
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

Московская дирекция тяги входит в состав Московской железной 
дороги. Основная задача дирекции - своевременная грузов, пассажиров 
на поездах дальнего следование с неукоснительными требованиями 
безопасности движения. один из 16 территориальных филиалов ОАО 
«РЖД» Обслуживает большую часть территории Центального 
федерального округа, 14 субъектов Российской Федерации, в том числе 
5 полностью или почти полностью —
Брянскую, Калужскую, Орловскую, Смоленскую, Тульскую области, 4 

— большую часть —Курскую, Московскую, Рязанскую области, 
город Москву. В зоне обслуживания Московской железной дороги живёт 
около 30 млн. человек, это примерно 27 процентов населения России. 
Поэтому мы предлагаем работу машинистами и 
помощниками машинистов локомотива в любом регионе.
Кроме полного предоставления социального пакета и льгот, достойной 
заработной платы, карьерного роста, также стоит отметить, что 
Московская железная дорога самая «молодая» дорога , где работники в 
возрасте до 35 лет составляет около 38% от всей численности. В 
эксплуатационных локомотивных депо Московской 
дирекции тяги развита молодежная политика, где любой 
может проявить себя в защите проекта, участии в 
социальных и волонтерских движениях, спортивных 
мероприятиях, где самые активные и достойные 
отмечаются руководством и награждаются , потому что 
за молодыми будущее и развитие ОАО «РЖД».



 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Депо Лихоборы-Окружные

Эксплуатационное локомотивное Лихоборы-Окружные 
расположено в границах Московской железной дороги. 
Основной вид деятельности - эксплуатация подвижного 
состава. Депо обслуживает грузоперевозки на 3 главном 
пути Московского центрального кольца, осуществляемые 
преимущественно в ночные перерывы в пассажирском 
движении и по выходным дням, а также передачу составов с 
кольца на радиальные направления по 
неэлектрифицированным соединительным ветвям.

Среднемесячная заработная плата
( в зависимости от ставки и выработанных часов)
Машинист - 90 тыс. рублей
Помощник машиниста 65 тыс. рублей

Инфраструктура:
Депо расположено в центре Москвы, где можно посетить 
исторические, культурные и развлекательные программы 
для всей семьи
В шаговой доступности детские сады и школы
Проживание:
Предоставление общежития, в том 
числе для проживания с семьей.

Доплаты и льготы
зональная надбавка - 30-50%;
бесплатный проезд на ж/д транспорте по РФ и СНГ 1 раз 
в год (в т.ч. детям работника до 18 лет), а также 
работникам до места работы и их детям до места учебы 
Ежегодный отпуск - 42 календарных дня
Дополнительно:
Санаторно-курортное лечение, детские лагеря, 
пансионаты Подмосковья
Возможность получения высшего образования 
Развитая молодежная политика, участие в 
мероприятиях и волонтерсво

Контакты:
заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам Бишеева Елена Григорьевна
гел.: 8-903-262-69-11, 8-499-623-40-85



Контакты: 

Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам – Зунун-Ахун Шарофидин 

Рахматулаевич 

Телефон: 89774977974 

 

Депо Орехово 

 
  

 город областного подчинения в Московской области России. Находится на 

реке Клязьме, в 95 км к востоку от центра Москвы . Население – 117 966 
чел. (2021г.) 

Площадь города – 36,38 км² 

Город — один из старейших в России центров текстильной 

промышленности, которая развита в Орехове ещё с XVIII века 

Достопримечательности: 

Историко-краеведческий музей, в котором можно познакомиться с 

историей возникновения и развития текстильной столицы Подмосковья, 

Культурно-досуговый центр «Зимний театр», памятник истории и культуры 

регионального значения 

 
 

Штатная численность депо – 1098 

машинисты  - 597 

Помощники машиниста  - 501 

Доплаты и льготы 

Зональная надбавка машинисты 45%, помощники – 60% 

Бесплатный проезд работникам и их детям на жд транспорте  

Санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей. 

