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1. основные понятия
Коллективный договор Дальневосточной 

железной дороги — филиала открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги» 
(далее — Договор) — правовой акт, регулирую-
щий социально-трудовые отно�ения в филиале 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», заключае��ый Работника��и и 
Работодателе�� в лице их представителей�

Работники — физические лица, состоящие в 
трудовых отно�ениях с Дальневосточной желез-
ной дорогой — филиало�� открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги»�

Работодатель — Дальневосточная железная 
дорога — филиал открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги»�

Представитель Работников — дорожная проф-
союзная организация ДВОСТ ж� д� ОАО «РЖД», 
избранная представителе�� Работников для про-
ведения коллективных переговоров, заключения 
Договора и контроля за его выполнение���

Представитель Работодателя — начальник 
дороги, действующий на основании доверенности 
президента ОАО «Российские железные дороги» 
по установленно��у законодательство�� Российской 
Федерации порядку�

Структурные подразделения Дороги (отделе-
ния) — подразделения, не являющиеся филиало�� 
или представительство�� ОАО «РЖД», не и��еющие 
статуса юридического лица и осуществляющие 
деятельность от и��ени ОАО «РЖД»�

2. общие положения
Договор заключен ��ежду Работника��и и 

Работодателе�� в лице их представителей (далее — 
Стороны)� Основны��и целя��и Договора являют-
ся повы�ение эффективности работы дороги, 
Ко��пании в цело��, усиление социальной ответс-
твенности Сторон за результаты производственно-
эконо��ической деятельности, обеспечение роста 
благосостояния и уровня социальной защиты 
Работников�

Договор заключен на основании Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса 
Российской Федерации, федеральных законов 
«О железнодорожно�� транспорте в Российской 
Федерации», «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», закона 
Российской Федерации «О коллективных дого-
ворах и согла�ениях», коллективного договора 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»�

Законы и другие нор��ативные правовые акты, 
принятые в период действия Договора, улуч�аю-
щие положение Работников, с ��о��ента вступления 
их в силу рас�иряют действие соответствующих 
положений Договора�

В случае вступления в силу нор��ативного пра-
вового акта, ухуд�ающего положение Работников, 
условия Договора сохраняют свое действие, если 
это не противоречит законодательству Российской 
Федерации�

Действие Договора распространяется на 
Работников, Работодателя, а также на выборных 
и �татных работников дорожной профсоюзной 
организации�

Договор является основой для заключения 
коллективных договоров структурных подразде-
лений дороги (отделений) (далее — коллективные 
договоры) в пределах предоставленных полно��о-
чий для этих целей� Указанные договоры по срав-
нению с Договоро�� Дальневосточной железной 
дороги и коллективны�� договоро�� ОАО «РЖД» не 
��огут снижать уровень трудовых, социальных прав 
и гарантий Работников�

Условия Договора являются обязательны��и 
для исполнения во всех отделениях и иных струк-
турных подразделениях� Затраты, связанные с реа-
лизацией Договора, осуществляются в пределах 
бюджета Дороги�

Ни одна из Сторон Договора не ��ожет в тече-
ние срока его действия в односторонне�� порядке 

из��енить или прекратить выполнение принятых 
обязательств�

Текст Договора доводится до Работников 
Дальневосточной железной дороги — филиала 
ОАО «РЖД»�

3. обеспечение эффективности 
работы и усиление социальной 
ответственности за результаты 
производственно-экономической 

деятельности
Стороны, признавая, что стабильная рабо-

та дороги, Ко��пании в цело�� и благополучие 
Работников взаи��освязаны, заинтересованы в 
создании и поддержании гар��оничных отно�е-
ний, ат��осферы взаи��опони��ания и доверия на 
основе нор�� корпоративной этики на всех уровнях 
социально-партнерских отно�ений, поиске путей 
ре�ений возникающих спорных вопросов путе�� 
переговоров�

В проведении социальной политики 
Дальневосточная железная дорога особое вни��а-
ние придает фор��ированию высокой социальной 
ответственности в коллективах дороги за резуль-
таты производственно-эконо��ической деятель-
ности� Усиление социальной ответственности за 
результаты работы расс��атривается как важное 
направление повы�ения эффективности работы, 
обеспечения эконо��ического роста, устойчивого и 
стабильного развития филиала Ко��пании�

Основой повы�ения социальной ответствен-
ности является фор��ирование ��отивационной 
составляющей во всех видах социальных услуг и 
предоставляе��ых Работника�� социальных гаран-
тий�

В этих целях ДВОСТ ж� д� ОАО «РЖД» осу-
ществляет:

— реализацию подпрогра����ы «Стратегия 
социального развития ОАО «РЖД» програ����ы 
«Стратегическая програ����а развития ОАО «РЖД» 
на период до 2010 года»;

— фор��ирование и развитие ��отивационной 
составляющей в социально�� пакете услуг различ-
ны�� категория�� Работников;

— удовлетворение социальных потребностей 
только на основе результатов производственно-
эконо��ической деятельности с учето�� реализации 
социально-трудовой ��отивации Работников, повы-
�ения качества нор��ирования труда;

— доступность социального потенциала и уро-
вень социальной защиты в зависи��ости от персо-
нального трудового вклада Работника;

— развитие социально-приобщенного пове-
дения Работника, направленного на повы�ение 
уровня организованности и ответственности за 
порученный участок работы�

Основны�� условие�� обеспечения установлен-
ных Договоро�� социально-трудовых гарантий, 
социальных выплат и ��ер социальной поддержки 
Работников является выполнение утвержденных 
Совето�� директоров для Дальневосточной желез-
ной дороги показателей производственно-эконо-
��ической деятельности: плана грузооборота и пас-
сажирооборота, роста производительности труда, 
установленных финансовых показателей�

4. обязательства работодателя
4.1. в сфере трудовых отношений
4�1�1� Предоставлять Работника�� в соответс-

твии с трудовы��и договора��и работу, своевре��ен-
но выплачивать заработную плату, создавать необ-
ходи��ые условия для квалификационного роста, 
обеспечивать соответствующие условия труда�

4�1�2� Осуществлять социальное, ��еди-
цинское обязательное и добровольное страхо-
вание Работников на основе законодательства 
Российской Федерации и иных нор��ативных пра-
вовых актов�

Работника��, связанны�� с движение�� поездов, 
не про�ед�и�� ��едицинскую ко��иссию в соот-
ветствии с Положение�� о порядке проведения 

обязательных предварительных, при поступлении 
на работу и периодических ��едицинских ос��отров 
на федерально�� железнодорожно�� транспорте, 
утвержденны�� приказо�� МПС России от 29�03�1999 
№ 6Ц, производить на период переподготовки на 
производстве или в отраслевых учебных центрах 
и заведениях подготовки кадров оплату по тарифу 
(окладу), но не более 6 ��есяцев�

4�1�3� Инфор��ировать Работников о задачах 
и результатах производственно-хозяйственной 
деятельности Дальневосточной железной дороги, 
об из��енениях в вопросах занятости, оплаты и 
условий труда, о реорганизации, сокращении чис-
ленности или �тата�

4�1�4� Трудовые отно�ения с Работнико�� регу-
лировать на основе Трудового кодекса Российской 
Федерации, Договора, а также иных нор��ативных 
правовых актов, содержащих нор��ы трудового 
права�

Условия трудового договора не ��огут ухуд�ать 
положение Работника, определенные Трудовы�� 
кодексо�� Российской Федерации, а также 
Договоро���

4�1�5� Создавать условия, обеспечивающие 
участие Работников в управлении филиало�� 
Ко��пании, в фор��ах, предус��отренных Трудовы�� 
кодексо�� Российской Федерации и Договоро���

