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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
« ? » февраля 2019г. Москва № 225/р 

О порядке выплаты единовременных поощрений 
работникам филиалов ОАО «РЖД» за обеспечепие темпов 

роста производительности труда в 2018 году 

С целью поощрения работников филиалов ОАО «РЖД» за обеспечение 
темпов роста производительности труда и выполнение установленных 
бюджетных параметров в 2018 году и в соответствии с пунктом 7.10 
Положения о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и 
структурных подразделений ОАО «РЖД», утвержденного решением правления 
ОАО «РЖД» (протокол от 2 апреля 2013 г. № 9): 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременных 
поощрений работникам филиалов ОАО «РЖД» за обеспечение темпов роста 
производительности труда в 2018 году (далее - Порядок) с учетом 
мотивированного мнения первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД» 
РОСПРОФЖЕЛ (постановление от 1 февраля 2019 г. № 26/98). 

2. Выплатить работникам филиалов ОАО «РЖД» в феврале 2019 г. 
единовременные поощрения за обеспечение темпов роста производительности 
труда в 2018 году в соответствии с Порядком. 

3. Заместителю генерального директора ОАО «РЖД» Гнедковой О.Э., 
начальникам Департамента экономики Гапонько В.В. и Департамента 
корпоративных финансов Люльчеву К.М. направить на выплату 
единовременного поощрения денежные средства в размере 3,5 млрд. рублей 
(с учетом страховых взносов в размере 807,7 млн. рублей). 

4. Заместителям генерального директора ОАО «РЖД» Шаханову Д.С. 
и Гнедковой О.Э., начальникам Департамента по организации, оплате и 
мотивации труда Никитину В.П. и Департамента экономики Гапонько В.В. 
определить до 10 февраля 2019 г. размеры денежных средств, направляемых 
на выплату единовременных поощрений работникам филиалов ОАО «РЖД» за 



обеспечение темпов роста производительности труда в 2018 году в пределах 
денежных средств, предусмотренных в пункте 3 настоящего распоряжения. 

5. Начальнику Департамента корпоративных финансов 
Люльчеву К.М. учесть денежные средства, определенные в соответствии 
с пунктом 4 настоящего распоряжения, при формировании платежных балансов 
филиалов ОАО «РЖД». 

6. Руководителям филиалов ОАО «РЖД»: 
провести разъяснительную работу с участием представителей 

профсоюзной организации по доведению до работников филиалов ОАО «РЖД» 
порядка выплаты единовременных поощрений, в том числе на площадках 
региональных социально-экономических форумов; 

обеспечить в соответствии Порядком выплату единовременных 
поощрений работникам филиалов ОАО «РЖД» с соблюдением принципов 
справедливости и гласности. 

Генеральный директор -
председатель правления ОАО «РЖД» О.В.Белозёров 

Исп. Сарин В.А., ЦЗТ 
(499) 262-19-55 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от« 07» OS 2019 г. №^^5/р 

ПОРЯДОК 
выплаты единовременных поощрений работникам 

филиалов ОАО «РЖД» за обеспечение темпов 
роста производительности труда в 2018 году 

L Общие положения 

1. Настоящий порядок устанавливает единый подход к определению 
размеров денежных средств, направляемых на выплату единовременных 
поощрений работникам филиалов ОАО «РЖД» и их структурных 
подразделений за обеспечение темпов роста производительности труда в 2018 
году (далее - размеры целевых средств). 

2. Настоящий порядок распространяется на работников филиалов 
ОАО «РЖД», указанных в приложении к настоящему Порядку, за исключением 
руководителей, специалистов и других служащих, относящихся в соответствии 
с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2014 г. № 2960р 
к административно-управленческому штату, кроме специалистов и служащих 
Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет», осуществляющих 
ведение бухгалтерского и налогового учета (далее также - работники). 

П. Порядок определения размеров целевых средств, 
направляемых на выплату единовременного поощрения работникам 

3. Размеры целевых средств, направляемых на выплату 
единовременного поощрения работникам филиалов ОАО «РЖД», 
определяются Департаментом по организации, оплате и мотивации труда 
пропорционально количеству времени, отработанному в 2018 году всеми 
работниками филиалов ОАО «РЖД», занятых во всех видах деятельности, 
согласовываются с Департаментом экономики, заместителем генерального 
директора ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы экономики и 
финансов, и утверждаются заместителем генерального директора ОАО «РЖД», 
в ведении которого находятся вопросы социально-кадрового блока 
ОАО «РЖД». 

4. Размеры целевых средств, направляемых на выплату 
единовременного поощрения работникам дирекций и структурных 



подразделений железных дорог, региональных дирекций (территориальных 
центров) функциональных филиалов ОАО «РЖД», определяются 
пропорционально количеству времени, отработанному в 2018 году всеми 
работниками соответствующих дирекций и структурных подразделений 
железных дорог, региональных дирекций (территориальных центров) 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», занятых во всех видах деятельности, 
и утверждаются распоряжениями этих филиалов ОАО «РЖД». 

5. Размеры целевых средств, направляемых на выплату 
единовременного поощрения работникам структурных подразделений 
железных дорог и региональных дирекций (территориальных центров) 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», определяются пропорционально 
количеству времени, отработанному в 2018 году всеми работниками 
соответствующих структурных подразделений, занятых во всех видах 
деятельности, и утверждаются распоряжениями этих региональных дирекций 
(территориальных центров) функциональных филиалов ОАО «РЖД», 
дирекциями железных дорог (железными дорогами). 

