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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация «Эффективность реализации молодежных 

социальных проектов и программ» состоит из двух глав, введения, заключе-

ния, библиографического списка, десяти приложений. 

Ключевые слова: молодежные социальные проекты, организация, мо-

лодой работник, эффективность молодежных проектов и программ, моло-

дежь, молодежные социальные программы. 

Актуальность диссертационной работы заключается в необходимости 

развития потенциала личности молодых работников, способных стать ката-

лизатором развития железнодорожной отрасли. С помощью молодежных со-

циальных проектов и программ в организации решаются вопросы по привле-

чению, адаптации и развитию молодежи с целью содействия построения эф-

фективной, конкурентоспособной организации и, в целом, экономической 

безопасности страны. 

Целью диссертационной работы является разработка предложений и 

рекомендаций по повышению эффективности реализации молодежных соци-

альных проектов и программ в организации. 

Для достижения цели необходимо определить роль и значение моло-

дежных социальных проектов и программ; выявить их характеристику; раз-

работать программу исследования, учитывающую особенности организации; 

выявить проблемные зоны в эффективности реализации молодежных соци-

альных проектов и программ. 

В первой главе представлено теоретическое исследование молодежных 

социальных проектов и программ в России и за рубежом, рассмотрена реали-

зация молодежных социальных проектов и программ в организациях, а также 

подходы к анализу эффективности. 
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Во второй главе диссертационной работы представлены результаты 

эмпирического социологического исследования эффективности реализации 

молодежных социальных проектов и программ на примере Центра оценки, 

мониторинга персонала и молодежной политики открытого акционерного 

общества «Российских железных дорог» (далее ОАО «РЖД»). По итогам эм-

пирического исследования и анализа теоретических источников была разра-

ботана Программа мониторинга «Эффективность реализации молодежных 

социальных проектов и программы «Молодежь»», предложено усовершен-

ствование статистической отчетности Формы 1-к. Ценным результатом вто-

рой главы является разработка раздела «Организация работы с молодежью» в 

Коллективном договоре ОАО «РЖД» и индивидуальный план развития мо-

лодых работников. 

Объектом исследования являются молодежные социальные проекты и 

программы в «Центре оценки и мониторинга персонала и молодежной поли-

тики» ОАО «РЖД». Предмет исследования – реализация молодежных соци-

альных проектов и программ в организации, объективные и субъективные 

критерии их эффективности. 

Объем работы составил 227 страниц. В работе содержатся 10 приложе-

ний, 4 таблицы, 22 рисунка. В библиографическом списке представлено 44 

источника. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Актуальность молодежных социальных 

проектов и программ тесно связана с развитием личности, поскольку человек 

развивается под влиянием различных факторов: жизнедеятельности (при 

непосредственном общении индивид получает информацию, которую он 

осмысляет, затем усваивает, что приводит его к собственным суждениям); 

окружающей среды; познания культуры общества как результата его дли-

тельного развития. У человека на протяжении всей его жизни с самого рож-

дения идет процесс накопления и усвоения знаний, которые позволяют ис-

полнять определенные социальные роли, то есть процесс социализации. Про-

цесс социализации непосредственно связан с реализацией молодежных соци-

альных проектов и программ. Люди в этом случае желают повысить цену 

своего собственного имиджа, добиваясь одобрения и повышения статуса в 

глазах других.  Реализация трудового потенциала с помощью социально зна-

чимых проектов приводит к становлению личности. В этом случае индивиды 

социализируются в той мере, в какой они соизмеряют свои действия в соот-

ветствии с ожиданиями других. В процессе реализации проектов и программ 

в организации формируются компетенции личностного самосовершенство-

вания (принятие решений, поиск ресурсов, планирование дальнейших дей-

ствий и ответственность за них), проявляющиеся в социально организован-

ной деятельности, регулируемой ролевой структурой общества (организаци-

ей). Поэтому поддержка молодежных инициатив и деятельности молодеж-

ных объединений – важнейшая сфера и основной метод государственной мо-

лодежной политики. С одной стороны ОАО «РЖД» является социально от-

ветственным работодателем, который уделяет особое значение молодежи 

(содействует построению современной, эффективной, высокотехнологичной 

и конкурентоспособной компании, обеспечивающей транспортные потребно-

сти экономики страны с непрерывным повышением уровня безопасности, 
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надежности и бесперебойности перевозочного процесса; проводится работа 

по привлечению, адаптации и развитию молодежи
1
), а с другой стороны, 

здесь отсутствует система измерения эффективности реализации молодеж-

ной целевой программы, что снижает ее результативность и эффективность.  

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для 

России. Он является связующим звеном единой экономической системы. Се-

годня в организации трудятся 41,7 % молодых работников в возрасте до 35 

лет. Ежегодно ОАО «РЖД» обучает персонал по целевым направлениям в 

вузах и техникумах (колледжах) железнодорожного транспорта. Выпускники 

высших и средних профессиональных учебных заведений начинают трудо-

вую деятельность в филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

Молодежная политика ОАО «РЖД» создает условия для развития потенциа-

ла и эффективной профессиональной самореализации молодых работников в 

интересах организации. Основополагающим документом молодежной поли-

тики в организации является Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» 

(2016-2020 гг.)», разработанная с учетом предшествующего опыта, особенно-

стей современной молодежи и анализа современных подходов к управлению 

персоналом. Открытое акционерное общество «Российские железные доро-

ги» один из самых узнаваемых российских брендов, основа национальной 

транспортной системы. ОАО «РЖД» в своей деятельности ориентируется на 

эффективное развитие конкурентоспособного транспортного бизнеса, ядром 

которого является выполнение задач национального железнодорожного пе-

ревозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной инфраструк-

туры общего пользования. Исследование эффективности реализации моло-

дежных социальных проектов и программ проводилось в Секторе реализации 

молодежной политики» (Далее – Сектор) – «Центра оценки и мониторинга 

персонала и молодежной политики Свердловской железной дороги – ОАО 

                                                           
1
Целевая Программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016-2020гг.) / [Электронный ресурс]: РЖД докумен-

ты/молодежная программа. – Режим доступа:http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id 

=5104&id=6655. 

http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id%20=5104&id=6655
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id%20=5104&id=6655
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«РЖД»» (Далее – Центр, организация), так как молодые работники трудятся 

в тяжелых условиях труда. В организации существует проблема адаптации 

молодежи в коллективе, в связи с чем руководство решает задачи по привле-

чению, закреплению и развитию молодых работников с помощью корпора-

тивных молодежных социальных проектов и программ. 

Методологической базой исследования являются труды ученых и 

практиков в сфере работы по проблемам молодежной политики (в том числе 

по реализации молодежных социальных проектов и программ) и в области 

управления персоналом: Д. А. Астафьева, Л. Н. Брониной, 

Ю. Р. Вишневского, С. З. Гончарова, С. В. Егорова, О. А. Коряковцевой, 

О. В. Михалева, Д. С. Норцева, Е. В. Осипчуковой, Н. В. Поповой, 

А. В. Пономарева, Ю. С. Старковой, З. В. Сенук, И. С. Чальцевой. 

Цель исследования: разработка предложения и рекомендации по по-

вышению эффективности реализации молодежных социальных проектов и 

программ в организации. 

Задачи исследования: С целью достижения поставленной цели необ-

ходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить теоретические аспекты молодежных социальных проектов и 

программ в России и за рубежом; рассмотреть особенности реализации мо-

лодежных социальных проектов и программ в организации; сравнить подхо-

ды к анализу эффективности реализации молодежных программ в организа-

ции; 

2. Провести анализ характеристик молодежных социальных проектов и 

программ в ОАО «РЖД»; 

3. Провести анализ эффективности реализации социальных проектов и 

программ в «Центре оценки и мониторинга персонала и молодежной полити-

ки» ОАО «РЖД»;  
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4. Разработать рекомендации по решению выявленных в ходе исследо-

вания проблем в «Центре оценки и мониторинга персонала и молодежной 

политики» ОАО «РЖД». 

Объект исследования: молодежные социальные проекты и программы 

в «Центре оценки и мониторинга персонала и молодежной политики» ОАО 

«РЖД». 

Предмет исследования: реализация молодежных социальных проек-

тов и программ в организации, объективные и субъективные критерии их 

эффективности. 

Объективные критерии и показатели: показатели эффективности 

позволяют оценить результаты проектов и направлений работы по Програм-

ме, которые оцениваются с использованием групп показателей эффективно-

сти (1 и 2)
2
: 

1) Количество молодых работников (или потенциальных работни-

ков), принявших участие в проекте или направлении работы Программы; 

2) показатели затрат, в соответствии с которыми по каждому проек-

ту и направлению производится учет совокупных затрат, а для ряда проектов 

и направлений работы - учет удельных затрат, рассчитываемых отношением 

совокупных затрат к показателю охвата;  

3) Уровень образования, стаж работы по должности, текучесть кад-

ров, количество нарушений трудовой дисциплины, повышение квалификаци-

онного уровня молодых работников и карьерный рост молодежи, количество 

мероприятий и количество участников мероприятий по пяти основным зада-

чам Целевой программы «Молодежь 2016-2020гг.» 

Субъективные показатели: удовлетворенность молодых работников 

реализацией молодежных социальных проектов и программ в организации.  

                                                           
2
Программа «Молодежь ОАО РЖД», рассчитанная на 2016-2020г г., утверждена Вице-президентом ОАО 

РЖД 
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Гипотеза исследования: реализация молодежных социальных проек-

тов и программ будет более эффективна, если они будут осуществляться в 

соответствии с предлагаемыми нами объективными (количество молодых ра-

ботников; стаж работы среди молодых работников; творческая активности 

молодых работников в научной и инновационной деятельности) и субъек-

тивными показателями (удовлетворенность молодых работников реализаци-

ей молодежных социальных проектов и программ в организации) 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Уточнены понятия «молодежный социальный проект», «моло-

дежная социальная программа», «результативность в рамках целевых про-

грамм и проектов» и «эффективность молодежных проектов и программ». 

2. Проведен анализ характеристик молодежных социальных проек-

тов и программ ОАО «РЖД». 

3. Проведено комплексное исследование, которое выявило основ-

ные проблемные зоны в эффективности реализации молодежных социальных 

проектов и программ молодых работников Свердловского дорожного центра 

оценки, мониторинга персонала и молодежной политики – филиалом откры-

того акционерного общества «Российские железные дороги». 

4. Разработаны предложения и рекомендации по повышению эф-

фективности реализации молодежных социальных проектов и программ в ор-

ганизации. 

Критериями эффективности реализации молодежных социальных про-

ектов и программ являются:  

1. Положительная динамика её объективных показателей (количество 

молодых работников, принявших участие в проекте или направление работы 

Программы; стаж работы среди молодых работников; количество нарушений 

трудовой дисциплины среди молодых работников; подготовка и повышение 

квалификации молодежи; творческая активности молодых работников в 
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научной и инновационной деятельности; творческая активность молодых ра-

ботников в общественной деятельности). 

- удовлетворенность молодых работников реализации молодежных со-

циальных проектов и программ в организации. 

2. Удовлетворенность молодых работников реализацией молодежных 

социальных проектов и программ в организации зависит от параметров мо-

лодых работников таких как: «Стаж работы», «Возраст», «Образование ра-

ботников», «Пол» и ответа на вопрос: «Совмещаете ли Вы свою производ-

ственную с общественной деятельностью на предприятии в сфере работы с 

молодежью?». 

При написании диссертационной работы используются следующие ме-

тоды исследования: анализ теоретических источников (управленческой и 

социологической литературы по проблеме); анализ документов (изучение 

статистических показателей в организации: годовые отчеты, целевые про-

граммы, планы мероприятий по реализации социальных проектов и про-

граммы, другие нормативные документы, относящиеся к реализации моло-

дежной политики); экспертное формализованное интервью с начальником 

Сектора, социологический опрос молодых работников. 

Практическая значимость диссертационной работы: 

результаты исследования могут быть использованы: во-первых, для 

прояснения проблематики, связанной с организацией работы с молодежью  в 

ОАО «РЖД» и других промышленных предприятий Урала и России; во-

вторых, для разработки и внедрения социальных технологий и научно-

обоснованных рекомендаций по реализации корпоративных молодежных со-

циальных проектов и программ в реальном секторе экономики; в-третьих, в 

преподавании в вузах таких предметов, как: социальная философия, социоло-

гия, социальная психология и, прежде всего, социальное партнерство обще-

ственных субъектов в сфере работы с молодежью, управление профессио-

нальной карьерой молодежи, современные метода стимулирования и мотива-
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ции молодежи на промышленном предприятии, менеджмент организацион-

ной, культурно-массовой, спортивной и научной деятельности и др. 

Апробация исследования. Положения диссертационной работы опуб-

ликованы в форме статей и представлены на шести научных конференциях 

международного уровня: «Инновационный потенциал молодежи: информа-

ционная, социальная и экономическая безопасность» (Екатеринбург, 2017), 

«Инструменты и механизмы современного инновационного развития» 

(Пермь 2017), «XXI Уральские социологические чтения. Социальное про-

странство и время региона: проблемы устойчивого развития» (Екатеринбург 

2018), «Культура, личность, общество в современных условиях: методология, 

опыт эмпирического исследования» памяти профессора Л.Н. Когана (Екате-

ринбург 2018), «Эффективность реализации государственной молодежной 

политики: опыт регионов и перспективы развития» (Чита 2018), «Научно-

практический журнал «АСПИРАНТ»» (Ростов-на-Дону 2018). 

Структура работы: магистерская работа изложена на 227 страницах и 

состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка ис-

пользованной литературы из 44 и 10 приложений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И 

ПРОГРАММ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1  Молодежные социальные проекты и программы в России и 

за рубежом 

 

В части рассмотрения молодежных социальных проектов и программ, 

изучим государственную молодежную политику, а также рассмотрим само 

понятие «молодежь». И. М. Ильинский, характеризуя молодежь как соци-

альный ресурс общественного развития, доказывал, что молодежь – это 

главная общественная ценность особого рода; это понятие не только демо-

графическое, но и экономическое, социальное, политическое; это объектив-

ное общественное явление, представленное как большая специфическая воз-

растная подгруппа, являющаяся носителем огромного интеллектуального по-

тенциала, обладающая значительными способностями к творчеству. Соци-

альный же статус молодежи во всех конкретных обществах и во все времена 

в главном одинаков: молодежь одновременно объект и субъект социализа-

ции
3
. Сегодня используемое за рубежом понятие «молодежь» определяется, 

основываясь на различных компонентах и подходах возрастных ограничений 

и характерных им черт (ресурсы или проблемы). Возрастные рамки понятия 

«молодежь» в современном мире, которые приняты в большинстве европей-

ских стран, США и Японии находятся в определенном интервале от 13-14 лет 

до 29-30 лет
4
. Согласно проекту федерального закона от 20 июня 2016 г. № 

1103505-6. «О государственной молодежной политике в Российской Федера-

ции», молодежью считаются лица в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых 

                                                           
3
Норцев Д. С. Особенности реализации региональных молодежных программ в России и США // Вестник 

ПАГС. 2015. – № 5. С. 122. 
4
Коряковцева О. А. Государственная молодежная политика в современной России / О. А. Коряковцева // 

Вестник Волгоградского государственного университета. – Сер. 4 История. Религиоведение. Международ-

ные отношения, 2012. – № 1 (15). С.122-129. 
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случаях от 35 и более лет 
5
. Возрастное ограничение в 14 лет обуславливается 

тем, что в этом возрасте уже наступает физическая зрелость, и человеку 

свойственно заниматься какой-либо трудовой деятельностью: учиться или 

работать. Граница в 30 лет обуславливается достижением к этому возрасту 

экономической самостоятельности, а также профессиональной и личной ста-

бильности. 

Помимо этого, необходимо отметить, что молодежь является объектом 

национально-государственных интересов, так как является стратегическим 

ресурсом дальнейшего развития государства. Основные направления моло-

дежной политики современной России следующие: духовно-нравственное 

воспитание, осуществляемое посредством развития чувства патриотизма у 

молодежи; донесение информации непосредственно до молодежи о потенци-

альных возможностях дальнейшего развития
6
. Необходимо учесть, что под-

ход к молодежной политике такого рода не способен охватить все 100% мо-

лодого поколения государства. Такой подход нацелен лишь на достаточно 

малую часть этой политики, которая в свою очередь, является наиболее ак-

тивной и дееспособной, а также определенной возрастными границами. 

Наряду с этим европейская молодежная политика основывается на вовлече-

нии молодого поколения с малых лет. По факту незащищенные слои моло-

дежи, являющиеся лицами с ограниченными возможностями, а также моло-

дые люди, менее активные на этапе своего развития, предпочитают оставать-

ся в стороне и пополняют ряды маргинальных элементов. Что же касается 

западных стран, то отличительной особенностью их молодежной политики 

является строение этой политики по отдельным направлениям (в спорте, об-

разовании, здравоохранении и др.). Но для нашего государства в сложивших-

                                                           
5
О государственной молодежной политике в Российской Федерации: Проект Федерального закона № 

1103505-6 (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 20.06.2016 
6
Михалева О. В. Основные направления и приоритеты реализации молодежной политики на современном 

этапе в Российской Федерации // Juvenisscientia. 2016. № 6. С.35.  
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ся условиях наилучшим вариантом действий является комплексность прово-

димых им действий.  

С целью изучения реализации молодежных проектов и программ в 

рамках государства рассмотрим взаимоотношения различных молодежных 

объединений и органов власти.  

В соответствии с утвержденными 29 ноября 2014 г. (№2403-р) Основа-

ми государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года молодежная политика основывается на утверждении о том, что 

молодежь имеет мощный потенциал в инновационном отношении. «Гло-

бальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические преимуще-

ства будут у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно ис-

пользовать инновационный потенциал развития, основным носителем кото-

рого является молодежь»
7
. Наряду с этим, при соблюдении конкретных усло-

вий и оказания влияния политических сил этот потенциал может носить и 

конструктивную, и деструктивную направленность, которая идет в ущерб 

стране и обществу, в том числе и непосредственно самому молодому поколе-

нию. Мероприятия государственной власти направлены на то, чтобы способ-

ствовать развитию созидательной и творческой деятельности молодого поко-

ления, реализации инициатив молодежи, охватывая все сферы жизнедеятель-

ности, в процессе формирования ответственности у общества за сегодняшний 

день и его дальнейшее будущее. В процессе реализации Государственная мо-

лодежная политика (ГМП) на различных уровнях управления (на федераль-

ном, региональном и местном) на протяжении всего ее существования доста-

точно широко используется программно-целевой подход. Так, в стране в ча-

сти реализации ГМП действуют целевые программы на региональном и 

местном уровнях. Взаимодействие государственных органов и молодежных 

организаций в области реализации данных программ осуществляется по двум 

                                                           
7
 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf (Дата обращения: 

17.01.2018).  
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основным направлениям деятельности: во-первых, осуществление совмест-

ной деятельности органов власти и молодежных организаций в части реали-

зации мероприятий по подпрограммам молодежной политики, основываясь 

на ее основных направлениях; во-вторых, содействие со стороны государ-

ственных органов целенаправленного характера развитию и поддержке осу-

ществления деятельности молодежными организациями: это может быть до-

левое финансирование, оказание помощи в различных вопросах, касающихся 

организационного, информационного, кадрового и учебного характера
8
. 

С целью эффективности взаимодействия с молодежными организация-

ми Министерство образования и науки России подготовило и заключило со-

глашения о сотрудничестве с рядом общероссийских общественных органи-

заций. Этими организациями стали: Национальный совет молодежных и дет-

ских объединений России; Российский союз молодежи; Ассоциация студен-

тов и студенческих объединений; Ассоциация учащейся молодежи «Содру-

жество»; общероссийская общественная организация «Интеграция». Суще-

ствует множество различных молодежных проектов и программ в США и в 

России. Например, одним из самых крупных в округе Колумбия является 

проект «Молодые республиканцы округа Колумбия», а, например, в Сверд-

ловской области – «Молодежный парламент Свердловской области». «Моло-

дыми республиканцами» являются лица, которые живут или работают в 

округе Колумбия, в возрасте от 18 до 40 лет. Основная миссия проекта за-

ключается в предоставлении интерактивной и образовательной программы 

для членов организации, а также для поддержки кандидатов от Республикан-

ской партии в ходе выборов на государственные должности. Помимо этого, 

молодые люди принимают активное участие в республиканских мероприяти-

ях и общественной жизни города; предоставляется уникальная возможность 

молодым специалистам познакомиться с людьми, которые активно реализу-

                                                           
8
Астафьев Д. А. Молодежные движения России: история и современность. Оренбург. 2012. С. 118. 
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ют социальную политику в обществе, а также найти больше единомышлен-

ников
9
. 

В России на территории множества субъектов реализуется проект 

«Молодежный парламент». «Молодежный парламент Свердловской области» 

– правовой консультативный орган и включает комиссии: по социальной по-

литике и здравоохранению; по жилищной строительной и коммунальной по-

литике; по экономическому развитию и предпринимательству; по культуре, 

общественным отношениям, делам молодежи и информационной политике; 

по аграрным вопросам. Стоит отметить, что с помощью таких проектов, как 

«Форум молодых инвесторов» (The Forumfor YouthInvestment) (в Вашинг-

тоне) и «Российские студенческие отряды» (в Екатеринбурге) современная 

молодежь имеет возможность приобрести профессиональные навыки в инте-

ресующих ее отраслях, что положительно повлияет на успешность профес-

сиональной деятельности в дальнейшем. 

Органы государственной власти по делам молодежи оказывают по-

мощь общественным объединениям молодежи в проведении обучения моло-

дежных лидеров этих организованных групп. Такие лидеры являются глав-

ным ресурсом для пополнения политической, административной и других 

элит России. Целенаправленная работа органов государственной власти в ча-

сти поощрения их инициативы, и подготовки наиболее способных из лидеров 

для работы в государственных структурах является залогом стабильного по-

ступательного развития государства.  

Важное направление реализации ГМП – это активное сотрудничество и 

участие в процессе выработки направлений молодежной политики совместно 

с такими международными организациями как ООН, Комиссия Европейского 

Союза, ЮНЕСКО, Совет Европы и другие. В программе международных мо-

                                                           
9
Норцев Д. С. Особенности реализации региональных молодежных программ в России и США // Вестник 

ПАГС. 2015. – № 5. С. 123. 
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лодежных обменов принимают участие специалисты органов государствен-

ной власти и представители молодежных организаций России.  

Предполагается, что учитывая тенденции социально-экономического и  

общественно-политического развития страны, ГМП в России должна реали-

зовать следующие приоритеты: информирование молодого поколения о по-

тенциально возможном развитии страны и ее вовлечения в социальную прак-

тику; развитие активности молодых людей в инновационной сфере; интегра-

ция молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в жизнь обще-

ства
10

.  

Так данные приоритеты способны определять направления и сферы 

инвестирования государственных и общественных ресурсов на первоначаль-

ном этапе в рамках государственной молодежной политики, а также форми-

ровать систему ресурсов поддержки молодежи России и способствовать раз-

витию качеств у молодого поколения, востребованных в XXI веке. Это: «спо-

собность к самоуправлению, самоорганизации и нормотворчеству; умение 

осуществлять должностные обязанности и права на уровне нравственности, 

культуры и права, как в профессиональной, так и во вне профессиональной 

сферах»
11

. Исследования показали также востребованность таких качеств мо-

лодежи, как «обучаемость, способность к саморазвитию, умение и желание 

самостоятельно находить информацию; хорошая работоспособность; разви-

тое мышление; внимание и др.»
12

. Не случайно при трудоустройстве в орга-

низации и на предприятия у претендентов проверяются морально-

                                                           
10

Астафьев Д. А. Молодежные движения России: история и современность. – Оренбург. 2012. С. 120. 
11

Попова Н. В. Какой выпускник вуза востребован на современном промышленном предприятии? / Н. В. 

Попова // Гуманитарное образование в креативно-антропологическом измерении: сборник научных статей 

12-й Всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 19-20 ноября 2015 г. / науч.ред. С. З. 

Гончаров. Екатеринбург: Издательский Дом «Ажур», 2015. С. 82–90. 
12

Попова Н. В. Какие качества молодых специалистов нужны на современном промышленном предприятии? 

/ Н. В. Попова // Воспитание духовности: ценностные основы высшего профессионального образования: 

материалы региональной научно-практической  конференции (28–29 ноября 2005 г., Екатеринбург) / ГОУ 

ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2006. С. 313–316. 
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нравственные качества, нервно-психическая устойчивость и развитость вни-

мания и памяти
13

. 

Основываясь на выделенных приоритетах и принципах государствен-

ной молодежной политики, стратегии для ее реализации предлагается ис-

пользовать проектный подход. Так, предложены 9 общенациональных проек-

тов, открывающих для молодого поколения возможности равного участия в 

них всем представителям молодежи. Среди них находится «Российская мо-

лодежная информационная сеть», «Вместе», «Всероссийский стройотряд» и 

«Доброволец России», а также другие проекты. Точные параметры проектов 

определит федеральная целевая программа. 

Что же касается зарубежных стран, то, например, молодежная политика 

Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Финляндии опирается на 

нормативно-правовые документы международного уровня, основные госу-

дарственные законы и подзаконные акты, и также на специальные законы, 

регулирующие отношения в молодежной сфере, взаимодействие молодого 

поколения и государства, общественных институтов и т.д. Одной из стран с 

наиболее развитой законодательной базой государственной молодежной по-

литики по праву является Германия, имеющая давние традиции законотвор-

чества в интересах молодежи. В современной объединенной Германии на 

решение проблем молодежи направлены: ратифицированные международные 

акты, общие законы страны – Гражданский кодекс; Уголовный кодекс; Феде-

ральный закон о социальной помощи; Закон о содействии трудоустройству, а 

также ряд законов, касающихся исключительно особых проблемных ситуа-

ций детей и молодежи; Закон о помощи детям и молодежи; Закон о распро-

странении опасных для молодежи письменных произведений и содержаний в 

средствах информации; Закон о защите молодежи в общественных местах; 
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Закон об охране труда несовершеннолетних; Закон о содействии трудо-

устройству; Закон о гражданской (альтернативной) службе и т.д.: разработка 

плана действий в отношении молодежи на длительный период осуществле-

ние, поддержка молодежных программ и проектов. В качестве основных 

направлений реализации программ выделяют: стимулирование различных 

форм социальной активности молодежи, формирование компетенции в поль-

зовании средствами массовой информации, социальная и профессиональная 

интеграция молодежи, мероприятия с целью повышения 

Демократии и толерантности
14

.  

Таким образом, рассмотрев молодежные проекты и программы в Рос-

сии и за рубежом, а также непосредственное взаимодействие государства и 

молодежных объединений, необходимо отметить, что и российское государ-

ство, и зарубежные страны активно реализуют молодежную политику, охот-

но взаимодействуют с молодежными организациями в части поддержки реа-

лизации разного рода программ и проектов. Тем не менее стоит отметить, что 

развитие государственной молодежной политики в России идет по нараста-

ющей, однако еще не хватает достаточных мер по организации полной заня-

тости молодежи и учету ее интересов. Следует отметить, что процесс социа-

лизации и развития личности протекает в основном под влиянием группового 

опыта. Групповой опыт уникален тем, что люди не просто суммируют полу-

ченные знания, а интегрируют их в жизнь по средствам социальных проектов 

и программ. Особенно наглядно это прослеживается на примере реализации 

молодежных социальных программ на предприятиях, одной из целей кото-

рых является социализация работающей молодежи
15

. Вопросы социализации, 

идентичности и интеграции молодых работников предприятий взаимосвяза-
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ны с мотивацией трудовой деятельности на конкретных предприятиях
16

. Реа-

лизация конкретных молодежных социальных проектов и программ на пред-

приятиях является предметом нашего дальнейшего анализа. 

 

1.2 Реализация молодежных социальных проектов и программ в 

организациях 

 

Молодежь во многом определяет направленность идущих в обществе 

процессов, возможность социальной стабилизации и экономического роста. 

Именно она – трудовой и экономический потенциал, от которого зависит 

прогрессивное развитие общества или его упадок. Поэтому политика госу-

дарства и предприятий по отношению к молодежи, в том числе и работаю-

щей, должна строиться так, чтобы обеспечить наиболее эффективное воспи-

тание, полноценное образование, успешную социализацию, адаптацию и са-

мореализацию
17

.  

Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской области 

на период до 2020 года определяет принципиальный подход к формированию 

и развитию региональной системы государственной поддержки работающей 

молодежи как элемента государственной молодежной политики, основные 

понятия, цель, принципы, приоритетные направления, этапы и механизмы 

государственной поддержки социальных процессов, обуславливающих раз-

витие работающей молодежи как субъекта позитивного и инновационного 

социального действия
18

. 
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Основной целью поддержки работающей молодежи Свердловской об-

ласти является создание на территории Свердловской области условий и 

возможностей для успешного социального развития работающей молодежи в 

результате эффективной социальной и экономической самореализации ее че-

ловеческого потенциала в интересах инновационного социально-

экономического развития региона. 

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие 

задачи: 

1) формирование информационного пространства, ориентирующего 

работающую молодежь на профессиональное развитие; 

2) формирование системы социального партнерства по решению задач 

поддержки работающей молодежи; 

3) создание для работающей молодежи Свердловской области системы 

непрерывного образования; 

4) формирование программ поддержки молодых семей; 

5) содействие закреплению молодежи на селе; 

6) создание программ поддержки различных возрастных групп работа-

ющей молодежи. 

Реализация поставленных задач по отношению к работающей молоде-

жи осуществляется на трех уровнях: региональном, муниципальном, пред-

приятии (организации)
19

. 

На региональном уровне все задачи по поддержке работающей моло-

дежи Свердловской области решаются областными законодательными и ис-

полнительными органами государственной власти Свердловской области, 

профсоюзами, федеральными и региональными общественными объединени-

ями и некоммерческими организациями, научно-образовательными учрежде-

ниями федерального и регионального подчинения. Организационную основу 
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такой работы составляют создание и реализация региональных целевых про-

грамм поддержки работающей молодежи. На региональном уровне также 

проводится анализ деятельности по поддержке работающей молодежи, осу-

ществляемой в муниципальных образованиях и на предприятиях (в организа-

циях). Основным направлением такого анализа является определение соот-

ветствия данных программ стратегическим направлениям государственной 

молодежной политики и настоящей Концепции
20

. 

При создании программ поддержки работающей молодежи на уровне 

муниципального образования могут быть наиболее полно учтены социально-

экономические, демографические и этнокультурные особенности молодых 

работающих граждан, проживающих на данной территории. Вместе с тем 

муниципальные программы должны быть предельно конкретны в определе-

нии социальной и возрастной группы работающей молодежи, на поддержку 

которой они направлены. Несомненный приоритет при этом следует отдавать 

той группе молодежи, профессионально-трудовое участие которой наиболее 

необходимо для обеспечения социально-экономического развития муници-

пального образования. Особое внимание при формировании муниципальных 

программ, как и программ поддержки работающей молодежи конкретных 

муниципальных образований, прежде всего сельских территорий, предлага-

ется уделять поддержке молодежного предпринимательства, направленного 

на создание малых предприятий инфраструктурного комплекса. Принимая 

решение о поддержке молодежного предпринимательства, следует учиты-

вать, что оно способствует решению социально-экономических проблем не 

только самих молодых предпринимателей, но и молодых людей, получаю-

щих работу на новых рабочих местах. При этом создаваемые молодыми 

предпринимателями малые предприятия способны не только увеличить нало-

говые поступления в местный бюджет, но и могут содействовать своей про-
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изводственной деятельностью решению задач, закрепленных российским за-

конодательством за органами местного самоуправления. На муниципальном 

уровне предлагается также организовать поддержку молодых семей в рамках 

реализации программ работы с молодежью разных возрастов. Такие про-

граммы в отношении младшей возрастной группы работающей молодежи 

должны быть направлены на развитие у молодежи позиции ответственного 

супруга и родителя. В отношении средней возрастной группы основное вни-

мание должно быть обращено на создание системы адресной социальной 

поддержки семей молодых специалистов, в том числе и путем обеспечения 

этих семей жильем на условиях социального найма. Старшей возрастной 

группе работающей молодежи должна быть, в первую очередь, оказана под-

держка в создании и деятельности клубов молодых семей и муниципальных 

учреждений дошкольного образования. Важным направлением муниципаль-

ных программ поддержки работающей молодежи является помощь в оформ-

лении и реализации ею своих социальных инновационных инициатив, 

направленных на развитие муниципального образования. Надо полнее ис-

пользовать в интересах местного сообщества знания, опыт и социальную ак-

тивность работающей молодежи, особенно среднего и старшего возраста. 

Для этого необходимо создавать ей возможность участия в муниципальном 

управлении, прежде всего, в составе общественных органов и организаций 

(объединений). Формирование муниципальных программ поддержки рабо-

тающей молодежи и их реализация осуществляется под руководством орга-

нов местного самоуправления, в распоряжении которых находятся муници-

пальные учреждения. Эти учреждения способны оказать значительную кон-

сультационную, психологическую и организационную помощь как отдель-

ным молодым работающим гражданам, так и их семьям и объединениям. 

Возмещение затрат на оказание такой помощи за счет средств местного 

бюджета наиболее эффективно в виде активного участия работающей моло-

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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дежи и ее местных общественных объединений в реализации планов соци-

ально-экономического развития муниципального образования
21

. 

Прежде чем рассматривать то, как реализуются молодежные проекты и 

программы и, как осуществляется молодежная политика в организации, 

определим понятие организация (предприятие).  

Итак, организации я – это группа людей, совместная деятельность ко-

торых сознательно координируется для достижения общих целей. Термин 

употребляется для обозначения социальной группы, где распределение и вы-

полнение задач между работниками ведет к деятельности по достижению 

определённой цели
22

. 

На наш взгляд, изучение этого вопроса в рамках предприятия наиболее 

актуальным, поскольку в части государства и общества принято достаточное 

количество законодательных актов, которые направлены на работу с детьми 

и молодежью. И в части данного вопроса разработаны и реализуются различ-

ные проекты, например: 

– молодежный проект «ВСЕ ДОМА» – это комплекс мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в социальную практику содействия 

реформированию системы жилищно-коммунального хозяйства, популяриза-

цию в молодежной среде идей жилищного самоуправления и привлечение 

молодежи к добровольческому труду в регионах Российской Федерации в 

сфере управления и обслуживания многоквартирных домов; 

– проект «Ты предприниматель», который направлен на стимулирова-

ние активности молодежи в сфере предпринимательства путем реализации в 

субъектах Российской Федерации действенной системы мер, направленной 

на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность и др.  
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На уровне предприятия (организации) поддержка молодых работников 

должна быть направлена на обеспечение их профессионального развития, ре-

зультатом которого является повышение производительности их труда. При 

этом следует учитывать, что профессиональное развитие является сложным 

многостадийным процессом, изменяющим не только профессионально-

трудовую деятельность молодых людей, но и их базовые ценности, опреде-

ляющие их отношение и к себе, и к трудовому коллективу, и к обществу в 

целом. И чем выше профессиональный уровень, достигнутый молодым ра-

ботником, тем выше уровень его самосознания, тем в большей степени он 

осознает себя не только работником, но и личностью, самостоятельно опре-

деляющей свое социальное поведение. Поэтому развитие социальной актив-

ности молодых работников предприятия, расширение их участия в деятель-

ности профсоюзов, общественных объединений и некоммерческих организа-

ций должны стать целью деятельности профсоюзов на предприятиях, обще-

ственных объединений и некоммерческих организаций. На предприятиях 

должны развиваться механизмы социального партнерства, прежде всего, 

профсоюзов и работодателей, нацеленные на обеспечение социальных и 

профессионально-трудовых перспектив молодых работников, обладающих 

высоким профессиональным потенциалом. Необходимым условием профес-

сионального развития молодых работников является получение ими каче-

ственного профессионального образования. Поэтому на предприятиях долж-

ны создаваться и реализовываться программы, направленные на формирова-

ние системы непрерывного профессионального образования. Такие програм-

мы должны стать обязательным элементом коллективных договоров. Учиты-

вая особенности социально-экономического положения возрастных групп 

работающей молодежи, особое внимание необходимо обратить на повыше-

ние квалификации и переподготовку молодых работников старшего возраста. 

