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Санаторно-курортное 
и реабилитационное

 лечение 

     
Вовлечение в здоровый 

образ жизни, компенсация 
затрат на занятия 

физической культурой 

     
        Реализация коллективного 

     договора ОАО «РЖД»  

     
        Детское оздоровление
                   

Социальная ответственность компании  
в части сохранения здоровья сотрудников и членов их семей 

оздоровительных лагеря  

  детских   

оздоравливаются ежегодно   

   тыс. детей     3 

 санатория - профилактория    

оздоравливаются ежегодно   

   тыс. работников     12

3 3 

 объекта рекреации    2 

 тыс. работников активно       

клубов   

   физкультурно-спортивных     46

6,9 

 объектов спорта    6 
 занимающихся спортом

компанией на компенсацию   

   млн. рублей выделено      20

занятий спортом в 2021 г. 

 тыс. работников воспользовались       5 
 компенсацией в 2021 г.

4 



Вовлечение сотрудников Свердловской железной дороги   
в здоровый образ жизни 

57,8%

 

36,9%

 

Спортсмены 
болеют 

 

в 1,6 раз реже

 

Число случаев заболевания на 1000 работающих

 
Работники, не занимающиеся спортом

 

Работники, активно 

  

занимающиеся спортом

 В 2018 году на Свердловской железной дороге
проведено исследование: проанализированы 
данные  по заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности среди сотрудников, регулярно 
з а н и м а ю щ и х с я  с п о р т о м . 
Занятия спортом положительно влияют
на снижение заболеваемости    

 В 2020 году утвержден План мероприятий по реализации Концепции здорового образа жизни  
 на полигоне Свердловской железной дороги на 2020-2025 годы

 

Профилактика 

 

потребления 

 

табака 

 

Снижение

 

потребления

 

алкоголя

 

Здоровое 

 

питание,

 

питьевой режим

 

Сохранение

 

психологического

 
 

здоровья 

 

и благополучия 

 

 
 

 
 

 
 
 

 Просвещение, 
продвижение и корпоративная 

культура здорового образа жизни

Повышение
физической
активности 

Мотивация 
здорового образа

жизни

Офисная
производственная

среда 

(приказ от 23 ноября 2020 года № СВЕРД-412)



 

 
 

Компенсация занятий спортом     

Коллективным договором ОАО «РЖД» 

50% от стоимости абонемента (максимум 20 тыс рублей в год) 

определен размер компенсации занятий спортом: 



Физкультурно - спортивные клубы     
Свердловской железной дороги 

 На предприятиях Свердловской железной дороги сформированы 46 физкультурно - спортивных клубов.  
 Любой желающий сотрудник компании может заниматься в них совершенно бесплатно   

 Коллективы физкультурно-спортивных клубов вовлечены в систему соревнований   

Физкультурно - 
спортивные клубы

Соревнования 

 регионального уровня 

Финал 

дороги 

уровня железной

Финал 

ОАО «РЖД»

Этапность проведения спортивных 
соревнований в ОАО «РЖД» 



     Санатории-профилактории и объекты рекреации 

     
г. Талица,

 ул Заозерная,76   

     
г. Артемовский,

 ул. Октябрьская, 17  

    
пос. Исеть, 

Свердловская обл  

    
г. Екатеринбург, 

ул. Челюскинцев, 9  

    
пос. Таватуй, 

Свердловская обл.  

Свердловской железной дороги 

    
Работник оплачивает лишь часть путевки: 

   

10 - 15 % 50 % 20 % 

    
работник

 

    
член семьи

(муж/жена, родители)

    
ребенок



Сервисный портал

Выбор оздоровительного учреждения 

     Санатории-профилактории и объекты рекреации 
ОАО «РЖД» 

    
Работник оплачивает лишь часть путевки: 

   
    

работник
 

    
член семьи

(муж/жена, родители)

    
ребенок

через личный кабинет сервисного портала ОАО «РЖД»

     
Республика Алтай, Чемальский район, 

с. Турбаза Катунь  

     
Московская обл, Мытищинский район, 

деревня Аксаково  

     
Челябинская обл., г. Миасс, 

берег озера Большой Еланчик  

10 - 15 % 50 % 20 % 



Детское оздоровление   

детский   санаторный лагерь

Свердловская область, Артемовский р-он, д. Бучино  
  

Свердловская обл., г. Талица  

Пермский край, Пермский район, пос. Кукуштан

10 -15 % 

Тюменская обл., д. Синицыно  

    
Работник оплачивает лишь часть

  стоимости путевки за своего ребенка: 
   



Спасибо за внимание!   
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