существенные косвенные выбросы 
парниковых газов с указанием массы

–

EN18.  Инициативы по снижению выбросов парниковых 
газов и достигнутое снижение

Показатель, 
не требующий 
обязательного 
отражения 

EN19.  выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы –

EN20.  выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых 
загрязняющих веществ с указанием типа и массы

раздел 5, стр. 76–78

EN21.  Общий объем сбросов с указанием качества 
сточных вод и принимающего объекта

раздел 5, стр. 78–80

EN22.  Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения раздел 5, стр. 79–81

EN23.  Общее количество и общий объем существенных разливов раздел 5, стр. 85

EN24.  Масса перевезенных, импортированных, экспортируемых 
или переработанных отходов, являющихся «опасными» 
согласно приложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции 
и доля отходов, перевезенных между странами

Показатели, 
не требующие 
обязательного 
отражения

EN25.  Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки 
зрения биоразнообразия водных объектов и связанных с ними 
местообитаний, на которые оказывают существенное влияние сбросы 
организации и поверхностный сток с территории ее объектов

аспект: продукция и услуги

EN26.  инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг 
на окружающую среду и масштаб смягчения воздействия

раздел 5, стр. 61–86

EN27.  Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемой 
для переработки производителю с разбивкой по категориям 

не применимо

аспект: соответствие требованиям

EN28.  Денежное значение значительных штрафов и общее число 
нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных требований

раздел 5, стр. 85

аспект: Транспорт

EN29.  Значимое воздействие на окружающую среду перевозок 
продукции и других товаров и материалов, используемых 
для деятельности организации, и перевозок рабочей силы

Показатель, 
не требующий 
обязательного 
отражения 
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аспект: Общие

EN30.  Общие расходы и инвестиции на охрану 
окружающей среды, с разбивкой по типам 

раздел 5, 
стр. 81, 84–86

показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда

аспект: занятость

LA1.  Общая численность рабочей силы в разбивке по типу 
занятости, договору о найме и региону

раздел 6, стр. 99–100

LA2.  Общее количество сотрудников и текучесть кадров 
в разбивке по возрастной группе, полу и региону

раздел 6, стр. 99–102

LA3.  Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим 
на условиях полной занятости, которые не предоставляются 
сотрудникам, работающим на условиях временной или 
неполной занятости, в разбивке по основной деятельности

раздел 6, стр. 109–111

аспект: взаимоотношения сотрудников и руководства

LA4.  Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами раздел 6, стр. 104

LA5.  минимальный период (периоды) уведомления в отношении 
значительных изменений в деятельности организации, 
а также определен ли он в коллективном соглашении

раздел 6, стр. 105

аспект: здоровье и безопасность на рабочем месте

LA6.  Доля всего персонала, представленного в официальных 
совместных комитетах по здоровью и безопасности с участием 
представителей руководства и ее работников, участвующих 
в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении 
программ по здоровью и безопасности на рабочем месте

Показатель, 
не требующий 
обязательного 
отражения

LA7.  Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а также общее количество 
смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам

раздел 6, 
стр. 112, 118–120

LA8.  существующие программы образования, обучения, консультирования, 
предотвращения и контроля риска для помощи сотрудникам, членам их 
семей и представителям населения в отношении тяжелых заболеваний

раздел 6, 
стр. 112–113, 115–118, 
123–124

LA9.  Отражение вопросов здоровья и безопасности 
в официальных соглашениях с профсоюзами

раздел 6, 
стр. 118–120, 124

аспект: Обучение и образование

LA10.  среднее количество часов обучения на одного сотрудника 
в год, в разбивке по категориям сотрудников

–

LA11.  Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, 
призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, 
а также оказать им поддержку при завершении карьеры

Показатели, 
не требующие 
обязательного 
отражения

LA12.  Доля сотрудников, для которых проводятся периодические 
оценки результативности и развития карьеры