Эти работники экономически наиболее заинтересованы в повышении квали-

фикации и, соответственно, повышении заработной платы. При этом опыт 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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профессионально-трудовой деятельности, имеющийся у таких работников, 

позволяет им грамотно соотносить свой труд и свою заработную плату, учи-

тывая, в том числе, и условия труда. Если заработная плата, по их мнению, 

оказывается заниженной, они либо меняют место работы, либо снижают 

производительность своего труда до рестрикционных норм. Для средней воз-

растной группы работников наибольший интерес представляют программы 

вовлечения их в профессионально-творческую деятельность: рационализа-

торство и изобретательство. Молодые работники данного возраста готовы 

также активно участвовать в конкурсах профессионального мастерства. При 

формировании и реализации таких программ следует учитывать, что совре-

менные молодые работники ориентируются преимущественно на материаль-

ные формы вознаграждения, а также то, что они, как правило, не пользуются 

авторитетом в трудовых коллективах. Поэтому вознаграждения за професси-

ональное творчество должно компенсировать молодому работнику не только 

затраты его труда, но и его морально-психологические издержки. В случае 

если, по мнению такого творческого молодого работника, вознаграждение 

оказывается меньше, чем то, на которое он рассчитывал, он либо прекращает 

профессиональное творчество, либо уходит с предприятия. Важнейшей про-

блемой молодых работников младшего возраста является их адаптация в 

трудовом коллективе. На предприятиях Свердловской области эта проблема 

традиционно решается путем развития системы наставничества. Однако в со-

временных условиях, подбирая кандидатов на должность наставника, следует 

учитывать, что система профессионально-трудовых ценностей современной 

российской молодежи значительно отличается от той, которой руководству-

ются взрослые и пожилые работники, традиционно выдвигаемые на роли 

наставников. Поэтому молодые работники, «говорящие на другом языке», не 

находя понимания у своих взрослых наставников, могут уйти с предприятия. 

В таких условиях целесообразно подбирать новым молодым работникам 

наставников из молодых же работников, но имеющих значительный стаж ра-
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боты на предприятии. Важную роль в создании системы наставничества, а 

также развитии профессионального творчества молодых работников, повы-

шении их квалификации и обеспечении норм охраны труда могут сыграть 

молодежные общественные объединения работающей молодежи, действую-

щие на предприятии. Поддерживая деятельность таких объединений, работо-

датель не только получает в их лице инструмент, с помощью которого могут 

быть решены указанные проблемы работающей молодежи. Он также способ-

ствует формированию среди молодых работников духа корпоративности, без 

которого невозможно достижение ими высоких производственных показате-

лей, в том числе и путем освоения современной производственной культу-

ры
23

. 

Так, вопросы реализации молодежной политики на предприятиях до-

статочно актуальны, поскольку в современной социально-экономической ре-

альности существует противоречие между потребностью в обеспечении 

предприятия высококвалифицированным персоналом и кризисом мотивации 

труда молодых работников. Настоящий этап общественного развития харак-

теризуется существенным ростом активности молодежных организаций на 

промышленных предприятиях. Но наблюдается противоречие: с одной сто-

роны, имеется необходимость в создании на предприятиях новых молодёж-

ных организаций; с другой стороны, утеряна преемственность молодёжной 

идеологии, инициативности, самодеятельности и самоуправления24.  

Молодежная политика в отношении работающей молодежи на пред-

приятии, в организации и муниципальном образовании–система подходов и 

определяемых ими последовательных действий, направленных на достиже-

ние целей и решение задач по поддержке работающей молодежи, осуществ-

                                                           
23

 Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской области на период до 2020 года. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://molodegasbest.ucoz.ru/docum/kocepcia.doc (Дата обращения: 09.02.2018). 
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УМЦ УПИ, 2016. С. 229. 
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ляемых за счет средств предприятия, организации, муниципального образо-

вания25. 

Молодежная политика реализуется во многих сферах жизнедеятельно-

сти молодежи, поскольку молодежь как особая социально-демографическая 

группа испытывает множество специфических проблем, связанных с получе-

нием образования, трудоустройством, созданием собственной семьи и т.д.
26

 

Для трудящейся молодежи особой проблемой является дальнейшая са-

мореализация в жизни посредством осуществления трудовой деятельности в 

организации. Труд выступает в данном случае как осмысленная активность, 

которая формирует способность у молодежи к адекватной самооценке и спо-

собствует осознанию им смысла жизни через реализацию молодежных соци-

альных проектов и программ. Молодежь, желая повысить цену своего соб-

ственного имиджа, добиваясь одобрения и повышения статуса в глазах дру-

гих людей, путем воплощения трудового потенциала через социально значи-

мые проекты. В этом случае индивиды социализируются в той мере, в какой 

они соизмеряют свои действия в соответствии с ожиданиями других. В про-

цессе реализации проектов и программ в организации формируются компе-

тенции личностного самосовершенствования (принятие решений, поиск ре-

сурсов, планирование дальнейших действий и ответственность за них), про-

являющиеся в социально организованной деятельности, регулируемой роле-

вой структурой общества (организацией). 

Существует два основных подхода к трактовке сущности проекта – это 

системный и деятельностный. 

Системный подход определяет проект как систему временных дей-

ствий, направленных на достижение неповторимого, но в то же время опре-

                                                           
25
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деленного результата. «Проект – временное предприятие для создания уни-

кальных продуктов, услуг или результатов»
27

.  

Системный подход к определению проекта предопределяет основные 

его характеристики. Проекты могут быть разнообразными и  многоплановы-

ми. Однако все они имеют следующие общие характеристики
28

: 

– разовость – все проекты представляют собой разовое явление. Они 

приходят и уходят, появляются и исчезают, оставляя после себя конкретные 

результаты, существенно отличаясь от наших повседневных обязанностей и 

деятельности; 

– уникальность – нет двух одинаковых проектов. Каждый из них, неза-

висимо от его результатов, в своей основе имеет что-то неповторимое, харак-

терное только для него; 

– инновационность – в процессе реализации проекта всегда создается 

нечто новое. Изменения могут быть большими или маленькими; 

– результативность –все проекты имеют вполне определенные резуль-

таты. Это может быть новый дом, напечатанная книга, модифицированная 

структура компании, победа на выборах. Все проекты нацелены на получе-

ние определенных результатов, иными словами, они направлены на достиже-

ние целей; 

– временная локализация – все проекты ограничены четкими времен-

ными рамками. Проект – это создание чего-либо к установленному сроку, он 

имеет планируемую дату завершения, после которой команда проектантов 

распускается. 

Все перечисленные характеристики взаимосвязаны и задают опреде-

ленные рамки проекта, три его измерения, критерии, по которым можно оце-

нить любой проект (рис.1.1)
29

. 
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Рисунок 1 – Схема измерения проекта 

 

В данной диссертационной работе, будем придерживаться второго 

подхода – деятельностного. Проект как деятельность субъекта по переводу 

объекта из наличного состояния в состояние желаемого будущего, которое 

наиболее полно отвечает его представлениям. Таким образом, проект в самом 

широком смысле может пониматься как творческая, разумная, целеполагаю-

щая деятельность субъекта
30

. 

Сущность любого проекта заключается в деятельности. Принимая во 

внимание определения проекта, можно дать определение проектной деятель-

ности, или проектированию. Термин «проектирование» происходит от латин-

ского projectus – проекция, брошенный вперед. Проекция – это перенос соци-

альной субъективности настоящего в будущее. Возможность проекции обу-

словлена специфической способностью человека к опережающему отраже-

нию и разумному, сознательному целеполаганию. Социальная проекция – это 

перенос на будущее своих чувств, предпочтений, желаний, идей. Таким обра-

зом, проектирование – это процесс создания прототипа, прообраза предпола-

гаемого или возможного объекта или состояния. Проектант как бы выбирает 

из множества путей, версий развития объекта именно ту, которая в макси-

мальной степени соответствует шкале его ценностей, предпочтений, замыс-

                                                                                                                                                                                           
29

Бронина Л. Н. Основы управления проектами: [учебное пособие] / Л. Н. Бронина, З. В. Сенчук; М-во обра-

зования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. 2-е изд., доп. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. - 

С.11 
30

 Там же. С.12 



35 

 

лов. Проектная деятельность носит двойственный характер. С одной сторо-

ны, это деятельность идеальная, поскольку она связана с планированием бу-

дущего, переосмысливанием того, что должно быть. С другой стороны, про-

ектная деятельность – это деятельность технологическая, так как она отража-

ет процессы реализации того, что задумано
31

. 

Для молодых работников, стремящихся к профессиональному росту, но 

не имеющих пока перспектив повышения статуса, участие в профессиональ-

ных конкурсах дает возможность реализовать свойпотенциал. Основная цель 

подобных конкурсов – дать возможностьработникам продемонстрировать 

свой интеллектуальный уровень,профессиональные навыки и умения, за-

явить о себе деловыми предложениями, попасть в резерв на выдвижение. 

Конкурсы профессионального мастерства могут быть целевыми – по изуче-

нию и преодолению проблем на производстве (снижение издержек, выдви-

жение компетентных решений, конкурс проектов и т. д.).К творческим кон-

курсам можно отнести организацию культурно-досуговых мероприятий для 

молодежи: КВН, фотовыставки, конкурсы стенных газет, фестивали песни и 

т. д.  

Таким образом, показатели, которые учитываются в профессиональных 

конкурсах, заставляют работников, особенно молодых, проявлять активность 

в труде, повышать квалификацию, постоянно развивать свой творческий и 

профессиональный потенциал
32

. 

Методы управления проектами зависят от масштаба проекта, сроков 

реализации, качества, ограниченности ресурсов, места и условий реализации. 

Все  названные факторы являются основанием для выделения различных ти-

пов проектом, их классификации
33

:  
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1) По масштабу – микропроект, малый, средний, мегапроекг: –

микро проект – это чаще всего форма представления индивидуальной иници-

ативы, получившей признание окружающих. Микропроект делается для себя 

и своих. Он может не требовать внешнего финансирования, специального 

оборудования, может создаваться из подручных средств; 

– малые проекты невелики по масштабу, просты и ограничены объема-

ми. Так, в американской практике малые проекты связаны с объемом капита-

ловложений в размере 10–15 млн. долл., трудозатратами до 40–50 тыс. чел. 

Типичный пример малого проекта – модернизация действующих произ-

водств. Специфика малых проектов состоит в том, что они допускают неко-

торое упрощение в процедуре проектирования и реализации (простой гра-

фик, руководитель – одно лицо, необязательно создание команды проекта и 

т. д.);  

– средние проекты наиболее распространены в практике. Они имеют 

сравнительно небольшую длительность – 2-5 лет, требуют более тщательной 

проработки всех подсистем проекта и предполагают более значительные за-

траты;  

– мегапроекты – это целевые программы, содержащие множество взаи-

мосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурса-

ми, отпущенным временем. Мегапроекты обладают высокой стоимостью – 

до 1 млрд. долл., трудоемкостью – до 2 млн. чел., длительностью реализации 

– 5-7 лет;  

2) по сложности – простой, организационно сложный, технически 

сложный, ресурсно сложный, комплексно сложный; 

3)  по срокам реализации – краткосрочный, средний и долгосроч-

ный. Краткосрочные проекты требуют для своей реализации примерно год, 

максимум два, краткосрочные проекты обычно реализуются на предприятиях 

по производству новинок различного рода, опытных установках, восстанови-

тельных работах. Коммерческие проекты часто реализуются как краткосроч-
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ные. Среднесрочные проекты осуществляются за 3–5 лет. Длительность осу-

ществления долгосрочных проектов 10–15 лет;  

4) по требованиям к качеству и способам его обеспечения – безде-

фектный, модульный, стандартный. Бездефектные проекты направлены на 

повышение качества продукции или услуг; модульные – на обеспечение ка-

чества по какому-либо определенному направлению;  

5) по уровню участников – международный, отечественный, госу-

дарственный, территориальный, местный;  

6) по характеру проектируемых изменений проекты делятся на ин-

новационные и поддерживающие (реанимационные, реставрационные). За-

дача инновационных проектов – внедрение принципиально новых разрабо-

ток. Основная цель поддерживающих проектов – сохранить statusquo. Под-

держивающие проекты, в свою очередь, можно разделить на антикризисный, 

чрезвычайный, проект реформирования, проект реструктуризации;  

7) по сферам и направлениям деятельности – строительный, инже-

ниринговый, финансовый, исследовательский (маркетинговый), технический, 

технико-экономический, консалтинговый, научно-технический, экологиче-

ский, социальный, политический и т. д.; 

8) по целевым установкам – престиж-проекты и проекты влияния;  

9) по особенностям финансирования – инвестиционные (основной 

мотив инвестора – получение прибыли), спонсорские (спонсор предоставляет 

средства на поддержку проекта, если это может стать формой его рекламы 

или презентации, сформировать образ фирмы), кредитные (получение фи-

нансовых средств воз- можно только при условии предоставления гарантий 

кредитному учреждению, поэтому кредитный проект предполагает разверну-

тое финансово-экономическое обоснование), бюджетные (источники финан-

сирования – бюджеты различных уровней), благотворительные (как правило, 

это бездоходные и затратные проекты, финансирование таких проектов име-

ет форму меценатства, грантовую форму);  
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10) по затрачиваемым ресурсам и получаемой прибыли – коммерче-

ский (получение прибыли), социальный (достижение социальных целей). По 

признаку преобладающей направленности социальные проекты могут быть: 

информационно-просветительскими, обучающими, реабилитационными 

(психологические, социально-психологические, трудовая реабилитация), 

физкультурно-оздоровительными, художественно-творческими, культурны-

ми;  

11) псевдопроекты – особая группа проектов, создающая видимость 

проекта, форма, которая прикрывает какое-то другое содержание, не пред-

ставленное в самом проекте. Выделяют две разновидности псевдопроектов – 

проекты-фикции и квазипроекты:  

– проекты-фикции используют проектную форму как маскировку (от 

лат. Fictio – выдумка, замысел) – это могут быть псевдопроекты по типу 

фирмы «Рога и копыта» Остапа Бендера, когда фикция имеется уже на ста-

дии замысла. Это могут быть своего рода и декорации деятельности — изоб-

ражение позитивных результатов проекта там, где они не были достигнуты. 

Еще с XVIII в. для обозначения таких афер стало применяться название «по-

темкинская деревня»; 

– квазипроекты (латинская приставка quasi означает «как будто») – это 

то, что обладает признаками настоящего проекта, но планирует нововведе-

ние, которое на самом деле таковым не является. 

Социальные проекты в организации рассматриваются по сферам и 

направлениям деятельности. Следующее, ключевое для нашего исследования 

понятие молодежный социальный проект – это сконструированная проект  

менеджером последовательность действий, направленных, преимущественно, 

на работу с молодежью, целью которой является создание идеального прооб-

раза, способствующего разрешению проблем или их минимизации. В рамках 

организации реализация молодежных проектов способствует повышению 

профессионализма молодых рабочих, а также является одним из способов 
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участия в общественной жизни организации путем практического решения 

насущных социальных проблем с целью развития бизнеса. 

Социальные проекты играют важную роль для всех возрастных катего-

рий молодежи. Стоит отметить, что идеи социальных проектов для молодежи 

разнообразны. Проекты могут быть направлены на профилактику безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних. Они позволяют увеличить за-

нятость активного слоя населения: определиться с профориентацией; разви-

тием системы привлечения, адаптации и закрепления молодежи; вовлечение 

ее в инновационную и научную деятельность; межкультурное взаимодей-

ствие; развить чувство патриотизма и ценность здорового образа жизни мо-

лодежи; развить свои профессиональные компетенции. 

В настоящее время начинает активно развиваться молодежная полити-

ка предприятий как отдельное направление молодежной политики. Моло-

дежная политика предприятия может дать импульс мотивации труда моло-

дых работников и их благополучной профессиональной адаптации
34

. 

Молодежная политика должна распространяться на как можно большее 

количество предприятий. При этом она требует развития на тех предприяти-

ях, на которых уже реализуется. Ситуация с реализацией молодежной поли-

тики на разных предприятиях обстоит по-разному (рис. 1). 

Так, согласно исследованиям онлайн-сервиса Recruitnet.ru лишь 19% 

опрошенных директоров и менеджеров по персоналу ведущих российских и 

зарубежных компаний регулярно проводят мероприятия, направленные на 

поддержку сотрудников и их семей; 43% – делают это эпизодически, а 38% 

только планируют осуществлять подобные шаги, рисунок 2. 

Таким образом, стоит отметить, что основная цель молодежной поли-

тики на предприятиях – закрепить молодежь на предприятии и уменьшить 

стартовые издержки на прием и адаптацию вновь принятых рабочих.  
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Рисунок 2 – Частота проведения мероприятий по молодежной политике на 

различных предприятиях
35

 

Главными задачами молодежной политики на промышленных пред-

приятиях являются:  

- создание правовых, социально-экономических условий реализации 

молодыми работниками своего профессионального потенциала, социального 

становления, самореализации и участия молодежи в общественной и профес-

сиональной деятельности;  

- профессиональное воспитание и образование, адаптация работающей 

молодежи на производстве, создание условий для полноценной профессио-

нальной самореализации;  

- обеспечение карьерного роста молодых работников, способствующе-

го повышению их социально-имущественного статуса, решение жилищных 

проблем;  

- реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной 

деятельности молодежи, молодежных организаций;  

- реализация инновационного потенциала молодежи;  
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- создание условий для более полного включения работающей молоде-

жи в политическую, социально-экономическую и культурную жизнь обще-

ства, в том числе средствами современных информационных технологий;  

- расширение возможностей молодого человека в выборе своего про-

фессионального пути; содействие культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи36.  

Для успешного решения вышеуказанных задач, как правило, вносятся 

соответствующие разделы в коллективные договоры предприятий и разраба-

тываются корпоративные молодежные программы
37

. 

Как правило, молодежная политика организации реализуется через со-

циальные программы с помощью взаимодополняющих социальных проектов. 

Под молодежными социальными программами будем понимать набор меро-

приятий, разработанных специальными службами в организации с целью 

привлечения молодежи к работе, развитию кадрового потенциала, нацелен-

ных на решение насущных проблем общественного характера. 

Также на основе данных исследований можно сделать вывод о том, что 

количество направлений молодежной политики очень ограничено. К числу 

самых распространенных относятся лишь: медицинское страхование, ча-

стичная компенсация стоимости страховых программ для членов семей мо-

лодых сотрудников, изменение графика под потребности работников и орга-

низация питания в офисе38. 

Данные направления имеют огромное значение, но не учитывают всех 

потребностей и интересов молодых сотрудников, поэтому молодежная поли-

тика предприятий нуждается в расширении диапазона направлений и улуч-
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шения их качества. Согласно тем же исследованиям, многие опрошенные ре-

спонденты (сотрудники предприятий) отмечали для себя важность введения 

определенных новых направлений молодежной политики предприятия (таб-

лица 1)
39

. 

Таблица 1 – Предпочтения молодых работников в развитии новых  

направлений молодежной политики 
Предлагаемые направления молодежной политики  Количество голосов молодых 

работников, присвоивших 

направлению высший балл, % 

Формирование у сотрудников «полезных привычек» 

(физические упражнения в перерыв, употребление 

здоровой пищи и т.д.) 

57 

Помощь сотрудникам в развитии детей (организация 

на базе предприятия кружков и секций и прочее) 

47,6 

Забота о здоровье сотрудников (медицинское обслу-

живание и прочее) 

43 

Организация отдыха и путешествий  38 

Психологические консультации 33,3 

Поддержка хобби сотрудников 20 

 

Подчеркивалось значение таких направлений молодежной политики, 

как: формирование у сотрудников «полезных привычек» (57 %); помощь со-

трудникам в развитии детей (47,6 %); забота о здоровье сотрудников (43 %); 

организация отдыха и путешествий (38 %); психологические консультации 

(33,3 %), поддержка хобби сотрудников как одного из факторов, влияющих 

на лояльность (20 %) и т.д. Реализация подобных направлений молодежной 

политики оказала бы на работников положительное влияние во многих ас-

пектах их жизни. 

Кроме того, отметим, что молодежная политика предприятия призвана 

удовлетворять многие социальные, духовные и физические потребности тру-

дящейся молодежи не только для развития ее потенциала в интересах пред-

приятия, но и для успешной социализации и самореализации самих молодых 

людей. 
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Результаты анализа статистических данных 19 предприятий Свердлов-

ской области показали, что молодежная политика на промышленных пред-

приятиях проводится недостаточно эффективно. Так, доля молодежи в чис-

ленности персонала промышленных предприятий в 2014 г. составляла 20,5 % 

(в 2012 и 2013 гг. 22,8 % и 21 %, соответственно), доля молодежи при приеме 

на работу – 43,4 % (в 2012 и 2013 гг. 45,6 % и 42,6 %, соответственно). В 

2014 г. текучесть кадров среди молодых работников на предприятиях состав-

ляла 15,9 % (в 2012 и 2013 гг. 8,2 % и 15,3 %, соответственно), повышение 

квалификационного уровня – 28 % (в 2012 и 2013гг., 40,5 % и 26,6 %, соот-

ветственно), творческая активность молодых работников в профессиональ-

ной и научно-технической деятельности – 11,6 % (в 2012 и 2013 гг. 12 % и 

19,9 %, соответственно). Среди основных проблем реализации молодежной 

политики на предприятиях – отсутствие федерального закона о молодежи, 

программы «Молодежь» на предприятии, а также молодежных лидеров на 

предприятии, способных возглавить работу с молодежью. Изучение мнения 

молодых работников об организации работы с молодежью на предприятиях 

методами опроса (за редким исключением) не проводятся, что осложняет ре-

ализацию молодежной политики на предприятиях области40. Во многих рос-

сийских промышленных организациях в настоящее время используется кор-

поративное управление. Известно, что грамотное управление является зало-

гом конкурентоспособности и развития организации, обеспечивая привлека-

тельность, инновационность и устойчивый рост показателей экономической 

эффективности. Несмотря на развитие практик корпоративного управления в 

большинстве организаций на текущий момент отсутствуют эффективные си-

стемы работы с молодежью. 

                                                           
40

 Положение молодежи Свердловской области в 2015 году: научные основы доклада правительству Сверд-

ловской области: коллективная монография. Екатеринбург. 2016. С. 229. 



44 

 

Основными проблемами молодых рабочих, трудоустраивающихся на 

предприятия, являются: недостаточное развитие технического мышления, 

низкий уровень развития оперативной памяти, низкий уровень выносливости 

и недостаточный уровень надежности, работоспособности
41

. 

Молодые специалисты – это основной продукт, поставляемый высшей 

школой на рынок труда. Значительный опыт работы в кадровых службах 

промышленных предприятий позволяет утверждать, что сегодня выпускники 

вузов, получившие образование по специальностям, необходимым заводу, 

очень востребованы42. 

Для формирования сильной трудовой мотивации работника необходи-

мо, чтобы смысл труда выходил за рамки удовлетворения только личных ма-

териальных потребностей человека. Разрешить эту проблему не в состоянии 

ни приватизация, ни создание конкуренции на рынке труда, в рамках которой 

сталкиваются социальные группы, стремящиеся реализовать свои интересы в 

ущерб не только интересам других групп, но и интересам 

общества43. 

Мотивация – это внутренний процесс сознательного выбора человеком 

того или иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием 

внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. Любая организация за-

интересована в максимальной эффективности трудовой деятельности работ-

ника и отсутствии у него деструктивного трудового поведения. Для создания 

устойчивой трудовой мотивации необходимы: моральное и материальное ви-

ды поощрения; соревнование; влияние успеха и неудачи; социально-

психологический климат; влияние общественного внимания; привлекатель-

ность содержания деятельности; наличие перспективы, конкретной цели; 
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прогноз и активность человека; мониторинг функционального состояния 

(усталость, эмоциональное истощение, профессиональное выгорание, депер-

сонализация, сниженная рабочая продуктивность, депрессия)44. В современ-

ных условиях промышленных предприятий особую актуальность из вышепе-

речисленных факторов трудовой мотивации приобретает возрождение раз-

личных видов соревнований, в том числе среди работающей молодежи, что 

дает возможность для самореализации, самоутверждения и самовыражения 

молодых работников, находящихся в стадии своего профессионального и 

личностного развития45.  

В рамках изучения осуществления молодежной политики на предприя-

тиях Свердловской области был проведен анализ. По результатам анализа 

объективных показателей работы с молодежью на предприятиях Свердлов-

ской области в 2014 г. приоритетными направлениями молодежной политики 

на предприятиях и в организациях Свердловской области являлись:  

– физкультурно-оздоровительная, спортивная и туристическая деятель-

ность;  

– профессиональное развитие молодежи, в том числе, проведение кон-

курсов профессионального мастерства и повышения квалификации;  

– культурно-массовая, досуговая работа;  

– адаптация вновь принятых рабочих;  

– развитие научно-технического творчества молодежи;  

– профориентационная работа, включая, взаимодействие с подшефны-

ми школами;  

– патриотическое, общественно-политические направление, а также  

участие в городских акциях, – благотворительность и социальное партнер-

ство46.  
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Стоит отметить, что на любом предприятии среди молодежи всегда по-

является лидер. Так молодые работники, совмещающие производственную 

деятельность с общественной в сфере работы с молодежью, являются и объ-

ектом, и субъектом молодежной политики на своем предприятии. В связи с 

этой двойственной ролью молодежных лидеров в сфере реальной экономики 

необходимо отметить у них формирование и проявление субъектных качеств. 

Субъектность есть такая форма социальной активности, которая характери-

зует личности и коллективы: со стороны их способности к самоопределению 

и самоорганизации, самоуправлению и нормотворчеству; со стороны реаль-

ных полномочий в реализации общественно значимых потребностей, интере-

сов и целей; в аспекте реальной власти над природными и социальными си-

лами47.  

Кроме того, молодежная политика на предприятии предполагает взаи-

модействие их с учебными заведениями посредством осуществления следу-

ющих мероприятий: 

– целевое обучение специалистов; 

– предоставление молодым специалистам (студентам) базы практики на 

предприятии с дальнейшим  трудоустройством; 

– выплата стипендий лучшим студентам с целью привлечения их на 

работу в организацию; 

– постоянное повышение квалификации молодых специалистов на базе 

учебного заведения с целью достижения наивысшей за счет средств органи-

зации. 

Итак, подводя итог рассмотрению вопросов реализации молодежных 

социальных проектов и программ в организации, отметим, что в настоящее 

время данное направление является достаточно распространенным явлением. 

Кроме того, работа с молодежью на предприятии должна стремиться к тому, 
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чтобы молодые работники организации из пассивного объекта превратились 

в активный субъект. Так, молодежь сможет самостоятельно способствовать 

реализации тех мероприятий, которые ей необходимы. Это поможет реше-

нию таких проблем молодых работников на предприятии как:формирование 

профессиональных намерений (осознанная подготовка к проектированию 

профессионального жизненного пути трудовой деятельности) и дальнейшего 

профессионального развития (саморазвитие личности, информированности о 

предстоящих возможностях, выход из возможных кризисов профессиональ-

ного развития и собственная потребность в становлении профессионализма), 

а так же привлечение, адаптация и закрепление молодежи. На конкретных 

предприятиях вырабатываются свои механизмы реализации молодежных со-

циальных проектов и программ, для исполнения которых огромную роль иг-

рают особенности инфраструктуры, специфика корпоративной культуры ор-

ганизации и многие другие факторы. Однако работа с молодежью в органи-

зации должна преследовать общую цель создания благоприятных условий 

для развития и самореализации молодых работников. 

 

1.3 Подходы к анализу эффективности реализации молодежных 

программ в организации 

 

Как упоминали в схеме измерения проекта (рис.1) планирование и реа-

лизация проекта всегда связаны с тремя главными вопросами: сколько потре-

буется времени; во сколько это обойдется и будет ли конечный результат со-

ответствовать тому, что мы намечали вначале.  

Универсальность и многоаспектность проектной технологии детерми-

нированы разноуровневыми многослойными взаимодействиями и измерени-

ями проекта. Измерения проекта – цели, время, стоимость – являются одно-

временно ограничениями проекта, задающими систему координат, в которой 

вынужден работать проект-менеджер. Сверхзадача проект-менеджера – 



48 

 

найти оптимальное соотношение этих трех ограничений проекта, с которыми 

неразрывно связаны интересы участников проекта. В данном смысле 

сверхзадача трансформируется в соблюдение баланса интересов; как таковые 

ограничения становятся «фоном», «вторым планом» действия в проекте, за-

главная роль в котором принадлежит именно интересам. С точки зрения из-

мерений и интересов могут быть исследованы все подсистемы проекта
48

. 

Первый вопрос выводит на первый план проблему временных рамок, 

установленных для реализации всего проекта и отдельных его этапов. Второй 

вопрос привлекает наше внимание к стоимости проекта, третий касается во-

проса о результативности проектной деятельности
49

.  

Результативность является важным критерием оценки любого социаль-

ного проекта и программы. По отношению к реализации молодежных соци-

альных программ результативность в рамках целевых программ в организа-

ции рассматривается как качественный и/или количественный показатель со-

отношения заранее запланированных целей и конечного продукта. 

Необходимо отметить, что результативность молодежной политики, на 

этапе проектирования, наиболее тесно связана с реалистичностью самого 

проекта (в данном случае разрабатываемых программных направлений). Реа-

листичность определяется через предварительный анализ соответствия заду-

манного внутренним и внешним условиям, в которых будут реализовываться 

программы
50

.Для определения действенности реализации молодежных про-

грамм, на наш взгляд, необходима система мониторингов их эффективности. 

Эффективность есть понятие, обозначающее соотношение затрат и резуль-

татов. «Существуют различные виды эффективности взависимости от харак-

тера вида деятельности и ее результатов»51. 
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На основании результативности молодежных проектов и программ 

определяется ее эффективность. В свою очередь, эффективность молодеж-

ных проектов и программ – это количественная характеристика результатив-

ности взаимодействия субъектов молодежной политики, определяющаяся 

уровнем использованных ресурсов (организационных, кадровых, коммуни-

кационных, финансовых и др.) и полученным результатом. 

Выделяют финансовую, социально-экономическую, культурно-

этическую, управленческую эффективность. Поскольку молодежные про-

граммы на предприятиях можно отнести либо к кадровым, либо социальным 

(это зависит от организационной структуры предприятия и реальной расста-

новки кадровых сил), то определение показателей их эффективности – реше-

ние самих предприятий. В то же время одним из критериев может быть реа-

лизации на предприятия требований государств в отношениимолодежи, реа-

лизация социальных гарантий, сформулированных в нормативных докумен-

тах   федерального и регионального уровней
52

. 

Ориентируясь на молодежь, предприятия выделяют ключевые качествамоло-

дых работников, на основе которых в последующем возможно и определение 

эффективности молодежной политики. Такими качествами являются:  

– высокий профессионализм и ответственность; 

– владение корпоративными компетенциями; 

– практическая ориентированность на совершенствование технологии 

работы и внедрение инновационных методик; 

– углубленные и разносторонние знания теории методического матери-

ала; 

– саморазвитие, способность самостоятельно изучать, осваивать и при-

менять на практике передовой опыт работы; 
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– развитое чувство патриотизма и ответственности за свои действия 

перед компанией и страной; 

– ответственное отношение к собственному здоровью, являющемуся 

необходимым условием надлежащего исполнения работниками своих обя-

занностей. 

Определяя эффективность реализации молодежных проектов на пред-

приятиях, проводят анализ объективных и субъективных показателей.  

К объективным показателям, как правило, относят
53

: 

– текучесть кадров среди молодых работников (коэф.); 

– количество нарушений трудовой дисциплины среди молодых работ-

ников (на 100 молодых работников);  

– повышение квалификационного уровня молодых работников (в % от 

общего числа молодых работников);  

– карьерный рост молодых работников (в % от общего числа молодых 

работников);  

– творческая активность молодых работников в профессиональной и 

научно-технической деятельности (в % от общего числа молодых работни-

ков);  

– творческая активность молодых работников в общественной деятель-

ности (в % от общего числа молодых работников). 

Что же касается субъективных показателей, то в данном случае осу-

ществляют анализ удовлетворенности молодых специалистов, как работой, 

так и политикой, организованной на предприятии. Так анализ проводят на 

основе опроса молодежи на предприятиях на предмет:  

– удовлетворенности аспектами трудовой деятельности; 

– удовлетворенности работой, проводимой с молодежью
54

. 
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Предлагаемые объективные и субъективные критерии оценки эффек-

тивности реализации молодежной политики на предприятии будут способ-

ствовать ее совершенствованию, а инструментарий применим для измерения 

таких факторов, как: удовлетворенность молодых работников своей работой 

в целом на предприятии и удовлетворенность молодых работников работой, 

проводимой с молодежью. Вместе с тем на конкретном предприятии воз-

можно расширение и уточнение показателей эффективности реализации мо-

лодежной политики в зависимости от стратегии предприятия, в том числе в 

отношении молодежи, а также от наличия кадрового и временного ресурса. 

Данное исследование позволило выявить противоречие. С одной стороны, 

удовлетворенность молодых работников аспектами трудовой деятельности и 

реализацией молодежных программ на предприятии достаточно высока. С 

другой стороны, объективные показатели эффективности реализации моло-

дежных программ на предприятиях свидетельствуют о наличии серьезных 

проблем в привлечении и закреплении молодых работников на предприя-

тии
55

. 

Признаками эффективной молодежной политики являются
56

: 

– действенность;  

– открытость для общественного контроля и взаимодействия;  

– результативность, прагматичность;  

– понимание и поддержка молодежной политики общественностью;  

– высокий уровень научно-информационного обеспечения;  

– превентивный, перманентный характер системы мер в молодежной 

политике. 
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Следует отметить, что каждая организация выделяет свои собственные 

критерии для оценки эффективности реализации социальных программ. 

Оценка эффективности молодежных социальных программ является важным 

инструментом управления организации, по результатам которой руководи-

тель принимает решение: во-первых, о внедрении новых направлений соци-

альных программ в случае их неэффективной реализации; во-вторых, при 

успешной реализации принимаются решения о подготовке новых социаль-

ных программ по реализованным направлениям. 

Социальный и социально-экономический эффект социальных про-

грамм выражается в повышении качества жизни граждан и общества в целом. 

В качестве индикаторов оценки социального эффекта могут быть использо-

ваны такие показатели, как снижение заболеваемости, повышение образова-

тельного уровня, снижение численности и состава групп риска, расширение 

сферы деятельности лиц с ограниченными возможностями, повышение каче-

ства природной среды и другие. В качестве индикаторов оценки социально-

экономического эффекта применяются такие показатели, как количество но-

вых рабочих мест, количество вновь созданных малых и средних предприя-

тий, финансовая устойчивость предприятий, рост налоговых поступлений в 

местные бюджеты, сокращение оттока населения с территорий, диверсифи-

кация местной экономики и другие показатели
57

. 

При оценке социально-экономического эффекта корпоративных про-

грамм предпринимаются также попытки объединить социальные индикаторы 

с финансовыми показателями компаний. Разработан и внедряется для соци-

альных предприятий метод SROI, коэффициент окупаемости социальных ин-

вестиций. Применяются также методы, позволяющие оценить социально-
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экономический эффект программ по соответствующим снижениям затрат из 

государственного бюджета
58

. 

В целом, эффективность социальных программ организации может 

быть оценена по трем аспектам
59

: 

1) По совокупности количественных и качественных показателей. 