Предоставление оплачиваемых выходных дней по случаю 

рождения ребенка, регистрации брака, погребения родственников 

Страхование здоровья работников 

Компенсация за найм жилья 

Ежегодный отпуск – 42 календарных дня 

Среднемесячная заработная плата 

Машинисты  – 92 тыс.руб 

Помощники машиниста  – 70 тыс.руб 

Рынок  жилья 

Приобретение   от  2000000рублей 

Аренда  от  15000 рублей 

Инфраструктура: 

20 детских садов 

15 общеобразовательных школ 

4 поликлиники 

Кинотеатр  



 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Депо Москва-Сортировочная-Рязанская

Эксплуатационное локомотивное Москва-Сортировочная- 
Рязанская расположено в г. Москва и является частью 
локомотивного комплекса Московской железной дороги. 
Основной вид деятельности - пассажирский вид движения, 
обслуживающий самый большой вокзал по 
пассажирообороту - Казанский вокзал. Также осуществляет 
работу в грузовом и сборном видах движения в электротяге, 
маневровом и хозяйственном видах движения в теплотяге.

Среднемесячная заработная плата
( в зависимости от ставки и выработанных часов) 
Машинист - 90 тыс. рублей
Помощник машиниста 65 тыс. рублей

Инфраструктура:
Депо расположено в центре Москвы, где можно посетить 
исторические, культурные и развлекательные программы 
для всей семьи
В шаговой доступности детские сады и школы 
Проживание:
Предоставление общежития, в том 
числе для проживания с семьей.

Доплаты и льготы
зональная надбавка - 30-50%; 
полный соиальный пакет;
бесплатный проезд на ж/д транспорте по РФ и СНГ 1 
раз в год (в т.ч. детям работника до 18 лет), а также 
работникам до места работы и их детям до места учебы 
Ежегодный отпуск - 42 календарных дня

Дополнительно:
Санаторно-курортное лечение, детские лагеря, 
пансионаты Подмосковья
Компенсация занятий спортом
Возможность получения высшего образования 
Развитая молодежная политика, участие в 
мероприятиях и волонтерсво

Контакты:
заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам Финеева Олеся Валерьевна
гел.: 8-903-843-62-67, 8-499-266-17-90 Ф



 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Депо имени Ильича
Эксплуатационное локомотивное депо имени Ильича расположено по 
адресу: город.Москва улица Нижняя, дом 17. (метро Белорусская).
Грузо-пассажирское депо, разделено на 3 участка облуживания;
- Участок Белорусская (метро Белорусская) работа на Белорусском, 

Ярославском и Казанском направлении Московской железной дороги.
- Участок Киевская (метро Киевская) работа на Киевском, Казанском, 

направлении Московской железной дороги,
- Участок Подмосковная (метро Сокол) работа на Рижском и 

Савеловском направлении Московской железной дороги.
Осуществляется работа в высокоскоростном виде движения (поезд 
«СТРИЖ» Москва- Нижний Новгород- Москва).
Организованы пункты заступления в депо Бекасово Сортировочное (для 
грузового движения), Москва Сортировочная Рязанская (пассажирское и 
вывозное движение),а также на станциях работы локомотивных бригад 
маневрового вида движения.
Среднемесячная заработная плата
Машинист 80 тысяч рублей
Помощник машиниста 65 тысяч рублей

Проживание:
Предоставление общежития, в том 
числе для проживания с семьей

Доплаты и льготы
- Зональная надбавка - 50-65%
- Бесплатный проезд работникам и 
их детям на ж.д. транспорте

- Санаторно-курортное лечение 
для работников и членов их семей.
- Предоставление оплачиваемых 
выходных дней в соответствии
с Коллективным договором.

- Страхование здоровья работников
- Обучение в ВУЗах ОАО «РЖД»
- Компенсация за найм жилья
- Компенсация занятий спортом 
Ежегодный отпуск - 42 календарных 
дня

Инфраструктура:
Депо расположено в центре 
Москвы, где можно 
посетить исторические, 
культурные и 
развлекательные программы 
для всей семьи
В шаговой доступности 
детские сады и школы

Контакты:
Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам - Карпова Юлия Юрьевна
Те<леф°н: 8 499 623 87 22, 8 924 505 80 30 I J



 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Депо Бекасово-Сортировочное
Депо расположено на окраине «Новой Москвы» 
63-й километр Киевского шоссе (45 км от МКАД). 
Крупнейший железнодорожный узел Европы.

Среднемесячная заработная плата
Машинист 96 тысяч рублей
Помощник машиниста 65 тысяч рублей

Доплаты и льготы
- районный коэффициент - 60% помощник
машиниста, 50% машинист;
- бесплатный проезд на жд транспорте по РФ и 
СНГ 1 раз в год ( в т.ч. детям работника до 18 
лет).
Ежегодный отпуск - 42 календарных 
дня
Школы и детские сады:
48 детских садов - очереди нет
34 средних школы -

Рынок жилья:
приобретение - от 2 млн. руб., 
аренда от 15 . тыс. руб.

