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Основные направления деятельности БФ «Почёт»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВЕТЕРАНОВ ОАО «РЖД»
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НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММ

СЛЕДУЯ ВЫЗОВУ ВРЕМЕНИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ТВОРЧЕСКИЕ 
И СПОРТИВНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

ВОЛОНТЕРСКИЕ
ПРОГРАММЫ

Компьютерные
курсы

Финансовая
грамотность

«Здоровый образ 
жизни 60+»

Фотоконкурс
«Молоды душой»

Творческие 
мастерские

Подиум зрелой 
красоты

Фестиваль спорта
«Серебряная осень»

Конкурс 
микро-грантов 
«Проводники
хороших дел»

Волонтерские 
слеты и форумы

Корпоративное
волонтерство

Фото курсы



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ДОРОЖНЫХ СОВЕТОВ ПО 
КОРПОРАТИВНОМУ ВОЛОНТЕРСТВУ В ОАО «РЖД»
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Создать эффективное взаимодействие для участия работников, членов их семей 
и неработающих пенсионеров  Холдинга РЖД в полезной общественно-
социальной деятельности 

Усиливать и укреплять партнерство между лидерами волонтерского движения, 
представителями органов власти, общества

Тиражировать лучшие социальные практики, образовательные программы
и методики в сфере волонтерства

Обеспечивать системное развитие дорожных советов по Корпоративному 
волонтерству посредством оказания всесторонней поддержки

Сформировать привлекательный и позитивный образ волонтера РЖД, а также 
создать механизмы по его продвижению



Что мы сделали

С 2016 года развитие «серебряного» волонтерства, оказание организационной, финансовой и 
методической помощи инициативным группам из числа работников и пенсионеров Компании

День Добровольца Достигая целиЧМ по футболу

Фестиваль спорта Волонтерские слетыГрантовый конкурсы



Что мы считаем главным

Вовлечение работников и пенсионеров ОАО «РЖД» 

в активную социальную жизнь, привлечение к участию
в интересных волонтерских проектах

повышению компетенций  

волонтёров, обучение, 

развитие программ 

поддержки и мотивации, 

расширение географии 

деятельности волонтёрских 

отрядов 

к участию в проектах 

организуемых ОАО «РЖД» 

и БФ «Почет» и 

общественно-значимых 

социальных событиях, в том 

числе федерального и 

между-народного значения

добровольческих инициатив, 

организуемых работниками, 

ветеранми ОАО «РЖД» и 

ДЗО, студентами 

профильных учебных 

заведений

волонтерских слетов 

и образовательных 

мероприятий для обучения и 

вовлечения в волонтерскую 

деятельность

Содействие Привлечение Поддержка Организация

1 2 3 4



Что мы предлагаем

организационную, финансовую и методическую поддержку волонтерским группам на всей сети железных дорог

Развитие новых
Направлений

Smart-волонтеры

- Мобильная грамотность
- Финансовая грамотность
- Сервисный портал
(3 дороги тестовые)

Медиа-волонтеры

Адресная помощь
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Что мы планируем

Волонтерские слеты
Решение экологических и социальных
проблем в регионах России
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Содействие в реализации и
освещение инициатив с

помощью ресурсов Фонда

Методическая поддержка и
обучение Школа «Лидеров»/

Обучение Smm/вебинары/курсы

Помощь участия в грантовых
конкурсы регионального и федерального

значения
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Контакты
Драницына Ирина Вячеславовна

+7 499 262 02 62 (в Москве)

8 800 775 22 42 (для звонков из регионов)

Доб. 126

idranitsyna@pochet.ru
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Спасибо
за внимание!

+7 499 262 02 62 (в Москве)

8 800 775 22 42 (для звонков из регионов)

pochet@pochet.ru

105005, г. Москва, 

ул. Радио, д.24, корпус 1

pochet@pochet.ru

Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд
«Почёт»