– показателями эффективности социальных программ в рамках направ-

ления «Развитие персонала» выступают: количество руководителей и специ-

алистов, прошедших переподготовку; объем средств, выделенных организа-

цией на обучение и переподготовку персонала; средний уровень заработной 

платы персонала; количество рабочих, прошедших обучение; объем средств, 

выделенных организацией на предоставление социального пакета и преми-

альные выплаты персоналу; количество часов обучения в расчете на одного 

сотрудника; 

– направление «Охрана здоровья и безопасные условия труда» оцени-

вается по следующим показателям: количество сотрудников, получивших 

путевки в дома отдыха, санатории, профилактории и т.п. за счет организации; 

объем средств, выделенных организацией на медицинское обслуживание со-

трудников на предприятии; объем средств, выделенных организацией на 

охрану труда и технику безопасности; объем средств, выделенных организа-

цией на поддержание санитарно-гигиенических и эргономических условий 

труда; объем средств, выделенных организацией 

на поддержку материнства и детства; 

– оценка направления «Природоохранная деятельность и ресурсосбе-

режение» включает: количество проведенных акций по озеленению, суббот-

ников и прочих аналогичных мероприятий; объем средств, выделенных орга-

низацией на организацию экологически безопасного производственного про-
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цесса; объем средств, выделенных организацией на возведение очистных со-

оружений; 

– направление «Развитие местного сообщества» оценивается через учет 

объема средств, выделенных на: участие в благотворительных акциях, прове-

дение программ и акций поддержки социально незащищенных слоев населе-

ния, спонсирование местных культурных, образовательных и спортивных 

объектов и мероприятий, поддержку детства и юношества, поддержку жи-

лищно-коммунального хозяйства и объектов культурно-исторического зна-

чения, поддержку социально значимых исследований и кампаний; 

– показателями эффективности направления «Добросовестная деловая 

практика» могут быть: объем средств, выделенных организацией на публи-

кацию информации об организации для бизнес-партнеров, клиентов и прочих 

заинтересованных в деятельности организации сторон (корпоративный сайт, 

информационные брошюры и др.); проведение программ сотрудничества с 

органами государственного управления, ассоциациями потребителей, малым 

бизнесом, профессиональными объединениями и прочими общественными 

организациями; обучение поставщиков, бизнес-партнеров и прочих заинтере-

сованных в деятельности организации сторон. 

Последовательность показателей отражает их значимость с точки зре-

ния предоставления информации о социальных программах. Чем большее 

количественное значение имеют наиболее значимые показатели каждого 

направления, тем более эффективной является данная социальная программа 

с точки зрения заинтересованных в ней сторон и существующих особенно-

стей экономического развития общества на современном этапе; 

2) По соотношению затрат, результатов и долгосрочного воздействия 

результатов социальных программ. Финансовые, временные, материальные 

ресурсы и добровольческий труд и пожертвования работников организации – 

это основные затраты организации на социальные программы. К результатам, 

полученным в ходе реализации социальных программ, относятся: 
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– привлеченные дополнительные ресурсы (например, бюджетные сред-

ства, частные пожертвования, ресурсы партнеров по реализации программ); 

– конкретные позитивные результаты в решении актуальных социаль-

ных задач; 

– выгоды, полученные для развития бизнеса (все те конкретные пре-

имущества, о которых мы говорили в первой главе исследования). 

Долгосрочное воздействие результатов социальных программ проявля-

ется в позитивных изменениях в общественном мнении и ситуации, а также 

вкладе в укрепление и развитие бизнеса в целом. Кроме того, долгосрочное 

воздействие требует внимательного анализа всех вложенных в программу 

инвестиций и прямых и косвенных результатов, выявляемых в течение ряда 

лет после ее окончания; 

3) По возможности применения способов достижения эффективности 

деятельности организации в результате реализации корпоративных социаль-

ных программ. В данном аспекте можно оценить, как результаты и долго-

срочное воздействие социальной программы организации оказывают влияние 

на достижение эффективности самой организации через показатели ее основ-

ной деятельности: финансовые показатели, сокращение операционных рас-

ходов и развитие кадровой политики, и корпоративной культуры. 

Можно выделить несколько факторов, влияющих на улучшение финан-

совых показателей организации, которые напрямую связаны с социальными 

программами компании. Оценка этих факторов в сравнении с объемами и со-

держанием социальных программ показывает уровень взаимосвязи между 

качеством социальных программ и улучшением финансовых показателей. К 

числу таких факторов можно отнести: повышение доверия к организации со 

стороны партнеров и потребителей; приверженность потребителей продук-

ции организации; рекомендация товаров или услуг данной организации дру-

гим потребителям; повышение производительности труда работников вслед-

ствие снижения социальной напряженности; рост стоимости акций организа-



56 

 

ции; снижение числа конфликтных ситуаций с властью, прессой, некоммер-

ческими организациями; конкурентные преимущества при участии в тенде-

рах. 

Многие российские компании затраты на социальные программы вос-

принимают как повышение издержек и вынужденные расходы. Однако уже 

разработаны и реализуются механизмы, позволяющие существенно снижать 

эти издержки и, в ряде случаев, выводить социальные программы на само-

окупаемость, например, грантовые программы. 

Международная практика показывает, что социальные программы, в 

реализацию которых вовлечены работники организации, могут стать важным 

дополнительным инструментом кадровой политики, с помощью которого ру-

ководство может позитивно воздействовать на каждого работника, развивая и 

закрепляя его в организации. 

Таким образом, приходим к выводу, что осуществление оценки эффек-

тивности на предприятиях является необходимым и важным мероприятием, 

поскольку она позволит установить возможные причины фактического от-

сутствия действенных моделей молодежной политики и оценки ее эффектив-

ности, определить конкретные механизмы, сбои, в функционировании кото-

рых обусловили сложившуюся ситуацию. 
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Глава 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В ОАО 

«РЖД» 

 

2.1 Характеристика молодежных социальных проектов и программ 

ОАО «РЖД» 

 

Для начала необходимо отметить, что деятельность ОАО «РЖД» учре-

ждено Правительством РФ от 18 сентября 2003 года № 585 «О создании от-

крытого акционерного общества «Российские железные дороги»». Создание 

компании было осуществлено в соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 18 мая 2001 года № 384 «О программе структурной реформы на 

железнодорожном транспорте» и является итогом первого этапа реформиро-

вания железнодорожной отрасли. 1 октября 2003 гοда – начало деятельности 

ОАО «РЖД». 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» явля-

ется одной из самых крупных в мире (входит в тройку лидеров) железнодо-

рожных компаний с огромными объемами грузовых и пассажирских перево-

зок, обладающей высокими финансовыми рейтингами, квалифицированными 

специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, большой 

научно-технической базой, проектными и строительными мощностями, зна-

чительным опытом международного сотрудничества. 

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») – Национальная 

вертикально интегрированная железнодорожная компания, монополист на 

рынке грузовых и пассажирских перевозок в РФ. Входит в тройку крупней-

ших транспортных компаний мира. Управляет сетью железных дорог России 

протяженностью 85,2 тыс. км, то есть 99 % всех магистралей страны.  

Около половины этих линий (43,1 тыс. км) электрифицированы – по 

этому показателю РЖД занимает первое место в мире. Ежегодно компания 
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перевозит более 1,3 млрд. пассажиров и 1,3 млрд. т грузов. При этом доля 

РЖД в грузообороте транспортной системы России составляет около 42 %, в 

пассажирообороте – около 33 %. Организационная структура холдинга со-

стоит из материнской компании ОАО «РЖД», 65 дочерних (с долей участия 

более 50 %) и 62 зависимых обществ (с долей участия от 20 % до 50 %). 

Рассмотрим организационную структуру предприятия ОАО «РЖД» на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Организационная структура ОАО «РЖД» 

 

В целях эффективной реализации корпоративной молодежной полити-

ки и развития молодежного кадрового потенциала утверждено Распоряжение 

ОАО «РЖД» от 15 декабря 2015 г. № 2934р «Об утверждении целевой про-

граммы «Молодежь ОАО «Российские железные дороги» (2016-2020 годы)» 

(см. приложение 1). В открытом акционерном обществе «Российские желез-

ные дороги» в целях построения высокотехнологичной и конкурентоспособ-

ной организации, которая является звеном единой экономической системы, 

проводится работа с молодежью по различным направлениям.  
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Молодежь ОАО «РЖД» рассматривается, как не просто активные и та-

лантливые молодые люди. Это настоящая команда профессионалов, спло-

ченный коллектив, который рассматривает свое будущее и свою самореали-

зацию неотрывно от будущего компании. Реализованные сегодня в ОАО 

«РЖД» молодежные идеи и инициативы способствуют росту компании, под-

нимают ее на новый уровень. Как подтверждение этому – успехи молоды же-

лезнодорожников на международной арене. В столь непростое не только для 

России, но и для всего мира время молодежь делает самое главное – сохраня-

ет прочные связи работников железных дорог. В свою очередь под молодеж-

ной политикой ОАО «РЖД» понимается система корпоративных приорите-

тов и принципов, определяющих отношение компании к молодым работни-

кам, а также совокупность мер по созданию условий для эффективной про-

фессиональной самореализации и развития потенциала молодых работников 

в интересах компании
60

. 

Ключевыми качествами молодых работников компании должны быть
61

: 

– высокий профессионализм и ответственность; 

– владение корпоративными компетенциями; 

– практическая ориентированность на совершенствование технологии 

работы и внедрение инновационных методик; 

– углубленные и разносторонние знания теории, методического мате-

риала по своему и смежным направлениям работы; 

– саморазвитие, способность самостоятельно изучать, осваивать и при-

менять на практике передовой опыт работы; 

– развитое чувство патриотизма и ответственности за свои действия 

перед компанией и страной; 
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– ответственное отношение к собственному здоровью, являющемуся 

необходимым условием надлежащего исполнения работниками своих обя-

занностей. 

Целевая программа «Молодежь» в организации реализуются, начиная с 

2006года. Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016-2020 гг.)» (да-

лее - Программа) – основополагающий документ единой молодежной поли-

тики компании, разработанный с учетом анализа современных подходов к 

управлению персоналом, социально-поведенческих особенностей современ-

ной молодежи и учитывающий фактор вхождения в социально и экономиче-

ски активный период жизни новых поколений молодых людей
62

.  

На данный момент действует третья молодежная программа: 

– Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2006–2010 гг.)»; 

– Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2011–2015 гг.)»;  

– Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016–2020 гг.)» (см. 

приложение 2). 

Целевая программа разрабатывается с учетом современных подходов в 

области работы с молодежью и управления человеческими ресурсами орга-

низации. Каждая последующая программа была разработана с учетом пред-

шествующего опыта реализации целевых программ ОАО «РЖД», регулиру-

ющая молодежную политику. Действующая программа нацелена на развитие 

уже успешных проектов и предлагает разработку новых направлений работы 

с молодежью, дополняя молодежную политику эффективными формами и 

инструментами. 

Программа направлена на совершенствование методов и форм реализа-

ции корпоративной молодежной политики, а также координацию деятельно-

сти подразделений ОАО «РЖД» по направлениям кадровой, информационно-

коммуникационной, социальной, образовательной и патриотическо-
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воспитательной работы, проводимой среди молодых работников, членов их 

семей и потенциальных молодых работников ОАО «РЖД»
63

. 

Программа основывается на положениях: «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждены распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г.№ 2403-

р), «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Феде-

рации до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от17 

июня 2008 г. № 877-р), «Стратегии развития холдинга «РЖД» на период 

до2030 года» (утверждена Советом директоров ОАО «РЖД» от 23 декабря 

2013 г. № 19) и других нормативных документов ОАО «РЖД». Программа 

также учитывает опыт реализации целевой программы «Молодежь ОАО 

«Российские железные дороги» (2006–2010 гг.)» и целевой программы «Мо-

лодежь ОАО «Российские железные дороги» (2011–2015 гг.)»64
. 

Характеристику молодежных программ начнем с кадрового портрета 

организации. ОАО «РЖД» – уникальная компания, которая работает в 10 ча-

совых поясах самой большой страны мира. Сегодня коллектив ОАО «РЖД» – 

это 756 980 работников. Возрастной состав компании: 68,7 % мужчин и 

31,3 % женщин. Возрастная структура персонала представлена следующим 

образом: до 30 лет – 25,3 %,от 31-35 лет – 16,4 %, от 36-50 лет – 40 %, старше 

50 лет – 18,3 %, пенсионный возраст – 6,9 %. Численность персонала по кате-

гориям имеет показатели: рабочие – 63,3 %, специалисты и служащие – 

29,1 %, руководители – 7,6 %. 

По предоставленным данным, опубликованным в информационном 

сборнике за последние четыре года (с 2014–2017 гг.) замечено, что процент 

молодежи в организации не только не стабилен, но и в 2016 и 2017 году 
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наблюдается тенденция к снижению, несмотря на реализацию молодежной 

социальной программы и ряда проектов. 

С 2016 года по 2020 год реализовывается уже третья целевая програм-

ма «Молодежь ОАО «РЖД». Данная программа задает векторы развития мо-

лодежи в организации и основные направления для ее работы: 

– развитие системы привлечения молодежи, ее адаптации и закрепле-

ния в компании; 

– вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в т.ч. в инно-

вационную деятельность) и развитие международного молодежного сотруд-

ничества;  

– поддержание условий для развития профессиональных и корпоратив-

ных компетенций и карьерного продвижения молодежи в компании; 

– духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, раз-

витие корпоративного волонтерства; 

– продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта среди мо-

лодежи. 

Сегодня ОАО «РЖД» можно назвать одним из лучших работодателей 

для тех, кто хочет проявить свой талант и развиться профессионально
65

. Для 

обеспечения эффективности управления направлениями работы программы и 

проектами, а так же их реализацией выделяются следующие целевые аудито-

рии: молодые работники холдинга; молодые люди на рынке труда; студенты 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального обра-

зования; учащиеся образовательных учреждений начального профессиональ-

ного образования; учащиеся образовательных учреждений среднего (общего) 

образования, негосударственных образовательных учреждений ОАО «РЖД»; 
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воспитанники дошкольных учреждений, в том числе частных дошкольных 

образовательных учреждений ОАО «РЖД».  

Необходимо отметить, что каждый год в компании проводится оценка 

реализации целевой программы «Молодежь ОАО РЖД», которая показывает 

результаты проводимой молодежной политики и помогает понять, в каких 

направлениях следует двигаться и намечать ориентиры для будущего совер-

шенствования организации. Так, например, в информационном сборнике 

«Молодежь РЖД» представлены следующие результаты социологического 

исследования за 2017 год. Удовлетворенность работой в организации распре-

делена в интервалах: высокая удовлетворенность (80-100 %) – 41 %; средняя 

удовлетворенность (60-70 %) – 36 %; низкая удовлетворенность (50 % и ни-

же) – 22 %; затруднились ответить – 1 %. Представленные данные свидетель-

ствуют о том, что молодежь в большей степени удовлетворена своей профес-

сиональной деятельностью. Поскольку уровень удовлетворенности трудом от 

60 до 100 составляет 77 % от числа опрошенных респондентов. Но так же 

стоит заметить, что почти каждый четвертый молодой работник не удовле-

творен работой в ОАО РЖД.  

Далее, представлен желаемый срок работы в организации. Данные рас-

пределились следующим образом: более 10 лет или всю жизнь (до пенсии) – 

59 %; 5-10 лет – 10 %; не более 4 лет – 5 %; затруднились ответить – 26 %. 

Видим, что у большинства респондентов (59 %) в планах на ближайшие 5-10 

лет, а, вероятно, и всю жизнь продолжать работу в этой организации. По 

этим данным можно определить не только приверженность молодежи, но и 

потенциальную текучесть через определенный промежуток времени, а также 

и процент молодежи (26 %), неопределившихся с дальнейшими планами в 

своей профессиональной деятельности.  

Также представлен такой критерий исследования, как: «Готовность ре-

комендовать компанию» в показателях: буду рекомендовать – 64 %; Затруд-

няюсь ответить – 28 % и не буду рекомендовать – 9 %. Данные результаты 
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показывают, что престижность организации находится на среднем уровне, об 

этом свидетельствуют – 64 % опрошенных. 

Программа «Молодежь ОАО РЖД 2016–2020 гг.» направлена на реше-

ние пяти основных задач. 

Задача 1. Развитие системы привлечения молодежи, ее адаптации и 

закрепления в компании.  

В рамках первой задачи в организации работает система профессио-

нальной ориентации для разных категории персонала (молодых работников; 

студентов ВУЗа; школьников и детских садов), направленная на подготовку 

молодежи к выбору профессионального самоопределения и трудоустройства 

с учётом особенностей личности. 

Для воспитания не только квалифицированных профессионалов, ис-

кренне любящих свою профессию, в компании выстроена уникальная систе-

ма непрерывного образования 
66

. Традиционно в компании реализуется ряд 

профориентационных проектов для школьников и членов семей железнодо-

рожников. Их главная задача – познакомить участников с историей и тради-

циями железных дорог России, а также со спецификой деятельности ОАО 

«РЖД»
67

. Количество школьников участвующих в профоринтационной рабо-

те в 2017 году составило 19089 человек, был реализован корпоративный со-

циальный проект «Организация досуга в детских оздоровительных лагерях 

ОАО «РЖД»»: знакомство с деятельностью компании; основы безопасности 

на железнодорожном транспорте; курсы по информационно-

коммуникационным технологиям; курсы по изучению английского языка. В 

целях профоринтационной работы для старшеклассников и студентов отрас-

левых вузов проводится мероприятие «Открытые двери компании». Органи-

зовываются встречи с представителями руководства компании и активистами 
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Советов молодежи и экскурсии на предприятии магистрали. В рамках про-

фориентационной работы молодым работникам, недавно пришедшим в ком-

панию, реализуется проект «Сеть 3Д: Дорога, Дом, Друзья», в котором еже-

годно принимают участие порядка 100человек. 

Особое место в профориентационной системе компании занимают 

«Детские железные дороги». Детская железная дорога (или малая маги-

страль) – точная копия железнодорожной магистрали, но в уменьшенном ви-

де – имеет свой подвижной состав, инфраструктуру. Главное отличие – это 

возраст работников, юным железнодорожникам от 11 до 17 лет. Всего на 

территории России 25 малых магистралей. В течение учебного года воспи-

танники малых магистралей посещают технический кружок «Юный желез-

нодорожник», где изучают теоретическую часть работы на железнодорожном 

транспорте, а также кружок по моделированию, где каждый из ребят может 

создать свой тепловоз будущего. Летом отличники проходят практику на 

Детской железной дороге
68

. 

На малых магистралях обучаются более 19 тысяч юных железнодорож-

ников. В 2016 году в Иркутске состоялся VI Слет юных железнодорожников 

(проводится раз в два года). Он собрал 150 воспитанников малых магистра-

лей со всей страны – победителей дорожных конкурсов профессионального 

мастерства. Конкурс мастерства «Лучший юный профессионал» – ключевое 

событие Слёта. Он проводится по восьми номинациям, соответствующим 

железнодорожным специальностям, и состоит из двух частей – теоретиче-

ской и практической. Победителем общекомандного зачета стала Свердлов-

ская Детская железная дорога. На Слете ребятам представляется уникальная 

возможность: познакомиться с «коллегами» со всей России; узнать о работе 

ОАО «РЖД»; посетить другой город (одним из самых ярких событий Слета 
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стала поездка на озеро Байкал); принять участие в общеобразовательных 

тренингах и мастер-классах, спортивных соревнованиях; выяснить, кто же из 

них является лучшим юным профессионалом
69

.  

ОАО «РЖД» предоставляет Именные стипендии. В целях мотивации 

студентов на развитие инженерно-технической мысли, их стремления к твор-

честву и образованию является одной из задач организации. Ежегодно ком-

панией предоставляются: 

- стипендия генерального директора – председателя правления ОАО 

«РЖД»: 20 аспирантам; 100 студентам высших учебных заведений и 100 сту-

дентам учреждений среднего профессионального образования; 

- стипендия имени А.Л. Штиглица: 50 студентам-целевикам высших 

учебных заведений, получающим образование по экономическому и гумани-

тарному профилям; 

- стипендии начальников железных дорог: 144 для получающих высшее 

образование; 144 для получающих среднее профессиональное образование. 

Российская система подготовки специалистов для железнодорожного 

транспорта – одна из старейших в Европе. Сеть образовательных организа-

ций формировалась в ответ на потребности железнодорожного транспорта и 

при непосредственном участии железных дорог. Около 35 000 студентов-

целевиков обучается в отраслевых вузах; около 7 000 абитуриентов стали 

студентами отраслевых вузов в 2017 году; 9 университетских комплексов 

железнодорожного транспорта объединили в своем составе вузы; 57 колле-

джей и техникумов железнодорожного транспорта.  

Работа на объектах ОАО «РЖД» в студенческие годы – отличная воз-

можность узнать компанию изнутри
70

. Студенты могут применить знания, 

полученные в университете, следующим образом: 
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- пройти производственную практику по своей специальности: в 2016 

году 17075 студентов прошедших практику в организации, а в 2017 – соста-

вило 20886. Исследовано показало, что студентов получающих высшее обра-

зование в 2017 году 8842 больше, чем в 2016 – 8495. Значительно выросло за 

последние два года и число студентов, получающих среднее профессиональ-

ное образование с 8580 до 12044; 

- вступить в студенческий отряд, направления студенческих отрядов: 

проводники пассажирского вагона, помощники машиниста, строительные 

отряды, билетные кассиры, педагогические отряды. 

Статус молодого специалиста ОАО «РЖД» определяется Положением 

о молодом специалисте ОАО «РЖД» утвержденное распоряжением ОАО 

«РЖД» от 18 июля 2017 года №1397р (см. приложение 3) и предоставляет 

определённые гарантии, льготы и компенсации. Молодой специалист может 

прийти на работу в компанию и получить соответствующий статус в течение 

трех месяцев после окончания обучения в образовательной организации на 

основе договора о целевой подготовке специалиста; в течение трех месяцев 

после окончания обучения на основании направления на работу, выданного 

образовательной организацией по заявке подразделения ОАО «РЖД»; в год 

окончания обучения; если выпускник после окончания обучения не имел 

возможности трудоустроиться в ОАО «РЖД» по причине призыва на воен-

ную службу или беременности и рождения ребенка, то в течение трех меся-

цев по окончании службы по призыву или после достижения ребенком воз-

раста 3 лет
71

. 

Социальная политика организации предоставляет значительную соци-

альную поддержку своим молодым работникам, помогая им не только по-
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строить карьеру, но и уверенно смотреть в будущее. Безвозмездная субсидия 

в период выплаты задолженности по ипотеке за счет компании в размере 

стоимости общей площади жилого помещения. С 1 января 2017 года размер 

безвозмездной субсидии при рождении в семье молодого работника ребёнка 

будет фиксированным. В 2016 году безвозмездная субсидия в связи с рожде-

нием ребенка была предоставлена 1 360 семьям на общую сумму 603 млн. 

рублей. Корпоративная ипотечная программа предоставляет льготную ипоте-

ку на 15 лет без первоначального взноса под 2% годовых. В 2017 году корпо-

ративная поддержка оказана 1330 молодым семьям, из которых порядка 950 

имеют статус молодого специалиста. Не менее 80% компенсация стоимости 

содержания детей работников компании в корпоративных детских садах. От 

15 до 25% оплата родителями полной стоимости покупки путевки в детский 

летний лагерь ОАО «РЖД»
72

. 

При устройстве на работу в холдинг «РЖД» каждый новый сотрудник 

проходит процесс адаптации, подробнее можно ознакомиться с Положением 

об адаптации работников в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО 

«РЖД» от 29 декабря 2015 года №3128р (см. приложение 4). В холдинге есть 

несколько инструментов для эффективного и максимального быстрого по-

гружения вновь принятых работников в специфику работы компании. Еди-

ный день адаптации молодого работника один из важнейших инструментов в 

компании, который позволяет в максимально сжатые сроки: погрузиться в 

деятельность холдинга «РЖД»; познакомиться с корпоративной культурой 

компании; наладить профессиональные связи с коллегами. С этой целью с 

2014 года реализуется по всей сети и включает несколько форматов: вводная 

лекция «РЖД сегодня»; диалог с руководством железной дороги; деловая иг-

ра «Мой путь в РЖД»; посещение объектов производственной и социальной 

                                                           
72

Информационный сборник о реализации молодежной политики 2016 – 2017 гг. в ОАО «РЖД». [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: 

https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=39zfbc&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1792.k

gjUAZoRH_eZVPq5i3b2YxeKrprk9TM9CUYl (Дата обращения: 17.04.2017). 

https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=39zfbc&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1792.kgjUAZoRH_eZVPq5i3b2YxeKrprk9TM9CUYl
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=39zfbc&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1792.kgjUAZoRH_eZVPq5i3b2YxeKrprk9TM9CUYl


69 

 

инфраструктуры (например, ЦУСИ, ДЦУП, музеи железнодорожного транс-

порта и т.д.); ярмарка корпоративных социальных услуг. А 4253 молодых ра-

ботника стали участниками «Единого дня адаптации молодого работника» в 

2016 году, в 2017 году – более 5300. Советы молодых специалистов добро-

вольное объединение молодых железнодорожников на уровне филиалов, ре-

гионов и предприятий. Задачи Совета молодых специалистов: помощь в 

адаптации вновь принятым работникам; представление интересов молодёжи 

перед руководством; проведение профориентационных мероприятий; рас-

пространение среди молодежи ценностей корпоративной культуры ОАО 

«РЖД»; организация и проведение культурно-массовых и спортивных меро-

приятий. Вступить в Совет молодежи может каждый работник холдинга 

«РЖД». Для этого нужно обратиться к председателю Совета соответствую-

щего филиала, предприятия или железной дороги. Контакты всех председа-

телей есть на сайте http://young.rzd.ru. В 2016 году в рамках Ежегодного слета 

молодежи была организована специальная секция для председателей Советов 

молодых специалистов и молодых активистов. 

Задача 2. Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в 

том числе в инновационную и научную деятельность) и развитие междуна-

родного молодежного сотрудничества. 

Организовывается ежегодный Слет для того, чтобы молодые работни-

ки были максимально вовлечены в решение задач, стоящих перед компанией. 

Именно им предстоит через несколько лет возглавить один из крупнейших 

транспортных холдингов мира. В 2016 году состоялся юбилейный Слет мо-

лодежи ОАО «РЖД». Вот уже десять лет Слет является главной коммуника-

ционной и образовательной площадкой для молодых работников. Более 600 

молодых работников стали участниками юбилейного Слета молодежи. Тра-

диционно они разделились на несколько потоков
73
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– управление персоналом перспективные молодые руководители и спе-

циалисты по управлению персоналом; 

– рабочая молодежь передовики производства и победители конкурсов 

профессионального мастерства; 

– «Новое звено» – финалисты конкурса молодежных проектов; 

– молодежные активисты председатели Советов молодежи и работни-

ки, принимающие активное участие в социальной жизни компании; 

– УЦПК и Топ-100 преподаватели УЦПК и университетов железнодо-

рожного транспорта, к ним также впервые в 2016 году присоединились кол-

леги из стран СНГ; 

– международная секция молодежные делегации от железнодорожных 

компаний и компаний-производителей железнодорожной техники со всего 

мира, в 2016 году к ней впервые присоединились Молдавия и Сербия; 

– высокопотенциальная молодежь выпускники Корпоративного уни-

верситета РЖД, представители резерва корпоративного развития, молодые 

руководители, имеющие высокие оценки корпоративных компетенций. 

Для железных дорог нет преград – это каждый год демонстрирует меж-

дународная секция Слета молодежи ОАО «РЖД». В 2016 году ее посетили 

представители железнодорожных администраций из 17 стран мира, таких 

как, Германия, Австрия, Канада, Италия, Испания, Белоруссия, Финляндия, 

Франция, Узбекистан. 

В компании реализуется три международные программы по обмену 

опытом с зарубежными партнерами, см. рисунок 4
74
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Рисунок 4 – Три международные программы по обмену опытом  

с  зарубежными партнерами. 

 

Стать участником международных молодежных программ, встретиться 

с иностранными коллегами или самому съездить за рубеж можно благодаря 

конкурсному отбору на международные молодежные программы ОАО 

«РЖД». Общие требования к участнику конкурсного отбора: наличие высше-

го образования; возраст до 35 лет (включительно); владение английским язы-

ком не ниже уровня B2 и опыт работы в холдинге «РЖД» не менее 2 лет
75

. 

Стоит отметить, что данный проект пользуется спросом у молодежи, по-

скольку было подано 274 заявки на участие в конкурсном отборе в 2017 году, 

и из них 74 молодых железнодорожников прошли в очный этап отбора, кото-

рый прошёл с 10 по 14 июля в Москве. 

Молодые работники участвовали 14–22 октября на XIX Всемирном фе-

стивале молодежи и студентов. 14 октября – г. Москва 150 железнодорожни-

ков приняли участие в торжественном Параде делегаций. Приняли участие 

500 молодых, активных, амбициозных железнодорожников из 27 железнодо-

рожных компаний мира. 15–22 октября – г. Сочи состоялась специальная же-

лезнодорожная секция «Мировая железнодорожная сеть: приближая буду-

щее». Во всемирном фестивале принимали участие 300 работников холдинга 
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«РЖД»: финалисты проекта «Лидеры перемен»; финалисты и лауреаты кон-

курса «Новое звено»: молодежь рабочих профессий; молодые активисты, во-

лонтеры; участники международных молодежных программ. Приоритетные 

тематические направления для молодых железнодорожников: технологии и 

инновации, их влияние на железнодорожную транспортную систему будуще-

го; образ железнодорожника будущего; общекультурное развитие молодых 

железнодорожников. Основные форматы проводимого мероприятия для мо-

лодежи «РЖД»: встречи с лидерами мировой железнодорожной отрасли; па-

нельные дискуссии с экспертами в области инноваций и технологий, бизнеса 

и человеческого капитала; экскурсия на электропоезде «Ласточка» по инфра-

структурным железнодорожным объектам г. Сочи; осмотр передвижного вы-

ставочно-лекционного комплекса; железнодорожный квест-

командообразование. Кульминацией работы секции стала двухдневная фор-

сайт-сессия, по итогам которой молодые железнодорожники представили 

свое видение мировой транспортной системы до 2030 года. 21 октября состо-

ялась встреча 20 представителей железнодорожной секции с президентом 

Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, на которой 

были презентованы результаты работы железнодорожной секции
76

. Данное 

мероприятие было своеобразным вознаграждением за поддержание и разви-

тие профессиональных, интеллектуальных и творческих компетенций моло-

дежи в решении стратегических и операционных задач организации. 

Молодежный конкурс проектов «Новое звено» проводится в компании 

с 2008 года. Его главная цель – развитие инженерно-технической мысли, во-

влечение молодежи в решение актуальных для компании задач, в том числе в 

процесс инновационного развития ОАО «РЖД». Какие преимущества дает 

конкурс? Во-первых, для компании: выявление наиболее перспективной и 

                                                           
76

 Информационный сборник о реализации молодежной политики 2016 – 2017 гг. в ОАО «РЖД». [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 

https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=39zfbc&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1792.k

gjUAZoRH_eZVPq5i3b2YxeKrprk9TM9CUYl (Дата обращения: 17.04.2017). 

https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=39zfbc&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1792.kgjUAZoRH_eZVPq5i3b2YxeKrprk9TM9CUYl
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=39zfbc&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1792.kgjUAZoRH_eZVPq5i3b2YxeKrprk9TM9CUYl


73 

 

целеустремленной молодежи; развитие научной и технической мысли у ра-

ботников; поиск решения задач за счет проектов и предложений молодежи. 

Во-вторых, для работника: уникальный шанс оставить свое имя в истории 

компании и отрасли; общение с экспертами и руководством компании; раз-

витие навыков командной работы и мастерства защиты проекта; саморазви-

тие и самореализация. В 2017 году участники представляли проекты в соот-

ветствии со следующей тематической структурой: совершенствование внут-

ренних процессов холдинга «РЖД»; повышение уровня сервиса и создание 

новых видов услуг для клиентов и партнеров холдинга. Этапы проекта: ди-

станционный (регистрация в системе «4И» участников, дорожных и цен-

тральных Экспертов); консультационный (встреча участников с руковод-

ством подразделений, доработка Проектов); оценочный (оценка проектов до-

рожными и центральными экспертами, определение проектов для участия в 

следующем этапе); презентационный (консультации с экспертами, доработка, 

а затем защита проектов в очном формате в Москве перед Центральной экс-

пертной группой); финальный (презентация и защита проектов перед Цен-

тральной экспертной группой и руководством ОАО «РЖД»). Победителями и 

лауреатами конкурса стали 10 проектов-финалистов. Кроме того, в 2017 году 

была присуждена специальная номинация проекту «Спасти жизнь». Победи-

тели конкурса и молодые перспективные работники ОАО «РЖД» изучили 

опыт работы железных дорог за рубежом по вопросам стратегического раз-

вития компании и современных систем управления в Королевствах Нидер-

ландов и Бельгия
77

. 

В конкурсе проектов «Новое звено» в 2017 году участвовало 3000 мо-

лодых работников, которые представляли 1445 проектов. Финалистов, про-

шедших все этапы разработки проекта составило всего 65. Итоги проектного 
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конкурса следующие: первое место занял проект «Снижение влияния по-

вторной переработки вагонов на работу станции Кочетовка I»; второе – «Ин-

теллектуальная система диагностики тормозной сети поезда (ИСДТСП)» и 

третье место занял проект – «Безопасность для маленьких пассажиров». 

Следующий проект – корпоративная молодежная лига «Что. Где. Ко-

гда. РЖД» существует в компании с 2015 года. Молодые железнодорожники 

соревнуются между собой в знаниях истории страны, железнодорожной от-

расли и наиболее удачных примеров из мировых бизнес-практик. Проект 

проводится в два этапа: дорожный уровень, где команды формируются по ре-

гиональному или функциональному принципу; Финальный уровень – 17 ко-

манд: по команде от каждой железной дороги и одна от аппарата управления. 

Всего в роли «знатоков» в 2016–2017 гг. себя попробовали более 8 145 моло-

дых железнодорожников
78

.  

Задача 3. Поддержание условий для развития профессиональных и 

корпоративных компетенций и карьерного продвижения молодежи в компа-

нии.  

В 2009 году на III Слете молодежи ОАО «РЖД» было создано сообще-

ство активных молодых сотрудников холдинга – корпоративный клуб «Ко-

манда 2030». Команда 2030 – это путь к личностному развитию и развитию 

компании среди участников данного сообщества: молодые руководители; 

молодежь, принимающая активное участие в корпоративной жизни и с ак-

тивной гражданской позицией. Каждый из участников Команды 2030 спо-

собствует реализации Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 

2030 года. Являясь членом клуба, молодые работники проходят обучение, 

повышают квалификацию, приобретают важные навыки и новых единомыш-
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ленников. Большинство участников «Команды2030» смогли достигнуть про-

фессиональных и личностных успехов
79

. 

«Лидеры перемен» – источник формирования команды 2030. Програм-

ма направлена на выявление и развитие молодых руководителей и специали-

стов холдинга «РЖД», обладающих высоким уровнем развития корпоратив-

ных компетенций (мотивированных и лояльных, способных развиваться и 

развивать компанию
80

.Первым этапом заполнялись анкеты, количество 

участников составило 9137 анкет, вторым – проходилось дистанционное те-

стирование (2500 индивидуальных ссылок), направленное на оценку управ-

ленческого потенциала работников (PotentialinFocus). Далее, проводилось 

оценочно - развивающее мероприятие (800 участников) в четырех городах 

России: Москва, Чита, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.  Финал программы 

проходит в Москве на базе МШУ СКОЛКОВО (250 человек). 

Все участники финального этапа рекомендованы для включения в кор-

поративный и базовый резервы. Из них 48 финалистов примут участие в спе-

циализированной программе развития и 203 работника пройдут обучение по 

целевым программам Корпоративного университета РЖД
81

.  