Проживание:
Предоставление общежития, в том 
Предоставляется служебное жилье 
или компенсируется 70% найма у 
стороннего собственника.

Контакты:
Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам - Мартынов Максим
Викторович
Телефон: 8-929-911-62-11

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)


Контакты: 

Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам – Кеух Ольга Николаевна 

Телефон: 8-909-228-56-77 

Депо Орел-Сортировочный  

 
  

Город воинской славы. Город расположен в 368 км к юго-западу от Москвы. 

Площадь — 12121 га 

Численность население города — 303 696 чел.  

Крупный железнодорожный узел.  

Литературный город, родина прославленных русских писателей 

 

Достопримечательности: 

Музеи прославленных русских писателей И.С. Тургенева,  

Л.Н. Андреева, И.А. Бунина, Н.С. Лескова, Парк Победы,  

краеведческий музей   

 

 

 
 

Штатная численность депо – 376 

Машинисты - 211 

Помощники машиниста  - 165 

Доплаты и льготы 

Бесплатный проезд работникам и их детям на жд транспорте  

Санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей. 

Предоставление оплачиваемых выходных дней по случаю 

рождения ребенка, регистрации брака, погребения родственников 

Страхование здоровья работников 

Компенсация за найм жилья 

Ежегодный отпуск – 42 календарных дня 

Среднемесячная заработная плата 

Машинисты – 67 тыс. руб. 

Помощники машиниста – 48 тыс. руб. 

Рынок  жилья 

Приобретение   от  1 500 000 рублей 

Аренда  от  6000 рублей 

Инфраструктура: 

73 организации дошкольного образования 

47 общеобразовательных школ, 4 лицея,  

11 ВУЗов, 35 поликлиник, 4 Кинотеатра 



Контакты: 

Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам – Бутов Денис Александрович 

Телефон: 8 4712 55 22 75, 8 960 696 44 88 

 

Депо Курск 

 
  

Город расположен в Курской области, в 454 км от г.Москвы. Население – 

452 976 чел. (2021г.) 

Площадь города – 188,75 км2 

Крупный железнодорожный узел.  

 

Достопримечательности: 

Мемориальный комплекс «Курская дуга», картинная галерея имени А.А, 

Дейнеки, парк «Боева дача», Мемориал «Памяти павших в ВОВ 1941-1945 

годов», усадьба графа Нелидова, Курский краеведческий музей, Курский 

музей археологии, литературный музей Курска, Музей «Курский соловей» 

 
 Штатная численность депо – 517 

Машинисты - 275 

Помощники машиниста  - 180 

Доплаты и льготы 

Бесплатный проезд работникам и их детям на жд транспорте  

Санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей. 

Предоставление оплачиваемых выходных дней по случаю 

рождения ребенка, регистрации брака, погребения родственников 

Страхование здоровья работников 

Компенсация за найм жилья 

Ежегодный отпуск – 42 календарных дня 

Среднемесячная заработная плата 

Машинисты – 68 900 

Помощники машиниста – 49400 

Рынок  жилья 

Приобретение   от  1 700 000 рублей 

Аренда  от  8000 рублей 

Инфраструктура: 

85 организаций дошкольного образования 

60 общеобразовательных школ, 3 лицея, 3 

гимназии 

21 поликлиника, 5 Кинотеатров  



Контакты: 

Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам – Акимова Анна Владимировна 

Телефон: 8 4969649989, 8 9165250044 

 

Депо Ожерелье-Сортировочное 

 
  

Город расположен в Московской области, в 120 км от г.Москва. Население – 

10292 чел. (2021г.) 

Площадь города – 7 км2 

Крупный железнодорожный узел.  

Достопримечательности: 

Церковь Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, Церковь Флора и 

Лавра, Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, Церковь Николы 

Ратного, Церковь Николы в Александровском-Никитском монастыре, 

Церковь Вознесения, Собор Успения Пресвятой Богородицы, 

Преображенский собор, Старшее Каширское городище, парк «Дубовая 

роща», зоостудия «Ковчег» 

 

 
 

Штатная численность депо – 321 

машинисты электровоза - 188 

Помощники машиниста электровоза - 133 

Доплаты и льготы 

Зональная надбавка – 50-65% 

Бесплатный проезд работникам и их детям на жд транспорте  

Санаторно-курортное лечение для работников и членов их 

семей. 

