
  

Ярославский региональный центр связи  
Ярославской дирекции связи Центральной станции связи-филиала  – 
филиала ОАО «Российские железные дороги» 
 



Цель презентации 
• Настоящая презентация призвана  

предоставить Вам краткую 
информацию по возможности 
трудоустройства в Ярославский 
региональный центр связи.   

•  Мы постарались осветить основные 
преимущества работы молодежи в 
Компании ОАО «Российские железные 
дороги». 

• Надеемся, что  у Вас возникнут 
дополнительные вопросы, поэтому 
ждем  Вас по адресам, указанным в 
конце презентации, а также готовы 
будем ответить  по  указанным там же 
контактным телефонам.  

 2 



ОАО «РЖД» сегодня 

• Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» входит в тройку 

крупнейших в мире железнодорожных компаний с наибольшими объемами грузовых и 

пассажирских перевозок, обладает высокими финансовыми рейтингами, 

квалифицированными специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, 

большой научно-технической базой, проектными и строительными мощностями, 

значительным опытом международного сотрудничества. 

 



Железные дороги – филиалы ОАО «РЖД» 
В ОАО «РЖД» осуществляют свою деятельность 17 железных дорог: 

• Октябрьская 

• Калининградская 

• Московская 

• Горьковская 

• Северная 

• Северо-Кавказская 

• Юго-Восточная 

• Приволжская 

• Куйбышевская 

• Свердловская 

• Южно-Уральская 

• Западно-Сибирская 

• Красноярская 

• Восточно-Сибирская 

• Забайкальская 

• Дальневосточная 

Ярославский региональный центр связи ведет свою деятельность на полигоне Северной железной 

дороги 

 



 
Добро пожаловать в Ярославский 

региональный центр связи! 

Миссия тружеников центра 
связи - предоставление 
качественной 
телекоммуникационной 
услуги связи для 
обеспечения безопасного 
движения поездов  



Ярославский региональный центр связи 
Ярославский региональный центр связи создан в 2006 году.  

В состав центра входят участки, расположенные не  

только в г. Ярославле, но и в г. Данилове, г. Рыбинске,  

г. Ростове, г. Костроме и Костромской области,  

а также в г. Иванове и Ивановской области.  

Численность работников центра составляет более 400 человек. 

 На полигоне Северной железной дороги свою деятельность  

ведут 5 региональных центров связи, расположенных  

на регионах: Ярославский, Вологодский, Архангельский,  Сосногорский и Сольвычегодский.              

Ярославский региональный центр связи является самым крупным. Протяженность центра -1302 км.  

          По  итогам  работы   Ярославскому региональному центру связи неоднократно присваивалось  

звание «Образцовое структурное подразделение» 



Обеспечение 
надежной и 
бесперебойной 
работы всех 
устройств и 
систем связи, 
радиосвязи в 
установленных 
границах.  

Предоставление услуг 
связи подразделениям 
ОАО «РЖД» и третьим 
лицам в сфере 
деятельности центра 
связи при обеспечении 
полной безопасности 
жизни и здоровья 
сотрудников центра 
связи, потребителей 
услуг связи и 
населения. 

Задачи Ярославского регионального центра связи 



 

РУКОВОДСТВО 
                                 Генеральный директор Центральной станции связи 
                                          ВОХМЯНИН Вадим Эдуардович 
 
 
                                                  
               Начальник  Северной железной дороги 
                                           ТАНАЕВ Валерий Фаритович 

 
          Начальник Ярославской дирекции связи 

         РАЗГУЛЯЕВ Александр Борисович 
 
                                   Начальник Ярославского регионального 
   центра связи 
                                               ХРЯЩЕВ Игорь Львович 
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Основные  профессии  

• Электромеханик связи и радиосвязи 

• Старший электромеханик 

• Инженер по эксплуатации технических средств 

 железных дорог 



Оплата и мотивация труда 
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Уровень конкурентоспособности 

В отраслях экономики 

Ярославская, Ивановская области 1 место 

 Костромская область 3 место 

Архангельская, Вологодская области, 

Республика Коми 
4 место 
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Обеспечение конкурентоспособности 
заработной платы работников компании   

Точечное региональное регулирование уровня  
заработной платы на основе мониторинга рынка труда 

Обеспечение роста реальной заработной платы  
при опережающем росте производительности труда 

Совершенствование системы оплаты и мотивации труда  
работников на выполнение производственных  
и финансово-экономических задач 

Индексация заработной платы не ниже 
индекса потребительских цен 



 
Система социальной поддержки персонала 

 Возможность накопления  

дополнительной пенсии через 

пенсионный фонд  

 « Благосостояние» на 

паритетной  основе с ОАО «РЖД» 

Негосударственное 

пенсионное обеспечение 

 Проезд на 

железнодорожном 

транспорте 

Оздоровление 

  Возможность бесплатного  

проезда на поездах пригородного 

и дальнего сообщения 

 Компенсация занятий 

физкультурой и спортом, 

предоставление путевок  в 

санатории и пансионаты ОАО 

«РЖД» 

Жилищная политика 

Наличие специализированого 

жилищного фонда 

Возможность финансовой 

поддержки Компании в рамках 

реализации ипотечной 

программы     



Молодые специалисты 

Молодой специалист ОАО «РЖД» - 
статус работника в соответствии с 

Положением о молодом специалисте 
ОАО «РЖД»:  

Социальные льготы и гарантии  

 Статус молодого специалиста – совокупность прав и 
обязанностей, возникающих у выпускника 
образовательной организации со дня заключения 
трудового договора с ОАО «РЖД»;   

 Статус молодого специалиста действует в течение трех 
лет. 

Единовременное пособие после приема на работу в 
размере месячного оклада  

Оплата расходов на переезд к месту работы, включая 
расходы на семью 

Оплата расходов на обустройство по новому месту 
жительства в размере оклада и ¼ оклада на каждого 
члена семьи 

Предоставление корпоративной поддержки для 
приобретения жилого помещения в собственность (при 
наличии оснований)  

Компенсация не менее 80% стоимости содержания 
детей работников компании в корпоративных детских 
садах  

  



 Молодежные проекты  
 Встречи с руководством железной  дороги,     

дирекции связи, Ярославского регионального 

центра связи 

 Проект «Новое звено» 

 Викторина по ПТЭ 

 Волонтерство 

 Проведение мастер-классов  

 Конкурс профессионального мастерства  

 Проект «Будущее РЖД» 

 Проект «Корпоративно и культурно!» 

и др. 



  
  

  Молодежные проекты  



Продвижение ценностей здорового образа 
жизни и спорта  среди молодежи   



 БУДУЩЕЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

- новый этап развития железнодорожной отрасли, при котором достигается качественно иной уровень 
услуг за счёт внедрения цифровых технологий и изменения традиционной модели ведения бизнеса 

ЦИФРОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
(ЦЖД)  

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ  
(BigData) 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
(IoT) 

ВЫСОКО 
СКОРОСТНАЯ СЕТЬ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 



Трудоустройство 
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,  

Ярославский региональный центр связи - 

г. Ярославль  проезд      

Ухтомского д.5 А 
 
 
Телефоны для получения более подробной 

информации  

  

8(4852) 79-33-51(Отдел  

управления персоналом)   

 

    



Спасибо за внимание 

Пожалуйста, не распечатывайте эту презентацию без необходимости.   

Позаботьтесь о природе! 


