
р/О 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

« 21 >> декабря 2015 г. 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Москва № 3 0 0 1 Р 

О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» 
от 12 сентября 2011 г. № 1979р 

В целях усиления мотивации работников ведущих профессий и 
должностей на повышение эффективности и качества работы: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
присвоении классных званий работникам филиалов ОАО «РЖД», 
утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 12 сентября 2011 г. № 1979р. 

2. Руководителям филиалов ОАО «РЖД»: 
внести соответствующие изменения в нормативные документы, 

касающиеся порядка и условий присвоения классных званий работникам 
филиалов ОАО «РЖД», и обеспечить их разъяснение в трудовых коллективах; 

реализацию распоряжения ОАО «РЖД» от 12 сентября 2011 г. № 1979р с 
учетом внесенных изменений осуществлять в пределах фонда заработной 
платы, предусмотренного в бюджете затрат филиала ОАО «РЖД». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
вице-президента Шаханова Д.С. 

Президент 
ОАО «РЖД» О.В.Белозёров 

Исп. Кузьмина T.A., ЦЗТ 
(499) 260-77-43 



г 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от « 21_ »цекабря 2015 г. № 3001р 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о присвоении классных званий 

работникам филиалов ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением 
ОАО «РЖД» от 12 сентября 2011 г. № 1979р 

1. В пункте 2: 
1) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«мастер I класса» и «мастер II класса» - мастерам дорожным и мастерам 

участков производства, включая старших, моторвагонных депо, 
производственных участков региональных дирекций по ремонту тягового 
подвижного состава, эксплуатационных вагонных депо, дистанций пути, 
механизированных дистанций пути, дистанций инфраструктуры, путевых 
машинных станций, дистанций гражданских сооружений, структурных 
подразделений дирекций по эксплуатации и ремонту путевых машин, 
структурных подразделений дирекций по управлению терминально-складским 
комплексом, структурных подразделений Дирекции скоростного сообщения, 
мастерам мостовым и мастерам тоннельным дистанций инженерных 
сооружений; 

«электромеханик I класса» и «электромеханик II класса» 
электромеханикам, включая старших, дистанций сигнализации, централизации 
и блокировки, региональных центров связи, дистанций электроснабжения, 
дистанций инфраструктуры, производственных участков региональных 
дирекций по ремонту тягового подвижного состава, моторвагонных депо, 
технического центра автоматики и телемеханики;»; 

2) абзац четвертый дополнить словами «технического центра 
электрификации и электроснабжения;»; 

3) в абзаце пятом слова «диспетчерам локомотивным» заменить 
словами «диспетчерам локомотивным, включая старших;»; 

4) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«слесарь по ремонту подвижного состава I класса» - слесарям по 

осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания с 
уровнем квалификации не ниже 5 разряда, слесарям по ремонту подвижного 
состава с уровнем квалификации не ниже 5 разряда моторвагонных депо, 
производственных участков региональных дирекций по ремонту тягового 
подвижного состава, структурных подразделений Дирекции скоростного 
сообщения;»; 

5) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«машинист железнодорожно-строительных машин I класса» 

машинистам железнодорожно-строительных машин структурных 



подразделении дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин, путевых 
машинных станций, дистанций пути, механизированных дистанций пути, 
дистанций инфраструктуры;»; 

6) абзацы семнадцатый-девятнадцатый изложить в следующей 
редакции: 

«электромонтер I класса» - электромонтерам дистанций 
электроснабжения, дистанций инфраструктуры с уровнем квалификации не 
ниже 5 разряда; 

«бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений I класса» - бригадирам (освобожденным) по текущему содержанию 
и ремонту пути и искусственных сооружений дистанций пути, дистанций 
инфраструктуры; 

«монтер пути I класса» - монтерам пути путевых машинных станций, 
дистанций пути, механизированных дистанций пути, дистанций 
инфраструктуры с уровнем квалификации не ниже 5 разряда;»; 

7) дополнить пункт абзацами следующего содержания: 
«оператор дефектоскопной тележки I класса» - операторам 

дефектоскопных тележек дистанций пути, дистанций инфраструктуры с 
уровнем квалификации не ниже 7 разряда; 

«контролер состояния пути I класса» - контролерам состояния пути 
дистанций пути, дистанций инфраструктуры с уровнем квалификации не ниже 
7 разряда; 

«начальник участка пути I класса» - начальникам участков пути 
дистанций пути, дистанций инфраструктуры.». 

2. В пунктах 3, 7, 10 и 11 слова «территориального подразделения 
функционального филиала» в соответствующем падеже и числе заменить 
словами «региональной дирекции (регионального центра) функционального 
филиала» в соответствующем падеже и числе. 

3. В пунктах 2, 4 и 5 слова «профессионального мастерства» заменить 
словами «профессионализма». 