4�1�6� Своевре��енно расс��атривать пред-
ставления соответствующих выборных органов 
Роспрофжел, их инспекций о выявленных нару�е-
ниях законов и иных нор��ативных правовых актов, 
содержащих нор��ы трудового права, прини��ать 
��еры по их устранению и сообщать о результатах в 
установленные сроки автора�� представлений�

4�1�7� Регулирование численности Работников 
осуществлять, в первую очередь, за счет ��еропри-
ятий внутреннего характера:

— естественного оттока кадров и вре��енного 
ограничения их прие��а;

— упреждающей переподготовки кадров, пере-
��ещения их на подразделения, предприятия доро-
ги на освободив�иеся рабочие ��еста;

— развития вре��енной и сезонной занятости 
Работников;

— при��енения, как вре��енной ��еры, альтер-
нативной увольнению, режи��а неполного рабочего 
вре��ени;

— пере��ещения (перевода) Работников внутри 
дороги, переезда на новое ��есто работы;

— перевод Работников, по договоренности 
Сторон, на другую постоянную нижеоплачивае��ую 
работу с сохранение�� средней заработной платы 
по прежне��у ��есту работы в течение первых трех 
��есяцев� 

4�1�8� Привлечение на работу иностранной 
рабочей силы осуществлять с учето�� ��нения 
дорожного ко��итета профсоюза�

4�1�9� Осуществлять обязательные предвари-
тельные (при поступлении на работу) ��едицинские 
ос��отры, в то�� числе и стационарное обследова-
ние, Работников, связанных с движение�� поездов�

Порядок проведения периодических ��едицин-
ских ос��отров Работников структурных подразде-
лений определить Правила��и внутреннего трудо-
вого распорядка подразделений с сохранение�� на 
вре��я проведения Работника�� среднего заработка 
по ��есту работы� 

4.2. в сфере оплаты труда
4�2�1� Осуществлять оплату труда Работников 

в соответствии с Положение�� об оплате труда 
работников Дальневосточной железной дороги — 
филиала ОАО «РЖД» (Приложение № 1)�

Из��енение условий оплаты труда производить 
на основе технико-эконо��ических обоснований�

4�2�2� Индексировать заработную плату 
Работников на уровне роста потребительских 
цен на товары и платные услуги населению по 
Российской Федерации� 

4�2�3� При��енять в качестве ��ини��альных 
гарантий оплаты труда:

— рабочих — тарифные ставки и оклады, 
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определяе��ые на основе тарифных коэффици-
ентов тарифной сетки по оплате труда рабочих 
(ТСР) и ��ини��ального раз��ера оплаты труда в 
Ко��пании;

— служащих — должностные оклады, опреде-
ляе��ые на основе тарифной сетки по оплате труда 
служащих и ��ини��ального раз��ера оплаты труда 
в Ко��пании;

— руководителей и специалистов — должнос-
тные оклады, определяе��ые в пределах установ-
ленного диапазона�

Производить тарификацию работ и присвоение 
квалификационных разрядов рабочи�� в соответс-
твии с Едины�� тарифно-квалификационны�� спра-
вочнико�� работ и профессий рабочих�

Производить тарификацию работ и присвоение 
квалификационных разрядов рабочи�� в соответс-
твии с Едины�� тарифно-квалификационны�� спра-
вочнико�� работ и профессий рабочих�

4�2�4� исключен�
4�2�5� Устанавливать по результата�� аттестации 

рабочих ��ест доплаты к тарифны�� ставка�� (окла-
да��) Работников, занятых на работах, предус��от-
ренных в Типово�� перечне с тяжелы��и и вредны-
��и, особо тяжелы��и и особо вредны��и условия��и 
труда, на которых ��огут устанавливаться доплаты 
рабочи�� за условия труда, утвержденно�� пос-
тановление�� Госко��труда СССР и Президиу��а 
ВЦСПС от 02�10�1986 г� № 382/22-69�

4�2�6� Воз��ещать ��а�иниста�� и по��ощника�� 
��а�инистов локо��отивов в поездно�� движении с 
пассажирски��и, пригородны��и, грузовы��и поез-
да��и за поездку (туда—обратно) продолжитель-
ностью не ��енее 7 часов расходы в раз��ере суточ-
ных по нор��а��, установленны�� Правительство�� 
Российской Федерации для служебных ко��анди-
ровок�

4�2�7� Повы�ать реальную заработную плату 
Работников по ��ере роста производительности 
труда, обеспечить поэтапное приближение ��ини-
��ального раз��ера оплаты труда к величине про-
житочного ��ини��у��а трудоспособного населения 
Российской Федерации�

4�2�8� исключен�
4�2�9� Осуществлять выплату заработной платы 

два раза в ��есяц: за первую половину ��есяца — до 
25 числа текущего ��есяца, окончательный рас-
чет — до 20 числа следующего ��есяца�

Выплату заработной платы за первую полови-
ну ��есяца производить в раз��ере 40 процентов 
тарифной ставки (оклада) с учето�� отработанного 
вре��ени�

При выплате заработной платы извещать в 
пись��енной фор��е каждого работника о состав-
ных частях заработной платы, причитающейся е��у 
за соответствующий период, раз��ерах и основани-
ях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной су����е, подлежащей выплате�

4�2�10� Расчет оплаты отпусков и выплаты 
ко��пенсации за неиспользованный отпуск произ-
водится в соответствии со ст� 139 ТК РФ� 

4.3. в сфере нормирования труда, рабочего 
времени и времени отдыха

4�3�1� Обеспечивать при��енение на Дороге еди-
ной систе��ы нор��ирования труда, определяе��ой 
по согласованию с соответствующи�� выборны�� 
органо�� дорпрофсожа, на основе централизо-
ванной разработки нор�� затрат труда� Введение, 
за��ену и перес��отр нор�� труда (выработки, вре-
��ени, обслуживания и численности) производить 
с учето�� достигнутого уровня техники, технологии, 
организации труда на основе локальных нор��а-
тивных актов Работодателя� Извещать Работников 
о введении новых нор�� труда не позднее, че�� за 
два ��есяца�

4�3�2� Регулировать режи�� рабочего вре��ени 
и вре��ени отдыха Работников в соответствии 
с Трудовы�� кодексо�� Российской Федерации, 
Положение�� об особенностях режи��а рабочего 
вре��ени и вре��ени отдыха, условий труда отде-
льных категорий работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с дви-
жение�� поездов, утвержденны�� приказо�� МПС 
РФ от 05�03�2004 г� № 7, Договоро��, правила��и 
внутреннего трудового распорядка и ины��и нор-
��ативны��и акта��и�

Нор��альная продолжительность рабочего вре-
��ени работников не ��ожет превы�ать 40 часов 
в неделю; для женщин, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ни�� ��естнос-
тях, устанавливается 36-часовая рабочая неде-
ля� Конкретные режи��ы работы устанавливаются 
«Правила��и внутреннего трудового распорядка» в 
структурных подразделениях�

4�3�3� Не допускать работы за предела��и нор-
��альной продолжительности рабочего вре��ени 
(сверхурочная работа) свы�е 24 часов в ��есяц и 
120 часов в год�

4�3�4� Дежурны�� по железнодорожны�� стан-
ция��, начальника�� станций участков инфраструк-
туры, оборудованных диспетчерской централиза-
цией, автоблокировкой и полуавтоблокировкой, 
дежурно��у персоналу электро��онтеров и элект-
ро��ехаников тяговых подстанций, электростанций 
районов электрических сетей и дистанций контак-
тной сети, работника�� хозяйства сигнализации и 
связи, прие��осдатчика�� груза и багажа, работ-
ника�� восстановительных поездов, проводника�� 
пассажирских вагонов, проводника�� по сопровож-
дению специальных вагонов, ос��отрщика��-ре��он-
тника�� КП ��ожет устанавливаться дежурство на 
до��у (при воз��ожности вызова на работу) или в 
специально оборудованной ко��нате (по��ещении), 
в купе вагона� Такое дежурство допускается с 
пись��енного согласия Работника� Положения��и 
о дежурстве устанавливается следующий порядок 
учета рабочего вре��ени: на до��у на случай вызова 
на работу Работников (без права отлучаться из 
до��а) — за 1 час дежурства учитывается 0,25 часа 
рабочего вре��ени, в специально оборудованной 
ко��нате (по��ещении), в купе вагона — за 1 час 
дежурства учитывается 0,75 часа рабочего вре-
��ени�

4�3�5� Включать в рабочее вре��я следование от 
постоянного пункта сбора до ��еста предстоящей 
работы и обратно в случаях, когда начало и окон-
чание работы назначают вне ��еста постоянной 
работы (постоянного пункта сбора), из расчета 12 
��инут на один кило��етр при пе�е�� следовании и 
по фактически затраченно��у вре��ени при проез-
де, если: Работник не был своевре��енно постав-
лен в известность о предстояще�� ��есте работы, 
находяще��ся на расстоянии до трех кило��ет-
ров от постоянного пункта сбора; расстояние при 
пе�е�� следовании от постоянного пункта сбора 
до предстоящего ��еста работы составляет более 
трех кило��етров; фактическое вре��я проезда от 
постоянного пункта сбора к предстояще��у ��есту 
работы превы�ает 36 ��инут�

4�3�6� Начальник отделения железной дороги 
по каждо��у пункту явки локо��отивных бригад 
с учето�� ��нения соответствующего выборного 
профсоюзного органа устанавливает предельно 
допусти��ое вре��я, но не более двух часов, нахож-
дения бригады на работе с ��о��ента явки, по 
истечении которого запрещается отправление ее 
в поездку�

4�3�7� Неиспользованное вре��я ��еждус��енного 
отдыха, накопленное в период особого режи��а 
вре��ени отдыха для работников бригад пассажир-
ских поездов, кассиров билетных железнодорож-
ных вокзалов (станций), городских железнодо-
рожных агентств, работников путевых ��а�инных 
станций и ��а�инистов железнодорожно-строи-
тельных ��а�ин дистанций пути, должно быть 
ко��пенсировано по окончании периода ��ассовых 
пассажирских перевозок и летних путевых работ, 
но не позднее 1 ��ая следующего календарного 
года или присоединено к ежегодно��у отпуску в те 
же сроки с оплатой в раз��ере тарифной ставки�

4�3�8� В соответствии с Трудовы�� кодексо�� 
Российской Федерации Работника�� Филиалов 
Ко��пании предоставлять ежегодный основной 

оплачивае��ый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней и ежегодные дополнительные 
оплачивае��ые отпуска, предоставляе��ые сверх 
основного отпуска:

работника��, заняты�� на работах с вредны��и 
и (или) опасны��и условия�� труда, до принятия 
соответствующего постановления Правительства 
Российской Федерации, дополнительные оплачи-
вае��ые отпуска за работу во вредных условиях 
предоставляются в соответствии со Списко�� про-
изводств, цехов, работ, профессий и должностей, 
работа в которых дает право на дополнительный 
оплачивае��ый отпуск и сокращенный рабочий 
день, утвержденны�� постановление�� Госко��труда 
СССР и Президиу��а ВЦСПС от 25�10�1974 г� № 298/
П-22 за фактически отработанное в соответствую-
щих условиях вре��я из расчета 7 или 14 календар-
ных дней за год;

за ненор��ированный рабочий день продолжи-
тельностью до 8 календарных дней в соответствии 
с перечне�� профессий и должностей согласно 
приложению № 2;

работника��, работающи�� в:
— районах Крайнего Севера — 24 календарных 

дня;
— ��естностях, приравненных к района�� 

Крайнего Севера, — 16 календарных дней;
— в остальных районах Севера, где установле-

ны районный коэффициент и процентная надбавка 
к заработной плате согласно закону Российской 
Федерации «О государственных гарантиях и ко��-
пенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ни�� 
��естностях» — 8 календарных дней (закон РФ 
№ 122 от 22�08�2004 г)�

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 
период отпуска, в число календарных дней отпуска 
не включаются и не оплачиваются�

4�3�9� Предоставлять Работника�� иные еже-
годные дополнительные оплачивае��ые отпуска 
в случаях, предус��отренных законодательство�� 
Российской Федерации�

4�3�10� Члена�� добровольной пожарной дру-
жины, прини��ающи�� активное участие в обеспе-
чении пожарной безопасности на предприятиях 
и ту�ении пожаров, предоставлять дополнитель-
ный оплачивае��ый отпуск до 3 календарных дней 
согласно ходатайству руководителя ДПД и в соот-
ветствии с «Положение�� о добровольных пожар-
ных дружинах на объектах ДВОСТ ж� д� — филиа-
ла ОАО «РЖД» и ее структурных подразделений»�

4.4. в сфере развития кадрового потенциала
4�4�1� В целях удовлетворения развивающихся 

потребностей дороги в работниках соответствую-
щей профессиональной квалификации проводить 
на базе выс�их и средних профессиональных 
учебных заведений, учебных центров професси-
ональной подготовки рабочих кадров ведущих 
профессий железнодорожного транспорта и на 
производственных подразделениях Ко��пании 
профессиональную подготовку, переподготовку и 
повы�ение квалификации Работников�

За работника��и на вре��я их обучения (профес-
сиональная подготовка, переподготовка кадров, 
обучение вторы�� профессия��, повы�ение квали-
фикации) с отрыво�� от работы сохраняется сред-
няя заработная плата по основно��у ��есту работы� 
Иногородни�� слу�ателя��, направляе��ы�� на обу-
чение с отрыво�� от работы, сохраняется средняя 
заработная плата по основно��у ��есту работы 
и выплачиваются в период обучения суточные 
по нор��а��, установленны�� при ко��андировках в 
соответствие с нор��ативны��и акта��и Ко��пании�

На вре��я обучения слу�атели обеспечиваются 
общежитие�� гостиничного типа с оплатой расхо-
дов за счет направляющей стороны�

Поощрять и создавать условия для са��ообра-
зования Работников�

4�4�2� В целях профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повы�ения квалификации 
Работников, особенно ��олодежи, организовывать 
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индивидуальное, бригадное, курсовое и другие 
фор��ы профессионального обучения на произ-
водстве за счет средств дороги�

4�4�3� По окончании профессиональной подго-
товки или обучения на производстве Работнику в 
первоочередно�� порядке предоставляется работа 
в соответствии с полученной квалификацией�

4�4�4� Право Работников на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повы�ение 
квалификации реализуется путе�� заключения 
дополнительного договора ��ежду Работнико�� и 
Работодателе���

4�4�5� Работника��, проходящи�� профессио-
нальное обучение на производстве или обучаю-
щи��ся в выс�их и средних профессиональных 
учебных заведениях без отрыва от производства, 
создавать необходи��ые условия для сов��ещения 
работы с обучение��, а также предоставлять бес-
платные проездные доку��енты Работника�� для 
проезда к ��есту учебы и обратно по вызову учеб-
ного заведения, при направлении их на обучение 
Ко��панией�

