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Социальная защита работников 
ОАО «РЖД» как элемент управления 
социальным развитием организации

В современных условиях рыночной экономики каждый человек 
нуждается в развитой системе социальной защиты, реализуемой как госу-
дарством, так и на уровне отдельных организаций. Согласно данных со-
циологических исследований, на данный момент на многих предприятиях 
существует острая проблема реализации социальной защиты персонала. 
Реформы 1990-х гг. принесли как положительные, так и негативные ре-
зультаты.

Социальная защита - в широком смысле - деятельность государства 
по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной полити-
ки, по реализации совокупности законодательно закрепленных экономи-
ческих, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену 
общества соблюдение важнейших социальных прав. Социальная защита 
- в узком смысле - комплекс целенаправленных конкретных мероприятий 
экономического, правового и организационного характера для поддержки 
наиболее  уязвимых слоев населения. [1] 

Представляется, что социальная защита должна носить как государ-
ственный, так и негосударственный характер. Считаем, что социальную 
защиту можно разделить на 3 основных элемента: социальное страхование, 
социальную помощь и социальное обеспечение.

По результатам контент-анализа было выявлено, что государствен-
ное социальное страхование не обеспечивает удовлетворения потребностей 
граждан, а дополнительное социальное страхование на уровне организаций 
зачастую слабо развито. Главная проблема медицинского страхования со-
стоит в том, что финансирование соответствующих медицинских учреж-
дений практически не зависит от результата их деятельности. Также суще-
ствует проблема отсутствия конкуренции между учреждениями данного 
профиля в вопросе медицинского страхования.

В тоже время контент-анализом, опросом и методом экспертных 
оценок было выявлено, что социальная помощь, осуществляемая ОАО 
«РЖД», в общем удовлетворяет потребности работников, но требует по-
вышения адресности и оптимизации, т.е. разработки. Кроме того, иссле-
дование не выявило наличия системы социального обеспечения в данной 
организации. Также значительная часть опрошенных отметила, что требу-
ется создание эффективной системы социального обеспечения, и, в первую 
очередь, разработка положения о социальном обеспечении. 
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Считаем, что для повышения эффективности системы социальной 
защиты в ОАО «РЖД» необходимо:

 1. Разработать систему критериев оценки потребности конкретных 
групп работников в различных элементах социальной защиты.

 2.  Разработать положение, регламентирующее основные принци-
пы и подходы к организации социальной защиты, дифференцированные 
по группам работников, особенностям труда, степени социальной защи-
щенности.

Для современных организаций эффективная система социальной 
защиты, удовлетворяющая соответствующие потребности работников по-
зволяет гарантировать работникам их права, регламентируемые законода-
тельством, а также организовать дополнительные льготы, что положительно 
влияет на защищенность работников. 
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