
рлд 
П Р О Т О К О Л 

заседания правления ОАО <<РЖД» 

г. Москва 

от 18 декабря 20 18 г. № 64 

Приняли участие в заочном голосовании: 
председатель правления 
члены правления: 

- О.В.Белозёров 
- В.И.Бынков, О.С.Валинский, 

Г.В.Верховых, О.Э.Гнедкова, 
П.А.Иванов, П.Д.Кацыв, С.А.Кобзев, 
А.А.Краснощек, А.А.Мещеряков, 
В.В.Михайлов, А.С.Мишарин, 
В.А.Павловский, Д.В.Пегов, А.К.Старков, 
О.В.Тони, Н.В.Федосеев, Е.И.Харыбина, 
А.М.Чабунин, Ш.Н.Шайдуллин, 
Д.С.Шаханов, А.Н.Шило 

О внесении изменений в Положение о корпоративной системе 
оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

утвержденное решением правления ОАО «РЖД» 
от 18-19 декабря 2006 г. (протокол № 40) 

(заочное голосование) 
Утвердить изменения, вносимые в Положение о корпоративной системе 

оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
утвержденное решением правления ОАО «РЖД» от 18-19 декабря 2006 г. 
(протокол № 40), в части внесения дополнительных наименований 
должностей руководителей и специалистов с соответствующими 
диапазонами окладов согласно приложению к настоящему протоколу. 

Решение по данному вопросу принято единогласно: 
«за» 
«против» 
«воздержались» 

Приложение: на 2 л. 

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



Приложение 
к протоколу заседания правления 
ОАО «РЖД» 
от 18.12. 2018 г. № 64 

Изменения 
в Положение о корпоративной системе оплаты труда 
работников филиалов и структурных подразделений 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
утвержденное решением правления ОАО «РЖД» 

от 18-19 декабря 2006 г. (протокол № 40) 

1. Внести в приложение № б к Положению о корпоративной системе 
оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений 
ОАО «РЖД», утвержденному решением правления ОАО «РЖД» 18-19 декабря 
2006 г. (протокол № 40) (далее - Положение), следующие должности и 
соответствующие диапазоны должностных окладов: 

в раздел 1.2.1: 

Наименования должностей руководителей 

Начальник Дирекции диагностики и мониторинга инфраструктуры 

Диапазоны 
окладов 

(в рублях) 

53970 - 64450 

в раздел 1.3: 

Наименования должностей руководителей 

Начальник регионального центра диагностики и мониторинга устройств 
инфраструктуры 
Начальник отдела регионального центра диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры 
Начальник сектора регионального центра диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры 

Диапазоны 
окладов 

(в рублях) 

37180-47670 

28340-42970 

26170-35210 

в раздел 2 .1: 

Наименования должностей специалистов 

Ведущий эксперт 
Эксперт 
Специалист по логистике, специалист по закупкам 

Диапазоны 
окладов 

(в рублях) 
49820-69200 
44830-65860 
19490-39720 



в раздел 2.2: 

Наименования должностей специалистов 

Ведущий эксперт 
Эксперт 
Специалист по логистике, специалист по закупкам 

Диапазоны 
окладов 

(в рублях) 

34840-48200 
33850-45890 
16960-29610 

2. Заменить в разделах 2.4 и 3 приложения № 6 к Положению 
наименования должностей: 

«приемщик (включая старшего): локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава и вагонов в депо» на «инспектор локомотивов в депо 
(включая старшего)», «инспектор моторвагонного подвижного состава в депо 
(включая старшего)», «инспектор вагонов в депо (включая старшего)»; 

«оператор станционного технологического центра обработки поездной 
информации и перевозочных документов (включая старшего)» на «оператор по 
обработке поездной информации и перевозочных документов (включая 
старшего)». 