Центром для развития, подготовки и бизнес-образования руководите-

лей холдинга «РЖД» является Корпоративный университет РЖД. Наиболее 

активные участники молодежных программ направляются на обучение в 

Корпоративный университет РЖД. Более 2 500 слушателей Корпоративного 

университета РЖД – молодежь ОАО «РЖД». Система целевого обучения ру-

ководителей ОАО «РЖД» занимает от 3 до 5 лет и проходит в несколько сту-

пеней. 
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Повышение престижа рабочих профессий – одна из ключевых задач 

целевой программы «Молодежь ОАО «РЖД». 63,3 % сотрудников ОАО 

«РЖД» – представители рабочих профессий. В 2016 году в рамках юбилей-

ного X Слета молодежи ОАО «РЖД» впервые была организована специаль-

ная секция для молодых рабочих. А в 2017 году разработано и реализовано в 

едином формате на всех железных дорогах коммуникационно-тренинговое 

мероприятие «Молодой профессионал». В рамках данной программы прохо-

дят мероприятия: встреча с экспертами (презентация действий компании, 

направленных на повышение уровня безопасности на железнодорожном 

транспорте, ответы на интересующие вопросы); деловые игры (моделирова-

ние рабочего процесса, в котором каждый участник может побыть в нестан-

дартной для себя роли и выйти за рамки привычного образа действий); ин-

терактивные лекции (обсуждение и анализ реальных происшествий на же-

лезнодорожном транспорте) и обсуждения в группах (возможность участни-

ков с разных сторон посмотреть на свою роль в вопросах безопасности, об-

меняться мнением и разрешить производственный вопрос)
82

.  

Задача 4. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание моло-

дежи, развитие корпоративного волонтерства.  

Активная вовлеченность в общественно-политическую жизнь всегда 

отличала железнодорожников. Участие в общественных мероприятиях и ак-

циях, приуроченных к празднованию памятных дат общемирового и государ-

ственного масштаба: День книги, День России и День семьи, любви и верно-

сти. Особое место занимают мероприятия, направленные на поддержание се-

мейных ценностей и ответственного родительства: конкурсы, лектории и 

встречи с практикующими психологами, проведение фестивалей семейного 

творчества, в которых в 2017 году приняли участие 3294 человек. Проводит-
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ся: «Преемственность поколений» – в преддверии Международного Дня по-

жилого человека совместно с фондом «Старость в радость» проведена благо-

творительная акция по сбору вещей первой необходимости для пожилых лю-

дей. В акции приняли участие все железные дороги, а также работники цен-

трального аппарата и органов управления филиалов в г. Москве; «Волонтеры 

победы» – Более 9200 железнодорожников приняли участие в мероприятиях, 

посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 

течение года железнодорожники активно участвуют во Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД», цель которой привлечь внимание к проблеме распро-

странения ВИЧ-инфекции на территории России, проинформировать подрас-

тающее поколение об актуальной эпидемиологической ситуации в стране. 

«Донорство крови и ее компонентов» – 472 молодых железнодорожника ста-

ли донорами в 2016 году, в 2017 году в мероприятиях, связанных с донор-

ством крови, приняли участие 750 работников. Более подробно о проводи-

мых мероприятиях в рамках каждого направления (см. приложение 2). 

Корпоративное волонтёрство – одно из наиболее актуальных направле-

ний проявления социальной ответственности молодежи. В рамках этого 

направления проводятся такие мероприятия, как: «Экология» в 2016 году в 

проекты, направленные на защиту окружающей среды, были вовлечены 1640 

железнодорожников. В 2017 году количество добровольцев увеличилось до 

3409. 

«Социальное волонтерство и гуманитарная помощь» – по инициативе 

волонтерского отряда Забайкальской железной дороги «Дорога добра» реа-

лизован конкурс рисунков среди воспитанников детских домов «Я - будущий 

железнодорожник», к которому присоединились активисты Западно-

Сибирской, Приволжской, Северо-Кавказской железных дорог. Авторы луч-

ших рисунков награждаются поездкой в Москву для посещения детского но-

вогоднего праздника в Государственном Кремлевском Дворце. 
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Задача 5. Продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта 

среди молодежи. 

6 августа по всей России прошел благотворительный забег «Достигая 

цели», приуроченный ко Дню железнодорожника. Как и в 2016 году спор-

тивный праздник поддержали все 16 железных дорог – филиалов ОАО 

«РЖД». Уже традиционно из нескольких дистанций участники забега смогли 

преодолеть особую «железнодорожную» – расстояние которой составило 

1520 метров. Все железные дороги приняли участие в забеге и более 7000 

железнодорожников в г. Москве. Все средства, собранные во время забега, 

направлены в благотворительный фонд «Линия жизни». Кроме общекорпо-

ративных соревнований, молодежь активно участвует в марафонах, туристи-

ческих походах, велопробегах и турнирах по различным видам спорта. 

Спорт крепко вошел в культуру железнодорожников. За всю историю 

железнодорожного транспорта России, традиции спорта стали крепче. Работ-

ники ОАО «РЖД» соревнуются между собой по нескольким видам спорта. В 

организации 2100 спортивных секций по популярным видам спорта и 41200 

человек – железнодорожники и члены их семей занимаются спортом на по-

стоянной основе.  

Кроме всероссийских соревнований, работники ОАО «РЖД» защища-

ют честь страны и компании на международном уровне. Уже более 60 лет 

РФСО «Локомотив» входит в Международный спортивный союз железнодо-

рожников (МССЖ). В этом году сборные команды РФСО «Локомотив» при-

нимали участие в четырех чемпионатах Международного спортивного союза 

железнодорожников, в который входит 19 европейских стран, а также Рос-

сия, Казахстан, Беларусь и Индия: по боулингу (страна проведения - Болга-

рия, 10 место); по бадминтону (Швейцария, 5 место); по спортивной рыбалке 

(Северная Ирландия, 6 место) и по мини-футболу (Чехия, 3 место). 

«Локобол – это путь в большой футбол!». Мы растим не только буду-

щих железнодорожников, но и будущих спортсменов. Каждый год проходят 
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соревнования для юных футболистов – «Локобол-РЖД». В 2016 году сорев-

нования проходили под эгидой «Год российского кино», а в 2017 году в рам-

ках Года экологии в России. В 2017 году в фестивале приняли участие 45000 

мальчиков и девочек. Суперфинал детского международного фестиваля «Ло-

кобол 2017 РЖД» прошел в Москве в начале августа. Участниками решаю-

щего этапа турнира стали сильнейшие детские футбольные команды России, 

а также спортсмены из Болгарии, Эстонии и Турции. 

Целевые аудитории проектов: Семейный альбом (молодые работники, 

студенты высших, средних, начальных профильных образовательных учре-

ждений); Новый состав (молодые работники); Золотая сотня (молодые ра-

ботники, специалисты и руководители); Возмещение расходов за найм жило-

го помещения (молодые работники); Международное сотрудничество (моло-

дые работники); «Будь первым!» (молодые работники); Лидеры перемен (мо-

лодые руководители и специалисты); Система адаптации (молодые работни-

ки); Студенческие отряды (учащиеся вузов); «3Д: Дорога, Дом, Друзья» (мо-

лодые работники, студенты образовательных учреждений высшего, среднего 

и начального профессионального образования); Организация практики (сту-

денты профильных образовательных учреждений высшего, среднего и 

начального профессионального образования); «Моя жизнь – железная доро-

га» (учащиеся старших классов); «Ярмарка вакансий»; Открытые двери ком-

пании; Будь с нами! (молодые работники, студенты, аспиранты и молодые 

преподаватели учреждений высшего и среднего профессионального образо-

вания); «Новое звено» (молодые работники); Жилье для молодежи (молодые 

работники). 

Сегодня организации нужны высококомпетентные и ответственные 

профессионалы для решения поставленных пяти задач. В компании действу-

ют положения о молодом специалисте ОАО «РЖД». Молодым специалистом 

считается выпускник образовательного учреждения высшего и среднего 

профессионального образования очной формы обучения в возрасте до трид-
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цати лет. Для молодежи созданы условия реализации не только профессио-

нального развития (Положение о кадровом резерве), и личностного роста, но 

и адаптации (Положение об адаптации работников). На протяжении двена-

дцати лет с помощью социальных проектов реализуется четвертая целевая 

программа «Молодежь». Целью программы является вовлечение молодежи в 

решение корпоративных задач, таких как: привлечение, адаптация и закреп-

ление молодых работников; развитие инновационной и научной мысли; под-

держание условий для развития профессиональных компетенций и карьерно-

го продвижения молодежи, а так же продвижение ценностей здорового обра-

за жизни и культуры воспитания молодежи. Эффективность реализации мо-

лодежных социальных проектов и программ в организации должны основы-

ваться на объективном анализе действующей ситуации, которая в дальней-

шем нам укажет на проблемные зоны, именно поэтому следующий параграф 

будет посвящен изучению реализации социальной программы в ОАО 

«РЖД». 

 

2.2 Анализ объективных и субъективных критериев реализации 

молодежных социальных проектов и программ в Центре оценки, 

мониторинга персонала и молодежной политики ОАО «РЖД» 

 

На наш взгляд, целесообразно проводить исследование эффективности 

реализации молодежных социальных проектов и программ в Центре, так как 

предназначением Центра является повышение эффективности работы с пер-

соналом в сфере молодежной политики в границах Свердловской железной 

дороги. Реализация проектов и программ в организации – важная составля-

ющая молодежной политики в целом. Центр проводит: комплексный анализ 

организации работы с персоналом; изучение проблем и разработку предло-

жений по совершенствованию работы с молодежью; определение областей 
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развития целевых показателей; анализ причин и разработка действенных мер 

по достижению устойчивого развития кадрового потенциала молодежи, а так 

же реализация единой молодежной политики холдинга ОАО «РЖД». 

Разработка методики по измерению эффективности реализации моло-

дежных социальных проектов и молодежной социальной программы строит-

ся с учетом оценки имеющихся управленческих инструментов и методов ра-

боты с молодежью в арсенале организации. Предложенный анализ эффек-

тивности действующей целевой программы и проектов базируется на систе-

ме интегральных показателей, определяющих действенность пяти задач Про-

граммы, что в дальнейшем поможет сделать вывод о целесообразности про-

водимых молодежных социальных проектов и программы в целом.  

Использованы методы: анализ документов (изучение статистических 

показателей в организации; годовая отчетность службы управления персона-

лом «Форма 1-к»; Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016–2020 

гг.)»; план мероприятий по реализации целевой программы; годовые отчеты 

сектора реализации молодежной политики), а также результаты экспертного 

формализованного интервью начальника Центра и анкетный опрос (резуль-

таты анкетирования молодых рабочих). 

Анализ объективных показателей эффективности реализации моло-

дежных социальных проектов и программы. 

С целью доказательства выдвинутой гипотезы настоящего исследова-

ния проведен анализ эффективности объективных критериев реализации про-

граммы и молодежных социальных проектов в организации (см. Приложение 

5) на основании статистической отчетности за 2015–2017 гг. и формализо-

ванного интервью, содержащего количественную информацию о реализации 

молодежных социальных проектов и программы в организации.  

По предоставленной службой управления персоналом статистической 

отчетности о движении работников и состоянии трудовой дисциплины за 

2015–2017 гг. проведен анализ качественного состава молодых работников 
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Сектору ОАО РЖД. На рисунке 5 показана динамика численности молодежи 

в организации на основе данных, полученных за три года.  

 
Рисунок 5 – Доля молодежи в Сектора ОАО «РЖД» от численности 

персонала организации в динамике за 2015–2017 гг. 

 

На рисунке 5 видно, как за последние три года увеличивается доля мо-

лодежи в организации с 36,0 % до 39,9 %, но, несмотря на положительную 

динамику, в некоторых возрастных группах работников замечена тенденция 

к снижению доли молодежи. 

Анализируя возрастной состав (см. рис. 6) за период 2015–2017 гг. вы-

явлено снижение доли работающей молодежи с 67,9 % до 58,6 % в возрасте 

до 30 лет, и увеличение с 35,1 % до 41,4 % (рис. 5) в категории от 30 до 

35лет. 

Снижение численности работающей молодежи в возрасте до 30 лет. 

Позволяет сделать вывод о том, что работа в рамках реализации Программы 

недостаточно эффективна: статистика свидетельствует о несовершенстве си-

стемы привлечения, адаптации и закрепления в организации молодежи зада-

ча 1, а также о недостаточной мотивации вновь принятых молодых работни-

ков. Особое внимание следует уделять этой возрастной категории при разра-

ботке и реализации молодежных социальных проектов и программы. 
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Рисунок 6 – Распределение молодежи в Сектора ОАО «РЖД» по возрасту в 

динамике за 2015–2017 гг. 

 

Выявлены проблемы в реализации молодежных социальных проектов и 

программы в целом: снижение доли работающей молодежи в возрастной ка-

тегории до 30 лет. В статистической отчетности (форма 1-к) о движении ра-

ботников и состоянии трудовой дисциплины данных, о: распределении мо-

лодежи по стажу, полу и категории (рабочий, служащий, специалист, руко-

водитель); о перемещении молодежи; о количестве нарушений трудовой 

дисциплины и о подготовке и повышении квалификации среди молодых ра-

ботников – нет. Данные приводятся в обобщенном виде в зависимости от ка-

тегории. Примером служит раздел три статистической отчетности Формы 1-к 

о «состояние трудовой дисциплины работников», см. таблицу 2. 
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Для того, чтобы построить современную, эффективную и конкуренто-

способную компанию, требуется осуществить молодежную политику ОАО 

«РЖД». Основополагающим документом единой молодежной политики ком-

пании является целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016–2020 гг.)» 

(далее Программа), в которой реализуются молодежные социальные проекты. 

Программа осуществляется в рамках социальной и кадровой политики. В 

Коллективном договоре организации не существует раздел «Работа с моло-

дежью». Ежегодно составляется план исполнения Программы, в рамках ко-

торой реализуются пять задач. 

В Программе для решения Задачи 1 реализуется ряд проектных меро-

приятий специалистами по работе с молодежью. Информация по первым 

двум проектам в анкете руководителя не представлена («Моя жизнь – желез-

ная дорога»; «Мой путь–моторвагонный комплекс»), поэтому отследить их 

динамику не представляется возможным. 

Таблица 2 – Раздел III. Состояние трудовой дисциплины 
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Рисунок 7 – Доля участия молодежи Сектора ОАО «РЖД» в социальных 

проектах в динамике за 2015–2017 гг. 

 

На рисунке 7 видно, что процент участия молодежи в социальных про-

ектах уменьшается. Снижение доли участия молодежи в реализуемых проек-

тах можно объяснить неизменным количеством участников при увеличении 

общей численности молодежи в организации за последние три года (проекты: 

«Ярмарка вакансий», «День открытых дверей» – 381 человек; «Система адап-

тации» – 272 человека; «Организация практики» – 65 человек). 

В рамках Задачи 2 осуществляется ряд проектов: Корпоративная моло-

дежная лига «Что. Где. Когда. РЖД»; «Международное сотрудничество»; 

«Студенческие отряды»; «Новое звено»; «Лидеры перемен»; «Ежегодный 

слет молодежи»; «3Д: Дорога, Дом, Друзья»; «Золотая сотня» (см. рис. 8). 
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Рисунок 8 – Доля участия молодежи Сектора ОАО «РЖД» в социальных 

проектах в динамике за 2015–2017 гг. 

 

На рисунке 8 видно незначительное увеличение количества молодежи в 

проекте «Международное сотрудничество». В остальных проектах – умень-

шение процента участников (Корпоративная молодежная лига «Что. Где. Ко-

гда. РЖД» – с 35,4 % до 33,7 %; Студенческие отряды – 1,7 %; «Новое звено» 

– с 9,3 % до 8,9 %; «Лидеры перемен» – с 2,6 % до 2,5 %; Ежегодный Слет 

молодежи – с 41,3 % до 40,5 %; «3 Д: дорога, дом, друзья» – с 12,1 % до 

11,6 %; «Золотая сотня» – с 12,1 % до 11,6 %) по причине увеличения коли-

чества молодежи в организации. 

Диаграмма (рисунок 9) по созданию условий для развития профессио-

нальных и корпоративных компетенций и карьерного продвижения молоде-

жи в компании иллюстрирует аналогичную ситуацию при рассмотрении 

предыдущих задач. 
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Рисунок 9 – Доля участия молодежи ОАО «РЖД» в социальных  

проектах, направленных на поддержание условий для развития  

профессиональных и корпоративных компетенций и карьерного  

продвижения молодежи в  динамике за 2015–2017 гг. 

 

Анализируя Задачу 4 из рисунка 10 видно, что процент участия моло-

дежи в проекте «День Победы» за 2015–2017 гг. высокий (70,7 %; 68,1 % и 

67,5 %, соответственно). 

 
Рисунок 10 – Доля участия молодежи ОАО «РЖД» в социальных проектах, 

направленных на духовно-нравственное, патриотическое воспитание  

молодежи и развитие волонтерства в динамике за 2015–2017 гг. 
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Последняя задача 5 направлена на продвижение ценностей здорового 

образа жизни и спорта среди молодежи. 

 

Рисунок 11 – Доля участия молодежи ОАО «РЖД» в социальных проектах, 

направленных на продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта 

среди молодежи в динамике за 2015–2017 гг. 

 

Анализ доли участия молодежи в социальных проектах, направленных 

на продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта в динамике за 

2015–2017 гг. выявил, что только каждый 12 опрашиваемый респондент 

участвует в проекте «Борьба с пагубными привычками», т.е. проект имеет 

низкую востребованность (рисунок 11). 

Сравнив общий и средний показатель участия молодежи в социальных 

проектах за три года и результаты анкетирования молодых работников по 

вопросу актуальности реализуемых проектов в одномерном распределении, 

замечено, что статистические показатели совпадают. Это говорит о досто-

верности социологического исследования. Респонденты на первое место вы-

двигают задачу 1, на втором месте по актуальности задача 4, третье место 

разделили задачи 3 и 5 у них одинаковый процент востребованности среди 

молодежи. Научная, инновационная деятельность, в том числе и междуна-

родное молодежное сотрудничество, считается неактуальным для данной 

группы респондентов. 
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Проводилось экспертное формализованное интервью, где Начальнику 

Сектора предлагалось ответить на вопросы, направленные на выявление эф-

фективности работы с молодежью в организации по следующим критериям: 

творческая активность молодых работников в научной и инновационной дея-

тельности; творческая активность молодых работников в общественной дея-

тельности; уровень удовлетворенности молодых работников реализацией 

молодежных социальных проектов и программы в индексах удовлетворенно-

сти. 

Что касается творческой активности молодых работников в научной и 

инновационной деятельности и творческой активности молодых работников 

в общественной деятельности, то ситуация складывается по представленным 

данным следующая, (см. рисунок 12). 

В исследуемой организации за период 2015–2017 гг. выявлена стабиль-

ность в творческой активности молодежи в научной и инновационной дея-

тельности, фиксируется так же небольшой рост творческой активности моло-

дых работников в общественной деятельности (см. рисунок 12). Выявлено, 

что не рассчитывается индекс удовлетворительности молодых работников в 

сфере работы с молодежью, а также в проведении соревнований разных 

уровней. 
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Рисунок 12 – Участие в научной, инновационной и общественной  

деятельности среди молодежи ОАО «РЖД» в динамике за 2015–2017 гг. 
 

Начальник организации проранжировал ряд проблем в реализации мо-

лодежных социальных проектов и программы в ОАО «РЖД» (см. таблицу 3.)  

Таблица 3 – Ранжирование основных проблем в реализации социальных мо-

лодежных проектов и программ в организации 
Ранг Проблема 

1 Отсутствие выдвигаемых критериев для написания молодежных проектов 

2 Недостаточное финансирование молодежных социальных проектов 
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4 
Отсутствие обратной связи по проектам, в т.ч. тех, которые не заняли призовые 

места 

5 
Ограниченные возможности участия молодых работников в молодежных соци-

альных проектах в организации 

6 

Несогласованность действий при реализации проектов и программ в силу гео-

графической отдаленности подразделений, филиалов, дирекций, дочерних со-

обществ 

7 
Неполная (недостаточная) практическая реализация молодежных социальных 

проектов 

8 
Отсутствие лидера в организации, который мог бы координировать написание 

молодежных проектов  

9 Неэффективная система профессионального и личностного развития молодежи  

10 
Низкая заинтересованность молодых работников в реализации Целевой про-

граммы «Молодежь 2016 – 2020гг.» 

11 
Недостаточная квалификация специалистов и руководителей в сфере работы с 

молодежью 

1,63 1,63 1,63 

2,31 
2,4 2,42 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2015 2016 2017

К
о

л
-в

о
 н

а 
1

0
0

 м
о

л
о

д
ы

х 
р

аб
о

тн
и

ко
в

 
Творческая активность 
молодых работников  в 
научной и инновационной 
деятельности  

Творческая активность 
молодых работников в 
общественной 
деятельности  



91 

 

Анализируя основные проблемы реализации социальных молодежных 

проектов и программы в организации, руководитель отмечает три основные 

проблемы: во-первых, отсутствие выдвигаемых критериев для написания мо-

лодежных проектов; во-вторых, недостаточное финансирование и, в-третьих, 

отсутствие механизмов вовлечения молодежи в проектную деятельность. 

Так же нами было проанализировано три коллективных договора (да-

лее КД) ОАО «РЖД» на наличие раздела «Работа с молодежью»: за 2011–

2013 гг., 2014–2016 гг. и действующий КД за 2017–2019 гг. Ни в одном из 

данных КД раздела «Работа с молодежью» не обнаружено. Притом, что дей-

ствует Программа «Молодежь 2016–2020 гг.», в которую включено ресурс-

ное обеспечение Программы (Программа финансируется в рамках бюджета 

подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», филиалов, структурных 

подразделений, негосударственных учреждений и дочерних обществ), кото-

рая обладает меньшей юридической силой, чем КД ОАО «РЖД» на 2017–

2018 года. Поскольку КД подписан со стороны работодателя Президентом 

ОАО «РЖД» О.В. Белозёров и со стороны работников председателем пер-

вичной профсоюзной организации ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Н.А. Ники-

форовым, а Программа Вице-президентом Д.С. Шихановым. В связи с этим 

видим необходимость прописать в КД раздел «Работы с молодежью». 

Анализ объективных показателей свидетельствует о проблемах эффек-

тивности реализации молодежных социальных проектов и программы в це-

лом. Анализ статистической информации, представленной руководителем 

организации службы управления персоналом, свидетельствует о том, что до-

ля молодежи в численности персонала за последние три года увеличилась. 

Доля молодежи в возрасте до 30 лет уменьшилась, что вызывает опасение. 

Отсутствует информация по кадровой статистике среди молодежи по полу, 

стажу, должностям, о нарушениях трудовой дисциплины, о подготовке и по-

вышении квалификации, о снижении участия молодежи в проводимых про-

ектах. 
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Основополагающим документом единой молодежной политики ОАО 

«РЖД» является целевая программа «Молодежь 2016–2020 гг.». Работа осу-

ществляется по ежегодному плану. Существует молодежная организация, ко-

торая называется «Совет по делам молодежи ОАО «РЖД»». Совет по делам 

молодежи при генеральном директоре – председателе правления ОАО 

«РЖД» является совещательным органом, образованным в целях определе-

ния основных направлений, решения актуальных проблем и координации де-

ятельности участников реализации молодежной политики ОАО «РЖД»
83

. За-

дачи Совета
84

: определение основных направлений, проблем и перспектив 

молодежной политики ОАО «РЖД», его негосударственных учреждений и 

дочерних обществ; выработка в рамках программы рекомендаций и предло-

жений по работе с молодежью ОАО «РЖД», в том числе для рассмотрения на 

заседаниях правления ОАО «РЖД»; координация взаимодействия молодежи 

ОАО «РЖД» с соответствующими органами государственной власти Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации, федеральными органа-

ми исполнительной власти и муниципальными органами по вопросам реали-

зации молодежной политики ОАО «РЖД». 

Результаты экспертного формализованного интервью начальника Сек-

тора реализации молодежной политики, выявил ряд проблем: отсутствие в 

КД раздела «Работа с молодежью» и сметы на реализацию МСПП; отсут-

ствие выдвигаемых критериев для оценки эффективности молодежных про-

ектов; недостаточное финансирование молодежных социальных проектов и 

программ; отсутствие механизмов вовлечения молодежи в проектную дея-

тельность; отсутствие практики проведения социологических опросов по во-

просам удовлетворительности молодых работников аспектами трудовой дея-

тельности в организации и реализации молодежных социальных проектов и 

программ. 

                                                           
83

 Российские железные дороги. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://young.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5632/ (Дата обращения: 06.04.2018). 
84
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Анализ субъективных показателей эффективности реализации мо-

лодежных социальных проектов и программ в ОАО «РЖД» 

Проведён анализ субъективных показателей эффективности реализации 

социальных проектов и программы в организации молодых работников в 

Центре оценки и мониторинга персонала и молодежной политики ОАО 

«РЖД». К субъективным показателям принадлежит: удовлетворенность мо-

лодых работников параметрами трудовой деятельности и удовлетворенность 

молодых работников реализацией молодежных социальных проектов и про-

грамм в организации. С целью обоснованности задач и доказательства вы-

двинутой гипотезы, рассмотрим результаты социологического исследования 

в организации 105 молодых работников, которые явились объектом эмпири-

ческого исследования. Субъективные критерии эффективности реализации 

молодежных социальных проектов и программы представлены в Приложе-

нии 1. 

Социальный портрет респондента.  

В социологическом исследовании приняли участие 105 респондентов, в 

том числе 50,5 % женщин и 49,5 % мужчин. Процентное соотношение в воз-

растных интервалах следующее: от 18 до 21 года – 11,4 %; от 22 до 25 лет – 

32,4 %; от 26 до 30 лет – 24,8 % и 31-35 лет – 31,4 % молодежи. Уровень об-

разования респондентов: среднее общее (школа) – 1,9 %; начальное профес-

сиональное (профтехучилище) – 16,2 %; среднее профессиональное (техни-

кум, колледж) 35,2 %; учатся в ВУЗе – 8,6 %; имеют высшее профессиональ-

ное образование – 38,1 %, со стажем работы меньше года– 2,9 %; от 1 до 2 

лет – 20,0 %; от 2 до 3 лет – 19,0 %; от 4 лет до 6 – 25,7 %; от 7 лет до 10 – 

17,1 % и от 11 до 15 лет – 15,2 %. Численность персонала по категориям: ра-

бочий – 34,3 %, служащий – 7,6 %, специалист – 43,8 % и руководитель – 

14,3 %. 
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Анализ удовлетворенности трудовой деятельностью молодых работ-

ников. 

Респондентам было предложено оценить свой уровень удовлетворен-

ности трудом в процентах. В нашей работе будем считать, что значения от 0 

до 10 % – не удовлетворены трудом; от 20 до 40 % – скорее не удовлетворе-

ны, чем удовлетворены трудовой деятельностью; от 50 до 70 % – скорее удо-

влетворены, чем не удовлетворены трудом и от 80 до 100 % – удовлетворены. 

В таблице 4 представлен уровень удовлетворенности трудовой деятельно-

стью молодых работников, который строится на их самооценке. 

Таблица 4 – Удовлетворенность трудовой деятельностью молодых 

работников (в % от числа опрошенных) 

Ответы Интервал  % 

Полностью удовлетворены 100–80 53,3 

Скорее удовлетворены, чем не удо-

влетворены 

70–50 37,1 

Скорее не удовлетворены, чем удо-

влетворены 

40–20 7,7 

Полностью не удовлетворены 10–0 1,9 

Итого  100,00 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что только каждый 

второй молодой работник – 53,3 % полностью удовлетворен своей трудовой 

деятельностью. Высокий процент респондентов, которые неоднозначно отве-

тили на вопрос об удовлетворенности своей трудовой деятельностью (в ин-

тервале от 50 до70 – 37,1 %). Таким образом, в той или иной степени своей 

трудовой деятельностью в организации удовлетворены 90,4 % молодых ра-

ботников. Удовлетворенность трудовой деятельностью у мужчин ниже, чем у 

женщин (мужчины – 49,52 %, женщины – 50,48 %). Сравнительный анализ 

удовлетворенности работой молодых людей в зависимости от стажа работы 

показал, что значение показателей у молодежи, имеющей стаж от нескольких 

месяцев до 6 лет, возрастает, а у работников со стажем работы от 7 до 15 лет 

стремительно снижается (7,62 %, 32,38 %, соответственно). Похожая тенден-
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ция выявлена у респондентов в зависимости от параметра «образование» – 

среднее общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное об-

разования и с высшим профессиональным образованием уровень удовлетво-

ренности работой у молодых работников высокий (1,90 %, 16,19 %, 35,24 % и 

38,09 %, соответственно), а у учащихся в ВУЗе низкий – (8,57 %).  

Результаты ответа на вышеуказанный вопрос подтверждены данными, 

полученными в ходе опроса молодых работников, полученных другой мето-

дикой расчета. 

В ходе опроса было предложено молодым работникам ОАО «РЖД» 

оценить уровень удовлетворенности по 18 факторам трудовой деятельности в 

организации:  

1) система привлечения, адаптации и закрепления молодежи в органи-

зации;  

2) вовлечение молодых работников в корпоративную культуру в ком-

пании;  

3) вовлечение в научную и инновационную деятельность;  

4) возможность корпоративного и профессионального обучения;  

5) возможность построения карьерного роста;  

6) приобщение молодежи к духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию;  

7) приобщение к здоровому образу жизни среди молодежи;  

8) возможность реализовать себя, в т.ч. через социально значимые про-

екты;  

9) Молодежная политика, проводимая в ОАО «РЖД» (кадровая, инно-

вационная и научная деятельность, развитие профессиональных, корпора-

тивных компетенций и карьерного продвижения и др.);  

10) возможность пользоваться объектами социальной сферы компании 

(детские сады, медицинские, культурно-досуговые учреждения, учреждения 
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оздоровления и отдыха, детские оздоровительные лагеря, спортивные соору-

жения и т. д., культурно-массовые и спортивные мероприятия);  

11) соблюдение работодателем социальных гарантий работникам и 

членам их семей (право бесплатного проезда на ж/д транспорте; медицинская 

помощь в негосударственных (частных) учреждениях здравоохранения; ма-

териальная помощь; доплата к пособию по беременности и родам; страхова-

ние детей работников от несчастных случаев; единовременное поощрение за 

добросовестный труд и т. д.);  

12) условия труда (оснащенность рабочего места всем необходимым; 

организация труда; температурный режим, освещение и т. д.);  

13) режим труда и отдыха;  

14) уровень заработной платы;  

15) справедливая оплата труда;  

16) признание коллег и руководства;  

17) социально-психологический климат в организации;  

18) привлекательность и престижность ОАО «РЖД».  

Анализируя ответы респондентов, выявлено, что у молодежи одним из 

важных факторов удовлетворенности трудовой деятельностью является уро-

вень заработной платы (высокий коэффициент удовлетворенности – 0,88
85

); 

социально-психологический климат в организации – 0,84; справедливость 

оплаты труда и возможность построения карьерного роста (коэффициенты 

0,83 и 0,82, соответственно). Самый низкий показатель уровня удовлетворен-

ности по фактору «приобщение молодежи к духовно-нравственному и патри-

отическому воспитанию» (индекс удовлетворенности 0,64). 
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Удовлетворенность молодых работников реализацией молодежных 

социальных проектов и программ в организации. 

В ходе исследования выяснено, что 32,4 % молодых работников недо-

статочно информированы о реализации целевой программы «Молодежь 2016 

– 2020 гг.» в организации, поскольку анализ показал, что затрудняются отве-

тить на данный вопрос 25,7 % и не знают о действующей программе 6,7 % 

респондентов. 

Сравнительный анализ результатов исследования по вопросу «Реализу-

ется ли в Вашей компании целевая программа «Молодежь ОАО РЖД»?» в 

зависимости от таких параметров, как «пол», «возраст», «образование», 

«стаж работы» и «должность», и «совмещаете ли Вы свою производственную 

деятельность с общественной на предприятии в сфере работы с молоде-

жью?», показал следующие различия. У мужчин уровень удовлетворенности 

средний – 0,57, у женщин высокий – 0,85. В возрастной категории от 26 до 30 

– средний уровень удовлетворенности (0,60), а в возрастных группах от 31 до 

35 лет, от 22 до 25 лет и от 18 до 21 года – высокий уровень удовлетворенно-

сти (0,67, 0,79 и 0,83, соответственно). У рабочей молодежи со средним об-

щим образованием низкий индекс удовлетворенности – 0,25, высокие показа-

тели у респондентов с высшим профессиональным образованием – 0,70, со 

средним профессиональным – 0,70, с начальным профессиональным образо-

ванием – 0,71 и у студентов ВУЗа – 0,89. По данному вопросу зафиксированы 

разные уровни удовлетворенности в зависимости от параметра «стаж рабо-

ты». Средний уровень удовлетворенности у молодых работников со стажем 

работы от 7 до 10 лет – 0,50. Высокий индекс удовлетворенности в группах, 

со стажем работы меньше года – 0,67, от 1 до 2 лет – 0,67, от 4 до 6 лет – 0,72, 

от 11 до 15 лет – 0,75 и от 2 до 3 лет – 0,90 (рис. 13).У руководителей средний 

уровень удовлетворенности по данному параметру (0,57), в то время как у 

специалистов, рабочих и служащих высокий уровень (0,72, 0,75 и 0,75, соот-

ветственно).  
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У молодежных лидеров высокий уровень информированности о реали-

зации программы «Молодежь ОАО РЖД» и высокий уровень удовлетворен-

ности – 0,80, а у молодежи, не совмещающей производственную деятель-

ность с общественной – средний уровень удовлетворенности 0,60. 

 
Рисунок 13 – Уровень информированности молодых работников о  

реализации целевой программы «Молодежь 2016–2020 гг.) в зависимости от 

параметра «Стаж работы» (в индексах удовлетворенности) 

 

Группа, с которой в дальнейшем необходимо работать в целях повы-

шения уровня информированности выглядит следующим образом: мужчины 

в возрасте 26-30 лет в должности руководителей со стажем работы от 7 до 10 

лет, как правило, не совмещающие производственную деятельность с обще-

ственной в организации в сфере работы с молодежью. 

Результаты опроса показали, что удовлетворенность молодых работни-

ков реализацией социальных проектов в организации находится либо на 

среднем, либо на высоком уровнях. Наивысший уровень удовлетворенности 

реализацией молодежных проектов и программ молодых работников, в це-

лом по организации, зафиксирован по параметру «реализация программ»: 

«День победы» – 0,80; «День здоровья» – 0,77; одинаковый коэффициент по 

программам «Тренинги (семинары)» и «Турниры по футболу (волейболу)» – 

0,75, «Корпоративная молодежная лига ОАО «РЖД» «Что. Где. Когда. 

РЖД», а также «Георгиевская ленточка» –0,74, «Спор поколений», «Система 
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адаптации» – 0,72; «Борьба с пагубными привычками», «Моя жизнь - желез-

ная дорога» – 0,71; «Организации практики», «Студенческие отряды», «Но-

вое звено», «Лидеры перемен», «Ежегодный Слет молодежи ОАО «РЖД»» и 

«Повышение квалификации» – 0,70; «Ярмарка вакансий», «Открытые двери 

компании», «Будь с нами!» – 0,69; «Сеть 3Д: Дорога, Дом, Друзья», «Жилье 

для молодежи» и «День защиты детей» – 0,68. Анализируя реализацию сле-

дующих социальных проектов, выявлен средний уровень удовлетворенности 

молодых работников по программам: «Мой путь – моторвагонный комплекс» 

– 0,64; «Семейный альбом», «Золотая сотня» – 0,63; «Новый состав» – 0,62; 

«Будь первым!» – 0,61; «Международное сотрудничество» – 0,60 и «Возме-

щение расходов за найм жилого помещения» – 0,58.  

Стоит отметить, что у молодых работников зафиксирован средний уро-

вень удовлетворенности реализацией проектов «Золотая сотня», «Новый со-

став», «Будь первым!» и «Международное сотрудничество» (0,63, 0,62, 0,61 и 

0,60, соответственно), которые находятся в решении задачи 2 Программы. 

