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> 100 000 
сотрудников работают 
удаленно  
 



Как организовать 
коммуникации? 
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В соответствии 
с предъявляемыми 
требованиями гражданам 
необходимо использовать 
средства индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(маски) и рук (перчатки) 

Носите маски 
и перчатки 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 







Школьникам 



Школьникам 

Студентам  



Школьникам 

Студентам  Соискателям 



Школьникам 

Студентам  Соискателям 

Работникам 





ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Корпоративные СМИ: 
Газета «Гудок»  

и дорожные газеты, РЖД-ТВ 

Социальные сети: 
Новости HR-блока в Telegram, Viber. 

Корпоративная жизнь  
в Instagram, Facebook и Vkontakte  

Информационные 
материалы: 

размещение на объектах РЖД 
и во всех каналах внутренних 

коммуникаций 

Электронные рассылки: 
на адреса корпоративной почты всех 

офисных работников 

Сервисный портал работника РЖД: 
новостная лента, push-уведомления, баннеры, опросы, 
онлайн-приемная 

Социологические исследования: 
ежегодный план проведения исследований  
в компании; 
 
итоги учитываются при планировании 
социально-кадровых мероприятий по 
улучшению социально-психологического 
климата в коллективах, программ по 
повышению эффективности деятельности 

ЕИР «Горячая линия» 
для работников ОАО «РЖД» по 
социально-кадровым вопросам: 
единый канал обратной связи для всех категорий 
работников 
 
~40 тыс. звонков в год 
 
единый канал коммуникации с работниками в период 
пандемии коронавируса (с увеличением средней нагрузки 
на ресурс в 2 раза) 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Коммуникационные 
мероприятия: 

Школы передового опыта, 
стажировки, форумы бизнес-

блоков, слеты молодежи и пр. 

ЭКОСИСТЕМА ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ 



Сервисный портал работника   
 

Преимущества 
  

– Оперативная информация 
– Получение услуг удаленно 
– Доступ с любого устройства 

 

Уникальность 
 

– 700 000 пользователей 
– 40+ услуг и сервисов онлайн 
– 100 000 пользователей в день 
– Агрегатор всех HR-сервисов 
  
 

my.rzd.ru 

РАЗВИТИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Ключевой канал информирования и обратной связи 
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КОРПОРАТИВНЫЕ  СМИ 



Каналы «Команда РЖД» 

Задачи: рассказать о преимуществах работы в компании, интересно преподнести события  
и проекты. Донести до аудитории, что работодатель дружелюбен и открыт к диалогу 

Аккаунты о корпоративной жизни компании. Обращаемся как к сотрудникам компании,  
так и к внешней аудитории 

komandarzd  

komandarzd  

komandarzd  



Мессенджеры 

WhatsApp 
Самый популярный мессенджер 

Почти каждое подразделение РЖД использует 
мессенджер для координации действий внутри 
команды 
 
Информирование через WhatsApp – при помощи 
каскадных рассылок 
 
 

53% 
работников 

+7 995 795-63-97 

Сегодня обкатываем рассылки через  
чат-бота «Команда РЖД – стикеры» 



Viber — Команда РЖД  
Новый формат «народных» новостей  

Поможет сотрудникам из разных 
подразделений почувствовать себя частью 
единой команды, быть в курсе 
происходящего у коллег по всей стране 

РАЗВИТИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

4 500+ 
подписчиков 

Мессенджеры 



Cамые актуальные новости HR-направления 
РЖД, передовые практики и мировые тренды 
в области развития человеческого капитала 

HR-сообщество в Telegram — HRzd 

РАЗВИТИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

2 700+ 
подписчиков 

Мессенджеры 
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595 
отобранных 
участников 

1000+ 
заявок 
от работников 
HR-блока 

Профессиональное сообщество руководителей  
блока управления персоналом 
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Кураторы — руководители  
HR-департамента ОАО «РЖД» 

Обмен опытом 

Проектные HR-команды 
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КАНАЛЫ  
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  



Единый информационно-справочный 
ресурс ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
по социально-кадровым вопросам 

8 800 100 1520 

КРУГЛОСУТОЧНО 
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86% 
звонков закрываются 
оператором в режиме 
онлайн 

14% 
обращений требуют индивидуального 
подхода и направляются для 
рассмотрения руководителям 
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344 000+ 
РАБОТНИКОВ 
КОМПАНИИ 

137 СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

26 КОРПОРАТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

111 ЛОКАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЗАПУЩЕН МОДУЛЬ ОНЛАЙН-ОПРОСОВ 
на Сервисном портале работника ОАО «РЖД» 

Ключевое преимущество – возможность пройти 
опрос с телефона или компьютера в удобное 
время 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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МАСШТАБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
И ВОВЛЕЧЕННОСТИ (В ДЕКАБРЕ 2020) 
 

90 000+ РЕСПОНДЕНТОВ 



Онлайн-приемная  

своевременное и объективное предоставление обратной связи 
работникам по возникающим у них вопросам напрямую 
от руководителей подразделений ОАО «РЖД» 

Прямое 

взаимодействие 
Доступ с любого 
устройства 

Интуитивно 
понятный интерфейс 

4 уровня эскалации:  
от линейного 
до центрального 

Ответ в течение 

10 дней 
Статус обращения 
для сотрудника 

Оценка качества 

ответа руководителя 
Рейтинг заботы 
руководителей 

• реализация возможности прямой коммуникации работников 
с руководителем предприятия/дирекции и развитие диалога на местах 

• мониторинг уровня удовлетворенности сотрудников ответами 
руководителей через полученные оценки 

• прозрачная история и хронология обращений работников 
и результатов их рассмотрения 



Что дальше? 



Добавляем компетенции 



Добавляем компетенции 

Улучшаем техническое оснащение 



Добавляем компетенции 

Развиваем каналы коммуникации 

Улучшаем техническое оснащение 



Вы уже здесь? ;) 



Как организовать внутренние 
коммуникации в большой компании: 
экосистема РЖД 



Как организовать внутренние 
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На вопросы ответить 
ваши время пришло  


