
р/О 
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

от« 23 » августа 2017 г. №. 36 

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.Д.Кацыв, А.А.Краснощек, 
А.А.Мещеряков, В.В.Михайлов, 
А.С.Мишарин, В.А.Павловский, 
А.К.Старков, О.В.Тони, Н.В.Федосеев, 
Е.И.Харыбина, А.М.Чабунин, 
Д.С.Шаханов 

I. 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 установления по согласованию с вице-президентом ОАО «РЖД», в 
ведении которого находятся вопросы управления персоналом и социальные 
вопросы, и с департаментами по организации, оплате и мотивации труда и 
экономики льготного порядка исчисления размера процентных надбавок 
молодым работникам до 30 лет за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
других климатически неблагоприятных районах, если такой порядок 



установлен субъектом Российской Федерации (для работников бюджетной 
сферы), на территории которого находятся подразделения железной дороги 
или филиала ОАО «РЖД», а также включения в приложения №№ 6 и 7 и 
исключения из них отдельных должностей руководителей и специалистов с 
соответствующими диапазонами должностных окладов согласно 
приложению к настоящему протоколу заседания правления ОАО «РЖД». 

Решение по данному вопросу принято большинством голосов, 
из 21 члена правления ОАО «РЖД» проголосовали: 

«за» - 17 
«против» - О 
«воздержались» - О 

Члены правления Кобзев С.А., Иванов П.А., Шайдуллин Ш.Н. и 
Гапанович В.А. не приняли участие в голосовании по причине отпуска. 

Приложение на: 3 л. 

Председатель правления, 
президент ОАО «РЖД» О.В. Бел Озеров 



Приложение 
к протоколу правления 
ОАО «РЖД» 
от "23" 08 2017 г. № 36 

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. Дополнить Положение о корпоративной системе оплаты труда 
работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», 
утвержденного решением правления ОАО «РЖД» 18-19 декабря 2006 г. 
(протокол № 40) (далее - Положение), пунктом 6.5 в следующей редакции: 

«В тех регионах расположения железных дорог, в которых субъектами 
Российской Федерации установлен льготный порядок исчисления размера 
процентных надбавок молодым работникам до 30 лет за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в южных районах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, - этот порядок может применяться к 
заработной плате работников филиалов ОАО «РЖД». Решение о применении 
льготного порядка исчисления размера процентных надбавок, установленного 
субъектами Российской Федерации, для работников железных дорог 
принимается начальником железной дороги по согласованию с вице-
президентом ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы управления 
персоналом и социальные вопросы, и с департаментами по организации, оплате 
и мотивации труда и экономики. 

Если применение льготного порядка исчисления размера процентных 
надбавок, установленного субъектами Российской Федерации, предусмотрено 
нормативным документом железной дороги, руководителем филиала 
ОАО «РЖД» устанавливается аналогичный порядок исчисления размера 
процентных надбавок для работников подразделений филиала, 
осуществляющих свою деятельность в границах соответствующей железной 
дороги». 

2. Дополнить первый абзац пункта 7.5 Положения после слов «первым 
вице-президентом ОАО «РЖД» следующим текстом: 

«, осуществляющим общее руководство и координацию 
производственно-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД»». 



3. Дополнить пункт 7.10 Положения после слов «по решению президента 
ОАО «РЖД»» следующим текстом: 

«или первого вице-президента ОАО «РЖД», осуществляющего общее 
руководство и координацию производственно-хозяйственной деятельности 
ОАО «РЖД»,». 

4. В разделе 1.2.1 приложения № 6 к Положению дополнить 
наименование должности «начальник отдела (в службе, управлении)» в скобках 
словами «, логистическом центре региональной дирекции». 

5. Внести в раздел 1.2.1 приложения № 6 к Положению следующую 
должность и соответствующий диапазон должностных окладов: 

Должности руководителей Главного вычислительного центра, 
относящихся к процессингу 

Диапазоны 
месячных 

должностных 
окладов 

(в рублях) 
Начальник смены 29420 - 39900 

6. В разделе 1.4 приложения № 6 к Положению дополнить наименования 
должностей «начальник: путевой машинной станции; дистанции пути; 
дистанции сигнализации, централизации и блокировки; дистанции 
электроснабжения; дистанции инженерных сооружений» словами «, начальник 
дистанции инфраструктуры». 

7. В разделе 2.1 приложения № 6 к Положению дополнить наименования 
должностей «диспетчер (по управлению перевозками, включая старшего); 
диспетчер (по ситуационному управлению, включая старшего); диспетчер 
Центра управления содержанием инфраструктуры (включая старшего)» 
словами «; диспетчер Трансэнерго (включая старшего)». 

8. В разделе 2.2 приложения № 6 к Положению дополнить наименования 
должностей «энерго диспетчер (включая старшего); диспетчер Центра 
управления содержанием инфраструктуры (включая старшего); диспетчер 
(локомотивный); диспетчер службы прочих наименований (включая старшего)» 
словами «; диспетчер дирекции по энергообеспечению Трансэнерго». 

9. Исключить из раздела 3 приложения № 6 к Положению наименование 
должности «музейный смотритель». 

10. Внести в раздел 1 приложения № 7 к Положению следующие 
должности и соответствующие диапазоны должностных окладов: 



Должности руководителей и специалистов филиалов ОАО «РЖД», 
структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» 

Начальник подразделения по сохранению исторического наследия центра 
научно-технической информации и библиотек железной дороги 
Начальник вагона (исторического наследия) 

Диапазоны 
месячных 

должностных 
окладов 

(в рублях) 

12630-40800 
15340-28890 

11. В разделе 1 приложения № 7 к Положению изложить наименования 
должностей: 

«ученый секретарь: музея, библиотеки; заведующий отделом (сектором) 
библиотеки» в следующей редакции: «ученый секретарь библиотеки; 
заведующий отделом (сектором) библиотеки»; 

«директор (заведующий): библиотеки, дома (дворца) культуры, клуба, 
музея» в следующей редакции: «директор (заведующий): библиотеки, дома 
(дворца) культуры, клуба». 

12. В разделе 2 приложения № 7 к Положению изложить наименования 
должностей: 

«главный: библиотекарь, библиограф (музея, библиотеки)» в следующей 
редакции: «главный: библиотекарь, библиограф (библиотеки)»; 

«библиотекарь, библиограф, методист: библиотеки, клубного 
учреждения, научно-методического центра, музея» в следующей редакции: 
«библиотекарь, библиограф, методист: библиотеки, клубного учреждения, 
научно-методического центра, подразделения по сохранению исторического 
наследия центра научно-технической информации и библиотек железной 
дороги»; 

«администратор зала» в следующей редакции: «администратор зала, 
администратор (по надзору за сохранностью фондов)». 