аспект: разнообразие и равные возможности

LA13.  состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой 
по полу и возрастной группе, указанием представительства 
меньшинств, а также других показателей разнообразия

раздел 6, стр. 99

LA14.  Отношение базового оклада мужчин и женщин 
в разбивке по категориям сотрудников

раздел 6, стр. 93

показатели результативности: права человека

аспект: практики инвестирования и закупок

HR1.  Процент и общее число существенных инвестиционных 
соглашений, включающих положения об обеспечении прав человека 
или прошедших оценку с точки зрения прав человека

раздел 7, стр. 128

HR2.  Доля существенных поставщиков и подрядчиков, прошедших оценку 
с точки зрения прав человека, и предпринятые действия

раздел 7, стр. 128

HR3.  Общая совокупная продолжительность (в часах) обучения 
сотрудников политикам и процедурам, связанным 
с аспектами прав человека, значимыми для деятельности 
организации, включая долю обученных сотрудников

раздел 7, стр. 127–128
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аспект: недопущение дискриминации

HR4.  Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия раздел 7, стр. 127–128

аспект: свобода ассоциации и ведение коллективных переговоров

HR5.  Деятельность, в рамках которой право на использование свободы 
ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть подвержено 
существенным рискам, и действия, предпринятые для поддержки этих прав

раздел 6, стр. 105–107

аспект: Детский труд

HR6.  Деятельность, в рамках которой имеется значительный 
риск случаев использования детского труда, и действия, 
предпринятые для участия в искоренении детского труда

раздел 7, стр. 127–128

аспект: принудительный и обязательный труд

HR7.  Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск 
случаев использования принудительного или обязательного 
труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении 
принудительного и обязательного труда

раздел 7, стр. 127–128

аспект: подходы к обеспечению безопасности

HR8.  Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение 
политикам и процедурам в отношении аспектов прав 
человека, связанных с осуществляемой деятельностью

раздел 7, стр. 128

аспект: права коренных и малочисленных народов

HR9.  Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных 
и малочисленных народов, и предпринятые действия

Показатель, 
не требующий 
обязательного 
отражения

показатели результативности взаимодействия с обществом

аспект: сообщество

SO1.  характер, сфера охвата и результативность любых программ 
и практических подходов, оценивающих воздействия деятельности 
организации на сообщества и управляющих этим воздействием, 
включая начало деятельности, ее осуществление и завершение

раздел 8, стр. 136–141

аспект: Коррупция

SO2.  Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных 
в отношении рисков, связанных с коррупцией

раздел 8, стр. 142–143

SO3.  Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным 
политикам и процедурам организации

–

SO4.  Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции раздел 8, стр. 142–143

аспект: государственная политика

SO5.  Позиция в отношении государственной политики и участие 
в формировании государственной политики и лоббирование

раздел 8, стр. 137–141

SO6.  Общее денежное выражение финансовых и натуральных 
пожертвований политическим партиям, политикам 
и связанным с ними организациям в разбивке по странам

Показатель, 
не требующий 
обязательного 
отражения

аспект: препятствие конкуренции

SO7.  Общее число правовых действий в отношении организации в связи 
с противодействием конкуренции, практические подходы по 
недопущению монополистической практики и их результаты

Показатель, 
не требующий 
обязательного 
отражения

аспект: соответствие требованиям

SO8.  Денежное выражение существенных штрафов и общее 
число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение 
законодательства и нормативных требований

раздел 8, стр. 142–143

показатели результативности: ответственность за продукцию
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аспект: здоровье и безопасность потребителя

PR1.  стадии жизненного цикла, на которых воздействие 
на здоровье и безопасность продукции и услуг оцениваются 
для выявления возможностей улучшения, и доля существенных 
продуктов и услуг, подлежащих таким процедурам

раздел 9, стр. 153–156

PR2.  Общее количество случаев несоответствия нормативным 
требованиям и добровольным кодексам, касающимся 
воздействия продукции и услуг на здоровье 
и безопасность, в разбивке по видам последствий

