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Принятые меры по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции 

Созданы Штабы по 
предупреждению 
завоза и   
распространения 
коронавирусной 
инфекции  

Организован 
ежесуточный 
мониторинг 
заболеваемости 

Разработан План мероприятий 

запрет на 
командирование за 
рубеж 

изменения в 
образовательном 
процессе 

запрет на совещания с 
большим количеством 
участников 

запрет на проведение 
массовых мероприятий 

обеспечение обязательной 
самоизоляции 

обязательное 
измерение температуры 
тела работников 

обеспечение средствами 
индивидуальной защиты 

информационные 
мероприятия 

Доплата до среднего заработка 
работникам на карантине 
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Диагностика COVID-19 в ОАО «РЖД» 

перепрофилированных 
медицинских учреждения 
ОАО «РЖД»  

проведенных исследований 
на Covid-19 

4 

166 тыс. 
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Меры по сохранению занятости 

Приостановка сокращений в связи с 
организационными и технологическими 
мероприятиями 

Применение режима неполного рабочего 
времени как альтернативы сокращениям 

согласование с профсоюзом 

изменения в Коллективном договоре 

обязательное согласие работника 

организация разъяснительной работы 
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Удаленный формат работы 

   115 
сотрудников 
холдинга «РЖД» 
переведены на 
удаленный режим 
работы 

тыс. > 

IT-поддержка  

- обеспечение программным 
обеспечением, связью и техникой  

- соблюдение требований 
кибербезопасности 

HR-поддержка 

- оформление перевода работников 

- учет всех аспектов трудового 
законодательства 

- методологическое сопровождение 
перевода 
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Отношение сотрудников к удаленной работе 
Участники опроса  – 11 тыс. работников 

Удовлетворенность работой в 
дистанционном формате 

Хотели бы Вы работать дистанционно 
после окончания самоизоляции? 

Топ-3 плюсов удаленной 
работы 

Топ-3 трудностей удаленной 
работы 

повысилась, работать из дома 
комфортнее 27% 

33% 

40% нет 

53% 

15% 

32% 

62% 

36% 

33% 

не изменилась 

снизилась, работать в офисе 
комфортнее  

да, время от времени 

да, на постоянной основе 

экономия времени и средств 
на дорогу  

самостоятельное распределение 
рабочего времени  

нет строгого дресс-кода  

45% 

43% 

31% 

дома нет полноценного 
рабочего места 

нехватка взаимодействия с 
коллегами 

много отвлекающих бытовых 
вопросов 
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Цифровизация HR-процессов 

HR-сервисы 

Кадровое администрирование 

Обучение и развитие 

HR-бренд 

HR-аналитика 

- Сервисный портал работника 

- Цифровые сервисы для работника 

- Электронный кадровый 
документооборот 

- Разработка онлайн платформы 
кадрового ОЦО 

- Онлайн Университет 

- Онлайн платформа управления 
учебными центрами 

- Карьерный портал 

- Социальные сети 

- HR-dashboard 

- Big Data и предиктивная 
HR-аналитика 

Подбор и оценка 

- Внедрение новых 
инструментов оценки 

- Онлайн платформа 
рекрутинга 
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Сервисный портал работника 

Формирование единой среды 
взаимодействия работника и 
работодателя 

Предоставление нового 
формата получения услуг и 
информации 
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Предложения по совершенствованию 
законодательной базы 

Внедрение электронного 
кадрового документооборота 

Гибкий подход в организации 
рабочего графика при 
дистанционной работе 

Возможность заключения срочного 
трудового договора с работниками 
на дистанционном режиме 
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