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За последние три года в ОАО «Абдулинский ПРМЗ 
«Ремпутьмаш» предприняты значительные меры, связанные 
с внедрением новых технологий и приобретением оборудо-
вания, позволяющего обеспечить повышение надежности, 
эффективности и качества выпускаемой продукции, а так-
же содействующего повышению квалификации молодых 
работников.

Постоянное внимание общества сосредоточено на необходи-
мости обеспечения достаточно высоких и комфортных усло-
вий труда, минимизации последствий воздействия вредных 
факторов. В последние годы во всех подразделениях компа-
нии проведен ремонт производственных помещений, комнат 
приема пищи, душевых комнат, раздевалок, полностью за-
менена отопительная система, установлены дополнительные 
посты вентиляции.

Для привлечения и закрепления молодых работников в ОАО 
«Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» разработана программа 
«Поддержка молодежи». Бюджет на реализацию молодежной 
программы 2008 года составил 1 млн. рублей.

Разделы Программы включают в себя комплекс дополнитель-
ных социальных гарантий для молодежи ОАО «Абдулинский 
ПРМЗ «Ремпутьмаш».

«Профессионализм молодежи Общества»

Характер и особенности производственного процесса 
на предприятии требуют высокого образовательного уровня 
работников.

С 2002 года в целях формирования стабильного ядра спе-
циалистов в долгосрочной перспективе введена практи-
ка заключения индивидуальных договоров с будущими 

специалистами об оплате компанией их обучения с обяза-
тельством распределения на завод по окончании учебы. 
Два работника завода учатся в Железнодорожном институте 
г. Самары, более 40 молодых работников получают образо-
вание в различных высших учебных заведениях заочно. Им 
предоставлены все условия для успешной учебы, а в даль-
нейшем гарантировано рабочее место по специальности.

Молодые работники, поступившие на завод, перенимают 
мастерство и навыки работы у прикрепленных к ним опыт-
ных наставников. Студенты ПТУ г. Абдулино Оренбургской 
области проходят производственную практику на заводе, 
а по окончании образования большая часть из них прихо-
дит работать на завод. Студенты ПТУ, по договору, проходят 
практику на заводе без оплаты в связи с тяжелым финансо-
вым положением на предприятии.

В ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» проводится межце-
ховое соревнование, и по итогам работы за месяц присуж-
даются призовые места. При этом учитываются такие пока-
затели, как травматизм, культура производства, дисциплина, 
производительность труда, выполнение производственного 
плана.

К профессиональному празднику «День железнодорожника» 
премируются и молодые работники, показавшие высокую 
производительность труда и дисциплину.

«Здоровье молодежи в Обществе»

В ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» разработана про-
грамма оздоровления работников в санаториях, профилак-
ториях, пансионатах и домах отдыха. Программа включена 
в Коллективный договор предприятия. Путевки предостав-
ляются работнику один раз в два года независимо от стажа 
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Абдулинский завод по ремонту путевых ма-
шин и производству запасных частей осно-
ван в 1961 году на базе депо, построенного 
в 1891 году. 1 января 2006 года Абдулинский 
ПРМЗ — филиал ОАО «РЖД» — реорганизован 
в ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш». В насто-
ящее время «Ремпутьмаш» является крупной спе-
циализированной организацией по капитальному 
ремонту путевых машин, их модернизации, изго-
товлению продукции машиностроения и запасных 
частей для железных дорог и метрополитенов. 
На заводе работает 701 человек, из них 226 — мо-
лодые работники до 30 лет, три человека имеют 
многодетные семьи.
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работы на заводе. Работник оплачивает от 10 до 30% стои-
мости путевки в зависимости от времени года. Путевки вы-
даются по медицинским показаниям.

Создать на базе предприятия помещения для спортивного 
зала не представляется возможным из-за отсутствия сво-
бодного помещения. Городской спортивный комитет выде-
лил для работников завода спортивный зал в доме культуре 
«Молодежный», где они три раза в неделю занимаются та-
кими видами спорта, как футбол, волейбол, теннис, тяже-
лая атлетика и различные единоборства. Для спортсменов 
приобретаются спортивный инвентарь и форма. Заводские 
спортсмены также бесплатно тренируются в спортивном 
зале гимназии № 1 г. Абдулино.

Спортивные команды завода принимают участие в городских 
и зональных соревнованиях, где занимают призовые места.

С 2001 года в Калуге стали проводиться спартакиады груп-
пы заводов «Ремпутьмаш». Спортивные команды завода 
ежегодно принимают участие в спортивных соревнованиях 
и занимают призовые места. Все затраты по проведению 
спартакиады несет предприятие.

«Молодая семья»

В г. Абдулине Оренбургской области регулярно проводятся 
праздники «Молодая семья» и «Многодетная молодая семья», 
на которых проходят конкурсы на лучшую молодую семью 
и лучшую многодетную семью. Победители награждаются 
ценными подарками. За 2008 год победителем конкурса 
«Молодая многодетная семья» признана семья водителя за-
вода В. В. Ретюнского. Также проводится конкурс «Поющая 
молодая семья».

Молодым семьям, имеющим детей, и многодетным молодым 
семьям отпуск предоставляется в летний период или по же-
ланию работника.

«Гражданско-патриотическое 
и духовное воспитание молодежи»

Для патриотического воспитания молодежи в ОАО 
«Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» организуются встречи 
с ветеранами железнодорожного транспорта, ветеранами 
ВОВ и бывшими работниками тыла. На предприятии имеются 
стенды, где отмечаются трудовые династии, ветераны труда 
и работники, проработавшие на заводе более 35 лет.

Регулярно проводится День открытых дверей для школьни-
ков и студентов ПТУ. Они знакомятся с передовыми работ-
никами, молодежью, а также с производственными цехами, 
спецификой производства, выпускаемой продукцией, быто-
выми условиями.

Празднование Дня железнодорожника проводится в го-
родском парке, где молодые работники принимают участие 
во всевозможных конкурсах и спортивных соревнованиях 
по футболу и волейболу с участием команд из других районов 
области, Татарии, Башкирии.

Для улучшения реализации программы ведется работа 
по расширению перечня социальных гарантий.

Корпоративные практики социальной направленности

4


