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Образец заголовка 

18 июля 2018 г. 

Чирков Евгений Сергеевич 

Первый заместитель начальника Департамента социального развития  

Новые подходы к реализации 
социальной политики 
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Выполнены обязательства  
Коллективного договора ОАО «РЖД» 

Отраслевое соглашение  
по организациям 

железнодорожного транспорта 

Коллективный договор  
ОАО «РЖД» 

Обеспечена социальная стабильность работников 
и неработающих пенсионеров 
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Жилищная политика 

 48 работникам льготных категорий (многодетные семьи, одинокие 
родители) предоставлены безвозмездные субсидии для приобретения 
жилья в собственность 

 1 748 работникам, в связи с рождением в семье детей в период 
выплаты задолженности по ипотечному кредитному договору 
предоставлены безвозмездные субсидии на погашение кредита 

 2035 работникам предоставлены субсидируемые ипотечные кредиты 
для приобретения жилья в собственность 

3 

 специализированный жилищный фонд – более 950 тыс. м2 

 финансовая поддержка Компании в рамках реализации ипотечной 
программы  - 2,7 млрд. рублей 
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Спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная и 
культурно-просветительская работа  

1 

2 

3 

 
 участие принимают более 200 тысяч человек 

 2 тысячи спортивных секций 

 75 дворцов культуры железнодорожников и клубов 

 1 тыс. клубных формирований, в которых занимаются 33 тыс. 
человек 

 20% работников ОАО «РЖД» вовлечены в занятия спортом,  
из них 85% высоко оценивают качество услуг  

 

Единый план мероприятий 

ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ 

млн. руб. 
Спортивно-
массовые 

мероприятия 

Культурно-
просветительские 

мероприятия 
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Организация и проведение оздоровления работников, 
членов их семей и неработающих пенсионеров 

1 

2 

3 
 
 участие принимают более 200 тысяч человек 

 2 тысячи спортивных секций 

 63 объекта санаторно-курортного комплекса ОАО «РЖД»  

 19 санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»  

 отдохнули 109 тыс. работников, членов их семей и неработающих 
пенсионеров 

 оздоровлено 57,3 тыс. детей 

 

 работники, члены их семей и неработающие пенсионеры ОАО «РЖД» 
могут оздоравливаться на любых объектах ОАО «РЖД», находящихся 
на балансах железных дорог, и в санаториях АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 

  

 размер частичной оплаты стоимости путевки для неработающих 
пенсионеров ОАО «РЖД» зависит от стажа работы и квартала, в 
котором предоставляется санаторно-курортное оздоровление (от 5% 
до 50%) 

 на оздоровление неработающих пенсионеров направлено 13% общего 
количества путевок 
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Социальные гарантии неработающих пенсионеров 

более 521 тыс. 
человек 

4,3 млрд. руб. 

получают выплаты 
через БФ «Почет» 

направлено на 
обеспечение 
льготами и 
гарантиями 

 
596 723 

 
работников  
являются 

участниками-
вкладчиками  

 
304 401 

 
8 940 руб. 

бывших работников 
получают 

негосударственную 
пенсию  

средний размер 
негосударственной 

пенсии назначенной  
в 2017 году 

Корпоративная 
пенсионная 
программа 

Забота о 
пенсионерах 
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Формирование новых подходов к предоставлению 
социальных льгот и гарантий 

ЦЕЛЬ ИНСТРУМЕНТ РЕЗУЛЬТАТ 

Удовлетворение 
индивидуальных 

социальных потребностей 
всех категорий работников 

Персонифицированный 
учет социальных расходов 
Автоматизация процессов 

предоставления 
социальных льгот  

и гарантий 

Моделируемый  
социальный пакет  

Планирование расходов  
на предоставление 
социальных льгот  

и гарантий 
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Сделано 

 
 

Единый реестр 
неработающих пенсионеров 

  
 

Сервисы – льготы по проезду 
ж/д транспортом, бытовое 

топливо 

 
 

Тестирование единого 
реестра на трех полигонах 

дорог 

Повышение социально-экономической эффективности управления 

корпоративной системой расходов на коллективный договор ОАО «РЖД»   

ДИРЕКЦИИ ТЕХНОЛОГИИ РЦКУ ЛЮДИ 
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Социальный 

оператор 

Многофункциональный контакт-центр с 

различными каналами коммуникации, 

включая чат-боты, сервисный портал, 

диспетчеризация волонтерства) 

Определение прав на получение льгот и гарантий 

Операционная деятельность 

Контакт-центр 

Электронный документооборот 

Единая база данных 

Лицевые счета 

АРМ работника соц. обслуживания 

Учет параметров соц. пакета 

Сервисная модель 
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Единый реестр неработающих пенсионеров 
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Учетные данные неработающего пенсионера 
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Компенсации за бытовое топливо 
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Целевая модель 

Сервисный портал  
ОАО «РЖД» 

Личный кабинет  
работника 

Автоматизация персонифицированного  
учета социальных расходов и процессов 

предоставления льгот и гарантий 

Моделируемый  
социальный пакет 
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БОНУСНЫЙ 

ПАКЕТ 
 

► Широкая линейка льгот и гарантий 

► Максимально соответствуют индивидуальным потребностям 

► Возможность определения размера своего долевого участия 

► Льготы и гарантии, предлагаемые активным работникам 

► Механизм «зарабатывания» баллов, которые обмениваются на льготы 

 

БАЗОВЫЙ  

ПАКЕТ 

СОФИНАНСИРУЕМЫЙ 

ПАКЕТ  

► Гарант социальной стабильности 

► Финансируются Компанией 

► Удовлетворяют базовые потребности работников всех поколений 

Моделируемый социальный пакет 


