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О КОМПАНИИ

Сервисное обслуживание

около 15 тыс. 
локомотивов по контракту 
с ОАО «РЖД»

60 тысяч
сотрудников

 > 90 локомотивных депо

 10 локомотиворемонтных 
заводов

ВСЕГО В АКТИВЕ ГРУППЫ БОЛЕЕ 250 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК



ИТОГИ 2018 ГОДА

16,1 тыс.
работника прошли 

обучение

644
работника
в резерве на 
ключевые позиции 

164
работника в 
молодежном 
резерве

39 741 руб. в ЛТС

39 120 руб. в ЖДРМ

Средняя заработная 
плата

1 378 
молодежных 
мероприятий

76% в ЛТС

67% в ЖДРМ
уровень удовлетворённости 

трудом

3,6%
Рост выработки на 1 

чел.



РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

Цель на 2019 год: рост выработки на 1 чел. на 9,4% от факта 2018 г.

Выработка (выручка на 1 чел.)

2017 г.  2018 г.  

+3,6%

Целевые показатели КГЭ: 0,95 к концу 2019 года



РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Трансформация бизнеса компании: переход
на полигонную систему работы

Поощрение рационализаторства

Создание Общего центра обслуживания

Создание дивизионов

Конкурсы профессионального мастерства

Наставничество, передача опыта

Развитие методов бережливого 
производства



HR-тренды роста 
производительности труда



ТРЕНД 1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Необходимость настройки бизнес-процессов на базе
новых технологий для высокой эффективности и
оперативной адаптации к быстро меняющейся
бизнес-средеУмение работать с 

большим объемом 
данных

IoT

Появление новых 
знаний и навыков

Появление 
лидеров нового 
типа

Развитие 
искусственного 
интеллекта

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
РОЛИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ТРУДА



ТРЕНД 1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ



ТРЕНД 1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ

вакансий
подразумевают хотя бы 
минимальный уровень 

компьютерной 
грамотности

90%

Сотрудников 
используют 
мобильные 
устройства для 
работы

55 %

Населения РФ
имеют телефон или 
смартфон

91 %

Страницы в 
неделю в 
среднем 
просматривает 
пользователь 
интернета

252

Жителей РФ 
пользуются 
интернетом 
ежедневно

60 %



ИНСТРУМЕНТЫ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На основании 
результатов оценки 
выстраивается 
рейтинг 
руководителей

Выполнение 
КПЭ

Корпоративные 
компетенции

Инициативные 
цели



УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2015-2016

Обеспечено соответствие 
производительности труда 
и уровня его оплаты 

Обеспечен контроль 
расходов на 
вознаграждение и 
мотивацию при 
сохранении ее 
действенности

Произведена оценка 
работников через рейтинг

Настроены грамотные 
коммуникации с 
работниками при 
вознаграждении

Разрабатывать гибкие 
мотивационные 
схемы для 
повышения бизнес 
показателей

Увязывать политику 
вознаграждения с 
целеполаганием в 
компании

Оценивать 
эффективность 
работника с точки 
зрения достижения 
целей компании

2017-2018 2019-2021

Обеспечить соответствие 
стратегии вознаграждения 
целям работников 

Наладить встроенную 
систему постоянной 
оценки работников со 
стороны 
непосредственных 
руководителей путем 
оперативной обратной 
связи по достигнутым 
результатам

Обеспечить баланс между 
целями бизнеса и 
работников



ТРЕНД 2. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

СРЕДНИЙ СРОК 
СУЩЕСТВОВАНИЯ

НАВЫКИ

ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ 

НАВЫКОВ

Узкоспециализированные > 1 года

1-10 лет

> 10 летБазовые

Общие



обучение начальников 
СЛД и кадрового 
резерва на ключевые 
позиции

12 вебинаров

домашнее задание по 
каждому вебинару

ТРЕНД 2. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Дистанционное 
обучение

Лидеры будущего

Библиотека
«ЛокоТех»

Менеджмент 
изменений

Обучение работе
в компьютерных 

программах

164 выпускника 
молодежного резерва 
16 вебинаров

ИПР для каждого 
выпускника

~ 700 бизнес-книг



УК

ЖДРМ ЛТС

ТРЕНД 2. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

2017

53 
тренинга360 чел.

2018

341 
тренинг

1193 чел.

УК

ЖДРМ ЛТС

СЛД



КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

2019
Учебных 
площадок в депо 
и на заводах

37

2020оснащается 23

2021
современным 
цифровым 
оборудованием

36
Для федерального 
проекта «Кадры 
для цифровой 
экономики»

24 

Аудит 
профессиональных 

стандартов и 
актуализация 

цифровых 
компетенций

10

разрабатывается 
для СДО

315

лягут в основу 
VR и AR 

обучения к 2023 
году

14

РЕАЛИЗАЦИЯ 100% 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
МОДЕЛИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»

3D -
тренажеров

серий 
локомотивов

рабочие 
профессии

Инженерные 
профессии



ТРЕНД 3. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО ВЛИЯЕТ НА ОСНОВНЫЕ 
БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛИ*

Рост 
вовлеченности 

сотрудников

5-7%
Рост 

продуктивности 
команды

7-15%
Рост выручки

7-20%
Снижение 
текучести 
персонала

20-50%

*Источники: CAF Report’17, Project ROI, Gallup, PwC,
Millennial Impact Study, Cone Research



ТРЕНД 3. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

работникам 
«Желдорреммаш» 

Коллективный договор – одна из форм мотивации персонала
в «ЛокоТех»

2018 г.801,2 
млн. руб. 

286,9 
млн. руб.

на реализацию социальных льгот и гарантий
по Коллективному договору 

работникам
«ЛокоТех-Сервис» 



Из числа работников компании 
получили звание героев.

ТРЕНД 3. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

ЛокоТех поддерживает всероссийский проект
в области социальной ответственности
«Героям-быть!»

2015 г. - создан как корпоративный проект по 
повышению мотивации

30 тыс. чел.  
Ежегодный охват проекта на предприятиях 
«ЛокоТех» 

95%*

37 чел.  

97%*
ответили, что проект способствует росту 
общественного уважения к человеку 
рабочих профессий

Оценили проект как имеющий 
большое значение для компании

*По результатам социологического опроса персонала ГК 
«ЛокоТех», ежегодно около 20 тыс. человек

2017 г. – вышел на всероссийский уровень



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