Анализируя ответы молодых сотрудников ОАО «РЖД» на вопрос об 

удовлетворенности реализацией программы «Семейный альбом» в зависимо-

сти от параметра «пол», выявлены различия: у мужчин индекс – 0,59, а у 

женщин – 0,68. По параметру «возраст» молодые работники от 22 до 25 лет и 

26–30 лет отметили средний индекс удовлетворенности 0,56 и 0,60, соответ-

ственно, в то время как остальные сотрудники показали высокий уровень 

удовлетворенности: 31–35 лет – 0,68, 18–21 лет – 0,79. В зависимости от па-

раметра «образование» выделяется группа молодых работников со средним 

общим, с высшим профессиональным и средним профессиональным образо-

ванием (0,25, 0,56 и 0,65, соответственно), остальные подгруппы отметили 

высокий уровень удовлетворенности: с начальным профессиональным обра-

зованием – 0,68 и студенты ВУЗа – 0,89. Средний уровень удовлетворенно-

сти данной программой у молодежи со стажем работы от 4 лет до 6 лет и от 2 

до 3 лет (0,56 и 0,60, соответственно). Высокий уровень удовлетворённости 
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реализацией проекта у сотрудников со стажем от 11 до 15 лет – 0,66, менее 

одного года – 0,67, от 7 до 10 лет – 0,67 и у сотрудников, проработавших от 1 

до 2 лет – 0,71. У руководителей и специалистов выявлен средний уровень 

удовлетворенности реализацией проекта «Семейный альбом» – индексы удо-

влетворенности 0,57 и 0,58, соответственно. У рабочих и служащих высокий 

уровень удовлетворенности – 0,68 и 0,88, соответственно (рис. 14). 

 

Рисунок 14 – Уровень удовлетворенности молодых работников реализацией 

молодежной программы «Семейный альбом» в зависимости от параметра 

«должность» (в индексах удовлетворенности) 

 

Неудовлетворенность реализацией проекта «Семейный альбом» выяв-

лен у мужчин в возрасте от 22 до 30 лет и преимущественно с высшим про-

фессиональным образованием, а также со средним профессиональным обра-

зованием, со стажем работы от 2 до 6 лет в должностной категории руково-

дители и специалисты. 

Рассмотрим более детально ответы респондентов со средним уровнем 

удовлетворенности реализацией программы «Новый состав», (см. рисунок 

15). Анализ результатов исследования в зависимости от параметра «пол» по-

казал, что выделяются группы молодых работников, уровень удовлетворен-

ности которых реализацией молодежного проекта «Новый состав» значи-

тельно ниже. 
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Рисунок 15 – Уровень удовлетворенности молодых работников реализацией 

молодежной программы «Новый состав» в зависимости от параметра «пол» 

(в индексах удовлетворенности) 
 

Как видно из рисунка 12, индекс удовлетворенности реализацией про-

екта «Новый состав» у мужчин находится на среднем уровне – 0,55, в то вре-

мя, как у женщин – высокий уровень удовлетворенности – 0,70. Если рас-

сматривать удовлетворенность реализацией данного проекта в зависимости 

от параметра «возраст», то ситуация следующая: респонденты в возрасте 18–

21 лет имеют высокий уровень удовлетворенности – 0,75, сотрудники других 

возрастных категорий имеют средний уровень удовлетворенности: 31–35 лет 

– 0,56, 22–25 лет – 0,63 и 26–30 лет – по 0,63. Молодые работники со стажем 

работы от 7 до 10 лет, от 11 до 15 лет, а также от 4 до 6 лет имеют средний 

уровень удовлетворенности (по 0,56 и по 0,61, соответственно); респонденты 

со стажем меньше года – 0,67; от 2 до 3 лет– 0,68 и от 1 до 2 лет – 0,69 – вы-

сокий уровень удовлетворенности. У руководителей и специалистов зафик-

сирован средний уровень удовлетворенности по данному вопросу (0,53 и 

0,58, соответственно), а у рабочих и служащих высокий показатель – 0,68 и 

0,81, соответственно. 

Данный проект нацелен на формирование в регионах Советов работа-

ющей молодежи для решения актуальных проблем и координации деятель-
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ности молодежи в реализации молодежной политики в организации. Неудо-

влетворенность осуществлением проектов выявлена у мужчин преимуще-

ственно в возрасте от 31 до 35 лет, а так же от 22 до 30 лет, со стажем работы 

либо от 7 до 15, либо от 4 до 6 лет, работающих в должностях руководителей 

и специалистов. 

Результаты ответов на вопрос «Удовлетворены ли вы реализацией со-

циального проекта «Мой путь – моторвагонный комплекс» в зависимости от 

параметра «пол» показали следующее. У мужчин уровень удовлетворенности 

ниже – 0,58, у женщин – 0,71.По параметру «образование» средний уровень 

удовлетворенности зафиксирован у респондентов со средним общим и с 

высшим образованием – 0,50 и ,055, соответственно. Молодые работники со 

средним профессиональным образованием показали высокий уровень удо-

влетворенности – 0,68, работники-студенты ВУЗа – 0,72 и с начальным-

профессиональным образованием – 0,76. Высокий уровень удовлетворенно-

сти у молодежи в проекте «Мой путь – моторвагонный комплекс» в зависи-

мости от параметра «стаж». Индекс удовлетворенности данной программой у 

молодых работников, имеющих стаж работы меньше года, от 1 до 2 лет, от 4 

до 6 лет – по 0,67, от 2 до 3 лет – 0,73. Средний уровень удовлетворенности 

молодых работников со стажем работы от 11 до 15 лет –0,50 и от 7 до 10 лет 

– 0,61. Из рисунка 16 видно, что у специалистов уровень удовлетворенности 

данной программой – 0,67, у рабочих – 0,69 и служащих – 0,81. У опрошен-

ных руководителей средний уровень – 0,37. В зависимости от параметра 

«совмещаете ли Вы свою производственную деятельность с общественной на 

предприятии в сфере работы с молодежью?» высокий уровень удовлетворен-

ности у молодежи, участвующей в общественной деятельности организации, 

– 0,66. Средний уровень удовлетворенности – у работников, не занимающих-

ся общественной деятельностью – 0,63. 
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Рисунок 16 – Уровень удовлетворенности молодых работников реализацией 

молодежного социального проекта «Мой путь – моторвагонный комплекс» в 

зависимости от параметра «должность» (в индексах удовлетворенности) 
 

По результатам проведенного социологического исследования выявле-

на неудовлетворенность реализацией проекта «Мой путь – моторвагонный 

комплекс» у мужчин с высшим профессиональным образованием. У молодых 

руководителей зафиксирована тенденция снижения уровня удовлетворитель-

ности реализацией данного проекта в зависимости от стажа работы от 11 до 

15 лет. 

Сравнительный анализ результатов исследования по вопросу «Удовле-

творены ли Вы реализацией молодежного проекта «Золотая сотня»» в зави-

симости от параметров, «пол», «возраст», «образование», «стаж работы» и 

«должность», показал различия. У мужчин уровень удовлетворенности ниже 

– 0,59, в то время, как у женщин – 0,67. В возрастной категории от 25 до 30 

лет и от 31 до 35 лет – средний уровень удовлетворенности (0,58 и 0,59, соот-

ветственно), а также в возрастной группе от 22 до 25 лет и от 18 до 21 года – 

высокий уровень удовлетворенности (0,66 и 0,75, соответственно). У моло-

дежи со средним общим образованием индекс удовлетворенности данной 

программой – 0,50, с высшим профессиональным образованием – 0,58, со 
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средним профессиональным – 0,64, высокие показатели у респондентов с 

начальным профессиональным образованием – 0,68 и у работников - студен-

тов  ВУЗа – 0,78. По данному вопросу зафиксированы разные уровни удовле-

творенности в зависимости от параметра «стаж работы». Средний уровень 

удовлетворенности у молодых работников от 7 до 10 лет – 0,50, от 11 до 15 

лет – 0,59, от 4 до 6 лет – 0,63 и от 2 до 3 лет – 0,65. Высокий индекс удовле-

творенности в группах, от 1 до 2 лет – 0,71, у респондентов, работающих 

меньше года – 0,83. У руководителей и специалистов средний уровень удо-

влетворенности (0,50 и 0,59, соответственно), в то время как у рабочих и 

служащих – высокий уровень (0,69 и 0,81, соответственно). В проекте ведет-

ся командная работа и проверяются лидерские качества молодежи. Обучение 

дает обширный объем новых знаний, развивает компетенции, необходимые 

для достижения успехов не только на рабочих местах, но и во всех сферах 

жизни молодого амбициозного человека. 

Анализ уровня удовлетворенности молодых работников реализацией 

проекта «Золотая сотня» показал, что в большей степени не удовлетворены 

его реализацией мужчины, в возрасте от 25 до 35 лет, преимущественно с 

высшим профессиональным образованием, а также со средним профессио-

нальным образованием и стажем работы от 7 до 15 лет и от 2 до 6 лет в 

должности руководителей и специалистов. 

Анализ уровня удовлетворенности реализацией молодежного проекта 

«Возмещение расходов за найм жилого помещения», направленного на при-

влечение молодых работников в организацию ОАО «РЖД» в зависимости от 

параметров «возраст», «образование», показал следующие результаты. Уро-

вень удовлетворенности молодежи во всех возрастных категориях средний 

(0,65). Молодые работники с начальным профессиональным образованием, 

высшим профессиональным образованием, а также средним профессиональ-

ным образованием имеют средний уровень удовлетворенности (0,47, 0,55 и 

0,58, соответственно), высокий показатель индексов удовлетворенности у ра-
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ботников со средним общим образованием и студентов ВУЗа (0,75 и 0,83, со-

ответственно). Как видно на рисунке 17, выделяется группа молодых работ-

ников со средними индексами удовлетворенности по данному вопросу в за-

висимости от параметра «стаж работы» (от 11 до 15 лет – 0,47, от 4 до 6 лет – 

0,48, от 2 до 3 лет – 0,60 и от 7 до 10 лет – 0,61). У остальных респондентов - 

высокий уровень удовлетворенности: молодежи, работающей меньше года, – 

0,67, и от 1 до 2 лет – 0,71. 

 

Рисунок 17 – Уровень удовлетворенности молодых работников реализацией 

молодежного социального проекта «Возмещение расходов за найм жилого 

помещения» в зависимости от параметра «стаж работы»  

(в индексах удовлетворенности). 

 

Анализируя ответы респондентов на данный вопрос в зависимости от 

параметра «должность», выявлен средний уровень удовлетворенности у спе-

циалистов, руководителей и рабочих (0,51, 0,60 и 0,60, соответственно), а 

также высокий уровень удовлетворенности у служащих (0,81). Молодые ра-

ботники, совмещающие свою профессиональную деятельность с обществен-

ной, в большей степени удовлетворены реализацией данного проекта (0,67), в 

то время как у остальных выявлен средний уровень удовлетворенности 

(0,46). 
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Анализ уровня удовлетворенности молодых работников реализацией 

проекта «Возмещение расходов за найм жилого помещения» показал, что 

ниже удовлетворенность среди всех категорий. Отметим снижение удовле-

творенность реализацией проекта в зависимости от стажа работы. 

Сравнительный анализ результатов опроса молодых работников по 

вопросу «Удовлетворены ли Вы реализацией молодежного проекта «Между-

народное сотрудничество»?» показал, что молодые работники в возрасте от 

26 до 30 лет и от 31 до 35 лет имеют средний индекс удовлетворенности (0,50 

и 0,53, соответственно), высокий индекс у работников от 22 до 25 лет – 0,68 и 

от 18 до 21 лет – 0,83. Молодые работники с высшим профессиональным и 

средним общим образованием имеют средний уровень удовлетворенности 

(0,45 и 0,50, соответственно). Респонденты со средним профессиональным 

образованием, работники – студенты ВУЗа и с начальным профессиональ-

ным образованием имеют высокий уровень удовлетворенности (0,69, 0,72 и 

0,74, соответственно). Анализ уровня удовлетворенности реализацией данно-

го проекта в зависимости от параметра «стаж работы» показал различия: 

средний индекс удовлетворенности у категории работников со стажем от 11 

до 15 лет, от 4 до 6 лет и от 7 до 10 лет (0,44, 0,54 и 0,56, соответственно); 

высокий коэффициент удовлетворенности у молодежи со стажем от 2 до 3 

лет – 0,70, от 1 до 2 лет – 0,71 и меньше года – 1,00. Специалисты и руково-

дители, для которых в основном реализуется данный проект, имеют средний 

уровень удовлетворенности 0,51 и 0,57, соответственно; рабочие и служащие 

– 0,71 и 0,75, соответственно. Анализ результатов в зависимости от парамет-

ра «совмещаете ли вы свою производственную с общественной деятельно-

стью на предприятии в сфере работы с молодежью» показал, что молодеж-

ные лидеры, имеют высокий индекс удовлетворенности – 0,68, тогда как 

остальная группа респондентов – средний уровень (0,51). 

Проект «Международное сотрудничество» нацелен на решение трех 

приоритетных задач: увеличение «портфеля» зарубежных инфраструктурных 
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проектов; расширение линейки транспортно-логистических продуктов и 

обеспечение роста объемов перевозок в международном, в том числе тран-

зитном, сообщении и продвижение интересов российских железных дорог в 

международных организациях. Неудовлетворенность реализацией проекта 

выявлена у молодежных лидеров, а также у молодых работников в возрасте 

от 26 до 35 лет, имеющих высшее профессиональное образование, со стажем 

работы в ОАО «РЖД» от 11 до 15 лет, а так же от 4 до 10 лет, работающих в 

должности специалистов и руководителей. 

Сравнительный анализ уровня удовлетворенности проектом «Будь 

первым!», направленным на стимулирование инновационной деятельности 

молодежи, в зависимости от параметров «возраст», «образование», «стаж ра-

боты», «должность», показал различия. Средний уровень удовлетворенности 

реализацией проекта у молодежи в возрасте от 26 до 30 лет – 0,56, от 22 до 25 

лет – 0,60 и от 31 до 35 лет 0,64. Респонденты в возрасте от 18 до 21 лет име-

ют высокий уровень удовлетворенности – 0,71. Как видно из рисунка 18, 

низкий индекс удовлетворенности по данному вопросу зафиксирован у мо-

лодых сотрудников со средним общим образованием – 0,25, средний уровень 

удовлетворенности у молодежи с высшим профессиональным и средним 

профессиональным образованием (0,56 и 0,61, соответственно). Работники – 

студенты ВУЗа и респонденты с начальным профессиональным образовани-

ем имеют высокий уровень удовлетворенности – 0,72 и 0,74, соответственно.  

Средний уровень удовлетворенности реализацией данного проекта 

зафиксирован у молодежи работающей более 2 лет в организации (0,50, 0,54 

и 0,58, соответственно), со стажем работы от 7 до 10 лет, от 4 до 6 лет и от 2 

до 3 лет. Высокий уровень удовлетворенности реализацией данного проекта 

у работников со стажем от 11 до 15 лет – 0,72, от 1 до 2 лет – 0,74, меньше 

года – 0,83. Руководители, рабочие и специалисты имеют средний уровень 

удовлетворенности реализацией данного проекта – 0,53, 0,61 и 0,63, соответ-

ственно, служащие – высокий уровень удовлетворенности (0,69), (рис. 18). 
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Рисунок 18 – Уровень удовлетворенности молодых работников реализацией 

молодежного социального проекта «Будь первым!» в зависимости от  

параметра «образование» (в индексах удовлетворенности) 

 

Сравнительный анализ уровня удовлетворенности проектом «Будь 

первым!» выявил, что недостаточно удовлетворены реализацией данного 

проекта молодые руководители, а также молодые работники в возрасте от 26 

до 30 лет, а также от 22 до 25 лет и от 31 до 35 лет преимущественно с выс-

шим профессиональным образованием со стажем работы от 2 до 10 лет. 

Для тех, кто отвечал «не удовлетворен» или «удовлетворен частично» 

реализацией молодежных социальных проектов, было предложено указать 

причину неудовлетворенности. Почти каждый второй опрошенный (41,9 %) 

отмечает «низкий показатель охвата молодых работников, принявших уча-

стие в проекте или в направлении программы». 41,0 % опрошенных считают 

«незаинтересованность самих молодых работников заниматься обществен-

ной деятельностью в организации». Каждый третий респондент отмечает 

«недостаточную квалификацию специалистов и руководителей в сфере рабо-

ты с молодежью на предприятии» (39,0 %) и «незаинтересованность опытных 

работников передавать свой жизненный и профессиональный опыт моло-

дым» (36,2 %). 
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Вопрос на знание проектов показал, что у респондентов уровень ин-

формированности не высокий. Самый высокий процент информированности 

у проекта «Слет молодежи» (69,5 %). Только каждый второй респондент 

(57,1 %) знает проект «Что. Где. Когда. РЖД»» и каждый третий работник 

знаком с проектом «Новое звено» (39,0 %). 

Выявлена проблема неравномерного участия молодых работников в 

социальных проектах. Анализ результатов исследования показал следующее: 

эффективно реализуются проекты, направленные на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи, развитие корпоративного волонтер-

ства и продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта среди моло-

дежи. Отметили, что участвуют в реализации проектов четвертой и пятой за-

дачи: «День Победы» – 73,3 % и «Георгиевская ленточка» – 63,8 %, «День 

здоровья» – 61,9 %, что свидетельствует об эффективности проводимых про-

ектных мероприятий.  

Вместе с тем отметим проблемы в реализации проектов, направленных 

на решение первых трех задач в Программе, в особенности: «Лидеры пере-

мен» – 70,5 %; «Будь первым!», «Мой путь – мотор вагонный комплекс» – 

69,5 %; «Новый состав» – 67,6 % и проекты: «Сеть 3Д: Дорога, Дом, Друзья»; 

«Международное сотрудничество»; «Семейный альбом»; «Ярмарка вакан-

сий», «Открытые двери компании», «Будь с нами!»; «Система адаптации»; 

«Золотая сотня»; «Студенческие отряды»; «Новое звено»; «Возмещение рас-

ходов за найм жилого помещения»; «Организация практики»; «Жилье для 

молодежи» и «Моя жизнь – железная дорога». Их процент находится в ин-

тервале от 65,7 до 53,3 %. 

Различия в ответах респондентов на вопрос об удовлетворенности ра-

ботников организации реализацией проектов «Новый состав», «Золотая сот-

ня», «Международное сотрудничество», «Будь первым!», «Мой путь – мотор 

вагонный комплекс», «Семейный альбом» и «Возмещение расходов за найм 

жилого помещения» рассматривались выше. 
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Сравнительный анализ ответов молодежи на вопрос «Удовлетворены 

ли Вы реализацией молодежного проекта «Лидеры перемен»» в зависимости 

от параметров «пол», «возраст» показал значительные различия. У мужчин 

средний уровень удовлетворенности – 0,63, в то время как у женщин – 0,78. 

Молодые работники в возрасте от 18 до 21 лет – 0,63, от 31 до 35 лет – 0,64 

имеют средний уровень удовлетворенности, остальные возрастные группы 

имеют высокий уровень от 22 до 25 лет и от 26 до 30 лет индекс удовлетво-

ренности – 0,75 и 0,77, соответственно. Как видно из Рисунка 19, работники 

со стажем 1 года до 2 лет и от 7 до 10 лет имеют средний уровень удовлетво-

ренности (по 0,64). 

Средний уровень удовлетворенности реализацией проекта в зависи-

мости от параметра «должность» выявлен у руководителей – 0,40, а у рабо-

чих– 0,78, у специалистов – 0,78 и у служащих показатель высокий (0,81).  

 

Рисунок 19 – Уровень удовлетворенности молодых работников реализацией 

молодежного социального проекта «Лидеры перемен» в зависимости  

от параметра «стаж работы» (в индексах удовлетворенности) 

 

Группа респондентов, мужчин в возрастной категории от 18 до 21 го-

да и от 31 до 35 лет со стажем работы от 1 до 2 лет и от 7 до 10 лет в должно-

сти руководителей, ориентирована на построение карьеры в рамках органи-

зации. 
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Анализ результатов ответов молодых работников на вопрос: «Удовле-

творены ли Вы реализацией молодежного проекта «Система адаптации»» в 

зависимости от параметра «пол» показал различие между мужчинами и жен-

щинами – 0,63 и 0,80, соответственно. Средний уровень удовлетворенности у 

респондентов в возрастных группах от 26 до 30 лет и от 31 до 35 лет – 0,60 и 

0,64, соответственно, в то время как у сотрудников от 18 до 21 года – 0,71, от 

22 до 25 лет – 0,90 высокий уровень удовлетворенности. У молодежи со 

средним общим образованием выявлен низкий уровень удовлетворенности 

(0,00). Молодые люди с высшим образованием имеют средний уровень удо-

влетворенности – 0,65, остальные категории имеют высокий уровень удовле-

творенности проектом (работники – студенты ВУЗов – 0,72, со средним про-

фессиональным образованием – 0,76, с начальным профессиональным обра-

зованием – 0,88).Молодежь со стажем работы от 7 до 10 лет и от 11 до 15 лет 

имеет средний показатель уровня удовлетворенности (0,53 и 0,59, соответ-

ственно), в то время как у молодых людей со стажем от 4 до 6 лет – 0,69, 

меньше года и от 1 до 2 лет по 0,83 и от 2 до 3 лет – 0,90 (высокий уровень 

удовлетворенности). 

Молодые люди, которые не совмещают свою производственную с об-

щественной деятельностью, имеют средний уровень удовлетворенности по 

данному вопросу – 0,63, в то время как у молодежных лидеров зафиксирован 

высокий показатель – 0,79. Как видно из рисунка 20, существенны различия в 

ответах на данный вопрос в зависимости от параметра «должность». Так, ру-

ководители имеют средний уровень удовлетворенности – 0,57, специалисты, 

рабочие и служащие имеют высокий уровень – 0,70, 0,78 и 0,88, соответ-

ственно. 
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Рисунок 20 –Уровень удовлетворенности молодых работников реализацией 

молодежного социального проекта «Система адаптации» в зависимости  

от параметра «должность» (в индексах удовлетворенности) 

 

Таким образом, мужчины в большей степени не удовлетворены реали-

зацией молодежного социального проекта «Система адаптации», кроме того 

это молодые работники в возрастных интервалах от 26 до 30 лет и от 31 до 35 

лет  с высшим образованием и стажем работы от 7 до 10 лет и от 11 до 15 лет 

в должности руководителей. 

Анализируя ответы, связанные с вопросом удовлетворенности реализа-

цией проекта «Студенческие отряды» в зависимости от параметра «пол», от-

метим, что мужчины имеют средний уровень удовлетворенности – 0,57, в то 

время как у женщин этот показатель высокий – 0,84. Молодежь от 31 до 35 

лет имеет средний индекс удовлетворенности – 0,62, в то время как осталь-

ные возрастные категории с высоким уровнем удовлетворенности от 26 до 30 

лет, от 22 до 25 лет и от 18 до 21 года имеют коэффициенты – 0,73, 0,74 и 

0,79, соответственно. Молодые работники ОАО «РЖД» со средним общим и 

средним профессиональным образованием имеют средний уровень удовле-

творенности реализацией данного проекта – 0,50 и 0,65, соответственно, то-

гда как молодежь с высшим образованием, работники - студенты ВУЗа, с 
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начальным профессиональным образованием отмечены высоким уровнем 

удовлетворенности – 0,70, 0,78 и 0,82, соответственно. На две группы разде-

лились респонденты в зависимости от параметра «стаж работы» со средним 

уровнем удовлетворенности от 11 до 15 лет, и от 4 до 6 лет – 0,59 и 0,65, со-

ответственно. Высокий показатель у молодых работников со стажем от 7 до 

10 лет, от 1 до 2 лет, от 2 до 3 лет и менее года в организации – 0,67, 0,79 0,80 

и 0,83, соответственно. Руководители и служащие имеют средний коэффици-

ент удовлетворенности – 0,50 и 0,63, рабочие и специалисты – одинаковый 

высокий коэффициент – 0,75. 

Необходимо отметить, что целевой аудиторией проекта «Студенче-

ские отряды» являются учащиеся вузов, сформированные на базе учебных 

заведений, преимущественно, железнодорожного транспорта. Руководители 

и служащие, а также мужчины в возрасте от 31 до 35 лет со средним профес-

сиональным образованием и преимущественно стажем работы от 11 до 15 лет 

видят проблемные зоны в реализации данного проекта, что свидетельствует о 

необходимости повышения эффективности его реализации. 

На вопрос «Удовлетворены ли вы реализацией социального проекта 

«3Д: Дорога, Дом, Друзья» в зависимости от параметра «возраст» получены 

следующие результаты. Средний уровень удовлетворенности зафиксирован у 

молодых работников в возрасте от 31 до 35 лет – 0,64, высокий индекс удо-

влетворенности в возрастных группах от 18 до 21 года, от 22 до 25 лет и от 26 

до 30 лет – 0,67, 0,69 и 0,73, соответственно.  

Анализ результатов исследования по данному вопросу в зависимости 

от параметра «образование» показал низкий уровень удовлетворенности у 

работающей молодежи со средним общим образованием – 0,25, средний уро-

вень - у респондентов с высшим образованием – 0,64 и  начальным профес-

сиональным образованием – 0,65. У работников со средним профессиональ-

ным образованием и студентов ВУЗа отмечен высокий уровень удовлетво-

ренности (0,70 и 0,94, соответственно).  
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Средний уровень удовлетворенности реализацией проекта «3 Д: Доро-

га, Дом, Друзья» в зависимости от параметра «стаж»: от 11 до 15 лет, от 1 до 

2 лет – 0,56, 0,60, соответственно.  

Из рисунка 21 видно, что у служащих и специалистов зафиксирован 

высокий уровень удовлетворенности реализацией данного проекта – 0,75 и 

0,77, соответственно, в то время, как у опрошенных руководителей – 0,47 и 

рабочих – 0,64 (средний уровень). 

Анализ результатов ответов на данный вопрос в зависимости от пара-

метра «совмещение общественной деятельности с профессиональной» свиде-

тельствует о высоком уровне удовлетворенности у молодежи, участвующей в 

общественной деятельности организации, – 0,74, а также о среднем уровне у 

работников, не занимающихся общественной деятельностью – 0,61. 

 

Рисунок 21 – Уровень удовлетворенности молодых работников реализацией 

молодежного социального проекта «3 Д: Дорога, Дом, Друзья» в зависимости 

от параметра «должность» (в индексах удовлетворенности) 
 

Проект «3 Д: Дорога, Дом, Друзья» направлен на развитие социальной 

адаптации молодежи в организации. Неудовлетворенность реализацией про-

екта выявлена как у молодых руководителей, которые являются непосред-

ственными инициаторами данного проекта, так и у тех (рабочих), на кого 
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направлен проект: молодежь в возрастной категории от 31 до 35 лет с выс-

шим образованием и с начальным профессиональным образованием со ста-

жем работы от 11 до 15 лет и от 1 до 2 лет. 

Ответы респондентов со средним уровнем удовлетворенности реали-

зацией проекта «Организация практики» показали следующие различия. Если 

рассматривать удовлетворенность реализацией данной программы в зависи-

мости от параметра «возраст», то респонденты в возрасте 26–30 лет имеют 

средний уровень удовлетворенности – 0,63, молодые работники в другой 

возрастной категории – высокий уровень удовлетворенности: 18–21 лет – 

0,67, 31–35 лет – 0,73 и 22–25 лет – 0,75. Средний индекс удовлетворенности 

у рабочей молодежи со средним общим образованием – 0,50, с высшим про-

фессиональным образованием – 0,66, высокие показатели у студентов ВУЗа – 

0,67, респондентов со средним профессиональным – 0,72, с начальным про-

фессиональным образованием – 0,82 (см. рис. 22). 

 

Рисунок 22 – Уровень удовлетворенности молодых работников реализацией 

молодежной программы «организация практики» в зависимости от параметра 

«образование» (в индексах удовлетворенности) 

 

Молодые работники со стажем работы меньше года и от 7 до 10 лет 

показали средний уровень удовлетворенности 0,50 и 0,56, соответственно; 
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высокий индекс удовлетворенности у возрастных категорий от 4 до 6 лет, от 

11 до 15 лет – 0,72; респонденты со стажем от 2 до 3 лет – 0,73 и от 1 до 2 лет 

– 0,81.У руководителей зафиксирован средний уровень удовлетворенности 

по данному вопросу 0,60, а у рабочих, специалистов и служащих – высокий 

показатель (0,71, 0,72 и 0,81, соответственно). 

Целевая аудитория, для которой реализуется проект – это студенты 

профильных образовательных учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования, не входит в выборку нашего исследования. 

Анализ результатов исследования выявил, что руководители в возрасте от 26 

до 30 лет со стажем работы в организации меньше года и от 7 до 10 лет не 

довольны организацией проведения практики. 

Сравнительный анализ ответов на вопрос удовлетворенности реализа-

цией молодежного проекта «Моя жизнь – железная дорога» в зависимости от 

таких параметров, как «возраст», «образование», «стаж работы», «долж-

ность» и «совмещение», показал различия. Респонденты от 31 до 35 лет име-

ют средний индекс удовлетворенности – 0,62, другие возрастные категории – 

высокий от 22 до 25 лет, от 26 до 30 лет и от 18 до 21 года (0,72, 075 и 0,83, 

соответственно). У молодежи со средним общим и высшим профессиональ-

ным образованием средний индекс удовлетворенности (0,50 и 0,58, соответ-

ственно); со средним профессиональным, начальным профессиональным об-

разованием, а также студенты ВУЗа имеют высокий показатель (0,78, 0,79 и 

0,89, соответственно). Молодые люди со стажем работы от 11 до 15 лет, от 1 

до 2 лет имеют средний уровень удовлетворенности – 0,47 и 0,62, соответ-

ственно, в то время как работники со стажем работы от 4 до 6 лет, от 7 до 10 

лет, меньше года и от 2 до 3 лет – высокий уровень удовлетворенности – 

0,76, 0,78, 0,83 и 0,85, соответственно. Средний индекс удовлетворенности 

зафиксирован у руководителей – 0,37, у специалистов рабочих, и служащих 

высокий – 0,73, 0,78 и 0,94, соответственно. Респонденты, не совмещающие 

профессиональную деятельность с общественной в области сферы работы с 
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молодежью, имеют средний уровень удовлетворенности – 0,63, тогда как мо-

лодежные лидеры имеют высокий показатель – 0,77. 

Наибольшая неудовлетворенность эффективностью реализацией про-

екта «Моя жизнь – железная дорога» выявлена у руководителей, молодых 

работников в возрасте от 31 до 35 лет, имеющих высшее профессиональное 

образование, стаж работы от 11 до 15 лет. 

Анализируя ответы на вопрос: «Удовлетворены ли Вы реализацией 

молодежных социальных проектов и программ в организации?»: «Ярмарка 

вакансий»; «Открытые двери компании»; «Будь с нами!», в зависимости от 

параметра «пол», зафиксированы отличия. Так, мужчины имеют средний 

уровень удовлетворенности (0,64), а женщины – высокий (0,74). Молодые 

работники со стажем работы от 11 до 15 лет имеют средний показатель удо-

влетворенности – 0,56, тогда как работники со стажем меньше года, от 7 до 

10 лет, от 2 до 3 лет, от 4 до 6 лет и от 1 до 2 лет имеют высокие уровни удо-

влетворенности – 0,67, 0,69, 0,70, 0,70 и 0,76, соответственно. Руководители 

имеют средний показатель – 0,47, специалисты, рабочие и служащие – высо-

кий показатель – 0,67, 0,76 и 0,88, соответственно. У молодежи с высшим 

профессиональным образованием средний индекс удовлетворенности – 0,60; 

со средним профессиональным, со средним общим, начальным профессио-

нальным образованием, а также работники - студенты ВУЗа имеют высокий 

показатель – 0,70, 0,75, 0,79 и 0,83, соответственно. Респонденты в возрасте 

от 31 до 35 лет имеют средний индекс удовлетворенности – 0,64, другие воз-

растные категории – высокий (от 22 до 25 лет – 0,69, от 18 до 21 года – 0,71 и 

от 26 до 30 лет имеют результат – 0,75). 

Данные проекты направлены на развитие системы привлечения моло-

дежи, ее эффективную адаптацию и закрепление в организации. Отмечается 

недостаточная эффективность реализацией проектов у руководителей с выс-

шим профессиональным образованием в возрасте от 31 до 35 лет со стажем 

работы от 11 до 15 лет. 
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Сравнив результаты анкетирования по вопросу удовлетворенности 

реализацией проекта «Новое звено» в зависимости от параметра «пол», за-

фиксирован средний уровень удовлетворенности у мужчин – 0,61, у женщин 

данный показатель высокий – 0,80. Ответы на данный вопрос в зависимости 

от параметра «возраст» показали средний индекс удовлетворенности у ре-

спондентов в возрасте от 31 до 35 лет – 0,64, у остальных возрастных групп 

данный показатель высокий от 26 до 30 лет – 0,71, от 22 до 25 лет и от 18 до 

21 года одинаковый индекс – 0,75. Средний коэффициент удовлетворенности 

у молодежи со средним общим образованием – 0,50, в остальных случаях вы-

сокий уровень удовлетворенности: респонденты с высшим профессиональ-

ным образованием – 0,69, со средним профессиональным – 0,70, с начальным 

профессиональным образованием – 0,74, студенты ВУЗа – 0,78. У молодежи 

со стажем работы от 7 до 10 лет показатель – 0,56, одинаково высокий пока-

затель у работников со стажем от 1 до 2 лет, от 4 до 6 лет и от 11 до 15 лет – 

0,69, у новичков со стажем работы меньше года, – 0,83 и у работников со 

стажем от 2 до 3 лет – 0,88. По параметру «должность» зафиксировали сред-

ний индекс удовлетворенности у руководителей по данному вопросу – 0,43, в 

то время как у рабочих, специалистов и служащих – высокий (0,74, 0,75 и 

0,81, соответственно). 

Данный проект нацелен на развитие научной и технической инициа-

тивы молодых работников, вовлечение их в решение корпоративных задач, в 

том числе инновационную деятельность. Наибольшая неудовлетворенность 

реализацией проекта выявлена у мужчин, молодых работников в возрасте от 

31 до 35 лет, со стажем работы от 7 до 10 лет, руководителей. 

Сравнительный анализ ответов на вопрос: «Удовлетворены ли Вы ре-

ализацией молодежного проекта «Жилье для молодежи?» – в зависимости от 

параметра «пол» показал различие. Так, мужчины имеют средний показатель 

– 0,61, а женщины высокий – 0,75. Средний индекс удовлетворенности за-

фиксирован у молодых людей в категории «возраст» от 18 до 21 года, от 31 
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до 35 лет – 0,50 и 0,56, соответственно; высокий индекс – от 26 до 30 лет и от 

22 до 25 лет – 0,69 и 0,84, соответственно. У молодежи со средним общим 

образованием выявлен низкий уровень удовлетворенности – 0,00, студентов 

ВУЗа и имеющих высшее профессиональное образование средний уровень 

удовлетворенности 0,56 и 0,65, соответственно, тогда как у респондентов с 

начальным профессиональным, со средним профессиональным образованием 

отмечен высокий показатель – 0,71 и 0,76, соответственно. Выявлены разли-

чия молодежи в зависимости от параметра «стаж работы»: меньше года и от 

11 до 15 лет одинаковый средний показатель – 0,50, у респондентов со ста-

жем от 4 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 1 до 2 лет и от 2 до 3 лет высокий показа-

тель – 0,67, 0,69, 071 и 0,80, соответственно. У специалистов средний уро-

вень удовлетворенности – 0,61, руководители, рабочие и служащие имеют 

высокий коэффициент – 0,67, 0,74 и 0,81, соответственно. Молодежные ли-

деры обладают высоким уровнем удовлетворенности по данному вопросу – 

0,76, в то время как у оставшейся группы респондентов средний – 0,57. 

Наибольшая неудовлетворенность реализацией проекта «Жилье для 

молодежи» выявлена у мужчин, молодых работников, обучающихся в ВУЗе, 

в возрасте от 18 до 21 лет и от 31 до 35 лет, со стажем работы в данной от-

расли меньше года и от 11 до 15 лет, с высшим профессиональным образова-

нием. 

Существует проблема отсутствия механизмов вовлечения молодежи в 

научную и инновационную деятельность и в решение корпоративных задач. 