Показатель, 
не требующий 
обязательного 
отражения

аспект: маркировка продукции и услуг

PR3.  виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые 
процедурами, и доля значимых продуктов и услуг, в отношении 
которых действуют такие требования к информации

раздел 9, стр. 157–160

PR4.  Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям 
и добровольным кодексам, касающимся информации и маркировки 
о свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам последствий

Показатели, 
не требующие 
обязательного 
отражения

PR5.  Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, 
включая результаты исследований по оценке 
степени удовлетворения потребителя

аспект: маркетинговые коммуникации

PR6.  Программы по обеспечению соответствия законодательству, 
стандартам и добровольным кодексам в сфере маркетинговых 
коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции, спонсорство

раздел 9, стр. 149–152

PR7.  Общее количество случаев несоответствия нормативным 
требованиям и добровольным кодексам, касающимся 
маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение 
продукции и спонсорство, в разбивке по видам последствий 

Показатель, 
не требующий 
обязательного 
отражения

аспект: неприкосновенность частной жизни потребителя

PR8.  Общее количество обоснованных жалоб, касающихся 
нарушения неприкосновенности частной жизни 
потребителя и утери данных о потребителях 

Показатель, 
не требующий 
обязательного 
отражения

аспект: соответствие требованиям

PR9.  Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за 
несоблюдение законодательства и нормативных требований, 
касающихся предоставления и использования продукции и услуг

раздел 9, стр. 155
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Приложение 2.

таблица соответствия разделов и подразделов индикаторам результативности РСПП

Примечание: Курсивом выделены дополнительные показатели, 

не требующие обязательного включения в отчет.

наименОваниЯ инДиКатОрОв страница в Отчете

экономические индикаторы

1.1  Основные принципы ведения бизнеса раздел 4, стр. 53–55

1.2 Объем реализованной продукции (работ, услуг) раздел 4, стр. 55–57

1.3  начисленные к уплате налоги и другие обязательные отчисления раздел 4, стр. 56–57

1.4  Затраты на работников раздел 4, стр. 56–57
раздел 6, стр. 107

1.5  инвестиции в основной капитал раздел 4, стр. 61–64

1.6 выплаты поставщикам капитала раздел 4, стр. 64

1.7 Инвестиции в сообщество раздел 4, стр. 61–64

1.8 Добровольное пенсионное обеспечение раздел 4, стр. 57
раздел 6, стр. 105–111

экологические индикаторы

аспект: материалы

2.1 Доля используемого вторичного сырья раздел 5, стр. 79–81

аспект: энергия

2.2 использование энергии раздел 5, стр. 73–74

2.2.1 Удельное потребление энергии в натуральном выражении Дополнительный показатель, 
не требующий обязательного 
отражения в отчете

аспект: вода

2.3 Потребление свежей воды на собственные нужды раздел 5, стр. 75–76

2.3.1 Удельное потребление воды в натуральном выражении раздел 5, стр. 82

2.4 Доля повторно использованной воды в общем 
объеме расхода воды на собственные нужды

Дополнительный показатель, 
не требующий обязательного 
отражения в отчете

аспект: выбросы, сбросы, отходы

2.5 выбросы парниковых газов –

2.6 выброс загрязняющих веществ в атмосферу раздел 5, стр. 76–79

2.6.1 Удельные выбросы загрязняющих веществ 
в натуральном выражении

раздел 5, стр. 83

2.7 сбросы сточных вод раздел 5, стр. 78–80

2.7.1 Удельные сбросы сточных вод в натуральном выражении раздел 5, стр. 83

2.7.2 Сбросы загрязненных сточных вод Дополнительный показатель, 
не требующий обязательного 
отражения в отчете

2.8 Объем отходов раздел 5, стр. 79–82

2.8.1 Удельный объем отходов в натуральном выражении раздел 5, стр. 84

2.9 число существенных аварий с экологическим ущербом раздел 5, стр. 85

2.10 взысканный экологический ущерб раздел 5, стр. 81, 85

аспект: процедуры и услуги

2.11 Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг 
на окружающую среду и масштаб смягчения воздействия

