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Уважаемые коллеги! 

 

Для работодателей отрасли работа в режиме антивирусных мероприятий 

стала своеобразной проверкой на прочность. В настоящее время ситуация остается 

непростой с высокой неопределенностью, обусловленной влиянием различных 

факторов. 

В этих условиях успех в решении стоящих перед отраслью задач 

определяется тем, насколько грамотно и на каких ключевых принципах 

выстраиваются отношения между работниками и работодателями. 

Уверен, что будущее за работодателями, приоритетом для которых является 

не только профессионализм, но и благополучие работников. В современных 

условиях необходимо рассматривать производственный процесс через призму 

потребностей работников, заботы о состоянии их здоровья, создания условий для 

непрерывного развития и карьерного роста. 

Эти принципы закреплены в отраслевом соглашении железнодорожной 

отрасли. Сложившаяся на железнодорожном транспорте многолетняя эффективная 

практика взаимодействия на основе отраслевого соглашения убеждает нас в 

правильности выбранного нами подхода. 

В следующем году нам предстоит подготовить проект и заключить 

Отраслевое соглашение по организациям железнодорожного транспорта на 2023 и 

последующие годы. 

Эта форма взаимоотношений менеджмента и трудовых коллективов 

позволяет отрасли преодолевать сложный период распространения 

коронавирусной инфекции, устойчиво обеспечивать потребности экономики, 

сохраняя и развивая высококвалифицированные кадры. 

 

http://www.ooorzd.ru/


Приоритетами натттей работы остаются: соци€}льная защищённость и

обеспеченность работников и I.D( детей, забота о неработaшощIlD( пенсионерах,

потенциNIа, работа с молодежью, соревнование в трудовых

людеи и организации, демонстрирующие высокие трудовые

я бы отметил программы, направленные на мотивирование

р{}звитие кадрового

коллективах.

мы отмечаем

результаты. Также

rподей на цроизводительный труд, повышение ответствеЕности кФкдого работника

и трудовБ,D( коJшекгивов за рабоry в целом. Отдельно хочется выделить систему

отраслевой подготовки кад)ов и профориентацию молодежи, начиIIЕш с детских

железньгх дорог и завершм системой целевого приема и поддержки мододьIх

специalJIистов.

Мы поддерхслваем целевиков, напра&пяем их на обl"rеrше в наши оц)аслевые

1"rебные заведениlI и гарантцруем приём на рабоry. Мы, безусловно, заботимся о

ГарМониЧном р€lзвитии наших работников, и всё это даёт ощутимыЙ эффект.

При этом подчеркну, что для нас ра:rвитие человеческопо каIIитЕIJIа - это не

только проявление социальной ответственности организаций, эm ещё и важный

элемент развитиrI наттrих цроизводственньIх отношенийо потому что модерцизаIцIю,

развитие невозможно ос)дцествJIять без rподей, и если мы Ее будем уделять

должIlого внимания их интересаDI, их мотивации, то любые гrреобразоваrrия в

принципе окажутся невозможными.

Я хОчу всех присутствующих поблагодарить за конструктивную работу и за

с,тремление щ)инимать взвешенные решения, удовлетворяющие иIrтересаrvr нашей

отрасли.

ВЫРабоТанный за прошедшие годы на железнодорожном транспорте опыт

взалмодействия цредст€Iвителей работников и работодателей в деле решеЕия
цасуIщIьD( вопросоВ соIц{альцою развитиrI и трудовьж отrrошенrй служит прочной

основой дrя даьнейшего ра:lвитиrl в оц)асли инстицда социЕtJIьного партнерства

ца цриIщипах квимоувrDкениrI и )Еета шITepecoв cTopolr.

очевидноо что в области социально-lрудовых отношений rrроисходят

сц)емительные изменения: развивается и актуаIизируется нормативно-цравов€U{

база, внедрлотся профессиоЕЕшьные стандарты, щирокое црименение поJryчают

многое ставшее привычным уходит в прошлое, а наша
2

цифровые технологии)



эффективность зависит от способности действовать с опережецием и с€lмим

формировать повестку, становясь лидерами происходящих изменений.

Одной из шIючевых задач в настоящее время и блшtайшей перспективе для

нас становится не только сохраЕение достигЕутьD( резуJIьтатов в области

социаJIьЕо_ц)удовьD( отtrошений, но и созд€rЕие условий дIя реЕtлизацrм этой

работы на базе coBpeMeHHbD( цифровьгх решеrп,rй, обеспечиваrощ{х доступность,

качество и быстроту как для работников, так и дляработодателеЙ.

Желаю всем присутствующим, кто сегодня сохраняет добрые традиции,

з€lJIоженные при закJIючении первьгх Ограслевьпr соглаrпений, щ)I4rмножать и

беречь их - это будет гараrrтией сохраrrет*rя цринципов соци€lJIьного партнерства

на железнодорожном транспорте.

Успехов в гIредстоящей работе!

Председатель С овета ОбъединениrI ((Желдортранс>
заместитель генерапьного директора ОАо (Pжд> Д.С. Шаханов