Каждый третий (28,6 %) респондент не считает важным для себя реализовы-

вать направления задачи 2 – «Вовлечение молодежи в научную, инновацион-

ную деятельность и в решение корпоративных задач, в том числе в междуна-

родное молодежное сотрудничество». В результате социологического иссле-

дования выявлено, что 66,7 % респондентов считает актуальным направление 

«Развитие системы привлечения молодежи, адаптации и закрепления в ком-

пании». Одинаковый процент востребованности получило направление: 
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«Развитие профессиональных (в т. ч. карьерных продвижений) и корпоратив-

ных компетенций молодежи в компании» и «Пропаганда ценностей здорово-

го образа жизни и спорта молодежи» по 59,0 %. «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи, развитие корпоративного волонтер-

ства» – 55,2 %. 

Результаты анализа ответов молодых работников на вопрос: «Какие 

проекты Вы считаете актуальными для себя?» в зависимости от параметров 

«пол», «возраст», «стаж работы», «образование», «должность», «совмещение 

профессиональной деятельности с общественной в сфере работы с молоде-

жью», направленные на Задачу 2, показали, что молодежь не считает акту-

альным данное направление. Таким образом, контингент, имеющий 

наибольшую неудовлетворенность реализацией Задачи 2 может быть пред-

ставлена следующим образом. Это мужчины (32,7 %), либо в возрасте от 18 

до 21 года (41,7 %) со стажем работы от 1 года до 2 лет в ОАО РЖД (42,9 %), 

с начальным профессиональным образованием (52,9 %) в категории служа-

щие (37,5 %) и совмещающие профессиональную деятельность с обществен-

ной (28,8 %), либо в возрасте от 22 до 25 лет (35,3 %) со стажем работы 

меньше года (33,3 %), специалисты (28,3 %) с высшим профессиональным 

образованием (27,5 %) и совмещающие профессиональную деятельность с 

общественной (28,8 %). 

Сравнительный анализ результатов опроса в зависимости от различных 

параметров («пол», «возраст», «образование», «стаж работы», «должность» 

молодых работников, а также от параметра: «совмещаете ли Вы свою произ-

водственную деятельность с общественной в сфере работы с молодежью?») 

показал, что уровень удовлетворенности молодых работников можно изме-

рить через предлагаемые параметры. С помощью проведенного социологиче-

ского исследования выявлено, что в реализуемых проектах в рамках Про-

граммы существуют слабые стороны, которые необходимо выявлять и устра-

нять, посредствам анализа субъективных показателей необходимо выделить 
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группы респондентов в зависимости от параметров, на которые будут 

направлены рекомендации по повышению эффективности реализации моло-

дежных социальных проектов и программы в целом. 

Выявленные проблемные зоны групп молодых работников со средним 

уровнем удовлетворенности проектов: «Моя жизнь - железная дорога»; «Мой 

путь-моторвагонный комплекс»; «Сеть 3Д: Дорога, Дом, Друзья»; «Семей-

ный альбом»; «Система адаптации»; «Организации практики»; «Ярмарка ва-

кансий»; «Открытые двери компании», «Будь с нами!»; «Международное со-

трудничество»; «Студенческие отряды»; «Новое звено»;  «Лидеры перемен»; 

«Золотая сотня»; «Будь первым!»; «Новый состав»; «Жилье для молодежи»; 

«Возмещение расходов за найм жилого помещения». 

Общие выводы: 

Отмечается тенденция, по мере повышения уровня образования, удо-

влетворенность молодых работников трудовой деятельностью снижается. 

Наиболее высокий уровень удовлетворенности корпоративными моло-

дежными проектами у молодых работников со стажем работы меньше года и 

от 2 до 3 лет, у других категорий молодых работников уровень удовлетво-

ренности реализацией указанных проектов ниже. 

Низкий уровень удовлетворенности реализацией молодежных социаль-

ных проектов зафиксирован у работающей молодежи в возрастной категории 

от 30 до 35 лет, что представляет угрозу для экономической безопасности 

предприятия. 

Молодежные лидеры обладают высоким уровнем удовлетворенности, а 

молодые работники, не занимающиеся общественной работой, пассивнее, что 

приводит к низкому уровню удовлетворенности эффективностью реализаци-

ей молодежных социальных проектов. 

Исследование показало, что статистический анализ показателей затрат, 

в соответствии с которыми по каждому проекту и направлению производится 

учет совокупных затрат, а для ряда проектов и направлений работы учет 
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удельных затрат, рассчитываемых отношением совокупных затрат к показа-

телю охвата,  в организации не проводится. 

Реализация молодежных социальных проектов и программ будет более 

эффективна, если они будут осуществляться в соответствии с предлагаемыми 

нами объективными и субъективными критериями и показателями. 

Программа в организации будет более эффективна, если ее реализация 

будет осуществляться в соответствии с предложенными способами монито-

ринга и устранением слабых сторон. В организации необходимо проводить 

такого рода исследования, поскольку от эффективности работы с молодежью 

зависит личностное и профессиональное развитие молодых работников и 

успешная деятельность самой организации. Данный факт свидетельствует не 

только о доказанности, выдвинутой в ходе исследования гипотезы, но и 

наталкивает на острую необходимость разработки методики по измерению и 

выявлению сильных и слабых сторон проектов. 

 

1.3 Выводы и рекомендации по повышению эффективности реали-

зации молодежных социальных проектов и программы 

 

В Центре оценки, мониторинга персонала и молодежной политики 

ОАО «РЖД» существует и реализуется Программа «Молодежь 2016 – 2020 

гг.». В результате анализа эффективности реализации молодежных социаль-

ных проектов и программ в Центре были выявлены следующие проблемы, 

которые требуют совершенствования: 

1) снижение доли молодежи в возрасте до 30 лет, что свидетельствует о 

недостаточной эффективности молодежной программы; 

2) отсутствие информации по кадровой статистике среди молодежи по 

полу, стажу, должностям; о нарушениях трудовой дисциплины; о подготовке 

и повышении квалификации; о снижении участия молодежи в проводимых 
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проектах; о статистическом анализе показателей затрат по каждому проекту 

и направлению. 

3) отсутствие в КД раздела «Работа с молодежью» и сметы на реализа-

цию МСПП; 

4) отсутствие выдвигаемых критериев для оценки эффективности мо-

лодежных проектов; 

5) недостаточное финансирование молодежных социальных проектов и 

самой программы; 

6) отсутствие механизмов вовлечения молодежи в проектную деятель-

ность; 

7) отсутствие практики проведения социологических опросов по во-

просам удовлетворенности молодых работников аспектами трудовой дея-

тельности в организации и реализации молодежных социальных проектов и 

программ; 

8) снижение удовлетворенности молодых работников трудовой дея-

тельностью в зависимости от ряда показателей (образование, возраст). 

По масштабу все выявленные проблемы не глобальные, но они касают-

ся всех базисных элементов реализации молодежных социальных проектов и 

программы в целом и могут отрицательно сказаться на эффективности ее 

функционирования.  

1. Первая проблема – низкий уровень эффективности молодежных про-

ектов. Снижение доли молодежи в возрасте до 30 лет, и снижение уровня 

удовлетворенности реализацией проектов у молодежи со стажем работы от 3 

до 15лет. Отсутствие выдвигаемых критериев для оценки эффективности мо-

лодежных проектов будет достигнуто только лишь тогда, когда повысится 

эффективность реализации молодежных социальных проектов и программы. 

Считаем необходимым разработать и ежегодно проводить мониторинг эф-

фективности (см. приложение Е) Программы «Молодежь». Мониторинг поз-

волит отслеживать изменения в динамике и более адресно принимать обос-
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нованные решения для дальнейшего урегулирования проблемных зон в реа-

лизации программы «Молодежь», а также грамотно осуществлять финанси-

рование по всем выдвигаемым задачам работы с молодежью. 

2. Вторая проблема заключается в отсутствии кадровой статистики 

среди молодежи по полу, стажу, должностям; о нарушениях трудовой дисци-

плины; о подготовке и повышении квалификации; о снижении участия моло-

дежи в проводимых проектах. Эффективным решением данной проблемы 

будет совершенствование статистической отчетности Формы 1-к., введение 

дополнительных строк в каждом из пяти разделов отчетности «О движении 

работников и состоянии трудовой дисциплины», выделив группы молодых 

работниках от 17 до 35 лет и более опытных от 35 лет и старше. Форму отче-

та (см. в приложении Ж). 

3. Третья проблема отсутствие в КД раздела работы с молодежью. Все 

большее распространение получает практика включения в коллективный до-

говор (далее КД) данного раздела, прежде всего, это связано с уменьшением 

количества молодых рабочих в организациях, а также с вопросом закрепле-

ния и «омоложения» персонала. При заключении КД, регулирующего трудо-

вые, социально-экономические отношения, между работниками и работода-

телем должны присутствовать обязательства по реализации молодежной по-

литики. Данные обязательства включают в разделы КД. Для решения третьей 

проблемы необходимо разработать раздел в КД, регламентирующий процесс 

«Работа с молодежью», а также смету на реализацию МСПП, исходя из фи-

нансовой и кадровой политики предприятия (см. приложение И). 

4. Решение такой проблемы, как отсутствие практики проведения со-

циологических опросов удовлетворенности молодых работников аспектами 

трудовой деятельности в организации и реализации молодежных социальных 

проектов и программ, рекомендуем проводить ежегодные социологические 

опросы. Рекомендуемая программа исследования представлена в приложении 

Д. 
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5. Для решения следующих выявленных проблем: отсутствие механиз-

мов вовлечения молодежи в проектную деятельность; снижение удовлетво-

ренности молодых работников трудовой деятельностью в зависимости от ря-

да показателей (образование, возраст др.),, предлагаем составление индиви-

дуальных планов молодых работников (далее – ИПМР) для всех должност-

ных категорий персонала организации (приложение К). Поскольку ИПМР – 

это документ, содержащий в себе цели и программу профессионального раз-

вития молодого работника, его контроля и учета проводимых мероприятий. 

Выполнение ИПМР является показателем эффективности работы молодого 

работника, его руководителя, программы, реализуемых проектов и системы 

обучения и развития персонала. 

6. Проблему снижения уровня удовлетворенности эффективностью ре-

ализацией молодежных социальных проектов молодых работников, не сов-

мещающих свою производственную деятельность с общественной в органи-

зации в сфере работы с молодежью, предлагаем усилить работу по вовлече-

нию молодых работников в социальные проекты и в реализуемую Программу 

«Молодежь». Путем включения в план прохождения первичной адаптации и 

адаптации в должности обязательных пунктов проектных мероприятий для 

молодежи, тем самым у молодого работника будет быстрее проходить про-

цесс вхождения в трудовую деятельность на новом рабочем месте и развитие 

профессиональных качеств личности с помощью включения в общественную 

деятельность (см. Приложение М). 

Исходя из результатов проведенного исследования, мы выявили ряд 

проблем в реализации социальных проектов у молодых работников органи-

зации, которые в дальнейшем требую внесения изменений и совершенство-

вания. Выводы и рекомендации направлены в Центр оценки, мониторинга 

персонала и молодежной политики ОАО «РЖД», приняты и частично ис-

пользованы при планировании и организации молодежных мероприятий в 

ходе реализации корпоративных молодежных социальных проектов и про-
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граммы «Молодежь ОАО «РЖД»», что подтверждается актом о внедрении 

результатов магистерской диссертационной работы. Для решения выявлен-

ных проблем были предложены следующие меры: создание программы мо-

ниторинга «Эффективность реализации молодежных социальных проектов и 

программы»; совершенствование кадровой статистической отчетности Фор-

мы 1-к; разработка раздела «Работа с молодежью» в КД; составление инди-

видуального плана молодых работников и совершенствование планов пер-

вичной адаптации и адаптации в должности. На наш взгляд, предложенные 

рекомендации эффективны для молодых работников в области проводимой 

молодежной целевой программы «Молодежь ОАО РЖД».  

В целях осуществления корпоративной молодежной политики и разви-

тия молодежного кадрового потенциала организации, с учетом выявленных 

проблемных зон, повышена эффективность реализации молодежных соци-

альных проектов и программы. С помощью формирования благоприятных 

условий трудовой деятельности, развития творческого и инновационного по-

тенциала молодежи к решению операционных и творческих задач в органи-

зации. Предлагаемые объективные и субъективные критерии оценки эффек-

тивности реализации молодежных социальных  проектов и программы в ор-

ганизации будут способствовать раннему выявлению причин и их корректи-

ровке исходя из ресурсных возможностей организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопросы эффективности реализации молодежных социальных проек-

тов и программы являются достаточно актуальными, поскольку отражают 

молодежную политику организации и определяют систему принципов и при-

оритетов работы с молодежью, а так же совокупность мер по созданию усло-

вий для профессионального и личностного развития потенциала молодых ра-

ботников в ее интересах. Молодежные социальные проекты и программы 

помогают молодежи адаптироваться к множеству специфических проблем, 

связанных с трудоустройством: развитие системы привлечения молодежи, ее 

адаптации, профессионального развития, самореализации в жизни посред-

ством осуществления трудовой деятельности и закрепления. Ведь именно 

труд как осмысленная активность формирует способность молодого человека 

к адекватной самооценке, способствует осознанию им смысла жизни.  

Ситуация с реализацией молодежных социальных проектов и программ 

проведена на примере центра оценки, мониторинга персонала и молодежной 

политики, сводится к следующему. Молодежные проекты и программа в ор-

ганизации имеют четкие цели, основные задачи, целевое значение и ответ-

ственных за исполнение. Поддержка работающей молодежи организации 

финансируется в рамках бюджетов подразделений аппарата управления ОАО 

«РЖД», филиалов, структурных подразделений, негосударственных учре-

ждений и дочерних обществ по направлениям деятельности. Стратегическое 

управление Программой в части разработки осуществляется Советом по де-

лам молодежи ОАО «РЖД», Департаментом управления персоналом, Депар-

таментом социального развития и Центром внутренней политики и развития 

корпоративной культуры. Контроль за реализацией Программы осуществляет 

вице-президент ОАО «РЖД», управление и координацию, методологическое 

и методическое руководство процессом реализации Программы, а также со-

гласование и утверждение планов-графиков проведения филиальных и реги-
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ональных проектов и мероприятий осуществляют Департамент управления 

персоналом и Центр внутренней политики и развития корпоративной культу-

ры. Оперативное управление и контроль за реализацией филиальных и реги-

ональных проектов и мероприятий, предусмотренных Программой, осу-

ществляют: руководители филиалов, структурных подразделений и негосу-

дарственных учреждений ОАО «РЖД» в рамках своих компетенций; заме-

стители руководителей филиалов и структурных подразделений по кадрам и 

социальным вопросам; руководители и работники служб управления персо-

налом, дирекций социальной сферы, служб корпоративных коммуникаций, 

дорожных центров оценки, мониторинга персонала и молодежной политики. 

Анализ эффективности реализации молодежных социальных проектов 

и программы в организации проведен на основе объективных и субъектив-

ных показателей ее эффективности. К объективным показателям мы отно-

сим: количество молодых работников (или потенциальных работников), при-

нявших участие в проекте или направлении работы Программы; показатели 

затрат, в соответствии с которыми по каждому проекту и направлению про-

изводится учет совокупных затрат; уровень образования, стаж работы по 

должности, текучесть кадров, количество нарушений трудовой дисциплины, 

повышение квалификационного уровня молодых работников и карьерный 

рост молодежи, количество мероприятий и количество участников мероприя-

тий по пяти основным задачам Целевой программы «Молодежь 2016 – 2020 

гг.». Субъективные показатели: удовлетворенность молодых работников реа-

лизацией молодежных социальных проектов и программ в организации.  

Анализ объективных критериев и показателей свидетельствует о про-

блемах эффективности реализации молодежных социальных проектов и про-

граммы в целом. Анализ статистической информации, представленной руко-

водителем организации службы управления персоналом, свидетельствует о 

том, что доля молодежи в численности персонала за последние три года уве-

личилась. Доля молодежи в возрасте до 30 лет уменьшилась, что вызывает 
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опасение. Отсутствует информация по кадровой статистике среди молодежи 

по полу, стажу, должностям; о нарушениях трудовой дисциплины, о подго-

товке и повышении квалификации; о снижении участия молодежи в прово-

димых проектах. 

Анализ результатов экспертного формализованного интервью с 

начальником Сектора реализации молодежной политики, выявил ряд про-

блем: отсутствие в КД раздела «Работа с молодежью» и сметы на реализацию 

МСПП, отсутствие выдвигаемых критериев для оценки эффективности мо-

лодежных проектов; недостаточное финансирование молодежных социаль-

ных проектов и программ; отсутствие механизмов вовлечения молодежи в 

проектную деятельность; отсутствие практики проведения социологических 

опросов по вопросам удовлетворительности молодых работников аспектами 

трудовой деятельности в организации и реализации молодежных социальных 

проектов и программ. 

Сравнительный анализ результатов опроса молодых работников (субъ-

ективные показатели) в зависимости от параметров: пол, возраст, образова-

ние, стаж, должность и Категория молодых работников, а также от ответа на 

вопрос: «Совмещаете ли Вы свою производственную с общественной дея-

тельностью в сфере работы с молодежью?». Позволил выявить проблемы в 

эффективности реализации молодежных социальных проектов и программы 

в организации: отмечается тенденция, по мере повышения уровня образова-

ния, удовлетворенность молодых работников трудовой деятельностью сни-

жается; наиболее высокий уровень удовлетворенности корпоративными мо-

лодежными проектами у молодых работников со стажем работы меньше года 

и от 2 до 3 лет, у других категорий молодых работников уровень удовлетво-

ренности реализацией указанных проектов снижается; низкий уровень удо-

влетворенности реализацией молодежных социальных проектов зафиксиро-

ван у работающей молодежи в возрастной категории от 30 до 35 лет, что 

представляет угрозу для экономической безопасности предприятия; моло-
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дежные лидеры обладают высоким уровнем удовлетворенности, а молодые 

работники, не занимающиеся общественной работой, пассивнее, что приво-

дит к снижению удовлетворенности эффективностью реализацией молодеж-

ных социальных проектов и предложить пути их решения. 

Эффективность реализации молодежных социальных проектов и Про-

граммы будет более результативна, если ее реализация будет осуществляться 

в соответствии с предлагаемыми нами объективными и субъективными кри-

териями и показателями. Выдвигаемые нами объективные и субъективные 

критерии оценки эффективности реализации молодежных социальных про-

ектов и Программы в организации будут способствовать их совершенствова-

нию. Необходимость используемого инструментария для измерения эффек-

тивности реализации молодежных программ и проектов обусловлена стрем-

лением молодых работников к профессиональному развитию и/или карьер-

ному росту, применительно к организации с тяжелыми условиями труда, не 

имеющих в данный момент возможности повышения должностного статуса. 

В процессе социализации (участие молодежи в социальных проектах и про-

граммах) формируются наиболее общие устойчивые черты личности (приня-

тие решений, поиск ресурсов, планирование дальнейших действий и ответ-

ственность за них), проявляющиеся в социально организованной деятельно-

сти, регулируемой ролевой структурой общества. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в ор-

ганизации необходимо проводить исследования, направленные на выявление 

эффективности реализации молодежной социальной программы и проектов, 

поскольку от эффективности работы с молодежью зависит личностное и 

профессиональное развитие молодых работников и успешная деятельность 

самой организации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Распоряжение Об утверждении целевой программы «Молодежь ОАО 

«РЖД» (2016-2020гг)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016 - 2020 гг.)» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Положение о молодом специалисте ОАО «РЖД» 

 
Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2017 № 1397р 

Тематика:  Молодежная программа 

Положение о молодом специалисте ОАО "РЖД" 

Дата официального опубликования: 03.08.2017 

Дата вступления в силу: 18.07.2017 

 I. Общие положения 

 II. Статус молодого специалиста 

 III. Организация адаптации и профессионального развития молодого специалиста 

 IV. Обязанности ОАО "РЖД" в отношении молодого специалиста 

 V. Гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые молодому специалисту 

 VI. Обязанности молодого специалиста 

 Приложения 

 

Об утверждении Положения о молодом специалисте ОАО "РЖД" 
В целях привлечения к трудоустройству в ОАО "РЖД" молодых работников, их адапта-

ции и расширения возможностей профессионального развития, а также предоставления им 

льгот и социальных гарантий: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о молодом специалисте ОАО "РЖД". 

2. Контроль за исполнением Положения, утвержденного настоящим распоряжением, воз-

ложить на вице-президента Шаханова Д.С. 

3. Признать утратившим силу Положение о молодом специалисте ОАО "РЖД", утвер-

жденное распоряжением ОАО "РЖД" от 30 июня 2014 г. № 1545р. 

Президент ОАО "РЖД" О.В.Белозёров 

   I. Общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными документами ОАО "РЖД" и коллективным дого-

вором ОАО "РЖД", определяет статус и обязанности молодого специалиста, а также га-

рантии, компенсации и обязанности ОАО "РЖД" в отношении молодого специалиста. 

2. Настоящее Положение распространяется на молодых специалистов подразделений ап-

парата управления ОАО "РЖД", его филиалов и структурных подразделений (далее – 

подразделения ОАО "РЖД"). 

3. Настоящее Положение может использоваться дочерними и зависимыми обществами 

ОАО "РЖД" при разработке и актуализации внутренних нормативных документов в уста-

новленном в обществе порядке. 

4. Расходы, связанные с обеспечением гарантий и компенсаций, предоставляемых моло-

дым специалистам в соответствии с настоящим Положением, осуществляются в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете ОАО "РЖД" (собственно), его филиалов и струк-

турных подразделений. 

 II. Статус молодого специалиста 

5. К молодым специалистам ОАО "РЖД" относятся выпускники образовательных органи-

заций очной формы обучения в возрасте до 30 лет: 

 получившие диплом о высшем образовании (включая бакалавриат, специалитет, 

магистратуру); 

 получившие диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

присвоение квалификации по специальности; 

http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5103&refererLayerId=5104&rubrics=5088
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#4704797
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#4704798
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#4704799
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#4704800
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#4704801
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#4704802
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#4704803
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#navPart_4704797
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#navPart_4704797
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 окончившие аспирантуру. 

Обязательным требованием для присвоения статуса молодого специалиста является тру-

доустройство в ОАО "РЖД" после окончания обучения: 

 в течение 3 месяцев после окончания обучения в образовательной организации на 

основе договора о целевом обучении; 

 в течение 3 месяцев после окончания обучения на основании направления на рабо-

ту, выданного образовательной организацией по заявке подразделения ОАО "РЖД"; 

 в год окончания обучения для других выпускников, принятых на работу в ОАО 

"РЖД". 

Осуществление трудовой деятельности в иных организациях в период обучения и до даты 

трудоустройства в ОАО "РЖД" (при условии соблюдения установленных настоящим По-

ложением сроков трудоустройства) и работа в ОАО "РЖД" до возникновения права на 

присвоение статуса (окончания обучения в образовательной организации) не может яв-

ляться основанием для отказа в присвоении выпускнику статуса молодого специалиста. 

6. Выпускники принимаются на работу в ОАО "РЖД" с учетом уровня образования, спе-

циальности и квалификации по образованию в соответствии с квалификационными харак-

теристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих или соответ-

ствующими положениями профессиональных стандартов. 

7. Статус молодого специалиста – совокупность прав и обязанностей, возникающих у вы-

пускника со дня заключения трудового договора с ОАО "РЖД" на основании приказа о 

присвоении статуса молодого специалиста. 

Статус молодого специалиста действует в течение 3 лет, но не далее достижения молодым 

специалистом возраста 30 лет. 

В случае перевода в установленном в ОАО РЖД" порядке молодого специалиста из одно-

го подразделения ОАО "РЖД" в другое этот статус за ним сохраняется, период его дей-

ствия не прерывается. 

Если выпускник после окончания обучения не имел возможности трудоустроиться в ОАО 

"РЖД" по причине призыва на военную службу в Вооруженные Силы Российской Феде-

рации, другие войска, воинские формирования и органы (в том числе направления на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу) или беременности и рождения ре-

бенка, то статус молодого специалиста присваивается при условии трудоустройства в 

ОАО "РЖД" в течение 3 месяцев поокончании службы и не позднее 3 месяцев после до-

стижения ребенком возраста 3 лет соответственно. При этом обязательным условием для 

присвоения статуса молодого специалиста является отсутствие трудовой деятельности 

выпускника в указанном периоде. 

8. Статус молодого специалиста может быть однократно продлен, но не более чем на 3 

года и до достижения молодым специалистом возраста 30 лет, в случае: 

 призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

 направления по основному месту работы на стажировку или обучение с отрывом от 

производства; 

 трудоустройства в течение 3 месяцев после окончания обучения в очной магистра-

туре или аспирантуре, если ранее молодой специалист был уволен из ОАО "РЖД" по соб-

ственному желанию, обусловленному невозможностью продолжения им работы (зачисле-

ние в соответствующую образовательную организацию); 

 длительного, более 3 месяцев, периода нетрудоспособности, в том числе по при-

чине беременности и родов; 

 предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

9. Статус молодого специалиста не может быть присвоен или продлен работнику (вы-

пускнику), принявшему решение о прохождении военной службы по контракту. 
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10. Статус молодого специалиста утрачивается в случае расторжения трудового догово-

ра по инициативе молодого специалиста или по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5-11 и 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

11. Для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня полу-

чения профессионального образования соответствующего уровня, в соответствии со ста-

тьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

   III. Организация адаптации и профессионального развития молодого специалиста 

12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) выпускники, имеющие 

право на присвоение статуса молодого специалиста, должны быть ознакомлены под рос-

пись с настоящим Положением. 

Подразделением по управлению персоналом молодому специалисту в день присвоения 

статуса оформляется паспорт молодого специалиста по форме согласно приложению № 1. 

Паспорт молодого специалиста хранится в подразделении по управлению персоналом, ве-

дется непосредственным руководителем молодого специалиста, специалистом по управ-

лению персоналом и самим молодым специалистом. 

Целью ведения паспорта молодого специалиста является планирование профессионально-

го развития и деловой карьеры на основании анализа изменений уровня корпоративных и 

профессиональных компетенций молодого специалиста и рекомендаций его непосред-

ственного руководителя. 

13. Оценка уровня развития корпоративных компетенций (далее – оценка) производится: 

 работниками подразделения управления персоналом с использованием теста "Биз-

нес-профиль РЖД" в течение одного месяца с даты присвоения статуса молодого специа-

листа и по окончании 3-летнего срока нахождения в этом статусе; 

 непосредственным руководителем по окончании первого, второго и третьего года 

работы молодого специалиста (нахождения в статусе); 

 самим молодым специалистом в течение одного месяца с даты присвоения статуса 

молодого специалиста и по итогам первого, второго, третьего года работы. 

Самооценка молодого специалиста и оценка непосредственным руководителем проводит-

ся по компетенциям, соответствующим уровню должности молодого специалиста, соглас-

но модели корпоративных компетенций ОАО "РЖД" с использованием установленной 

шкалы оценки (в паспорте указаны компетенции для 4 уровня должностей) и памятки для 

оценки корпоративных компетенций непосредственным руководителем и самооценки мо-

лодым специалистом согласно приложению № 2. 

14. По результатам оценки и с учетом результатов трудовой деятельности молодого спе-

циалиста: 

а) непосредственный руководитель по итогам первого и последующих лет работы молодо-

го специалиста составляет рекомендации по развитию, на их основе молодой специалист 

определяет цели развития на предстоящий период (год). По окончании установленного 

периода ежегодно молодым специалистом и непосредственным руководителем проводит-

ся оценка выполнения установленных ранее рекомендаций и достижения целей развития; 

б) непосредственный руководитель и работник подразделения управления персоналом 

планируют индивидуальную карьеру молодого специалиста с указанием предполагаемой 

должности в паспорте молодого специалиста. Планирование карьеры предусматривает 

нахождение в должности, как правило, не менее 2 лет. 

15. Молодые специалисты могут направляться (при их согласии) на обучение с целью 

дальнейшего развития их профессиональных и корпоративных компетенций. 

http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#navPart_4704799
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#navPart_4704799
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16. Молодые специалисты направляются для участия в специализированных программах и 

мероприятиях по адаптации, их адаптация проводится в соответствии с Положением об 

адаптации работников в ОАО "РЖД", утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 29 

декабря 2015 г. № 3128р. Даты завершения первичной адаптации и адаптации в должно-

сти вносятся в паспорт молодого специалиста. 

17. В паспорте молодого специалиста отражается соответствие образования и квалифика-

ции молодого специалиста занимаемой должности, в случае несоответствия – причины и 

принятые меры для его устранения. 

18. Данные, внесенные в паспорт молодого специалиста, ежегодно заверяются непосред-

ственным руководителем, специалистом по управлению персоналом и молодым специа-

листом. 

   IV. Обязанности ОАО "РЖД" в отношении молодого специалиста 

19. ОАО "РЖД", признавая важность воспитания профессионалов внутри компании, 

большое внимание уделяет созданию конкурентных преимуществ для привлечения моло-

дых работников, обеспечивает адаптацию, развитие и планирование карьеры молодых 

специалистов и принимает на себя в установленном порядке следующие обязательства: 

а) предоставлять молодому специалисту должность в соответствии с полученной им в об-

разовательной организации специальностью и квалификацией, а также квалификацион-

ными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих 

или соответствующими положениями профессиональных стандартов. Использование мо-

лодого специалиста на рабочей должности допускается при производственной необходи-

мости на период не более 6 месяцев, в исключительных случаях – до 12 месяцев; 

б) создавать условия для профессиональной и социальной адаптации молодых специали-

стов; 

в) планировать карьеру молодого специалиста с учетом уровня развития его профессио-

нальных и корпоративных компетенций и обоснованного мнения его непосредственного 

руководителя; 

г) предоставлять при наличии оснований в соответствии с нормативными документами 

ОАО "РЖД" корпоративную поддержку для улучшения жилищных условий; 

д) создавать в соответствии с нормативными документами ОАО "РЖД" условия для физи-

ческого воспитания и развития молодых специалистов, ведения ими здорового образа 

жизни; 

е) формировать у молодых специалистов гражданско-патриотическую позицию, уважи-

тельное отношение к ветеранам, традициям и культуре железнодорожного транспорта; 

ж) применять в работе с молодыми специалистами индивидуальный подход, обеспечива-

ющий наиболее полное использование и развитие их профессионального, творческого, 

инновационного и научного потенциала. 

   V. Гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые молодому специалисту 

20. Молодому специалисту предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с 

коллективным договором ОАО "РЖД", нормативными документами ОАО "РЖД", целевой 

программой "Молодежь ОАО "Российские железные дороги" и настоящим Положением. 

21. Молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в размере месячного 

должностного оклада (месячной тарифной ставки) в соответствии с приказом о присвое-

нии статуса молодого специалиста. Образец заявления принимаемого на работу выпуск-

ника, имеющего право на присвоение статуса молодого специалиста, представлен в при-

ложении № 3. 

Выплата производится не позднее 2 месяцев с даты трудоустройства молодого специали-

ста (присвоения статуса). 

22. При направлении молодого специалиста на работу, связанную с переездом в мест-

ность, отличную от его текущего места работы в ОАО "РЖД": 

http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#navPart_4704800
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#navPart_4704801
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#navPart_4704800
http://www.rzd.ru/doc/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6707#navPart_4704801
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а) оплачиваются расходы на переезд молодого специалиста и членов его семьи, а также на 

провоз имущества в размере фактических расходов, подтвержденных проездными доку-

ментами (к членам семьи молодого специалиста относятся жена (муж), дети и родители 

обоих супругов, находящиеся на его иждивении и проживающие вместе с ним); 

б) оплачиваются расходы по обустройству на новом месте жительства: 

 в размере одного должностного оклада (месячной тарифной ставки) и одной чет-

вертой должностного оклада (месячной тарифной ставки) молодого специалиста на каж-

дого переезжающего члена семьи; 

 в размере 2 должностных окладов (месячных тарифных ставок) и половины долж-

ностного оклада (месячной тарифной ставки) молодого специалиста на каждого переез-

жающего члена семьи при переезде в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности; 

в) выплачиваются суточные за каждый день нахождения в пути следования к месту рабо-

ты в размерах, установленных локальным нормативным актом ОАО "РЖД" для случаев 

направления в служебные командировки; 

г) предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск для обустройства на новом ме-

сте жительства продолжительностью до 7 календарных дней (конкретная продолжитель-

ность указанного отпуска определяется работником по согласованию с работодателем); 

д) во внеочередном порядке предоставляется корпоративная поддержка при приобретении 

жилья в собственность в порядке и размерах, определенных нормативными документами 

ОАО "РЖД". 

23. При приеме на работу выпускников образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования очной формы обучения в возрасте до 30 лет в течение 3 

месяцев после окончания обучения в образовательной организации на основе договора о 

целевой подготовке специалиста или на основании выданного образовательной организа-

цией по заявке подразделения ОАО "РЖД" направления на работу, связанную с переездом 

в местность, отличную от места постоянной регистрации выпускника, оплачиваются рас-

ходы на переезд выпускника и членов его семьи, а также на провоз имущества в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами (к членам семьи вы-

пускника относятся жена (муж), дети и родители обоих супругов, находящиеся на его 

иждивении и проживающие вместе с ним). 

24. Молодому специалисту при условии заключения дополнительного соглашения к тру-

довому договору, предусматривающего его работу в течение не менее 4 лет в подразделе-

ниях ОАО "РЖД" на станциях, включенных в перечень железнодорожных станций, нахо-

дящихся в отдаленной местности с отсутствующей или неразвитой социальной инфра-

структурой, для предоставления дополнительных льгот, гарантий и компенсаций молодым 

специалистам ОАО "РЖД", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 31 декабря 

2014 г. № 3241р (далее – станции, находящиеся в отдаленной местности): 

а) выплачивается единовременное пособие в размере 250000 рублей; 

б) выплачивается вознаграждение в размере половины должностного оклада (месячной 

тарифной ставки) по истечении первого и второго года работы в подразделениях на стан-

циях, находящихся в отдаленной местности; 

в) предоставляется на весь период работы в подразделениях на станциях, находящихся в 

отдаленной местности, жилое помещение специализированного жилищного фонда ОАО 

"РЖД", а при его отсутствии – право найма жилого помещения на рынке недвижимости с 

возмещением части расходов по найму в размере, установленном нормативными доку-

ментами ОАО "РЖД"; 

г) выплачивается ежемесячное пособие в размере половины минимальной заработной 

платы, установленной в ОАО "РЖД", на воспитание ребенка в возрасте от 3 до 7 лет при 

отсутствии в отдаленной местности дошкольных образовательных организаций, а так-
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жеесли другой родитель не работает из-за отсутствия предложений на рынке труда (при 

проживании в отдаленной местности). 

Изменения в перечень железнодорожных станций, находящихся в отдаленной местности с 

отсутствующей или неразвитой социальной инфраструктурой, для предоставления допол-

нительных льгот, гарантий и компенсаций молодым специалистам ОАО "РЖД", утвер-

жденный распоряжением ОАО "РЖД" от 31 декабря 2014 г. № 3241р, вносятся в установ-

ленном порядке локальным нормативным актом ОАО "РЖД", принятым с учетом мотиви-

рованного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации ОАО "РЖД". 

25. Работодатель вправе принять решение о заключении дополнительного соглашения к 

трудовому договору на указанных в пункте 24 настоящего Положения условиях в отно-

шении уже работающих или фактически проживающих в отдаленной местности молодых 

специалистов. 

Молодой специалист, работающий в подразделениях на станциях, находящихся в отда-

ленной местности, заключивший соответствующее дополнительное соглашение к трудо-

вому договору, не обязан проживать в указанной местности для получения единовремен-

ных выплат в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 24 настоящего Положения. 