4�4�6� Осуществлять ��еры, направленные на 
создание и сохранение рабочих ��ест, с��ягчение 
негативных последствий их сокращения; разраба-
тывать планы, предус��атривающие сохранение и 
рациональное использование профессионального 
потенциала Работников, их социальную защищен-
ность, подготовку и переподготовку подлежащих 
высвобождению Работников; определять необхо-
ди��ость профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повы�ения квалификации Работников�

Порядок проведения технической учебы 
Работников определяется Положение�� о техничес-
кой учебе работников железных дорог ОАО «РЖД» 
№ ХЗ-6330 от 08�07�2004� 

В структурных подразделениях с непрерывны�� 
цикло�� работы, а также при с��енно�� характере 
работы занятия по технической учебе проводятся 
в свободное от работы вре��я дублировано из рас-
чета полного охвата всех подлежащих обучению 
работников� При это�� оплата за вре��я, фактически 
потраченное на техническую учебу, производится 
исходя из установленной тарифной ставки (окла-
да) работника без начисления надбавок и доплат� 

4�4�7� Обеспечивать на основании соответству-
ющих договоров студентов выс�их, средних спе-
циальных учебных заведений железнодорожного 
транспорта, учащихся профессиональных училищ 
железнодорожного транспорта рабочи��и ��еста��и 
и условия��и для прохождения производственной 
практики�

Обеспечить трудоустройство в соответствии 
с целевы��и договора��и на рабочих ��естах с 
оплатой труда не ниже ��ини��альной тарифной 
ставки в Ко��пании студентов ДВГУПСа 3 курса 
(технических специальностей), 4 курса (всех спе-
циальностей) продолжительностью 1,5 ��есяца и 
учащихся 3 курса технику��ов продолжительнос-
тью 4 ��есяца�

4.5. гарантии высвобождаемым работникам
4�5�1� Увольнение Работников по сокращению 

численности или �тата при��енять только как 
вынужденную ��еру, когда исчерпаны все воз��ож-
ности их трудоустройства на Дальневосточной 
железной дороге�

4�5�2� При принятии ре�ения о сокращении 
численности или �тата Работников и воз��ожно�� 
расторжении трудовых договоров с Работника��и 
в соответствии с пункто�� 2 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации не позднее, че�� за 
3 ��есяца до начала проведения соответствующих 
��ероприятий, инфор��ировать об это�� дорпро-
фсож�

4�5�3� При сокращении численности или �тата, 
прекращении деятельности Филиала Ко��пании, 
иного обособленного структурного подразделения 
(далее — высвобождение) не допускать увольне-
ния двух Работников из одной се��ьи (��уж, жена), 
за исключение�� случая прекращения деятельности 
Филиала Ко��пании, иного обособленного струк-
турного подразделения�

4�5�4� При необходи��ости, с учето�� произ-
водственных условий, предоставлять высвобож-
дае��о��у Работнику три рабочих дня в ��есяц для 
са��остоятельного поиска работы с сохранение�� 
среднего заработка�

4�5�5� В целях социальной защиты высвобож-
дае��ых Работников предоставлять и�� следующие 
социальные гарантии:

а) Работника��, уволенны�� не более че�� за два 
года до наступления общеустановленного возраста 
для назначения пенсии по старости (возрасту), 
включая пенсию на льготных условиях, которы�� в 
соответствии с законо�� Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» по 
предложению государственных учреждений служ-
бы занятости (далее — органы службы занятости) 
досрочно офор��лена пенсия, назначается негосу-
дарственная пенсия в соответствии с Положение�� 
о негосударственно�� пенсионно�� обеспечении 
работников ОАО «РЖД» и производится выплата 
единовре��енного поощрения за добросовестный 
труд в соответствии с подпункто�� 4�6�2� Договора;

б) если Работнику, уволенно��у не более че�� 
за два года до наступления пенсионного возраста, 
для назначения пенсии по старости (возрасту), 
включая пенсию на льготных условиях, органа-
��и службы занятости по каки��-либо причина�� в 
течение �ести ��есяцев не выдано предложение 
о направлении на пенсию досрочно, то он вправе 
обратиться с заявление�� к Работодателю о выпла-
те е��у выходного пособия сверх установленного 
законодательство�� Российской Федерации в раз-
��ере ��ини��альной оплаты труда в Российской 
Федерации, но не ниже ��ини��ального раз��е-
ра оплаты труда в Ко��пании, установленного по 
состоянию на 31 ��арта 2007 года, с последующей 
индексацией на уровне роста потребительских 
цен на товары и платные услуги населению по 
Российской Федерации на ��о��ент увольнения за 
каждый отработанный год в Ко��пании и в органи-
зациях федерального железнодорожного транс-
порта� В это�� случае негосударственная пенсия 
не назначается и единовре��енное поощрение за 
добросовестный труд не выплачивается;

в) при увольнении Работников, проработав-
�их в Ко��пании и организациях железнодорож-
ного транспорта 15 и более лет (за исключение�� 
Работников, достиг�их на ��о��ент увольнения 
пенсионного возраста для назначения пенсии по 
старости (возрасту), включая пенсию на льготных 
условиях, или уволенных не более че�� за два года 
до наступления пенсионного возраста и в соответс-
твии с законодательство�� Российской Федерации 
по предложению органов службы занятости, офор-
��ив�их пенсию досрочно), выплачивать выходное 
пособие сверх предус��отренного законодательс-
тво�� Российской Федерации за каждый отрабо-
танный год в Ко��пании и в организациях желез-
нодорожного транспорта в раз��ере ��ини��альной 
оплаты труда в Российской Федерации, но не ниже 
��ини��ального раз��ера оплаты труда в Ко��пании, 
установленного по состоянию на 31 ��арта 2007 
года, с последующей индексацией на уровне роста 
потребительских цен на товары и платные услуги 
населению по Российской Федерации на ��о��ент 
увольнения;

г) в течение двух лет после увольнения за 
Работнико�� сохраняется право пользования услу-
га��и детских образовательных и лечебных учреж-
дений Ко��пании� На период отсутствия трудоус-
тройства оплата содержания ребенка в детских 
образовательных учреждениях производится на 
тех же условиях, как и для работников дороги�

4�5�6� Содействовать высвобождае��ы�� 
Работника�� в трудоустройстве в структурных под-
разделениях Дороги�

4�5�7� Предупреждать Работников о предстоя-
ще�� высвобождении не позднее, че�� за три ��еся-
ца до даты предполагае��ого увольнения�

4�5�8� При высвобождении Работника без пре-
дус��отренного законодательство�� Российской 
Федерации и пункто�� 4�5�7� Договора предуп-

реждения об увольнении за три ��есяца выплатить 
Работнику с его пись��енного согласия дополни-
тельную ко��пенсацию в раз��ере трех��есячного 
заработка�

При высвобождении Работника в связи с сокра-
щение�� численности или �тата ранее окончания 
срока предупреждения (по его согласию) выпла-
чивать Работнику дополнительную ко��пенсацию 
в раз��ере заработка за весь остав�ийся срок 
предупреждения�

4�5�9� Взаи��одействовать с органа��и службы 
занятости, ад��инистрация��и регионов в целях 
сов��естного ре�ения вопросов трудоустройства 
высвобождае��ых Работников и досрочного офор-
��ления и�� пенсии�

4�5�10� Предоставлять вакантные рабочие ��еста 
преи��ущественно лица��, ранее работав�и�� в 
Ко��пании и в организациях федерального желез-
нодорожного транспорта, с учето�� их квалифика-
ции, а также детя�� высвобождае��ых Работников, 
обучающи��ся за счет средств дороги в соответс-
твии с договоро�� на обучение�

4�5�11� При необходи��ости в связи с рефор-
��ирование�� Ко��пании, проведение�� структурных 
преобразований в филиалах Ко��пании создавать 
кадровый резерв Работников ведущих профес-
сий с вре��енны�� использование�� их на других 
работах с доплатой, но не более �ести ��есяцев, 
до среднего заработка по прежней работе и обес-
печение�� воз��ожностей для поддержания их про-
фессионального уровня�

4.6. в сфере социальных гарантий работникам
4�6�1� Предоставлять Работника��, выборны�� и 

�татны�� работника�� Роспрофжела, находящи��-
ся на их иждивении детя�� в возрасте до 18 лет 
(не более двух), детя�� Работников, погиб�их в 
результате несчастного случая на производстве, до 
достижения и��и возраста 18 лет, право бесплатно-
го проезда по личны�� надобностя�� по разово��у 
транспортно��у требованию в купейно�� вагоне пас-
сажирских поездов всех категорий и бесплатного 
проезда по годово��у транспортно��у требованию 
в пригородно�� сообщении или в поездах дальнего 
следования (при отсутствии пригородного) на су��-
��арное расстояние двух направлений до 150 к��� 

В случае пись��енного отказа Работника от 
права бесплатного проезда по личны�� надобнос-
тя�� по разово��у транспортно��у требованию или 
по годово��у транспортно��у требованию предо-
ставлять по соответствующе��у транспортно��у 
требованию право бесплатного проезда от ��еста 
жительства к ��есту учебы его ребенку, обучаю-
ще��уся очно в выс�их и средних специальных 
учебных заведениях железнодорожного транспор-
та по направлению Ко��пании, до достижения и��и 
возраста 24 лет�

Работники, награжденные знако�� «Почетный 
железнодорожник» («Почетно��у железнодорож-
нику»), пользуются право�� бесплатного проезда 
по разово��у билету в соответствии с Положение�� 
о знаке «Почетный железнодорожник» в спально�� 
вагоне с двух��естны�� купе пассажирских поездов 
всех категорий�

Работники, выборные и �татные работники 
дорпрофсожа и��еют право на получение бесплат-
ных билетов для проезда на железнодорожно�� 
транспорте общего пользования для проезда к 
��есту работы, учебы, на лечение, а также про-
визионных билетов в пределах Дальневосточной 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД»�

Порядок предоставления бесплатных билетов 
для проезда на железнодорожно�� транспорте 
общего пользования определяется Ко��панией с 
учето�� ��нения Роспрофжела в соответствии с 
Правила��и�

4�6�2� При увольнении Работников, в т� ч� 
выборных и �татных работников дорожной про-
фсоюзной организации, впервые в связи с уходо�� 
на пенсию, независи��о от возраста, в то�� числе 
по инвалидности первой группы (ограничение 
3-й степени) и второй группы (ограничение 2-
й и 3-й степени), выплачивать единовре��енное 
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поощрение за добросовестный труд (приложение 
№ 3) в следующих раз��ерах при стаже работы в 
Ко��пании и в организациях железнодорожного 
транспорта:

цен на товары и платные услуги населению по 
Российской Федерации, а также по��ощь в органи-
зации похорон (транспорт и другое)�

Конкретный раз��ер по��ощи определяется 
сов��естны�� ре�ение�� ко��иссии ад��инистра-
ции и профсоюзного органа соответствующего 
уровня�

4�6�6� Осуществлять негосударственное 
пенсионное обеспечение Работников через 
«Негосударственный пенсионный фонд — НПФ 
«Благосостояние» в соответствии с Положение�� 
о негосударственно�� пенсионно�� обеспечении 
работников ОАО «РЖД»�

Принять участие в разработке ��ероприятий 
по организации на базе НПФ «Благосостояние» 
корпоративной обязательной профессиональной 
пенсионной систе��ы для Работников, занятых в 
особых условиях труда, дающих право на назна-
чение трудовой пенсии с у��ень�ение�� общеуста-
новленного пенсионного возраста в соответствии 
с Федеральны�� законо�� «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» и други��и закона��и 
Российской Федерации�

4�6�7� Обеспечивать всех нуждающихся 
работников дороги топливо�� в соответствии 
с Правила��и выдачи бытового топлива в ОАО 
«РЖД» (Распоряжение ОАО «РЖД» № 2320р от 
29�12�2005 г�)� 

4�6�8� В целях обеспечения устойчивого про-
изводственно-технологического процесса работы 
Дальневосточной железной дороги, закрепления 
кадров на Дороге, обеспечения очередников, 
нуждающихся в улуч�ении жилищных условий, 
осуществлять строительство и распределение 
жилья согласно Концепции жилищной политики 
ОАО «РЖД» на 2005—2007 годы и на период до 
2010 года (Распоряжения ОАО «РЖД» № 780р от 
25�05�2005)�

План инвестиционной програ����ы по строитель-
ству и приобретению жилья по Дальневосточной 
железной дороге осуществлять согласно 
Приложению № 4�

План капитального ре��онта жилья, клубов, 
оздоровительных лагерей (в то�� числе по струк-
турны�� подразделения�� Дороги — отделения��) 
выполнить согласно Приложению № 5�

4�6�9� Оказывать корпоративную поддержку 
(субсидии, зай��ы, кредиты, ипотека и другие 
фор��ы) Работника��, состоящи�� по ��есту работы 
на учете нуждающихся в улуч�ении жилья и стро-
ящи�� (приобретающи��) в порядке очередности 
жилье в собственность�

4�6�10� Обеспечить в условиях рефор��ирова-
ния устойчивое функционирование социальной 
сферы, в то�� числе объектов жилищно-ко����у-
нального хозяйства, культуры, спорта, до��ов 
отдыха, санаториев, санаториев-профилакториев, 
детских оздоровительных учреждений и других 
с учето�� их социальной необходи��ости, прежде 
всего на линейных железнодорожных станциях и 
в градообразующих железнодорожных поселках� 
На содержание и развитие объектов социальной 
сферы (без объектов жилищно-ко����унального 
хозяйства и учреждений здравоохранения) выде-
лять не ��енее 0,8 процента от су����ы эксплуатаци-
онных расходов дороги�

Вывод объектов социальной сферы дороги 
производить с учето�� ��нения дорпрофсожа�

4�6�11� Предоставлять Работника�� три дня с 
оплатой по тарифной ставке в случае с��ерти чле-
нов се��ьи (��уж, жена, дети, родители) и оказывать 
��атериальную по��ощь в раз��ере от 3 до 5 тысяч 
рублей� Конкретный раз��ер по��ощи определяется 
сов��естны�� ре�ение�� ко��иссии ад��инистрации и 
профсоюзного органа соответствующего уровня�

4�6�12� Обеспечить:
— торгово-бытовое обслуживание Работников, 

проживающих на линейных станциях, разъездах, 
не и��еющих торгово-бытового обслуживания 
в объе��е социально-технологического заказа 
дороги;

— организацию горячего питания локо��отив-

ных бригад по ��есту их отдыха; Работников, и��е-
ющих разъездной характер работы и не и��еющих 
обеденного перерыва; а также бесплатного горяче-
го питания Работников, занятых на ре��онте пути в 
«окна» продолжительностью не ��енее 4 часов, на 
аварийно-восстановительных работах, работах по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

— бесплатную выдачу ��олока или других рав-
ноценных пищевых продуктов Работника��, заня-
ты�� на работах с вредны��и условия��и труда, в 
дни фактической занятости на работах, связанных 
с наличие�� на рабоче�� ��есте производствен-
ных факторов, предус��отренных Перечне�� вред-
ных производственных факторов, утверждае��ых 
Министерство�� здравоохранения и социального 
развития РФ�

4�6�13� Производить выплату ко��пенсаций 
работающи�� инвалида�� труда, получив�и�� инва-
лидность по увечью по вине Работодателя, не реже 
одного раза в три года (в случае невоз��ожности 
предоставления и�� путевок на лечение по ��еди-
цински�� показания��) в раз��ере 10 ��ини��альных 
раз��еров оплаты труда в Российской Федерации, 
но не ниже 10 ��ини��альных раз��еров оплаты 
труда в Ко��пании, установленных по состоянию на 
31 ��арта 2007 года, с последующей индексацией 
на уровне роста потребительских цен на това-
ры и платные услуги населению по Российской 
Федерации�

4�6�14� Работника�� дороги — филиала ОАО 
«РЖД», работающи�� в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ни�� ��естностях, предоставлять 
право бесплатного проезда один раз в два года к 
��есту использования отпуска и обратно в пределах 
территории Российской Федерации на себя и нера-
ботающих членов се��ьи любы�� видо�� транспорта, 
а также на оплату стои��ости провоза багажа весо�� 
до 30 килогра����ов� 

4�6�15� Обеспечить составление единых заявок 
по дороге на санаторно-курортное лечение, заклю-
чение договоров со здравница��и на приобретение 
путевок�

4�6�16� За счет средств Работодателя и в соот-
ветствие с приложение�� № 18 предоставлять 
гарантии и ко��пенсации лица��, заключив�и�� 
трудовые договоры о работе на предприятиях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ни�� ��естностя��, и прибыв�и�� в 
соответствии с эти��и договора��и из других регио-
нов Российской Федерации�

4.7. в сфере оздоровления
4�7�1� Обеспечивать бесплатной ��едицинс-

кой по��ощью: Работников, выборных и �татных 
профсоюзных работников в негосударственных 
учреждениях здравоохранения Ко��пании в соот-
ветствии с территориальны��и програ����а��и обя-
зательного ��едицинского страхования и договора-
��и о добровольно�� ��едицинско�� страховании, а 
также за счет внереализационных расходов дороги 
в объе��е, утвержденно�� Ко��панией; членов се��ей 
Работников, выборных и �татных работников 
Роспрофжела (��уж, жена, дети в возрасте до 
18 лет и дети, обучающиеся очно в выс�их и сред-
них специальных учебных заведениях, до достиже-
ния и��и возраста 24 лет, родители — при условии, 
если они являются инвалида��и или неработающи-
��и пенсионера��и) в негосударственных учрежде-
ниях здравоохранения Ко��пании в соответствии 
с территориальны��и програ����а��и обязательного 
��едицинского страхования�

4�7�2� Обеспечивать проведение ко��плекса 
��едицинских ��ероприятий, направленных на охра-
ну и восстановление здоровья Работников, про-
дление их трудоспособности и профессионального 
долголетия (ежегодные, ко��плексные, целевые 
ос��отры, вакцинопрофилактика и другие)�

4�7�3� Осуществлять оздоровление Работников, 
выборных и �татных профсоюзных работников, 
членов их се��ей (��уж, жена, дети) санаторно-
курортны�� и реабилитационны�� лечение�� в 
санаториях, профилакториях, других санаторно-

для 
��ужчин

для женщин

от 5 до 10 лет ��есячный заработок

с 10 до 20 с 10 до 15 двух��есячный 
заработок

с 20 до 25 с 15 до 20 трех��есячный 
заработок

с 25 до 30 с 20 до 25 четырех��есячный 
заработок

с 30 до 35 с 25 до 30 пяти��есячный 
заработок

свы�е 35 свы�е 30 �ести��есячный 
заработок

Работника��, награжденны�� знако�� 
«Почетный (о��у) железнодорожник (у)» или 
и��еющи�� звание «Лауреат пре��ии Российского 
профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей», раз��ер указанного поощрения уве-
личивается на 50 процентов�

Лица, впервые уволив�иеся в связи с ухо-
до�� на пенсию из организаций федерального 
железнодорожного транспорта, при увольнении из 
Ко��пании права на повторное получение едино-
вре��енного поощрения за добросовестный труд в 
связи с уходо�� на пенсию не и��еют�

4�6�3� Оказывать ��атериальную по��ощь при 
уходе в ежегодный оплачивае��ый отпуск в следу-
ющих раз��ерах:

4�6�3�1� рабочи�� с 1 по 5 разряды — ��ини-
��альный раз��ер оплаты труда в Российской 
Федерации, но не ниже ��ини��ального раз��е-
ра оплаты труда в Ко��пании, установленного по 
состоянию на 31 ��арта 2007 года, с последующей 
индексацией на уровне роста потребительских 
цен на товары и платные услуги населению по 
Российской Федерации;

4�6�3�2� рабочи�� с 1 по 5 разряды, и��еющи�� 
трех и более детей (��ногодетны��) или детей-
инвалидов — двух ��ини��альных раз��еров оплаты 
труда в Российской Федерации, но не ниже двух 
��ини��альных раз��еров оплаты труда в Ко��пании, 
установленных по состоянию на 31 ��арта 2007 
года, с последующей индексацией на уровне роста 
потребительских цен на товары и платные услуги 
населению по Российской Федерации;

4�6�3�3� служащи�� с 1 по 5 разряды, и��еющи�� 
трех и более детей (��ногодетны��) или детей-инва-
лидов — ��ини��альный раз��ер оплаты труда в 
Российской Федерации, но не ниже ��ини��ального 
раз��ера оплаты труда в Ко��пании, установленного 
по состоянию на 31 ��арта 2007 года, с последую-
щей индексацией на уровне роста потребительских 
цен на товары и платные услуги населению по 
Российской Федерации�

При разделении работнико�� ежегодного опла-
чивае��ого отпуска на части ��атериальная по��ощь 
выплачивается один раз при предоставлении части 
отпуска продолжительностью не ��енее 14 дней�

4�6�4� Оказывать единовре��енную денежную 
по��ощь в раз��ере двух ��есячных тарифных ста-
вок (окладов) по должности, на которую они 
приняты на предприятия дороги при возвращении 
уволенных в запас военнослужащих по призыву�

4�6�5� В дополнение к установленно��у законода-
тельство�� Российской Федерации перечню гаран-
тий, бесплатных услуг и пособий на погребение 
оказывать ��атериальную по��ощь се��ья�� у��ер�их 
Работников в раз��ере от 5 до 10 ��ини��альных 
раз��еров оплаты труда в Российской Федерации, 
но не ниже че�� от 5 до 10 ��ини��альных раз��е-
ров оплаты труда в Ко��пании, установленных по 
состоянию на 31 ��арта 2007 года, с последующей 
индексацией на уровне роста потребительских 
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курортных учреждениях Ко��пании и санаторно-
курортных учреждениях региона, не входящих в 
состав ОАО «РЖД», в соответствии с Положение�� 
о порядке обеспечения путевка��и на санаторно-
курортное лечение работников дороги и членов 
их се��ей (приложение № 6), с��етой расходова-
ния средств на оздоровление работников доро-
ги, выборных и �татных работников профсоюза, 
неработающих пенсионеров, членов се��ей работ-
ников (приложение № 7) и плано�� распределения 
путевок на санаторно-курортное лечение (прило-
жение № 8)�

Санаторно-курортное и реабилитационное 
лечение Работников проводить только при нали-
чии ��едицинских показаний и соответствующих 
заключений специалистов�

4�7�4� Обеспечивать развитие и финансовую 
поддержку ��ассовой физической культуры и 
спорта� Проводить ежегодно летние и зи��ние 
отраслевые спартакиады и первенства по наибо-
лее ��ассовы�� вида�� спорта и осуществлять их 
финансирование в расчете не ��енее 400 рублей на 
одного работающего в год�

4�7�5� При заболеваниях работников и членов 
их се��ей, проживающих в отдаленных ��естах, в 
неотложных случаях неза��едлительно доставлять 
��едицинских работников к ��есту, либо заболев-
�их в ��едицинские учреждения все��и вида��и 
транспорта за счет предприятий�

4�7�6� Обеспечить проведение санитарно-гигие-
нических и лечебно-профилактических ��ероприя-
тий по укреплению здоровья и снижению заболе-
вае��ости железнодорожников�

Продолжать совер�енствовать фор��ы и ��ето-
ды оздоровления трудящихся, способствующих 
снижению заболевае��ости с вре��енной утратой 
трудоспособности�

4�7�7� Для оздоровления детей железнодо-
рожников выделить средства согласно с��ете на 
детскую оздоровительную ка��панию�

4�7�8� Выделить средства для ��атериального 
сти��улирования работников лечебно-профилак-
тических учреждений за обеспечение высокого 
качества оказывае��ых услуг работника�� дороги 
по представлению службы ��едицинского обеспе-
чения согласно утвержденной с��ете�

4�7�9� При наличии средств фонда развития 
��отивационного бюджета доуко��плектовывать 
лечебно-профилактические учреждения необходи-
��ы�� ��едицински�� оборудование�� для обеспече-
ния работы врачебно-экспертной ко��иссии (ВЭК)�

4�7�10� Обеспечить содержание ко��наты реа-
билитации работников диспетчерского аппарата 
ДЦУП в соответствии с утвержденной ад��инистра-
цией и согласованной профсоюзо�� с��ете�

4.8. в сфере гарантий молодежи, женщинам, 
детям, семьям

4�8�1� Предоставлять Работника�� отпуск до 
пяти календарных дней, в то�� числе один день с 
оплатой в раз��ере тарифной ставки (оклада), в 
случаях рождения ребенка, регистрации брака (в 
то�� числе детей)�

4�8�2� Предоставлять 1 сентября один день без 
сохранения заработной платы ��атеря�� (опекуна��) 
детей, обучающихся в начальной �коле�

4�8�3� Выплачивать одно��у из родителей при 
рождении ребенка единовре��енное пособие, сверх 
установленного законодательство�� Российской 
Федерации, в раз��ере двух ��ини��альных раз-
��еров оплаты труда в Российской Федерации, 
но не ниже двух ��ини��альных раз��еров оплаты 
труда в Ко��пании, установленных по состоянию на 
31 ��арта 2007 года, с последующей индексацией 
на уровне роста потребительских цен на това-
ры и платные услуги населению по Российской 
Федерации�

4�8�4� Выплачивать еже��есячное пособие 
Работника��, находящи��ся в отпуске по уходу за 
ребенко�� до достижения и�� трехлетнего возраста, 
в раз��ере ��ини��ального раз��ера оплаты труда в 
Российской Федерации�

При рождении двух и более детей пособие 

выплачивается на каждого ребенка�
4�8�5� Предоставлять по пись��енно��у заявле-

нию ежегодные отпуска без сохранения заработ-
ной платы до 14 календарных дней Работнику, 
и��еюще��у двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет, и��еюще��у ребенка-инвалида в 
возрасте до восе��надцати лет, одинокой ��атери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнад-
цати лет, отцу, воспитывающе��у ребенка в возрас-
те до четырнадцати лет без ��атери, в удобное для 
них вре��я� Такой отпуск по заявлению указанных 
категорий Работников ��ожет быть присоединен к 
ежегодно��у оплачивае��о��у отпуску или исполь-
зован отдельно либо по частя��� Перенесение этого 
отпуска на следующий рабочий год не допуска-
ется�

4�8�6� Обеспечить организованный отдых 
Работников и оздоровление детей в оздорови-
тельных центрах в количестве 10 тыс� человек, в 
то�� числе на базах загородных оздоровительных 
лагерей 8 тыс� детей�

4�8�7� Выделять средства на страхование от 
несчастных случаев детей Работников на вре��я их 
пребывания в детских оздоровительных лагерях и 
направляе��ых для работы на Детской железной 
дороге в раз��ере 230 тыс� рублей�

4�8�8� Обеспечить по целевы�� направления�� 
дороги обучение в выс�их и профессиональных 
учебных заведениях железнодорожного транспор-
та детей Работников, погиб�их на производстве, 
при получении и��и образования соответствующе-
го уровня впервые до достижения и��и возраста 
24 лет�

4�8�9� Сохранять за се��ья��и Работников, 
погиб�их при выполнении трудовых обязаннос-
тей, право на корпоративную поддержку при стро-
ительстве и приобретении жилья в собственность, 
а также право пользования их деть��и до�кольны-
��и образовательны��и учреждения��и�

4�8�10� При составлении графиков предостав-
ления ежегодных оплачивае��ых отпусков предус-
��атривать преи��ущественное право на предостав-
ление отпусков в летнее вре��я Работника��, и��е-
ющи�� детей до�кольного и �кольного возраста, 
учащи��ся без отрыва от производства, други�� 
категория�� лиц, предус��отренны�� трудовы�� зако-
нодательство�� Российской Федерации�

4�8�11� Трудоустраивать выпускников выс�их и 
средних специальных учебных заведений, профес-
сиональных училищ железнодорожного транспор-
та в соответствии с заключенны��и договора��и, в 
то�� числе выпускников выс�их и средних учебных 
заведений, призванных на военную службу по 
окончании этих учебных заведений и возвратив-
�ихся на предприятия дороги после увольнения с 
военной службы по призыву�

4�8�12� Предоставлять льготы ��олоды�� специ-
алиста�� согласно Положению о ��олодо�� специа-
листе Дальневосточной железной дороги (прило-
жение № 9)�

4�8�13� Организовывать среди ��олодых 
Работников конкурсы «Луч�ий по профессии», 
проводить торжественные вечера посвящения в 
��олодые рабочие�

4�8�14� Развивать у ��олодых Работников ини-
циативу, поощрять рационализацию и изобрета-
тельство�

4�8�15� Установить 20 и��енных стипендий 
ДВОСТ ж� д� — филиала ОАО «РЖД», 2 и��енные 
профсоюзные стипендии успевающи�� студен-
та�� и 1 и��енную профсоюзную стипендию аспи-
ранту ДВГУПСа, а также 14 стипендий учащи��ся 
Хабаровского, Уссурийского, Тындинского технику-
��ов железнодорожного транспорта, обучающи��ся 
по целевы�� направления�� от дороги� Выплату сти-
пендий производить в соответствии с Положение�� о 
стипендиях начальника Дальневосточной железной 
дороги студента�� ДВГУПСа и учащи��ся технику��ов 
железнодорожного транспорта (приложение № 10) 
и Положение�� «О порядке назначения и выпла-
ты и��енных профсоюзных стипендий студента�� и 
аспиранта�� ДВГУПСа (приложение № 11)�

4�8�16� В целях повы�ения качества подготов-
ки специалистов, ��атериального сти��улирования 
студентов, выполняющих дипло��ные проекты по 
заказа�� предприятий и служб дороги, утвердить 
гранты дипло��ного проектирования для ДВГУПС 
согласно Приложению № 12�

4�8�17� В целях социальной поддержки студентов, 
обучающихся по целевы�� договора�� предприятий, 
производить доплату к вузовской стипендии соглас-
но дорожно��у Положению (приложение № 13)�

