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В компании особое место уделяется организованному отдыху 
и оздоровлению работников и членов их семей. Заключены 
договора с медицинскими учреждениями о добровольном 
медицинском страховании, обеспечивающем медицинское 
обслуживание, предусматривающее ежегодные комплекс-
ные целевые осмотры за счет средств предприятия.

Работникам предоставляется санаторно-курортное и реаби-
литационное лечение в санаториях и профилакториях ОАО 
«РЖД» и других санаторно-курортных учреждениях из расчета 
одна путевка на 20 работников в год, стоимостью до 40 тыс. 
рублей каждая, полностью оплачиваемая из средств ОАО 
«Росжелдорпроект».

Принимая во внимание, что здоровье работников является 
одним из ключевых факторов, влияющих на результативность 
работы предприятия, руководство приняло решение арендо-
вать в спортивном комплексе «Коралл» в удобное для сотруд-
ников время плавательный бассейн (один раза в неделю); ак-
вааэробика (один раз в неделю); тренажерный зал (один раза 
в неделю); зал аэробики (один раз в неделю). Для проведения 
спортивно-оздоровительных мероприятий запланирована 
аренда пансионатов в Подмосковье в выходные дни.

На развитие и поддержку массовой физической культуры 
и спорта из средств ОАО «Росжелдорпроект» выделяется 
до 600 рублей в год на одного работника. Регулярно прово-
дятся зональные соревнования среди 22 филиалов по раз-
личным видам спорта.

Большое внимание уделяется организации отдыха работников 
предприятия и членов их семей. Регулярно проводятся поезд-
ки в пейнтбол-клуб. В октябре 2008 года была организована 
туристическая поездка по Золотому кольцу России. В январе 

2009 года за счет средств работников и профсоюзной органи-
зации состоялась поездка в столицу Чехии г. Прагу.

На реализацию оздоровительной программы в 2008 году 
было выделено 8 млн. рублей.

В настоящее время разрабатываются мероприятия по разви-
тию физкультуры, спорта и оздоровлению работников в це-
лях вовлечения все большего числа сотрудников компании 
в формирование корпоративного духа компании, создания 
стабильного коллектива, способного решать самые сложные 
производственные задачи.

Бюджет программы на 2009 год планируется сохранить 
в прежнем объеме.

В 2009 году планируется сохранить бюджет программы в 
прежнем объеме.

ОАО «Росжелдорпроект»

Программа оздоровления 
и отдыха сотрудников

ОАО «Росжелдорпроект» является социально-ориентированной компанией. 
Основные социальные гарантии работников общества закреплены в коллек-
тивном договоре. В целях охраны здоровья и создания санитарно-гигиени-
ческих условий рабочих мест регулируются нормы охраны труда, режим рабо-
чего времени и отдыха работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
а так же с правилами трудового распорядка и нормативными актами компа-
нии. В целях дополнительного пенсионного обеспечения Общество заключило 
договор о сотрудничестве с НПФ «Благосостояние».
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