Предоставление оплачиваемых выходных дней по случаю 

рождения ребенка, регистрации брака, погребения 

родственников 

Страхование здоровья работников 

Компенсация за найм жилья 

Ежегодный отпуск – 42 календарных дня 

Среднемесячная заработная плата 

Машинисты электровоза – 84 тыс.руб 

Помощники машиниста электровоза–53  тыс.руб  

Рынок  жилья 

Приобретение   от  1 200 000 рублей 

Аренда  от  10 000 рублей 

Инфраструктура: 

4 детских сада 

3 общеобразовательные школы 

1 поликлиника, 1 больница 

Кинотеатр  

Студия бокса и самбо, танцевальные коллективы 



Контакты: 

Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам – Струков Виталий 

Михайлович 

Телефон: 8 4873 12 04 40, 8 960 618 72 21 

 

Депо Новомосковск 

 
  

Город расположен в Тульской области, в 43 км от г.Тула, в 200 км от  

г.Москвы. Население – 121 674 чел. (2021г.) 

Площадь города – 92,8 км2 

Крупный железнодорожный узел.  

Достопримечательности: 

Детская железная дорога вокруг детского парк, Свято-Успенский мужской 

монастырь, Храм в честь иконы Божией Матери Нечаянная радость, 

Новомосковский историко-художественный музей,  Новомосковский 

государственный драматический театр, археологический музей, природно-

архитектурный комплекс «Исток Дона» 

 
 

Штатная численность депо  – 725 

Машинист электровоза - 281 

Помощник машиниста электровоза  - 238 

Машинист тепловоза - 349 

Помощник машиниста - 217 

Доплаты и льготы 

Зональная надбавка – 10% 

Бесплатный проезд работникам и их детям на ж/д транспорте  

Санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей. 

Предоставление оплачиваемых выходных дней по случаю 

рождения ребенка, регистрации брака, погребения родственников 

Страхование здоровья работников 

Компенсация за найм жилья 

Ежегодный отпуск – 42 календарных дня 

Среднемесячная заработная плата 

Машинисты– 66 тыс.руб 

Помощники машиниста– 54 тыс.руб 
 

Рынок  жилья 

Приобретение   от  800 000 рублей 

Аренда  от  8500 рублей 

Инфраструктура: 

47 детских садов, 25 общеобразовательных  

школ, 9 поликлиник, 3 кинотеатра, театр 



Контакты: 

Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам – Менглибаева Анна Сергеевна 

Телефон: 8 491 374 73 29, 8 903 693 37 77 

 

Депо Рыбное-Сортировочное 

 
  

Город расположен в Рязанской области, в 18 км от г.Рязани, в 187 км от 

г.Москвы. Население – 20 949 чел. (2021г.) 

Площадь города – 15,4 км2 

Крупный железнодорожный узел.  

 

Достопримечательности: 

Музей-заповедник С.Есенина, Свято-Иоанно-Богословский монастырь, 

музей-выставка пчеловодства при Научно-исследовательском институте 

пчеловодства; дом-музей братьев Пироговых; музей НИИ коневодства; 

музей пощуповской игрушки, Рыбновский районный краеведческий музей 

 
 Штатная численность депо – 588 

машинисты электровоза - 281 

Помощники машиниста электровоза - 238 

Доплаты и льготы 

Зональная надбавка – 10% 

Бесплатный проезд работникам и их детям на жд транспорте  

Санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей. 

Предоставление оплачиваемых выходных дней по случаю 

рождения ребенка, регистрации брака, погребения родственников 

Страхование здоровья работников 

Компенсация за найм жилья 

Ежегодный отпуск – 42 календарных дня 

Среднемесячная заработная плата 

Машинисты электровоза – 75 тыс. рублей  

Помощники машиниста электровоза – 54 тыс. 