раздел 5, стр. 67–86

аспект: Общие

2.12 Инвестиции в объекты охраны окружающей среды раздел 5, стр. 85–86
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социальные индикаторы

1. подраздел: показатели результативности подходов к организации труда и достойный труд

аспект: занятость

3.1.1 численность работников с разбивкой по территориальному признаку раздел 6, стр. 99–100

3.1.2 Уровень текучести кадров раздел 6, стр. 101–102

3.1.3 Коэффициент оборота работников, оставивших 
работу в данной организации по всем основаниям

раздел 6, стр. 101

аспект: взаимоотношения сотрудников и руководства

3.1.4 Охват работников коллективным договором раздел 6, стр. 104

3.1.5 Уровень травматизма на производстве раздел 6, стр. 118–120

3.1.6 Количество несчастных случаев со смертельным исходом раздел 6, стр. 118–120

3.1.7 число работников, у которых были выявлены 
профессиональные заболевания

–

3.1.8 Уровень потерь рабочего времени вследствие 
заболеваемости по всем причинам

раздел 6, стр. 112

3.1.9 Уровень расходов на охрану труда раздел 6, стр. 122

3.1.10 число часов обучения на одного работника –

3.1.11 Уровень затрат на обучение раздел 6, стр. 117 

3.1.12 Участие женщин в руководстве организацией Дополнительный показатель, 
не требующий обязательного 
отражения в отчете

2. подраздел: показатели результативности в области прав человека

аспект: недопущение дискриминации

3.2.1 трудовые споры раздел 6, стр. 105–107
раздел 7, стр. 127–128

3.2.2 Случаи дискриминации раздел 7, стр. 127–128

3.2.3 Случаи, связанные с правами коренных и малочисленных народов Дополнительный показатель, 
не требующий обязательного 
отражения в отчете

3. подраздел: показатели результативности взаимодействия с обществом 

аспект: сообщество

3.3.1 взаимодействие с органами власти в области 
общественно значимых задач (социально-экономического 
развития территории, присутствия организации)

раздел 3, стр. 43–44, 49, 50
раздел 8, стр. 137–139

3.3.2 взаимодействие с некоммерческими и неправительственными 
организациями в области общественно значимых задач

раздел 3, стр. 44, 49, 50

3.3.3 Оценка воздействия деятельности организации на социально-
экономическое развитие местных сообществ

раздел 8, стр. 137–139

аспект: государственная политика

3.3.4 Участие во внешних инициативах, в том числе 
формировании государственной политики

раздел 8, стр. 137–141

3.3.5 Участие в некоммерческих организациях (например, отраслевых) 
и/или национальных и международных организациях, 
деятельность которых связана с интересами компании

раздел 3, стр. 44, 49, 50

4. подраздел: показатели результативности в области ответственности за продукцию

аспект: маркировка продукции и услуг

3.4.1 информация и маркировка раздел 9, стр. 157–160

3.4.2 Обеспечение качества продукции раздел 9, стр. 155–157
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Приложение 3.

таблица соответствия разделов и подразделов отчета 

принципам глобального договора ООН

ПринциПы ГлОБальнОГО ДОГОвОра ООн страница в Отчете

права человека

1 Предприятия должны поддерживать и соблюдать права 
человека, провозглашенные международным сообществом

раздел 7, стр. 127–128

2 Принять меры к тому, чтобы не быть 
замешанными в нарушении прав человека

раздел 7, стр. 127–128

условия труда

3 Предприятия должны поддерживать свободу объединений 
и признание на деле права на заключение коллективных договоров

раздел 6, стр. 103–107

4 выступать за устранение всех форм принудительного труда раздел 7, стр. 127–128

5 выступать за полное искоренение детского труда раздел 7, стр. 127–128

6 содействовать ликвидации дискриминации 
в сфере труда и занятости

раздел 7, стр. 127–128

Охрана окружающей среды

7 Деловые круги должны способствовать предупреждению 
негативных воздействий на окружающую среду