26. В 4-летний срок работы молодого специалиста в подразделениях на станциях, находя-

щихся в отдаленной местности, в соответствии с заключенным дополнительным соглаше-

нием не включаются периоды: 

 длительного, более 3 месяцев, периода нетрудоспособности (за исключением не-

трудоспособности из-за травмы, полученной на производстве), в том числе по причине 

беременности и родов; 

 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

27. Молодой специалист, не исполнивший обязательств по отработке в подразделениях на 

станциях, находящихся в отдаленной местности, срока, указанного в дополнительном со-

глашении к трудовому договору, обязан возместить средства, выплаченные ему ОАО 

"РЖД" в соответствии с подпунктом "а" пункта 24 настоящего Положения (пропорцио-

нально времени, фактически не отработанному в подразделениях на станциях, находя-

щихся в отдаленной местности), в следующих случаях: 

 досрочное по отношению к сроку отработки, указанному в дополнительном согла-

шении к трудовому договору, увольнение по собственному желанию; 

 досрочное по отношению к сроку отработки, указанному в дополнительном согла-

шении, расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5-7 и 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации; 

 неприбытие в подразделение ОАО "РЖД", из которого молодой специалист был 

уволен в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в течение 3 месяцев после прохождения военной службы или альтернативной 

гражданской службы, если срок отработки еще не истек, для заключения трудового дого-

вора, предусматривающего отработку оставшегося срока; 

 перевод на работу в подразделения ОАО "РЖД" (на станции), не признанные отда-

ленной местностью, без производственной необходимости (указывается в документах о 

согласовании соответствующего перевода) по инициативе работника. 

28. При трудоустройстве в подразделение на станции, находящейся в отдаленной местно-

сти, по окончании военной службы или заменяющей ее альтернативной гражданской 

службы или в порядке перевода работника, с которым ранее было заключено дополни-

тельное соглашение в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения, в трудовом до-

говоре срок отработки в указанных условиях указывается с учетом ранее отработанного 

времени. 
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Единовременное пособие в соответствии с подпунктом "а" пункта 24 настоящего Положе-

ния повторно не выплачивается. Для единовременных выплат вознаграждения в соответ-

ствии с подпунктом "б" пункта 24 настоящего Положения по истечении первого и второго 

года работы также учитывается стаж отработанного времени до призыва или перевода и 

факт выплаты указанного пособия. 

29. Молодому специалисту при наличии оснований предоставляется корпоративная под-

держка для приобретения жилого помещения в собственность в соответствии с норматив-

ными документами ОАО "РЖД". 

30. В порядке, установленном нормативными документами ОАО "РЖД", для молодого 

специалиста определена ежемесячная стоимость услуг по содержанию его детей в образо-

вательных учреждениях ОАО "РЖД" в размере 5 процентов ежемесячных затрат на со-

держание воспитанника. 

Уплату соответствующих налоговых сборов производит молодой специалист. 

   VI. Обязанности молодого специалиста 

31. Молодой специалист обязан: 

 выполнять требования трудового законодательства Российской Федерации и пра-

вила внутреннего трудового распорядка; 

 ответственно выполнять должностные обязанности, поставленные производствен-

ные задачи, соблюдать производственную и трудовую дисциплину, точность и аккурат-

ность при исполнении порученной работы; 

 стремиться участвовать в разработке и внедрении рационализаторских предложе-

ний; 

 изучать научно-техническую литературу, новую технику и современные техноло-

гии в целях повышения уровня развития корпоративных и профессиональных компетен-

ций, необходимых для обеспечения трудового и производственного процессов; 

 соблюдать нормы и требования Кодекса деловой этики ОАО "РЖД". 

32. Молодой специалист возвращает все денежные средства, выплаченные ему в соответ-

ствии с пунктами 21 и 23 настоящего Положения: 

а) если он уволен по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пункта-

ми 5-11 и 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

б) если он до окончания срока работы, предусмотренного трудовым договором, а при от-

сутствии определенного срока – до истечения 3 лет работы уволился по собственному же-

ланию. 

 Исключение составляют случаи увольнения по инициативе работника по следую-

щим причинам, с которыми законодательство связывает предоставление определенных 

льгот и преимуществ: 

 перевод супруга (супруги) на работу или для прохождения службы в другую мест-

ность (в том числе за границу), если молодому специалисту в указанной местности не мо-

жет быть предложена работа; 

 заболевание, препятствующее продолжению работы или проживанию в данной 

местности согласно медицинскому заключению; 

 в связи с выходом на пенсию по инвалидности 1 и 2 группы; 

 необходимость ухода за больными членами семьи (при наличии медицинского за-

ключения) или ребенком-инвалидом; 

 зачисление в образовательное учреждение на очную форму обучения. 

33. Условия и сроки возврата денежных средств (в случае увольнения молодого специали-

ста), предусмотренных пунктами 21 и 23 и подпунктом "а" пункта 24 настоящего Положе-

ния, должны быть определены в трудовом договоре, заключаемом с молодым специали-

стом. 
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 I. Общие положения 

 II. Цель и задачи адаптации 

 III. Формы адаптации 

 IV. Первичная адаптация 

 V. Адаптация в должности 

 VI. Участники процесса адаптации и их функции 

 VII. Оценка эффективности адаптации работников в ОАО "РЖД" 

 Приложения 

 

Положение об адаптации работников в ОАО "РЖД" 

   I. Общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и локальными нормативными актами ОАО "РЖД", определяет единые 

требования и порядок организации адаптации работников в ОАО "РЖД". 

2. Адаптация работников в ОАО "РЖД" - процесс комплексного приспособления 

работников к принципам и организации трудовой деятельности, приобретения професси-

ональных знаний и навыков, приобщения к корпоративной культуре, формирования чув-

ства долга и ответственности, положительного отношения к труду, гордости за выбран-

ную профессию и лояльности к ОАО "РЖД". 

3. К работникам, проходящим адаптацию в ОАО "РЖД", относятся вновь приня-

тые, переведенные в другое подразделение или на другую должность работники, чьи 

функциональные обязанности изменились. 

4. Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" вправе принимать не про-

тиворечащие настоящему Положению организационно-распорядительные документы по 

вопросам адаптации работников с учетом профессиональной и региональной специфики. 

Документы по адаптации, разработанные филиалами и структурными подразделениями 

ОАО "РЖД", согласовываются в установленном порядке с Департаментом управления 

персоналом. 

5. Настоящее Положение не распространяется на лиц, проходящих учебную или 

производственную практику в ОАО "РЖД", находящихся в служебных командировках, 

работающих по срочному трудовому договору, заключенному на срок менее шести меся-

цев. При последующем переводе работника со срочного на бессрочный трудовой договор 

возможно проведение адаптации по усмотрению руководителя подразделения. 

6. Дочерние и зависимые общества ОАО "РЖД" вправе разрабатывать на основе 

настоящего Положения внутренние организационно-распорядительные документы в об-

ласти адаптации работников с учетом специфики и приоритетов деятельности. 

   II. Цель и задачи адаптации 

7. Целью адаптации работников в ОАО "РЖД" является приобретение в наиболее 

короткие сроки профессиональных знаний и навыков, а также приобщение к корпоратив-

ной культуре для дальнейшего эффективного выполнения трудовых обязанностей. 

8. Основными задачами адаптации работников в ОАО "РЖД" являются: 
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 создание оптимальных условий для скорейшего приобретения работниками 

знаний и навыков, необходимых для эффективного выполнения трудовых обязанностей; 

 формирование у работников лояльного отношения к ОАО "РЖД", а также их 

вовлечение в решение корпоративных и производственных задач; 

 мотивация работников к установлению длительных трудовых отношений с 

ОАО "РЖД". 

9. В результате успешной адаптации работников в ОАО "РЖД" происходит: 

 снижение текучести персонала; 

 сокращение затрат на подбор и обучение персонала; 

 уменьшение издержек ОАО "РЖД" за счет сокращения числа работников, не 

прошедших испытательного срока или уволившихся в течение первого года работы; 

 минимизация ошибок при выполнении трудовых обязанностей в первый год 

работы. 

   III. Формы адаптации 

10. В ОАО "РЖД" существуют две формы адаптации работников - первичная адап-

тация и адаптация в должности. 

11. Работники ОАО "РЖД" проходят адаптацию по плану, который разрабатывает-

ся для каждого работника и содержит перечень адаптационных мероприятий. 

12. Первичную адаптацию работник проходит одновременно с адаптацией в долж-

ности, кроме случаев, когда он переведен на другую должность в рамках одного подраз-

деления и не нуждается в первичной адаптации. 

   IV. Первичная адаптация 

13. Первичная адаптация - форма адаптации, при которой у работников формирует-

ся целостное представление об ОАО "РЖД", его организационной структуре и специфике 

деятельности, корпоративной культуре, а также о задачах подразделения и непосред-

ственных трудовых обязанностях. 

14. Первичную адаптацию проходят все вновь принятые и переведенные в другое 

подразделение работники. 

15. Срок прохождения первичной адаптации определяется непосредственным ру-

ководителем в зависимости от специфики работы и категории работников. 

16. Работники ОАО "РЖД" проходят первичную адаптацию в порядке согласно 

приложению №1. 

17. Первичная адаптация проходит под контролем непосредственного руководите-

ля и специалиста по управлению персоналом на основании плана прохождения первичной 

адаптации, составленного по форме согласно приложению №2. 

   V. Адаптация в должности 

18. Адаптация в должности - форма адаптации, при которой наставник передает 

работникам профессиональные знания и навыки (наставничество), необходимые для ско-

рейшего вхождения в должность и достижения производственных/операционных показа-

телей в наиболее короткие сроки. 

19. Адаптацию в должности проходят вновь принятые работники и переведенные 

на другую должность работники, чьи функциональные обязанности изменились. 

20. Работники проходят адаптацию в должности в виде стажировки при осуществ-

лении деятельности, связанной с обеспечением безопасности движения или с особо слож-

ными технологическими процессами. 

21. Руководитель подразделения может освобождать от прохождения стажировки 

работников, имеющих стаж работы по специальности не менее трех лет, переводимых из 

одного производственного подразделения в другое, если характер их работы не меняется. 

22. В период прохождения стажировки работники проходят аттестацию в соответ-

ствии с нормативными документами ОАО "РЖД", определяющими перечень профессий и 
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должностей работников, для которых устанавливается необходимый объем знаний (По-

ложение о проведении аттестации работников, производственная деятельность которых 

связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего 

пользования ОАО "РЖД", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 17 января 2015 г. 

№66р, Стандарт ОАО "РЖД" "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Органи-

зация обучения" 1.15.011-2010, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 

2010 г. №2576р). 

23. Срок адаптации в должности устанавливается непосредственным руководите-

лем подразделения в зависимости от специфики деятельности: от 1 до 6 месяцев или от 2 

до 14 рабочих смен в соответствии с пунктом 5.3.4 Стандарта ОАО "РЖД" 1.15.011-2010 и 

пунктом 1.4.11 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвер-

жденных приказомМинэнерго России от 13 января 2003 г. №6. 

Период адаптации в должности может быть продлен приказом руководителя под-

разделения в случае болезни, командировки или иного продолжительного отсутствия по 

объективным причинам наставника или работника, проходящего адаптацию в должности, 

но не более чем на 3 месяца. 

24. Работники ОАО "РЖД" проходят адаптацию в должности в порядке согласно 

приложению №3. 

25. Адаптация в должности проходит под контролем наставника и непосредствен-

ного руководителя на основании плана прохождения адаптации в должности, составлен-

ного по форме согласно приложению №4. 

26. Наставник выбирается из числа наиболее опытных и квалифицированных ра-

ботников и назначается приказом руководителя подразделения. Отбор работников ОАО 

"РЖД" для осуществления наставничества проводится в порядке согласно приложению 

№5. 

27. Для поощрения наставников могут применяться материальные и нематериаль-

ные меры мотивации. 

Материальная мотивация наставников осуществляется в соответствии с пунктом 

7.7 Положения о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структур-

ных подразделений ОАО "РЖД", утвержденного правлением ОАО "РЖД" (протокол от 

18-19 декабря 2006 г. №40). 

В дополнение к предусмотренным указанным Положением выплатам руководите-

лем подразделения может быть принято решение о выплате наставникам единовременно-

го денежного вознаграждения, если в течение года после окончания адаптации в должно-

сти работник не допустил ни одного нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

техники безопасности труда и пожарной безопасности. Выплаты стимулирующего харак-

тера производятся в пределах средств, предусмотренных в бюджете затрат подразделения. 

   VI. Участники процесса адаптации и их функции 

28. Департамент управления персоналом осуществляет методологическое и мето-

дическое руководство процессом адаптации в ОАО "РЖД". 

29. Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД": 

1) организуют процесс адаптации в подразделениях и осуществляют контроль за 

его проведением; 

2) анализируют процесс прохождения адаптации и разрабатывают меры по его со-

вершенствованию; 

3) разрабатывают систему нематериальной мотивации наставников. 

30. Руководитель подразделения ОАО "РЖД", в которое принимается работник, 

проходящий адаптацию: 

1) осуществляет контроль и общую координацию процесса адаптации в подразде-

лении; 
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2) утверждает реестр резерва наставников в подразделении, составленный по фор-

ме согласно приложению N 6; 

3) принимает решение о мотивации наставников; 

4) участвует в совместных информационно-консультационных встречах с настав-

никами и работниками. 

31. Непосредственный руководитель работника, проходящего адаптацию: 

1) организует процесс адаптации работника; 

2) закрепляет наставника за работником, проходящим адаптацию; 

3) разрабатывает и утверждает планы прохождения первичной адаптации и адапта-

ции в должности, составленные по формам, указанным в приложениях №2 и №4 к насто-

ящему Положению; 

4) осуществляет контроль за прохождением работником адаптации; 

5) оценивает эффективность пройденной работником адаптации; 

6) оценивает эффективность работы наставников в процессе адаптации и представ-

ляет руководителю подразделения предложения о мотивации наставников; 

7) осуществляет адаптацию в должности самостоятельно (без привлечения настав-

ника) в случае принятия соответствующего решения. 

32. Наставник: 

1) составляет совместно с непосредственным руководителем планы прохождения 

адаптации в должности по форме, указанной в приложении N 4 к настоящему Положе-

нию; 

2) обеспечивает реализацию адаптационных мероприятий, предусмотренных в 

плане прохождения адаптации в должности; 

3) участвует в совместных информационно-консультационных встречах с руково-

дителями и проходящими адаптацию работниками; 

4) подготавливает заключение и рекомендации по итогам прохождения адаптации 

работником подразделения и передает их непосредственному руководителю. 

33. Специалист по управлению персоналом подразделения ОАО "РЖД", в которое 

принят работник, проходящий адаптацию: 

1) проводит мероприятия в рамках первичной адаптации; 

2) организует взаимодействие участников адаптации, подготовку и документаци-

онное сопровождение адаптации, хранение соответствующих документов; 

3) организует обучение наставников; 

4) представляет руководителю подразделения предложения о мотивации наставни-

ков. 

34. Работники, проходящие адаптацию в ОАО "РЖД": 

1) обязаны добросовестно выполнять план прохождения адаптации; 

2) направлять при необходимости ходатайство о замене наставника (передается 

специалисту по управлению персоналом). 

35. Участники процесса адаптации обеспечивают соблюдение корпоративной и 

профессиональной этики и доброжелательное отношение. 

   VII. Оценка эффективности адаптации работников в ОАО "РЖД" 

36. По истечении адаптационного периода непосредственный руководитель прово-

дит собеседование с работником и информирует руководителя подразделения об итогах 

адаптации. 

37. Эффективность процесса адаптации работника в подразделении определяется 

по истечении одного года на основании показателей текучести персонала. 

38. Основанием для оценки эффективности работы наставника является обратная 

связь от работника и его непосредственного руководителя, полученная путем заполнения 

анкет по форме согласно приложению №7.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

Программа исследования «Эффективность реализации молодежных 

социальных проектов и программ в организации» 

 

I Методологическая часть  

Актуальность исследования. Железнодорожный комплекс имеет осо-

бое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном 

единой экономической системы. Сегодня в организации трудятся 41,7% мо-

лодых работников в возрасте до 35 лет. Ежегодно ОАО «РЖД» обучает пер-

сонал по целевым направлениям в вузах и техникумах (колледжах) железно-

дорожного транспорта. Выпускники высших и средних профессиональных 

учебных заведений начинают трудовую деятельность в филиалах и структур-

ных подразделениях ОАО «РЖД».Молодежная политика ОАО «РЖД» созда-

ет условия для развития потенциала и эффективной профессиональной само-

реализации молодых работников в интересах организации. Основополагаю-

щим документом молодежной политики в организации является Целевая 

программа «Молодежь ОАО«РЖД» (2016-2020 гг.)», разработанная с учетом 

предшествующего опыта, особенностей современной молодежи и анализа 

современных подходов к управлению персоналом. 

Актуальность молодежных социальных проектов и программ тесно 

связана с развитие личности, поскольку человек развивается под влиянием 

различных факторов: жизнедеятельности (при непосредственном общении 

индивид получает информацию, которую он осмысляет, затем усваивает, что 

приводит его к собственным суждениям); окружающей среды; познания 

культуры общества как результата его длительного развития. У человека на 

протяжении всей его жизни с самого рождения идет процесс накопления и 

усвоения знаний, которые позволяют исполнять определенные социальные 

роли, то есть процесс социализации. Процесс социализации можно предста-

вить через реализацию молодежных социальных проектов и программ как 

сущностный элемент социального взаимодействия на основе предположения 
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о том, что люди желая повысить цену своего собственного имиджа, добива-

ясь одобрения и повышения статуса в глазах других путем воплощения тру-

дового потенциала через социально значимые проекты. В этом случае инди-

виды социализируются в той мере, в какой они соизмеряют свои действия в 

соответствии с ожиданиями других. В процессе реализации проектов и про-

грамм в организации формируются компетенции личностного самосовер-

шенствования (принятие решений, поиск ресурсов, планирование дальней-

ших действий и ответственность за них), проявляющиеся в социально орга-

низованной деятельности, регулируемой ролевой структурой общества (ор-

ганизацией). Поэтому поддержка молодежных инициатив и деятельности мо-

лодежных объединений – важнейшая сфера и основной метод государствен-

ной молодежной политики.С одной стороны ОАО «РЖД» является социаль-

но ответственным работодателем, который уделяет особое значение молоде-

жи (содействует построению современной, эффективной, высокотехнологич-

ной и конкурентоспособной компании, обеспечивающей транспортные по-

требности экономики страны с непрерывным повышением уровня безопасно-

сти, надежности и бесперебойности перевозочного процесса; проводится ра-

бота по привлечению, адаптации и развитию молодежи
86

), а с другой сторо-

ны, отсутствует система измерения эффективности целевой программы.  

Цель исследования: разработать предложения и рекомендации по по-

вышению эффективности реализации молодежных социальных проектов и 

программ в организации. 

Задачи исследования: С целью достижения поставленной цели необ-

ходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить теоретические аспекты молодежных социальных проектов и 

программ в России и за рубежом; рассмотреть особенности реализации мо-

лодежных социальных проектов и программ в организации; сравнить подхо-
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ды к анализу эффективности реализации молодежных программ в организа-

ции; 

2. Провести анализ характеристик молодежных кадровых и социальных 

проектов и программ в ОАО «РЖД»; 

3. Провести анализ реализации социальных программ в ОАО «РЖД»;  

4. Разработать критерии эффективности реализации молодежных соци-

альных проектов и программ в ОАО «РЖД», провести анализ эффективности 

реализации молодежных социальных проектов и программ. 

Объект исследования: молодежные социальные проекты и программы 

ОАО «РЖД» в «Центре оценки и мониторинга персонала и молодежной по-

литики». 

Предмет исследования: реализация молодежных социальных проек-

тов и программ в организации, объективные и субъективные критерииих эф-

фективности. 

Объективными критериями эффективности реализации молодежных 

социальных проектов, а вследствие и программы в целом будем считать ди-

намику следующих показателей:  

4) Количество молодых работников, принявших участие в проекте 

или направление работы Программы
87

; 

5) показатели затрат, в соответствии с которыми по каждому проек-

ту и направлению производится учет совокупных затрат, а для ряда проектов 

и направлений работы - учет удельных затрат, рассчитываемых отношением 

совокупных затрат к показателю охвата
88

; 

6) Пол, возраст, уровень образования, стаж работы среди молодых 

работников; Текучесть кадров, количество нарушений трудовой дисциплины, 

повышение квалификационного уровня молодых работников и карьерного 
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роста молодежи; Творческой активности молодых работников в научной и 

инновационной деятельности; Творческая активность молодых работников в 

общественной деятельности. 

Субъективные показатели: удовлетворенность молодых работников па-

раметрами трудовой деятельности; удовлетворенность молодых работников 

реализацией молодежных социальных проектов и программ в организации.  

Гипотеза исследования: реализация молодежных социальных проек-

тов и программ будет более эффективна, если они будут осуществляться в 

соответствии с предлагаемыми нами объективными и субъективными крите-

риями и показателями. 

Основные понятия 

Анализ – оценка текущего состояния работ и сравнение достигнутых 

результатов с запланированными. 

Государственная молодежная политика – направление деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-

правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуе-

мых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и 

гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных 

на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молоде-

жи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и 

повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социаль-

но-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, нацио-

нальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на 

мировой арене. 

Информированность персонала по вопросам реализации молодежных 

программ и проектов – такое состояние сознания персонала, при котором 

каждый ее субъект располагает необходимой и достаточной информацией, 
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позволяющей ориентироваться на предприятии в работе по реализации мо-

лодежных программ и проектов. 

Карьера (карьерный рост) – всестороннее творческое и профессиональ-

ное развитие работника в процессе деятельности и его должностной рост 

(продвижение), базирующееся на потенциальных возможностях, непрерыв-

ном образовании, мотивационных процессах. 

Критерии эффективности реализации молодежной политики в органи-

зации: совокупность объективных и субъективных показателей работы с мо-

лодежью в организации. 

Методы – это пути и способы достижения целей и решения задач. 

Методы эмпирических исследований – способ получения первичной 

информации (статистические данные, анализ документов, гайд-интервью, ан-

кетный опрос, наблюдение и др.). 

Мотивация персонала – это побуждения сотрудников к конкретным 

действиям, направленным на повышение профессиональных компетенций 

персонала организации для наиболее эффективного достижения стратегиче-

ских целей компании. Эффективная система мотивации всегда учитывает по-

требности отдельного работника, находит баланс между индивидуальными и 

коллективными целями. Потребности человека, в свою очередь, определяют 

его интересы, ценности, мотивы. 

Организационная культура – это система ценностей, норм, убеждений, 

правил поведения и нравственных принципов работников, там самым созда-

вая репутацию организации в деловом мире. Без грамотно построенной орга-

низационной культуры предприятие не может эффективно функционировать, 

так как постоянно подвергается влиянию со стороны внешней и внутренней 

среды. Это обуславливает не только ее функционирование, но и выживание в 

конкурентной среде. 

Объективные (статистические) показатели эффективности работы с 

молодежью в организации: уровень образования, стаж работы по должности, 
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текучесть кадров, количество нарушений трудовой дисциплины, повышение 

квалификационного уровня молодых работников и карьерный рост молоде-

жи, количество мероприятий и количество участников мероприятий по пяти 

основным задачам Целевой программы «Молодежь 2016-2020гг.» 

Организация – это группа людей, совместная деятельность которых со-

знательно координируется для достижения общих целей. Термин употребля-

ется для обозначения социальной группы, где распределение ивыполнение 

задач между работниками ведет к деятельности по достижению определён-

ной цели. 

Показатель эффективности – количественная характеристика, опреде-

ляющая уровень достижений на пути реализации поставленных целей и ис-

пользованными ресурсами. 

Программа – поэтапное предписание, описывающее организацию дея-

тельности по формированию определенных действий и реализацию познава-

тельных (исследовательских) содержаний и процедур. 

Проект – 1) временное предприятие для создания уникальных продук-

тов, услуг или результатов (системный поход). 2)деятельность субъекта по 

переводу объекта из наличного состояния с состояние желаемого будущего, 

которое наиболее полно отвечает его представлениям (деятельностный). 

Профессиональное развитие персонала – рассматривается в двух зна-

чениях (в узком и широком смысле). В первом случае профессиональное раз-

витие понимается, как актуальный уровень выраженности качеств личности, 

существенно связанных с ее профессиональной успешностью. В широком это 

изменение за определенный промежуток времени (например, между двумя 

аттестациями) качеств личности, связанных с профессиональной успешно-

стью. Реализация – исполнение замысла, получение результата. 

Работа с молодежью – профессиональная деятельность, направленная 

на решение комплексных задач по реализации молодежной политики в сфе-

рах труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, комму-
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никации, здравоохранения, взаимодействия с государственными организаци-

ями и общественными институтами, молодежными и детскими обществен-

ными объединениями, а также с работодателями. 

Работающая молодежь (молодые работники) – граждане в возрасте от 

14 до 30 лет, находящиеся в соответствии с российским законодательством в 

трудовых отношениях с каким-либо работодателем независимо от ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности. 

Развитие персонала – это комплексный и непрерывный процесс фор-

мирования у работников новых компетенций знаний, умений, навыков и спо-

собов коммуникаций, необходимых для выполнения работы на требуемом 

уровне. 

Социальный проект — сконструированное инициатором проекта ново-

введение, целью которого является создание, модернизация или поддержание 

в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет 

пространственно-временные и ресурсные границы, воздействие которого на 

людей, считается положительным по своему социальному значению. 

Социальная программа – это совокупность мероприятий, направленных 

на решение конкретной проблемы в социальной сфере. 

Субъективные показатели эффективности работы с молодежью на 

предприятии – получены на основе результатов социологических исследова-

ний: удовлетворенность молодых работников реализацией молодежных со-

циальных проектов и программ в организации. 

Социология молодежи – это отраслевая социология, изучающая соци-

альную жизнь молодежи во всем многообразии ее проявлений. 

Удовлетворенность молодых работников организацией работы с моло-

дежью – это сбалансированность требований (запросов), предъявляемых мо-

лодыми работниками в области молодежной политике к возможностям реа-

лизации молодежных социальных проектов и программ в организации. 
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Удовлетворённость трудом – это сбалансированное состояние работни-

ка, возникающее при оценке выполняемой им работы и возможности реали-

зовать свой потенциал (потребности). 

Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016 – 2020 гг.)» (далее – 

Программа) – основополагающий документ единой молодежной политики-

компании, разработанный с учетом анализа современных подходов к управ-

лению персоналом, социально-поведенческих особенностей современной 

молодежи и учитывающий фактор вхождения в социально и экономически 

активный период жизни новых поколений молодых людей. 

Целевые программы – одно из средств реализации политики государ-

ства, осуществление активного воздействия на социально-экономическое 

развитие, научно-исследовательское, производственное и другое, с целью 

решения проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов ис-

полнительной власти. Эффективность – соотношение между достигнутым 

результатом и использованными ресурсами. 

 

II Методическая часть 

Определение выборочной совокупности.  

Выбор предприятия ориентирован на то, что железнодорожный ком-

плекс имеет стратегическое значение для России и является связующим зве-

ном единой экономической системы. На сегодняшний день 41,7% молодых 

работников в возрасте до 35 лет, в связи с этим «особое значение приобрета-

ют вопросы развития кадрового потенциала, и особенно - работа с молодым 

поколением», которая позволяет решать вопросы «по созданию условий для 

эффективной профессиональной самореализации и развития потенциала мо-

лодых работников в интересах компании». Поэтому в ОАО «РЖД» принята и 

реализуется целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016–2020 гг.)». 

Целевая программа молодежь ОАО «РЖД» (2016–2020 гг.) разработана с 

учетом анализа современных подходов к управлению персоналом, социаль-
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но-поведенческих особенностей современной молодежи. Она учитывает фак-

тор вхождения в социально и экономически активный период жизни новых 

поколений
89

.В основу данной программы положена«Стратегия государствен-

ной молодежной политики в Российской Федерации» и «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года»
90

. 

Учитывается предыдущей опыт целевой программы «Молодежь холдинга 

«Российские железные дороги» за 2011-2015 гг. 

Выбранная организация является одним из самых узнаваемых россий-

ских брендов, основа национальной транспортной системы, отличается мас-

штабностью деятельности, ориентируется на эффективное развитие конку-

рентоспособного транспортного бизнеса. Помимо этого, одним из ключевых 

приоритетов ОАО «РЖД» является интеграция в мировую транспортную си-

стему, где особое значение приобретает – работа с молодежью. 

От правильности осуществления выборки социологического исследо-

вания зависит качество и достоверность социологической информации. 

В проекте выборки указываются принципы выделения из объекта сово-

купности людей, документов, иных источников первичной социологической 

информации, в которой, собственно, и будет проведен опрос, наблюдение, 

эксперимент, контент-анализ и т.д.; обосновывается техника проведения 

опроса
91

 

Статистические данные, имеющиеся в распоряжении, позволяют при-

менить квотную комбинированную модель выборки. Обосновано это следу-

ющими соображениями. «В связи с применением квотной выборки при по-

мощи формул объем выборочной совокупности определить нельзя»
92

.В со-
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циологическом исследовании будет осуществлен сбор статистической ин-

формации молодых работников по параметрам: пол, возраст, образование, 

таким образом, результаты исследования будут носить статистический вер-

ный характер. Затем будет осуществлен сбор статистической информации с 

последующей проверкой гипотез однородности получаемых выборок, их ре-

презентативности и достоверности содержательных выводов. 
93

 

Методы прикладной статистики активно применяются в различных ис-

следованиях, в том числе – в социологии. В соответствие с общепринятой 

практикой социологических исследований
94

 будет осуществлен сбор стати-

стической информации с последующей проверкой гипотез однородности по-

лучаемых выборок, их репрезентативности и достоверности содержательных 

выводов
95. 

Для обработки полученных данных будет использована программа об-

работки и анализа социологической и маркетинговой информации Vortex. 

Выборочная совокупность социологического исследования 

Орга-

низа-

ция  

Об-

щее 

кол-

во 

Муж

. 

Жен. Воз-
раст 
18-
21 
лет 

Воз-

раст 

22-

25 

лет 

Воз-
раст 
26-

30 

лет  

Воз-

раст 

31-

35 

лет 

Сре

днее 

об-

щее  

 

Нача

льное 

про-

фес-

сио-

наль

ное  

Сред
нее 
про-
фес. 
обр.  
 

Учусь 
в ВУ-
Зе 

Выс
-
шее 
обр.  
 

ОАО 

«РЖД» 

105 52 53 12 34 26 33 2 17 37 9 40 

 

Методы сбора информации:  

Сбор статистических данных, материалов и документов, касающихся 

работы с молодежью в организации 

                                                           
93

 Орлов А.И. Метод проверки гипотез по совокупности малых выборок и его применение в теории стати-

стического контроля / А.И. Орлов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. – 2014. – № 104. – С. 38–52. 
94

 Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебное пособие / А.И. Орлов. – Москва: Издательство «Экзамен», 

2006. – 671 с.   
95

 Орлов А.И. Метод проверки гипотез по совокупности малых выборок и его применение в теории стати-

стического контроля / А.И. Орлов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. – 2014. – № 104. – С. 38–52.   
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Сбор первичной социологической информации осуществляется двумя 

разновидностями – интервьюированием и анкетированием молодого работ-

ника организации.  

Этапы исследования:  

1. Анализ теоретических источников по заявленной теме и разработка 

программы эмпирического исследования; 

2. Проведение анализа реализации молодежных кадровых и социаль-

ных проектов и программ в ОАО «РЖД» и выявление проблем; 

3. Проведение эмпирического исследования по реализации социальных 

программ и проектов в ОАО «РЖД»; 

4. Разработка предложений и рекомендаций по реализации молодеж-

ных социальных проектов и программ в ОАО «РЖД».  
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III Инструментарий исследования  

Бланк формализованного интервью руководителя предприятия (кадро-

вой службы) 

№ 

п/

п 

 

Показатель 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

1 Доля численности 

персонала (чел/%)  

Чел. % Чел. % Чел. % 

2 Доля молодежи в чис-

ленности персонала 

(чел/%)  

      

Социально-демографический портрет молодежи  

3 Распределение моло-

дежи по возрасту (в % 

от общего числа моло-

дых работников)  

От 17 

-23  

лет 

От 

24-

30 

лет 

31-

35лет 

От 

17 -

23  

лет 

От 

24-

30 

лет 

31-

35лет 

От 

17 

-23  

лет 

От 

24-

30 

лет 

31-

35лет 

         

4 Распределение моло-

дежи по стажу (в % от 

общего числа молодых 

работников)  

До 1 

года 

1-3 

года  

 

Свы

ше 3 

лет  

 

До 

1 

го-

да 

1-3 

года  

 

Свы

ше 3 

лет  

 

До 

1 

го-

да 

1-3 

го-

да  

 

Свы

ше 3 

лет  

 

         

5 Распределение моло-

дежи по полу (муж/ 

жен в % от общего 

числа молодых работ-

ников)  

му

ж  

 

 

жен му

ж  

 

 

жен му

ж  

 

 

жен 

      

6 Распределение моло-

дежи по категории 

(рабо-

чий/служащий/специа

лист/ руководитель в 

% от общего числа 

молодых работников)  

Р
аб

о
ч

и
й

 

С
л
у
ж

ащ
и

й
 

С
п

ец
и

а-

л
и

ст
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
-

те
л
ь
 

Р
аб

о
ч

и
й

 

С
л
у
ж

ащ
и

й
 

С
п

ец
и

а-

л
и

ст
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
-

те
л
ь
 

Р
аб

о
ч

и
й

 

С
л
у
ж

ащ
и

й
 

С
п

ец
и

а-

л
и

ст
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
-

те
л
ь
 

 

 

 

 

 

 
 

 

        

Реализация корпоративной молодежной программы в организации 

7 Наличие программы 

«Молодежь» предпри-

ятия (организации)
96

 

   

  

                                                           
96

 При наличии программы «Молодежь» необходимо представить эл. вариант Программы и документы, под-

тверждающие ее реализацию на предприятии   



199 

 

№ 

п/

п 

 

Показатель 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

8 Наличие раздела Рабо-

та с молодежью в 

Коллективном догово-

ре организации
97

 

 

 

 

9 Затраты на реализа-

цию программы Мо-

лодежь (руб.)  

 

 

 

10 Затраты на работу с 

молодежью согласно 

Коллективному дого-

вору предприятия 

(руб. на 1 молодого 

работника)  

 

 

 

17 Образование специа-

листов по работе с мо-

лодежью (руководите-

ля совета молодежи), 

чел./%  

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 п
р
о
ф

ес
си

-

о
н

ал
ь
н

о
е 

О
б

у
ч
аю

тс
я
 в

 В
у
за

х
 

и
  

те
х
н

и
к
у
м

ах
 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 п
р
о
ф

ес
си

-

о
н

ал
ь
н

о
е 

О
б

у
ч
аю

тс
я
 в

 В
у
за

х
 

и
  

те
х
н

и
к
у
м

ах
 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 п
р
о
ф

ес
си

-

о
н

ал
ь
н

о
е 

О
б

у
ч
аю

тс
я
 в

 В
у
за

х
 

и
  

те
х
н

и
к
у
м

ах
 

   

   
   

Направления реализации программы «Молодежь» и молодежные проекты  

  Кол-во 

участников, 

(%) участия 

Кол-во участни-

ков, (%) участия 

Кол-во участников, 

(%) участия 

 1.Привлечение молодежи, адаптация и закрепление в компании  

22 «Моя жизнь - желез-

ная дорога» (Популя-

ризация железнодо-

рожных профессий в 

молодежной  среде) 

   

23 «Мой путь-мотор ва-

гонный комплекс» 

(Ознакомление сту-

дентов 

проф.уч.заведений со 

спецификой ж/д. от-

расли и спецификой 

работы) 

   

                                                           
97

При наличии раздела «Молодежь» необходимо представить эл. вариант данного раздела и документы, 

подтверждающие его реализацию на предприятии 
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№ 

п/

п 

 

Показатель 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

  Кол-во участ-

ников, (%) 

участия 

Кол-во участ-

ников, (%) 

участия 

Кол-во участ-

ников, (%) 

участия 

24 Ярмарка вакансий, День от-

крытых дверей (развитие си-

стемы привлечения молодежи, 

ее эффективная адаптация и за-

крепления в компании) 

   

25 Система адаптации (развитие 

системы привлечения молоде-

жи, ее эффективная адаптация и 

закрепления в компании) 

   

26 Организации практики (со-

вершенствование взаимодей-

ствия с профильными ВУЗами и 

СУЗами) 

   

 Другое (напишите)    

2.Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в том числе инновационную и 

научную деятельность) и развитие международного молодежного сотрудничества 

27 Корпоративная молодежная 

лига ОАО «РЖД» «Что. Где. 