рублей  

Рынок  жилья 

Приобретение   от  800 000 рублей 

Аренда  от  8500 рублей 

Инфраструктура: 

9 детских садов 

6 общеобразовательных школ 

2 поликлиники 

Кинотеатр  



 
Контакты: 
Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам – Лашков Анатолий 
Константинович 
Телефон: 8 (4912) 39 32 23, 8 952 600 02 69 

 

Депо Рязань 

 
  

Город Рязань административный центр Рязанской области. Входит в 
тридцатку крупнейших городов России, находится в 196 км от г. Москва. 
Население – 534 801чел. (2021г.) 
Площадь города – 224 км2 

Достопримечательности: 
историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский 
кремль»,  государственный художественный музей им. И.П. Пожалостина, 
музей-усадьба академика И.П. Павлова, Музей истории молодёжного 
движения, древлехранилище, мемориальный дом-музей И.П. 
Пожалостина,  Музей истории Воздушно-десантных войск и военной 
автомобильной техники 
 

Штатная численность депо – 698 
машинисты – 375 
помощники машиниста – 242 

Доплаты и льготы 
Ежегодный отпуск – 42 календарных дня 
Обеспечение обучения в образовательных организациях по 
целевым направлениям 
Зональная надбавка – 10% 
Бесплатный проезд работникам и их детям на ЖД транспорте  
Санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей. 
Предоставление оплачиваемых выходных дней по случаю 
рождения ребенка, регистрации брака, погребения родственников 
Страхование здоровья работников 
Компенсация за найм жилья 

Среднемесячная заработная плата 
Машинисты – 65 тыс. рублей  
Помощники машиниста – 44 тыс. рублей  

Рынок  жилья 
Приобретение   от 47 027 руб./м2 рублей 
Аренда  от  9900 рублей 

Инфраструктура: 
119 детских садов 
68 общеобразовательных школ 
37 больничных учреждений 
15 кинотеатров (в том числе один IMAX)  



Контакты: 

Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам – Корнев Владимир 

Александрович 

Телефон: 8  48131 3 59 10, 8 903 892 60 09 

 

Депо Вязьма-Сортировочная 

 
  

Город расположен в Смоленской области, в 189 км от г.Смоленск, в 200 км 

от г.Москвы. Население – 52 434 чел. (2021г.) 

Площадь города – 44 км2 

Крупный железнодорожный узел.  

 

Достопримечательности: 

Иоана-Предтеченский монастырь, Аркадиевский монастырь, Свято-

Троицкий собор, Спасская башня; Мемориал Великой отечественной 

Войны, Историко-краеведческий музей, Музей-заповедник «Хмелита». 

 
 

Штатная численность депо – 413 

машинисты электровоза - 201 

Помощники машиниста электровоза - 151 

Доплаты и льготы 

Зональная надбавка – 10% 

Бесплатный проезд работникам и их детям на жд транспорте  

Санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей. 

Предоставление оплачиваемых выходных дней по случаю 

рождения ребенка, регистрации брака, погребения родственников 

Страхование здоровья работников 

Ежегодный отпуск – 42 календарных дня 

Среднемесячная заработная плата 

Машинисты электровоза – 65 тыс. рублей  

Помощники машиниста электровоза – 44 тыс. 

рублей  

Рынок  жилья 

Приобретение   от  800 000 рублей 

Аренда  от  10000 рублей 

Инфраструктура: 

8 детских садов 

6 общеобразовательных школ 

2 поликлиники 

  



Контакты: 

Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам – Орехов Сергей Анатольевич 

Тел. 89529921555 

 

Депо Смоленск-Сортировочный 

 
  

Город расположен на реке Днепр, в 412 километрах от города Москва. 

Площадь города составляет166 км2. Население города 320 170 

человек. 

 

Достопримечательности: 

Иоана-Предтеченский монастырь, Аркадиевский монастырь, Свято-

Троицкий собор, Спасская башня; Мемориал Великой отечественной 

Войны, Историко-краеведческий музей, Музей-заповедник 

«Хмелита». 

 
 

Штатная численность депо – 502 единицы  

267 – машинистов, 

164 – помощников машиниста. 

Доплаты и льготы 

Зональная надбавка – 10% 

Бесплатный проезд работникам и их детям на жд транспорте  

Санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей. 

Предоставление оплачиваемых выходных дней по случаю 

рождения ребенка, регистрации брака, погребения родственников 

Страхование здоровья работников 

Ежегодный отпуск – 42 календарных дня 

Среднемесячная заработная плата 

Машинисты электровоза – 64 тыс. рублей  

Помощники машиниста электровоза – 46 тыс. 

рублей  

Рынок  жилья 

- приобретение от 1 млн.руб; 
- аренда от 6тыс. руб. 

Инфраструктура: 

25 детских садов – очередь 10-15 человек. 

40 средних школ 

  


