МОЛОДЕЖЬ.РЖД
Уважаемые коллеги!
Вот уже на протяжении десяти лет в ОАО «РЖД» ведётся системная работа с молодёжью. Для молодых работников создаются
максимально благоприятные условия для развития их профессиональных компетенций, для передачи и сохранения накопившегося
опыта и железнодорожных традиций. В этом году вступила в силу
новая, уже третья, целевая программа «Молодёжь ОАО «РЖД». Её
основными задачами, как и раньше, остаются привлечение, эффективная адаптация и закрепление перспективных работников в
компании. Но в то же время задаются новые ориентиры.
Все нововведения целевой программы основаны на изучении
данных корпоративных социологических исследований, передового российского и зарубежного опыта в области корпоративной
молодёжной политики. В результате проведённой работы были

42,1%

Дмитрий Шаханов
вице-президент ОАО «РЖД»

определены следующие векторы развития: вовлечение представителей рабочей молодёжи в корпоративную жизнь компании, культивирование принципов самообразования и
саморазвития, повышение уровня владения английским языком. Молодежь ОАО «РЖД»
также будет активно привлекаться к проведению благотворительных акций и к участию в
спортивных соревнованиях, в том числе проводящихся по нормам ГТО.
Несомненно, одним из главных событий этого года станет проведение молодежного
конкурса проектов «Новое звено 2016». Конкурс стал сложнее – увеличилось количество
этапов, определены более строгие критерии для отбора проектов. Для того, чтобы проект
получил шанс попасть в финал, ему нужно будет пройти несколько уровней оценки. Но я не
сомневаюсь, что наша молодёжь найдёт новые и интересные способы для решения
стоящих перед нами задач.
В этом году нас ждёт ещё одно значимое событие – проведение юбилейного X Слёта
молодёжи ОАО «РЖД». Я очень рад, что Слёты, как на центральном, так и на региональном уровнях, стали доброй традицией, возможностью диалога молодых работников с
руководством компании. Система Слетов позволяет нам вместе с молодёжью решать
насущные проблемы, выявлять талантливых работников, формировать молодежный
кадровый резерв.

Постоянное совершенствование целевой программы – верный показатель того, что мы не стоим на месте, а идём в ногу со временем, продолжаем
инвестировать в нашу молодёжь. И уже сегодня видны результаты – за всё
время реализации целевой программы численность молодёжи в компании
увеличилась почти на десять процентов, многие из молодых работников
смогли построить успешную карьеру и занимают руководящие посты.

802 752 работников в ОАО «РЖД»,

338 172

из них
в возрасте до 35 лет

Наша молодёжь сегодня – это те, кто возглавит компанию завтра, поэтому руководство
ОАО «РЖД» прилагает все усилия для развития молодых работников, как в профессиональном, так и в личностном плане.
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МОЛОДЕЖЬ.РЖД
Ключевое направление 2016

Основа железных дорог
Когда речь идёт о человеческих жизнях и сохранности важных
грузов, нельзя полагаться только на технику. Путейцы, осмотрщики,
слесари, механики и многие другие – каждый день обеспечивают
безопасность железных дорог.
Как правило, представители рабочих профессий – это выпускники
учреждений начального или среднего профессионального образования. Однако их можно считать настоящими профессорами своего
дела ведь так подробно железные дороги не знает больше никто.

В 2016 году запланировано несколько мероприятий с участием представителей рабочих профессий. Они составят отдельный поток участников на
региональных Слетах молодежи.
А путевку на юбилейный X Слет молодежи получат победители конкурса
профессионального мастерства, который состоится в рамках Форума рабочей молодежи летом.

Железнодорожники «неофициально» разделяют себя на несколько основных категорий:

Движенцы

Локомотивщики

Путейцы

Связисты

Энергетики

Вагонники

организация и управление
движением поездов

техническая эксплуатация,
ремонт и обслуживание
тягового подвижного
состава

строительство, ремонт
и эксплуатация железных
дорог

установка, наладка и содержание
в эксплуатации устройств
автоматики и телемеханики

наладка и эскплуатация линий
электропередач и устройств
энергообеспечения

техническая эксплуатация,
ремонт и обслуживание
подвижного состава

511 750 рабочих в ОАО «РЖД»,

224 336

из них
в возрасте до 35 лет
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МОЛОДЕЖЬ.РЖД
MUST HAVE
«Я знаю, что ничего не знаю» – так сказал Сократ, один из известнейших философов Древней Греции. Именно это изречение формулирует главное отличие человека – возможность постоянно развиваться, не останавливаясь на достигнутом.

Какой бы престижный вуз вы не закончили, любые
знания через некоторое время станут неактуальными.
В современном мире возможности саморазвития не
знают границ. Мы представляем несколько ресурсов для
самостоятельных занятий.

http://ocw.mit.edu/courses/special-programs/ – англоязычные лекции от преподавателей Массачусетского технического института, лучшего технического вуза в мире. Для
тех, кто не владеет английским: https://vk.com/kursomir –
переводы некоторых лекций.
http://www.ted.com/ – выступления и презентации
учёных, писателей, актёров, политиков и общественных
деятелей по всему миру.
https://www.coursera.org/ – крупнейшая в мире образовательная онлайн-платформа с подборкой курсов на
различные темы.

