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Каждый работник ОАО «РЖД» гордится, что ему 
выпала честь работать в компании с уникальной 
историей, богатыми традициями и масштабными 
планами. Наш долг – уважать традиции и почитать 
ветеранов отрасли, поддерживать и преумножать 
репутацию ОАО «РЖД» как динамично развивающейся 
общенациональной транспортной компании.

Перенимать накопленный 
поколениями опыт, творчески 

использовать его в работе 
для достижения 

результата, развивать 
профессионализм, 

мастерство, 
передавать 

опыт молодым 
работникам.

ОАО «РЖД» является 
лидером российского 
бизнеса, и, 
поддерживая его 
репутацию, работники 
должны поступать 
по-лидерски: мы ведем 
за собой, не боимся 
перемен, служим 
примером коллегам 
и тем, кто не является 
работником ОАО «РЖД».

Следуя этому принципу, 
мы помним, что результаты 
нашей работы всегда 
конкретны и проявляются 
в увеличении прибыли 
ОАО «РЖД», 
в реализации новых проектов, 
удовлетворенности клиентов, 
доверии людей.
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Понимая, что наши решения могут коснуться 
интересов многих граждан и организаций, 
мы принимаем только взвешенные решения. 
Все решения мы принимаем, руководствуясь 
принципом приоритета безопасности 
и минимизации рисков, а также экономической 
целесообразности и соблюдения коммерческих 
интересов ОАО «РЖД».

Мы развиваем культуру 
непрерывных улучшений, 

зарабатываем и экономим 
деньги там, где это 

не противоречит законам 
и этике, не наносит ущерба 

качеству и безопасности.

Мы всегда 
стремимся к 

совершенству, 
находим 

возможности 
для достижения 

более эффективного 
результата, внедрения 

инноваций, получения новых 
знаний, профессионального 

и личностного саморазвития. Внедрение 
нового – залог роста и процветания 

ОАО «РЖД», залог развития личности работника.
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Для нас люди – главный актив компании, за цифрами 
статистики мы всегда видим конкретного человека – 
работника, пассажира, клиента. Все, что делает 
ОАО «РЖД», делается для удобства и блага человека.

Это значит точно и старательно выполнять 
свои служебные обязанности, соблюдать 
принятые на себя деловые обязательства, 
выполнять принятые планы, нетерпимо 
относиться к коррупции во всех ее 
формах, оправдывать высокую честь быть 
работником ОАО «РЖД».
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РАБОТНИКА ОАО «РЖД»

ИНТЕРЕСЫ ОАО «РЖД»

Быть частью 
коллектива – значит 
внимательно 
и честно относиться 
к коллегам, руково- 
дителям, подчинен- 
ным и ставить 
интересы коллектива
и ОАО «РЖД» выше частных интересов. Наша сила –
в доверии друг к другу, в слаженной совместной работе.
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