Когда. РЖД» (развитие профес-

сионального сотрудничества и 

социальных связей между моло-

дыми работниками) 

   

28 Международное сотрудниче-

ство (проводятся двусторонние 

стажировки высокопотенциаль-

ных молодых руководителей и 

специалистов) 

   

29 Студенческие отряды (в пери-

од летнего трудового на объек-

тах ОАО "РЖД" работают уча-

щихся вузов) 

   

30 Конкурс «Новое звено» (вовле-

чение  молодежи в решение 

корпоративных задач) 

   

31 Программа «Лидеры перемен» 

(вовлечение  молодежи в реше-

ние корпоративных задач (в т. ч. 

инновационную деятельность)) 
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№ 

п/

п 

 

Показатель 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

  Кол-во участ-

ников, (%) 

участия 

Кол-во участ-

ников, (%) 

участия 

Кол-во участ-

ников, (%) 

участия 

32 Ежегодный Слет молодежи 

ОАО «РЖД»(развитие профес-

сионального сотрудничества и 

социальных связей между моло-

дыми работниками  дирекции из 

разных регионов (в т.ч. Иннова-

ционную деятельность)) 

   

33 3 Д: дорога, дом, друзья (разви-

тие социальной адаптации мо-

лодежи в компании) 

   

34 Золотая сотня(вовлечение  мо-

лодежи в решение корпоратив-

ных задач (в т.ч. Инновацион-

ную деятельность ) и развитие 

международного сотрудниче-

ства) 

   

 Другое (напишите) 

 

   

3.Поддержание условий для развития профессиональных и корпоративных компетенций и 

карьерного продвижения молодежи в компании  

35 Жилье для молоде-

жи(привлечение молодых ра-

ботников на работу в компанию) 

   

36 Возмещение расходов за найм 

жилого помеще-

ния(привлечение молодых ра-

ботников на работу в компанию) 

   

37 Повышение квалифика-

ции(развитие и повышение 

профессиональных компетен-

ций, а так же уровня профессио-

нальных знаний работников) 

   

38 Тренинги (семинары) (разви-

тие и повышение профессио-

нальных и личных компетенций 

работников) 

   

 Другое (напишите) 
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№ 

п/

п 

 

Показатель 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

  Кол-во участ-

ников, (%) 

участия 

Кол-во участ-

ников, (%) 

участия 

Кол-во участ-

ников, (%) 

участия 

4.Духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи и развитие волонтерства 

39 Спор поколений    

40 День победы    

41 День защиты детей    

 Другое (напишите) 

 

   

5.Здоровый образ жизни и спорт молодежи  

42 День здоровья    

43 Турниры по футбо-

лу(волейболу) 

   

44 Борьба с пагубными привыч-

ками 

   

 Другое (напишите) 

 

   

Эффективность работы с молодежью в организации  

28 Численность и движе-

ние кадров (коэф.)  

 

 

 

29 Количество наруше-

ний трудовой дисци-

плины среди молодых 

работников  

 

 

 

30 Подготовка и повы-

шение квалификации 

молодых работников  

 

 

 

31 Творческая активность 

молодых работников  

в 

научной и инноваци-

онной деятельности 

(кол-во мероприятий/  

кол-во участников) 

 

 

 

32 Творческая активность 

молодых работников в 

общественной дея-

тельности (в % от об-

щего числа молодых  
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№ 

п/

п 

 

Показатель 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

33 Удовлетворенность 

молодых работников 

проводимой работой с 

молодежью (индекс 

удовлетворенности)
98

 

 

 

 

34 Удовлетворенность 

молодых работников 

проведением соревно-

ваний разных уровней:  

- подразделений 

-организации в целом 

 

 

 

35 Другой вариант 

(напишите сами) 

 

 

 

 
36. Проранжируйте, пожалуйста, основные проблемы в реализации социальных молодежных 

проектов и программ в организации. (Расставьте цифры от 1 до 11 по важности, где 1 –

самая значимая для Вас проблема, а 11–наименее значимая). 

Проблемы 
Цифры от 

1 до 11 по 

значимости 
1.Низкая заинтересованность молодых работников в реализации Целевой 

программы «Молодежь 2016-2020гг.»  
 

2.Отсутствие механизмов вовлечения молодежи в проектную деятельность   
3.Отсутствие обратной связи по проектам в т.ч. тех, которые не заняли при-

зовые места  
 

4.Неполная (недостаточная) практическая реализация молодежных соци-

альных проектов  
 

5. Отсутствие лидера в организации, который мог бы координировать 

написание молодежных проектов   

6. Неэффективная система профессионального и личностного развития мо-

лодежи при помощи реализуемых социальных проектов  

организации  
 

7. Ограниченные возможности участия молодых работников в молодежных 

социальных проектах в  

8. Недостаточная квалификация специалистов и руководителей в сфере ра-

боты с молодежью  

9. Несогласованность действий при реализации проектов и программ в си-

лу географической отдаленности подразделений, филиалов, дирекций, до-

черних сообществ.  
 

10.Отсутсвие выдвигаемых критериев для написания молодежных проек-  

                                                           
98

 По результатам проведения социологических опросов молодых работников Показатели п.п.30,31 рассчи-

тываются по результатам социологических опросов по формуле: 

             Σ ответов «да» * 2 + Σ ответов «не совсем удовлетворен» * 1 + Σ ответов «нет» *0  

Куд = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                                                          Общее количество ответов * 2 
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тов  

11. Недостаточное финансирование молодежных социальных проектов  
 

37. Перечислите, пожалуйста, основные направления работы с молодежью в организации 

(не более 10, где 1-самая высокая, 10-наименее важная): 

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________________

7.____________________________________________________________________________

8.____________________________________________________________________________

9.____________________________________________________________________________

10.___________________________________________________________________________ 

 

38. Каковы Ваши предложения по решению самых важных для Вашего предприятия про-

блем реализации молодежных программ и проектов _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

39. Полное название предприятия_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

40. Адрес расположения предприятия _____________________________________________ 

Контактное лицо от предприятия: ФИО, должность, e-mail: __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. Социологическая анкета молодого работника организации 

 

 

Добрый день, уважаемый собеседник! 

 

Кафедра «Организация работы с молодежью» УрФУ проводит иссле-

дование молодых работников (до 35 лет). Результаты исследования позволят 

повысить эффективность реализации молодежных социальных проектов и 

программ и, как следствие, молодежной политики в целом. Просим Вас при-

нять участие в опросе, так как для нас необходимо знать Ваше мне-

ние.Анкета проводится анонимно. Все данные, полученные в ходе опроса, 

будут использованы только в обобщённом виде. 

 

Заранее благодарим Вас за участие! 

 

 

1. Укажите, консультативный орган в реализации молодежной политики в 

Вашей компании? (Выберите все возможные варианты ответа) 

1. Совет по делам молодежи 

2. Департамент управления персоналом; 

3. Департамент социального развития; 

4. Центр внутренней политики и развития корпоративной культуры; 

5. Другое (напишите) _________________________________ 

 

2. Оцените, уровень Вашей удовлетворенности трудом в ОАО «РЖД», % (об-

ведите соответствующую цифру). 

Крайне низкий 

уровень  

удовлетворённо-

сти 

0
  

1
0
 

 
2
0
 

 
3
0
 

 
4
0
 

 
5
0
 

 
6
0
 

 
7
0
 

 
8
0
 

 
9
0
 

 
1
0
0
 

 

Высокий уровень 

удовлетворённо-

сти трудом  

 
Оцените, насколько перечисленные ниже факторы влияют на Вашу удовлетво-

ренность? В каждой строке отметьте любым знаком Ваш выбор. 

№  

Факторы удовлетворенности трудом 

Влияние на удовлетво-

ренность 

С
и

л
ьн

о
 

в
л
и

я
ет

  

В
л
и

я
ет

, 

н
о
 в

 

м
ен

ь
ш

ей
 

ст
еп

ен
и

 

Н
е 

в
л
и

я
-

ет
  

3. Система привлечения, адаптации и закрепления молодежи в ор-

ганизации 
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4. Вовлечение молодых работников в корпоративную культуру в 

компании 

   

5. Вовлечение в научную и инновационную деятельность    

6 Возможность корпоративного и профессионального обучения     

7 Возможность построения карьерного роста    

8 Приобщение молодежи к духовно-нравственному и патриотиче-

скому воспитанию 

   

9 Приобщение к здоровому образу жизни среди молодежи    

10 Возможность реализовать себя, в т.ч. через социально значимые 

проекты 

   

11 Молодежная политика, проводимая в ОАО «РЖД» (кадровая, ин-

новационная и научная деятельность, развитие профессиональ-

ных, корпоративных компетенций  и карьерного продвижения и 

др.) 

   

12 Возможность пользоваться объектами социальной сферы компа-

нии (детские сады, медицинские, культурно-досуговые учрежде-

ния, учреждения оздоровления и отдыха, детские оздоровитель-

ные лагеря, спортивные сооружения и т.д., культурно-массовые и 

спортивные мероприятия) 

   

13 Соблюдение работодателем социальных гарантий работникам и 

членам их семей (правом бесплатного проезда на ж/д транспорте; 

медицинская помощь в негосударственных (частных) учреждени-

ях здравоохранения; материальная помощь; доплата к пособию 

по беременности и родам; страхование детей работников от 

несчастных случаев; единовременное поощрение за добросовест-

ный труд и т.д.) 

   

14 Условия труда (оснащенность рабочего места всем необходимым;  

организация труда; температурный режим, освещение и т.д.)  

   

15 Режим труда и отдыха    

16 Уровень заработной платы    

17 Справедливое вознаграждение оплаты труда    

18 Признание коллег и руководства    

19 Социально-психологический климат в организации    

20 Привлекательность и репутация ОАО «РЖД»    

Другое (укажите что именно): ____________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
18. Реализуется ли в Вашей компании целевая программа «Молодежь ОАО 

РЖД»?  

1.Да 

2.Нет 

3. Затрудняюсь ответить 
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* Удовлетворены ли Вы реализацией молодежных социальных проектов и 

программ в организации? 

№ Проекты  Да, вполне Да, но не 

совсем 

Нет, не удо-

влетворен 

 1.Привлечение молодежи, адаптацию и закрепление в компании  

19 «Моя жизнь - железная дорога» (Популяриза-

ция железнодорожных профессий в молодеж-

ной  среде) 

   

20 «Мой путь-моторвагонный комплекс» (озна-

комление студентов проф.уч.заведений со спе-

цификой ж/д. отрасли и спецификой работы) 

   

21 «Ярмарка вакансий», «Открытые двери 

компании», «Будь с нами!» (развитие системы 

привлечения молодежи, ее эффективная адап-

тация и закрепления в компании) 

   

22 «Сеть 3Д: Дорога, Дом, Друзья» (передача 

молодежи навыков социального проектирова-

ния, пропаганда активного и здорового образа 

жизни, сохранение и укрепление молодого кад-

рового потенциала) 

   

23 «Семейный альбом» (оздоровление молодых 

семей железнодорожников повышение их вос-

питательного потенциала, продвижение семей-

ных ценностей) 

   

24 Система адаптации(развитие системы привле-

чения молодежи, ее эффективная адаптация и 

закрепления в компании) 

   

25 Организации практики(совершенствование 

взаимодействия с профильными ВУЗами и 

СУЗами) 

   

 Другое (напишите)    

2.Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в том числе инновационную и науч-

ную деятельность) и развитие международного молодежного сотрудничества 

26 Корпоративная молодежная лига ОАО «РЖД» 
«Что.Где.Когда.РЖД» (развитие профессионально-
го сотрудничества и социальных связей между 
молодыми работниками) 

   

27 Международное сотрудничество(проводятся 

двусторонние стажировки высокопотенциаль-

ных молодых руководителей и специалистов) 

   

28 Студенческие отряды(в период летнего тру-

дового на объектах ОАО "РЖД" работают уча-

щихся вузов) 
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29 Конкурс «Новое звено» (вовлечение  молоде-

жи в решение корпоративных задач) 

   

30 Программа «Лидеры перемен» (вовлечение  

молодежи в решение корпоративных задач ( в 

т.ч. Инновационную деятельность )) 

   

31 Ежегодный Слет молодежи ОАО 

«РЖД»(развитие профессионального сотруд-

ничества и социальных связей между молоды-

ми работниками  дирекции из разных регионов 

(в т.ч. Инновационную деятельность)) 

   

33 Золотая сотня(вовлечение  молодежи в реше-

ние корпоративных задач (в т.ч. Инновацион-

ную деятельность ) и развитие международного 

сотрудничества) 

   

34 «Будь первым!» (стимулирование инноваци-

онной деятельности молодежи) 

   

35 «Новый состав» (формирование на регионах 

Советов работающей молодежи) 

   

 Другое (напишите) 

 

   

3.Поддержание условий для развития профессиональных и корпоративных компетенций и ка-

рьерного продвижения молодежи в компании  

36 Жилье для молодежи(привлечение молодых 

работников на работу в компанию) 

   

37 Возмещение расходов за найм жилого поме-

щения(привлечение молодых работников на 

работу в компанию) 

   

38 Повышение квалификации(развитие и по-

вышение профессиональных компетенций, а 

так же уровня профессиональных знаний ра-

ботников) 

   

39 Тренинги (семинары) (развитие и повышение 

профессиональных и личных компетенций ра-

ботников) 

   

 Другое (напишите) 

 

   

4.Духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи и развитие волонтерства 

40 «Георгиевская ленточка»    

41 Спор поколений    

42 День победы    

43 День защиты детей    

 Другое (напишите) 

 

   

5.Здоровый образ жизни и спорт молодежи  

44 День здоровья    

45 Турниры по футболу(волейболу)    

46 Борьба с пагубными привычками    

 Другое (напишите) 
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47. Если Вы не удовлетворены или частично удовлетворены работой по ре-

ализации молодежных социальных проектов и программы в компании, укажите 

название проекта и причину? (Укажите не более 3-х). 

Напишите, пожалуйста, название проекта _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Выберите причину(-ны) (Укажите не более 3-х). 

1. Низкий показатель охвата молодых работников, принявших участие в про-

екте или в направлении программы: 

2. Высокий показатель затрат по каждому проекту к показателю охвата; 

3. Низкий показатель результата от воздействия проекта на целевую аудито-

рию; 

4. Недостаточная квалификация специалистов и руководителей в сфере работы 

с молодежью на предприятии; 

5. Незаинтересованность самих молодых работников заниматься обществен-

ной деятельностью в организации; 

6. Незаинтересованность опытных работников передавать свой жизненный и 

профессиональный опыт молодым работникам; 

7. Отсутствие нормативно-документационного обеспечения реализации моло-

дежной программы в организации; 

8. Отсутствие рычагов закрепления молодежи в организации; 

9. Другое (напишите) 
________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

48. Какие Вы знаете проекты, связанные с: молодежной политикой, развити-

ем молодых работников, которые существуют в Вашей компании? (Выберите все 

возможные варианты ответа, подходящие на Ваш взгляд) 

1.Лидеры перемен 

2.Слетов молодежи.  

3.Новое звено 

4.Корпоративная молодежная лига ОАО «РЖД» «Что. Где. Когда. РЖД» 

5.Международное сотрудничество 

6.Студенческие отряды 

7.Что еще? (напишите) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

*Выразите свое отношение к  проектам, реализуемым в рамках программы «Моло-

дежь ОАО «РЖД» 2016– 2020 гг.»? Отметьте, пожалуйста, в каждой строке. 

№ Проекты  Участвовал(-а) 

/участвую в проекте 

Нет, не участво-

вал(-а) 

 

 1.Привлечение молодежи, адаптацию и закрепление в компании  

49 «Моя жизнь - железная дорога» (по-

пуляризация железнодорожных профес-
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сий в молодежной  среде) 

50 «Мой путь-мотор вагонный ком-

плекс» (ознакомление студентов 

проф.уч.заведений со спецификой ж/д. 

отрасли и спецификой работы) 

  

51 «Ярмарка вакансий», «Открытые 

двери компании», «Будь с нами!» 

(развитие системы привлечения моло-

дежи, ее эффективная адаптация и за-

крепления в компании) 

  

52 «Сеть 3Д: Дорога, Дом, Друзья» (пе-

редача молодежи навыков социального 

проектирования, пропаганда активного 

и здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление молодого кадрового потен-

циала) 

  

53 «Семейный альбом» (оздоровление 

молодых семей железнодорожников по-

вышение их воспитательного потенциа-

ла, продвижение семейных ценностей) 

  

54 Ярмарка вакансий, День открытых 

дверей (развитие системы привлечения 

молодежи, ее эффективная адаптация и 

закрепления в компании) 

  

55 Система адаптации(развитие системы 

привлечения молодежи, ее эффективная 

адаптация и закрепления в компании) 

  

56 Организации практи-

ки(совершенствование взаимодействия 

с профильными ВУЗами и СУЗами) 

  

 Другое (напишите)   

2.Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в том числе инновационную и 

научную деятельность) и развитие международного молодежного сотрудничества 

57 Корпоративная молодежная лига ОАО 
«РЖД» «Что.Где.Когда.РЖД» (развитие 
профессионального сотрудничества и со-
циальных связей между молодыми ра-
ботниками) 

  

58 Международное сотрудниче-

ство(проводятся двусторонние стажи-

ровки высокопотенциальных молодых 

руководителей и специалистов) 

  

59 Студенческие отряды(в период летне-

го трудового на объектах ОАО "РЖД" 

работают учащихся вузов) 

  

60 Конкурс «Новое звено» (Вовлечение  

молодежи в решение корпоративных 
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задач) 

61 Программа «Лидеры перемен» (во-

влечение  молодежи в решение корпо-

ративных задач ( в т.ч. Инновационную 

деятельность )) 

  

62 Ежегодный Слет молодежи ОАО 

«РЖД»(развитие профессионального 

сотрудничества и социальных связей 

между молодыми работниками  дирек-

ции из разных регионов (в т.ч. Иннова-

ционную деятельность)) 

  

63 3 Д: дорога, дом, друзья (развитие со-

циальной адаптации молодежи в компа-

нии) 

  

64 Золотая сотня(вовлечение  молодежи в 

решение корпоративных задач (в т.ч. 

инновационную деятельность ) и разви-

тие международного сотрудничества) 

  

65 «Будь первым!» (стимулирование ин-

новационной деятельности молодежи) 

  

66 «Новый состав» (формирование на ре-

гионах Советов работающей молодежи) 

  

 Другое (напишите) 

 

  

3.Поддержание условий для развития профессиональных и корпоративных компетенций и 

карьерного продвижения молодежи в компании  

67 Жилье для молодежи(привлечение мо-

лодых работников на работу в компа-

нию) 

  

68 Возмещение расходов за найм жилого 

помещения(привлечение молодых ра-

ботников на работу в компанию) 

  

69 Повышение квалификации(развитие 

и повышение профессиональных ком-

петенций, а так же уровня профессио-

нальных знаний работников) 

  

70 Тренинги (семинары)(развитие и по-

вышение профессиональных и личных 

компетенций работников) 

  

 Другое (напишите) 

 

  

4.Духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи и развитие волонтерства 

 «Георгиевская ленточка»   

71 Спор поколений   

72 День победы   

73 День защиты детей   

 Другое (напишите) 

 

  

5.Здоровый образ жизни и спорт молодежи  
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74 День здоровья   

75 Турниры по футболу(волейболу)   

76 Борьба с пагубными привычками   

 Другое (напишите) 

 

  

 

 

*Какие проекты Вы считаете актуальными для себя?Отметьте, пожалуйста, в каж-

дой строке свой вариант ответа и напишите, какие проекты следует реализовывать 

более активно для раскрытия потенциала молодых работников.  

№ 
Направление 

проекта 

Считаю акту-

альным/ вос-

пользуюсь 

проектом  

Не считаю 

актуальным 

для себя 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

77 1.Развитие системы привлечения мо-

лодежи, адаптации и закрепления в 

компании 

   

 Напишите, что именно:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

78 2.Вовлечение молодежи в научную, 

инновационную деятельность и в ре-

шение корпоративных задач, в том 

числе, в международное молодежное 

сотрудничество 

   

 Напишите, что именно Вам недостает:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

79 3.Развитие профессиональных ( в т.ч. 

карьерных продвижений)  и корпора-

тивных компетенций молодежи в 

компании 

   

 Напишите, что именно Вам недостает:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

80 4.Развитие корпоративного волонтер-

ства, духовно-нравственное и патриоти-

ческое воспитание молодежи 

   

 Напишите, что именно Вам недостает: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

81 5.Пропаганда ценностей здорового образа 

жизни и спорта молодежи 
   

 Напишите, что именно Вам недостает:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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82. Какие каналы информации, на Ваш взгляд, наиболее эффективны для информи-

рования молодых работников о реализации молодежных социальных проектах? 

Проставьте ранг от 1 до 8 напротив каждого канала информации, где  1 - самый пред-

почтительный для Вас, 8 – наименее предпочтительный. 

№ Канал информации Ранг 

1 Руководитель моего предприятия  

2 Совет по делам молодежи  

3 Отдел управления персоналом  

4 Селекторные совещания  

5 Информационные стенды на предприятии, распростра-

нение информационных буклетов, брошюр 

 

6 Интернет/Интернет порталы  

7 Корпоративные СМИ (телевидение, газеты)  

8 Другое (укажите, что именно) ____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

83. Каковы Ваши предложения по улучшению работы с молодежью в вашей орга-

низции?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 
 
84. Совмещаете ли Вы свою производственную с общественной деятельностью на 

предприятии в сфере работы с молодежью? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Расскажите немного о себе 

 

85. Ваш пол:  

1.Мужской 

2.Женский 

 

86. Ваш возраст: 

1. 18 –21 лет. 

2. 22 –25 лет. 

3. 26 – 30 лет. 

4. 31 – 35 лет 
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87. Уровень Вашего образования (полученного последним):  

1. Среднее общее (школа) 

2. Начальное профессиональное (профтехучилище) 

3. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

4. Учусь в ВУЗе 

5. Высшее профессиональное 

 

88. Определите Ваш стаж работы в данной компании  

1.Меньше года 

2.От 1 года до 2 лет 

3.От 2года до 3 лет 

4.От 4 лет до 6 лет 

5.От 7 до 10 лет  

6.От 11 до 15 лет 

 

89. На какой должности вы сейчас работаете? 

1.Рабочий 

2.Служащий 

3.Специалист 

4.Руководитель (начальник) 

 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Программа мониторинга эффективности реализации молодежных 

социальных проектов и программы «Молодежь» в организации 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА 

Цель мониторинга эффективности реализации молодежных соци-

альных проектов и программы «Молодежь» – проследить динамику эффек-

тивности работы с молодежью в организации. 

Основные задачи: 

1. Определить показатели эффективности работы с молодежью, 

осуществляемой в организации в рамках молодежных социальных проектов 

и программы «Молодежь» (далее – показатели эффективности работы с мо-

лодежью). 

2. Разработать процедуру определения показателей эффективности 

проводимой работы с молодежью. 

3. Определить процедуру проведения мониторинга эффективности 

реализации программы «Молодежь». 

4. Проводить замеры эффективности работы с молодежью в под-

разделениях предприятия 

5. Проводить сравнительный анализ эффективности молодых ра-

ботников в реализации молодежных социальных проектов и программы в це-

лом. 

Объект исследования – работники предприятия в возрасте от 17 до35 

лет включительно (далее – молодые работники). 

Предмет исследования – объективные и субъективные показатели 

эффективности работы с молодежью. 

Объективные показатели эффективности реализации молодежных 

социальных проектов, а вследствие и программы в целом будем считать ди-

намику следующих показателей:  

- количество молодых работников, принявших участие в проекте; 
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- Пол, возраст, уровень образования, стаж работы среди молодых ра-

ботников;  

- Текучесть кадров, количество нарушений трудовой дисциплины, по-

вышение квалификационного уровня молодых работников и карьерного ро-

ста молодежи;  

- Творческой активности молодых работников в научной и инноваци-

онной деятельности;  

- Творческая активность молодых работников в общественной деятель-

ности. 

Показатели затрат, в соответствии с которыми по каждому проекту и 

направлению производится учет совокупных затрат, а для ряда проектов и 

направлений работы с молодежью (учет удельных затрат, рассчитываемых 

отношением совокупных затрат к показателю охвата).  

2.Субъективные показатели эффективности реализации молодеж-

ных социальных проектов и программы: показатели удовлетворенности реа-

лизацией молодежных социальных проектов. 

Методы исследования:  

1. Анализ статистических данных. 

2. Социологический опрос молодых работников. 

3. Экспертное формализованное интервью начальников (руководите-

лей). 

Процедура проведения мониторинга: 

Мониторинг эффективности проводится в течение календарного года. 

1. Анализ статистических показателей проводится ежеквартально в 

статистической отчетности службы управления персоналом, а показатели за-

трат по проектным мероприятиям замеряются два раза в год.  

2. Субъективные показатели эффективности рассчитываются на осно-

вании результатов социологических опросов, проводятся два раза в год. 



217 

 

3. Экспертное формализованное интервью начальников (руководите-

лей)проводится одновременно с социологическим опросом молодых работ-

ников. 

Объективные и субъективные показатели эффективности реализации 

молодежных социальных проектов и программы рассчитываются отдельно 

по каждому структурному подразделению, входящему в выборку, а затем в 

целом по предприятию. 

Анализ эффективности работы с молодежью в организации осуществ-

ляется посредством мониторинга в социологической службе или в секторе 

реализации молодежной политики предприятия 2 раза в год – в начале каж-

дого полугодия (январь и июль) на основании указанных выше показателей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

Форма 1-к статистического отчета «О движении работников и состоя-

нии трудовой дисциплины» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Раздел 3. Работа с молодежью 

1.1. Настоящий раздел распространяется на молодых работников орга-

низации в возрасте от 17 до 35 лет (включительно). В целях эффективного 

осуществления корпоративной молодежной политики ОАО «РЖД» и реали-

зации целевой программы «Молодежь 2016-2020гг.» (далее Программа), а 

так же создания условий для эффективной профессиональной самореализа-

ции и развития молодежного кадрового потенциала. 

1.2. Совместные обязательства: 

3.2.1.Разрабатывать Целевые программы «Молодежь» на основе пред-

шествующего опыта Программ и анализа современных подходов к управле-

нию персоналом; 

3.2.2.Проводить ряд проектных мероприятий по реализации Програм-

мы, направленных на: 

- развитие системы привлечения молодежи, ее адаптации и закрепления 

в компании; 

- вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в том числе, в 

инновационную и научную деятельность) и развитие международного моло-

дежного сотрудничества; 

- поддержание условий для развития профессиональных и корпоратив-

ных компетенций и карьерного продвижения молодежи в компании; 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, раз-

витие корпоративного волонтерства; 

- продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта среди мо-

лодежи. 

3.2.3.Обеспечить участие молодежи в реализуемых проектах 

3.3.Работодатель обязуется: 

3.3.1. Финансировать Программу «Молодежь» в пределах утвержден-

ных финансовых и кадровых политик организаций; 
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3.3.2. Оказывать содействие и развитие Советам по делам молодежи 

РЖД (в том числе, и Советам молодежи в филиалах ОАО «РЖД» ); 

3.3.3. Предоставлять возможность участвовать в заседаниях, собраниях 

и мероприятиях членам Совета молодежи и председателям филиалов и 

структурных подразделений Советов молодежи по согласованию с руководи-

телями структурных подразделений; 

3.3.4. Проводить профориентационную работу среди учащихся муни-

ципальных общеобразовательных учреждений, осуществлять целенаправ-

ленный набор молодежи по договорам с учреждениями профессионального 

образования всех уровней; 

3.3.5. Создавать условия для обучения и развития молодежи, исходя из 

потребностей производства и личных способностей Работника; 

3.3.6. Выделять средства на подготовку молодых кадров, направлять 

молодежь на учебу с отрывом от производства на договорной основе и вы-

плачивать студенту производственную стипендию на весь период обучения. 

В случае если студент после окончания обучения без уважительной причины 

не выполняет свои обязательства по договору перед предприятием, в том 

числе, не приступает к работе, он по требованию работодателя возвращает 

ему полученную за время учебы стипендию, а также возмещает другие поне-

сенные работодателем расходы в связи с его учебой; 

3.3.7. Создавать условия для развития творчества молодежи в иннова-

ционной, научно-технической и рационализаторской деятельности; 

3.3.8.Реализовывать Положение о молодом специалисте с целью при-

влечения к трудоустройству в ОАО «РЖД» молодежи, их адаптации, профес-

сионального развития и закрепления, а также предоставления им льгот и со-

циальных гарантий; 

3.3.9. Реализовывать Положение об адаптации молодых работников в 

организации; 
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3.3.10. Проводить молодежные социальные проекты, направленные на 

решение стратегических и оперативных задач организации; 

3.3.11.Организовать празднование «Дня молодежи» с проведением 

культурно-массовых мероприятий и подведением итогов и поощрений луч-

ших молодых работников; 

3.3.12. Предоставлять единовременное пособие молодым работникам, 

поступившим на работу в размере полутора окладов; 

3.3.13.Выплачивать молодым работникам пособие при вступлении в 

первый брак и при рождении ребенка в размере оклада, согласно действую-

щему локальному нормативному акту. 

3.3.14. Предоставлять льготы молодым специалистам в соответствии с 

Положением о молодом специалисте ОАО «РЖД», принятым с учетом моти-

вированного мнения выборного органа Профсоюза. 

3.3.15. В целях закрепления в Компании молодых Работников осу-

ществлять мероприятия по их поддержке в соответствии с программой «Мо-

лодежь ОАО «Российские железные дороги», принятой с учетом мотивиро-

ванного мнения выборного органа Профсоюза. 

3.3.16. Организовывать среди молодых Работников конкурсы «Лучший 

по профессии», «Корпоративная социальная ответственность», проводить 

торжественные вечера, посвящение в молодые рабочие. 

3.3.17. Выплачивать Работникам, работавшим до призыва на срочную во-

енную службу и принятым вновь в течение трех месяцев в организации впервые 

после увольнения с военной службы, материальную помощь в размере средней 

заработной платы. Через 3 месяца после приема на работу с заключением до-

полнительного соглашения к трудовому договору, предусматривающего пол-

ный возврат суммы при увольнении из организации в течение 1 года с момента 

получения материальной помощи в соответствии с действующим локальным 

нормативным актом. 

3.4. Настоящий Договор доводится до молодых работников под подпись.  



222 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Индивидуальный план развития молодого работника 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник центра оценки, мониторинга персонала 

 и молодежной политики 

 

_______________ О.З. Власова 

23.04.2018 г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО РАБОТНИКА 

Раздел 1 – ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКЕ 

ФИО   

Должность  

Структурное подразделение 

 

Дата рождения   

ФИО руководителя   

Должность руководителя   

Период планирования ИПРМР  

Контактный телефон и e - mail  

Ф.И.О. внутреннего или внеш-

него наставника/консультанта 

 

Раздел 2– ЗАДАЧИ 

Ключевые рабочие задачи:  
В данном разделе необходимо 

указать приоритетные направ-

ления Вашей деятельности (как 

текущие, так и перспективные, 

ведущие к получению значимого 

результата  

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

Раздел 3 – РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

Рекомендации к развитию по 

результатам ассессмента и 

непосредственного руководи-

теля (компетенции, умения, 

знания, навыки):  

1. 

2. 

3. 

4. 

Профессиональные и лич- 1. 
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ностные качества, в которых 

Вы нуждаетесь/с Вашей точки 

зрения. 

2. 

3. 

4. 

Раздел 4 – ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 

Приоритетные области развития 1: В данном разделе необходимо указать 

приоритетный для развития навык или умение, при выборе обратите вни-

мание на согласованность данного раздела с ключевыми рабочими задачами  

Цель развития 1 

Формулировка цели: 

При формулировке цели 

старайтесь придержи-

ваться алгоритма: раз-

вить навык/научиться 

(навык/умение)  

 

Критерии достижения 

цели в соответствии со 

стратегией развития: В 

данном пункте необходи-

мо указать критерии, по 

которым Вы поймете, 

что цель достигнута – 

они должны быть кон-

кретными и измеримыми  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Стратегия развития  Действия Сроки   

 

Исполнение 

1.Самообучение    

2. Обучение на опыте 

коллег 

   

3. Развитие на рабочем 

месте 

   

4.Обучающие мероприя-

тия (курсы повышения 

квалификации; тренинги 

развития) 

   

5.Проектная деятельность    

6.Обратная связь     

7.Другое    
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Приоритетные области развития 2: В данном пункте укажите приори-

тетный для развития навык или умение, при выборе обратите внимание на 

согласованность данного раздела с ключевыми рабочими задачами  

Цель развития 2 

Формулировка цели: При формули-

ровке цели старайтесь придержи-

ваться алгоритма: развить 

навык/научиться (навык/умение)  

 

Критерии достижения цели в соот-

ветствии со стратегией развития: В 

данном пункте необходимо указать 

критерии, по которым Вы поймете, 

что цель достигнута – они должны 

быть конкретными и измеримыми 

 

Стратегией развития  Действия Сроки  Исполнение  

 

1.Самообучение    

2. Обучение на опыте 

коллег 

   

3. Развитие на рабочем 

месте 

   

4.Обучающие меропри-

ятия (курсы повышения 

квалификации; тренин-

ги развития) 

   

5.Проектная деятель-

ность 

   

6. Обратная связь    

7.Другое    

Раздел 5 – РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИПРМР 

Итоговый (ые) результат(ы) ИПРМР 1. 2. 3. 

Дата заполнения:  

Подпись сотрудника:  

Подпись руководителя:  

РАЗРАБОТАНО 

 

Студент-практикант гр.ФКМ-260704  

«Организация работы с молодежью» 

(Институт физической культуры, спорта 

и молодежной политики УрФУ).  

_______________           А.В. Нивчик 

23.04.2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Совершенствование Плана прохождения первичной адаптации 

Мероприятие  Описание мероприятия Дата 

выполнения 

заполняется 

специалистом 

по управлению 

персоналом 

-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- -8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-  

 Направление на обучение      при необходимости                                         

 Итоговая встреча после  

 прохождения первичной  

 адаптации со специалистом  

 по управлению персоналом    

 беседа по итогам про-

хождения первичной 

адаптации предоставле-

ние обратной связи                            

 

 Итоговая встреча после      

прохождения первичной 

адаптации с непосредствен-

ным руководителем  

 проверка знаний в части:                                 

   роли и места подразде-

ления в компании; долж-

ностных обязанностей; 

документов, представлен-

ных в информационной 

папке; предоставление и 

получение обратной связи                

 

Принять участие в про-

ектном мероприятии, ка-

сающихся каждой из 5 за-

дач Целевой программы 

ОАО «РЖД» 

Задача 1. Развитие систе-

мы привлечения молоде-

жи, ее адаптации и за-

крепления в компании; 

 

Название мероприятия и 

краткое описание дей-

ствий молодого работни-

ка: 
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Задача 2. Вовлечение мо-

лодежи в решение корпо-

ративных задач (в том 

числе в инновационную и 

научную деятельность) и 

развитие международного 

молодежного сотрудниче-

ства; 

Название мероприятия и 

краткое описание дей-

ствий молодого работни-

ка: 

 

 

 

Задача 3. Поддержание  

условий для развития 

профессиональных и кор-

поративных компетенций 

и карьерного продвиже-

ния молодежи в компа-

нии; 

Название мероприятия и 

краткое описание дей-

ствий молодого работни-

ка: 

 

 

 

Задача 4. Духовно-

нравственное и патриоти-

ческое воспитание моло-

дежи, развитие корпора-

тивного волонтерства; 

Название мероприятия и 

краткое описание дей-

ствий молодого работни-

ка: 
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Задача 5. Продвижение 

ценностей здорового об-

раза жизни и спорта среди 

молодежи. 

Название мероприятия и 

краткое описание дей-

ствий молодого работни-

ка: 

 

 

 

 

 

 