Самообразование

https://ru.khanacademy.org/ – бесплатная коллекция лекций по математике,
истории, здравоохранению и медицине, финансам, физике, химии, биологи и
многим другим наукам.
http://postnauka.ru/ – сборник различных изданий и материалов о разных областях знаний. Подойдёт как для тех, кто только начал заниматься наукой, так и для
тех, кто уже давно ей интересуется.
https://www.lektorium.tv/ – собраний лекций, семинаров и конференций от
вузов всей страны.
https://www.busuu.com/ru/ – база для изучения иностранных языков, где преподаватели – носители изучаемого языка. При желании пользователь сам может
провести занятие на родном языке.

Век живи – век учись
Знания ценятся во всех национальных культурах,
об их пользе сложено много поговорок. В качестве
примера и тренировки на владение английским
языком приводим несколько из них:
Money spent on the brain is never spent in vain.
The only jewel which will not decay is knowledge.
It is only the ignorant who despise education.

https://wikium.ru/ – ресурс для тех, кто хочет тренировать
память, внимание, логику и мышление. Все занятия проходят в формате игр, что делает обучение ещё интереснее.
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МОЛОДЕЖЬ.РЖД
ДОБРОЕ ДЕЛО НАЙДЁТСЯ
ДЛЯ КАЖДОГО

Волонтёрство

Определение «корпоративное волонтёрство» начало звучать лишь
несколько лет назад, в целевой программе «Молодёжь ОАО «РЖД»
оно вводится в этом году. Но железнодорожники всегда с готовностью приходят на помощь тем, кто в ней нуждается.

«Сажать яблони» – по выражению Льва Толстого
означает вкладываться в общее дело, в будущее страны
и потомков. Волонтёрство и благотворительность
всегда были неотъемлемой частью российского общества.
Абрикосовы – одни из основателей кондитерского производства в Москве, владельцы кондитерской фабрики, славившейся образцовой организацией быта рабочих. В разное
время представители семьи Абрикосовых являлись жертвователями и попечителями городских училищ, оказывали
помощь армии и госпиталям во время Крымской и русско-турецких войн, а также семьям раненых и погибших, содержали
на свои средства родильные приюты.
Фредерика де Грааф – рефлексолог, психолог, автор
книги «Разлуки не будет». Фредерика родилась в Голландии,
но в студенческие годы, впервые побывав в Москве, сразу
поняла, что хочет жить в России. Гражданство ей удалось получить спустя много лет. Последние десять лет и до сегодняшнего
дня Фредерика работает добровольцем в Первом московском
хосписе, где помогла сотням людей – кому-то справиться с
болезнью, кому-то пережить потерю близкого человека.

Помощь
детям

Помощь
ветеранам

Донорство

поездки в детские дома
и больницы, организация
детских праздников

встречи и общение с ветеранами
Великой Отечественной войны,
уборка в доме, покупка лекарств

организация регулярной
сдачи донорской крови

Экологическое
волонтёрство

Благотворительные
мероприятия

Краеведческое
волонтёрство

организация спортивных
мероприятий, концертов
с целью сбора средств
для благотворительности

помощь в уходе
за природными заповедниками
и мемориальными комплексами,
организация экскурсий
в краеведческие музеи

субботники, уборка парковых
зон, мемориальных комплексов,
посадка деревьев

Если вы хотите присоединиться к волонтёрскому движению, можете обратиться в Дорожный центр оценки, мониторинга персонала и молодёжной
политики или в Совет молодёжи вашей железной дороги. Более того, вы можете стать инициатором благотворительного движения и организовать
свой волонтерский отряд. Главное – ваше желание помочь окружающим.
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МОЛОДЕЖЬ.РЖД
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Сегодня в компании реализуются одни из самых крупнейших
молодежных проектов:
«Новое звено» – это ваш шанс вписать
своё имя в историю железнодорожной
отрасли. В конкурсе могут принимать
участие молодые работники холдинга в
возрасте до 35 лет включительно, студенты, аспиранты и преподаватели вузов
железнодорожного транспорта. Регистрируйте свой проект в системе «4И»
(http://4i.gvc.oao.rzd/).
Приём проектов будет проходить до 11 мая 2016 года.
Международные молодежные программы – уникальная
возможность посетить объекты ведущих железнодорожных компаний мира, наладить профессиональные контакты с зарубежными
партнёрами. Принять участие в конкурсном отборе на участие в
международных программах может каждый работник холдинга до
35 лет включительно.

Основные проекты 2016

Всю подробную информацию о молодежных проектах компании вы можете прочитать на
сайте http://young.rzd.ru/.

Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на
-ово, -ево,
-ино, -ыно склоняются согласно правилам
русского языка: живу в Кемерове, нахожусь в
Останкине, еду до Пулкова.
Несклоняемые формы употребляются лишь в
речи географов и военных из-за важности
давать названия в исходной форме, чтобы не
возникло путаницы (Пушкин и Пушкино –
разные населенные пункты).
Славянские географические названия не
склоняются только в сочетании с родовым
словом: в районе Люблино, в деревне Простоквашино.

Дополнительные всероссийские образовательные
акции, в которых примет участие молодежь ОАО «РЖД»
6 июня – День русского языка (отмечается в день
рождения А.С. Пушкина)
Ноябрь 2016 г. (предположительно) – Всероссийский
географический диктант
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