6. При определении общего количества времени, отработанного 
работниками в 2018 году, и количества времени, фактически отработанного 
конкретным работником в 2018 году, учитываются виды выплат, 
установленные законодательством Российской Федерации, трудовыми 
договорами, коллективным договором и нормативными актами ОАО «РЖД», 
по кодам видов выплат 001, 003, 004, 018, 020, 030, 035, 052, 053, 054, 072, 075, 
081, 083, 100 Номенклатуры наименований и кодов видов выплат и удержаний 
из них работников ОАО «РЖД». 

1П. Порядок расчета и установления 
размеров единовременных поощрений, начисляемых работникам 

7. Размеры единовременных поощрений, начисляемых работникам 
структурных подразделений дирекций и структурных подразделений железных 
дорог, региональных дирекций (территориальных центров) функциональных 
филиалов ОАО «РЖД», определяются следующим образом: размер целевых 
средств, выделенных филиалу ОАО «РЖД», структурному подразделению 
филиала ОАО «РЖД» или его структурному подразделению, делится на общее 
количество времени, отработанное работниками этого подразделения в 2018 
году, и умножается на количество времени, фактически отработанное 
конкретным работником в 2018 году. 

Максимальный размер единовременного поощрения не может 
превышать одного месячного должностного оклада работника (тарифной 
ставки) по штатному расписанию (по состоянию на 31 декабря 2018 г.). 

8. Комиссии по вопросам премирования, образованные в соответствии 
с пунктом 32 Положения о корпоративной системе премирования работников 
филиалов ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» 
от 20 июля 2010 г. № 1573р (далее - комиссии), определяют работников. 



имеющих право на единовременное поощрение (за исключением 
работников, имеющих дисциплинарное взыскание, не снятое в 2018 году, 
а также работников, уволившихся из ОАО «РЖД» до 31 декабря 2018 г. 
по собственному желанию на основании статьи 80 и по инициативе 
работодателя на основании статьи 81 (пункты 3, 5-11) Трудового кодекса 
Российской Федерации), и устанавливают размеры их единовременных 
поощрений в пределах денежных средств, предусмотренных в фондах 
заработной платы. 

9. По решению комиссий: 
1) работникам филиалов ОАО «РЖД», уволившимся до окончания 

2018 года в связи с избранием на освобожденные выборные профсоюзные 
должности или по состоянию здоровья, единовременные поощрения могут 
выплачиваться с учетом количества времени, фактически отработанного в 2018 
году; 

2) работникам филиалов ОАО «РЖД», переведенным в течение 
2018 года в подразделения аппарата управления, филиалы и структурные 
подразделения ОАО «РЖД», единовременные поощрения выплачиваются 
с учетом количества времени, фактически отработанного в подразделении 
аппарата управления, филиале и (или) структурном подразделении 
ОАО «РЖД»; 

3) работникам филиалов ОАО «РЖД», имевшим дисциплинарные 
взыскания, снятые до 31 декабря 2018 г., размеры единовременных поощрений 
могут быть уменьшены на сумму до 50% размера, рассчитанного 
в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

4) размер единовременного поощрения, выплачиваемого работнику 
филиала ОАО «РЖД», может быть увеличен в пределах денежных средств, 
предусмотренных в фондах заработной платы исходя из приоритетности 
поощрения работников, внесших наиболее значимый вклад в выполнение 
(перевыполнение) задачи по росту производительности труда. 

10. Решения комиссий оформляются протоколами и доводятся 
до сведения работников в установленном порядке. 

IV. Порядок выплаты единовременного поощрения 

11. Единовременное поощрение выплачивается работникам из фонда 
заработной платы на основании соответствующего приказа филиала 
ОАО «РЖД» или приказа структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». 

12. Начисление единовременного поощрения работнику производится 
на основании приказа о выплате единовременного поощрения по коду вида 
выплат 271 Номенклатуры наименований и кодов видов выплат и удержаний 
из них работников ОАО «РЖД». 



приложение 
к Порядку выплаты единовременных 
поощрений работникам филиалов 
ОАО «РЖД» за обеспечение темпов 
роста производительности труда в 2018 
году 

ПЕРЕЧЕНЬ 
филиалов ОАО «РЖД», которым выделяются средства 

на выплату единовременного поощрения 

1. Октябрьская железная дорога 
2. Калининградская железная дорога 
3. Московская железная дорога 
4. Горьковская железная дорога 
5. Северная железная дорога 
6. Северо-Кавказская железная дорога 
7. Юго-Восточная железная дорога 
8. Приволжская железная дорога 
9. Куйбышевская железная дорога 
10. Свердловская железная дорога 
11. Южно-Уральская железная дорога 
12. Западно-Сибирская железная дорога 
13. Красноярская железная дорога 
14. Восточно-Сибирская железная дорога 
15. Забайкальская железная дорога 
16. Дальневосточная железная дорога 
17. Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги 
18. Дирекция тяги 
19. Центр фирменного транспортного обслуживания 
20. Центральная дирекция управления движением 
21. Дирекция скоростного сообщения 
22. Центральная дирекция инфраструктуры 
23. Центральная дирекция по управлению терминально-складским 

комплексом 
24. Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава 
25. Центральная дирекция по ремонту пути 
26. Трансэнерго 
27. Дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов 

электрификации и электроснабжения железных дорог 
28. Дирекция железнодорожных вокзалов 



29. Центральная дирекция пассажирских обустройств 
30. Дирекция по ремонту тягового подвижного состава 
31. Росжелдорснаб 
32. Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет», включая 

специалистов и служащих, осуществляющих ведение бухгалтерского и 
налогового учета 

33. Центральная дирекция по тепловодоснабжению 
34. Главный вычислительный центр 
35. Центральная станция связи 
36. Административно-хозяйственное управление 