раздел 5, стр. 68–71

8 Предпринимать инициативы, направленные на повышение 
ответственности за состояние окружающей среды

раздел 5, стр. 67, 71–73

9 Поощрять создание и распространение 
экологически чистых технологий

раздел 5, стр. 67–71

противодействие коррупции

10 Предприятия должны бороться против всех форм 
коррупции, включая вымогательство и взяточничество

раздел 8, стр. 142–143
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Приложение 4. 
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Приложение 5.

Анкета обратной связи

Предлагаем Вашему вниманию анкету обратной связи. Ваше мнение очень важ-

но и ценно для нас, оно поможет усовершенствовать формат и наполнение социально-

го отчета. Пожалуйста, отправьте заполненную форму анкеты на e-mail: info@rzd.ru

1. Персональная информация

1.1.  Ф.И.О._________________________________________________________________________

1.2.  Организация, должность_______________________________________________________

1.3.  Телефон:_________________________ e-mail:______________________________________

2. Как Вы оцениваете представленный корпоративный со-

циальный отчет по ОАО «РЖД» в целом?

 Отлично

 Хорошо

 Удовлетворительно

 Неудовлетворительно

 Если «Неудовлетворительно», то укажите, пожалуйста, причину ____________________

______________________________________________________________________________

3. Какие из разделов корпоративного социального отче-

та для Вас были наиболее интересны?

 Ключевые риски и возможности

 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

 Экономическая результативность

 Экологическая результативность

 Взаимодействие с персоналом

 Соблюдение прав человека

 Взаимодействие с обществом

 Ответственность ОАО «РЖД» за продукцию и услуги

4.  Какой вопрос по полноте освещения не дал Вам полного представления? _____________

____________________________________________________________________________

5.  Узнали ли Вы какую-нибудь новую информацию из отчета, которую не знали ранее?

 да 

 нет

 Если «да», то какую __________________________________________________________

6.  Как Вы оцениваете достоверность и объективность отчета?

 высоко 

 низко

7.  Помогает ли информация, представленная в отче-

те, улучшить взаимодействие с ОАО «РЖД»?

 да 

 нет

8.  Понадобится ли Вам следующий отчет о корпоратив-

ной социальной ответственности ОАО «РЖД»?

 да 

 нет
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9.  Понравился ли Вам дизайн отчета?

 да

 нет

 Если «нет», то укажите причину _________________________________________________

______________________________________________________________________________

10.  Ваши пожелания, комментарии____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Благодарим Вас за участие в анкетировании!



Контактная информация

Справочная ОАО «РЖД», телефон: (495) 262–99–01

Единая телефонная линия, телефон: 8–800–200–67–67  

(звонок бесплатный из всех регионов Российской Федерации)

Веб-портал ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 

e-mail: info@rzd.ru 

Департамент социального развития, 

телефон/факс: (495) 262–34–21 (приемная)/(495) 262–67–75

Департамент управления персоналом, 

телефон/факс: (495) 262–53–53 – советник Ермолович Николай Павлович,  

262–50–25 (приемная)/(495) 262–57–06

Департамент по организации, оплате и мотивации труда, 

телефон/факс: (495) 262–31–12/(495) 262–80–88

Департамент по организационно-штатным вопросам, 

телефон/факс: (495) 262–97–49/(495) 262–59–36

Департамент информатизации и корпоративных процессов управления, 

телефон/факс: (495) 262–42–89/(495) 262–70–87

Департамент корпоративных коммуникаций, 

телефон: 262–13–73 – оперативный дежурный, 262–66–70 – пресс-служба, 

262–20–79 – делопроизводство

Департамент корпоративных финансов, 

телефон/факс: (495) 262–56–49/(495) 262–89–41

Управление охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля,

телефон/факс: (495) 262–04–77 – приемная/(495) 262–16–26