4�8�18�Оплату пособий по бере��енности и 
рода�� производить в раз��ере 100 процентов сред-
не��есячного заработка Работника, выборных и 
�татных работников Роспрофжела�

4�8�19�Доставку праздничных новогодних подар-
ков по линейны�� станция�� осуществлять подвиж-
ны�� составо�� за счет средств Работодателя�

4.9. в сфере социальных гарантий неработаю-
щим пенсионерам (вы�ед�и�� на пенсию (в т� ч� 
по инвалидности в связи с трудовы�� увечье��, 
профессиональны�� заболевание�� или ины�� воз-
ник�и�� не по вине Работника повреждение�� здо-
ровья) из Ко��пании и органов Роспрофжела или 
до 1 октября 2003 года из организаций федераль-
ного железнодорожного транспорта и состоящи�� 
на учете в Советах ветеранов Ко��пании):

4�9�1� Предоставлять неработающи�� пенсионе-
ра��, проработав�и�� в Ко��пании и в организациях 
федерального железнодорожного транспорта не 
��енее 20 лет, в то�� числе при увольнении на пен-
сию с выборных и �татных должностей органов 
Роспрофжела, при уходе на пенсию, в то�� числе и по 
инвалидности (в связи с трудовы�� увечье��, профес-
сиональны�� заболевание�� или ины��, возник�и�� не 
по вине Работника, повреждение�� здоровья незави-
си��о от стажа работы) право бесплатного проезда 
по годово��у билету в пригородно�� сообщении или в 
поездах дальнего следования (при отсутствии приго-
родного сообщения) на су����арное расстояние двух 
направлений до 150 к�� и разово��у билету в купей-
но�� вагоне пассажирских поездов всех категорий 
для проезда по личны�� надобностя���

Неработающие пенсионеры, награжденные зна-
ко�� «Почетный железнодорожник» («Почетно��у 
железнодорожнику»), пользуются право�� бес-
платного проезда по разово��у билету в соответс-
твии с Положение�� о знаке «Почетный железно-
дорожник» в спально�� вагоне с двух��естны�� купе 
пассажирских поездов всех категорий�

4�9�2� В целях улуч�ения ��атериального положе-
ния оказывать еже��есячную ��атериальную по��ощь 
в раз��ере трех ��ини��альных раз��еров оплаты труда 
в Российской Федерации, но не ниже трех ��ини-
��альных раз��еров оплаты труда в Ко��пании, уста-
новленных по состоянию на 31 ��арта 2007 года, с 
последующей индексацией на уровне роста потреби-
тельских цен на товары и платные услуги населению 
по Российской Федерации через Благотворительный 
фонд «Почет» неработающи�� пенсионера�� — Героя�� 
Советского Союза, Героя�� Российской Федерации, а 
также награжденны�� ордено�� Славы трех степе-
ней, ордено�� Трудовой Славы трех степеней, Героя�� 
Социалистического труда�

4�9�3� Оказывать еже��есячную ��атериальную 
по��ощь неработающи�� пенсионера��, прорабо-
тав�и�� в Ко��пании не ��енее 15 лет, не и��еющи�� 
права на негосударственное пенсионное обеспече-
ние на условиях, устанавливае��ых Ко��панией�

Неработающи�� пенсионера��, награжден-
ны�� знако�� «Почетный железнодорожник» 
(«Почетно��у железнодорожнику»), не и��еющи�� 
права на негосударственное пенсионное обеспе-
чение, оказывается дополнительная еже��есячная 
��атериальная по��ощь�

Указанные выплаты осуществляются через 
Благотворительный фонд «Почет»�

Положения настоящего подпункта распро-
страняются и на неработающих пенсионеров, 
прибыв�их на постоянное ��есто жительства в 
Россию из государств — участников Содружества 
Независи��ых Государств, а также Латвии, Литвы, 
Эстонии� 
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Материальная по��ощь неработающи�� пенсио-
нера��, состоящи�� на ветеранско�� учете на пред-
приятиях дороги и проработав�и�� в Ко��пании 
��енее 15 лет, оказывается руководство�� предпри-
ятий дороги по согласованию с соответствующи�� 
выборны�� профсоюзны�� органо���

4�9�4� Обеспечивать неработающих пенсионеров, 
у�ед�их на пенсию, в то�� числе по инвалидности 
в связи с трудовы�� увечье��, профессиональны�� 
заболевание�� или ины�� возник�и�� не по вине 
Работника повреждение�� здоровья из Ко��пании 
или до 1 октября 2003 года из организаций феде-
рального железнодорожного транспорта, и��ущест-
во которых внесено в уставный капитал Ко��пании, и 
состоящих на учете в Советах ветеранов Ко��пании, 
��едицинской по��ощью в негосударственных учреж-
дениях здравоохранения Ко��пании в соответствии с 
территориальны��и програ����а��и обязательного и 
добровольного ��едицинского страхования�

4�9�5� Обеспечить нуждающихся неработающих 
пенсионеров бытовы�� топливо�� в соответствии 
с Правила��и выдачи бытового топлива в ОАО 
«РЖД» (Распоряжение ОАО «РЖД» № 2320р от 
29�12�05 г�)�

4�9�6� Осуществлять неработающи�� пенсионе-
ра�� за счет средств дороги изготовление и ре��онт 
зубных протезов (кро��е протезов из драгоценных 
��еталлов, ��еталлокера��ики) в учреждениях здра-
воохранения Ко��пании�

4�9�7� В случае с��ерти неработающего пенсио-
нера в дополнение к установленно��у законодатель-
ство�� Российской Федерации перечню гарантий, 
бесплатных услуг и пособий на погребение оказы-
вать ��атериальную по��ощь его се��ье в раз��ере 
от одного до трех ��ини��альных раз��еров оплаты 
труда в Российской Федерации, но не ниже, че�� 
от одного до трех ��ини��альных раз��еров оплаты 
труда в Ко��пании, установленных по состоянию на 
31 ��арта 2007 года, с последующей индексацией на 
уровне роста потребительских цен на товары и плат-
ные услуги населению по Российской Федерации�

Конкретный раз��ер по��ощи определяется сов-
��естны�� ре�ение�� ко��иссии ад��инистрации и 
профсоюзного органа соответствующего уровня�

4�9�8� Оказывать содействие Совета�� ветера-
нов Ко��пании в повы�ении эффективности их 
деятельности� Для организации их работы выде-
лять по��ещение, предоставлять телефонную связь, 
канцелярские принадлежности, автотранспорт для 
посещения инвалидов и одиноких пенсионеров, 
оплачивать стои��ость проезда железнодорожны�� 
транспорто�� председателя�� Советов ветеранов в 
пределах сферы их деятельности�

В целях ��атериальной заинтересованности 
председателей Советов ветеранов дороги в работе 
с пенсионера��и производить и�� еже��есячную 
выплату в зависи��ости от количества состоящих 
на учете ветеранов в Советах ветеранов предпри-
ятий в следующих раз��ерах:

до 150 ветеранов 150 рублей

от 150 до 300 ветеранов 300 рублей

от 301 до 500 ветеранов 500 рублей

от 501 до 700 ветеранов 700 рублей

от 701 до 1000 ветеранов 1000 рублей

более 1000 ветеранов 1500 рублей

председателя�� узловых Советов ветеранов:

до 3000 ветеранов 1500 рублей

более 3000 ветеранов 2000 рублей

председателя�� Советов ветеранов отделений:

Хабаровского,  Владивостокского, 
Ко��со��ольского 2500 рублей

Тындинского 1500 рублей

председателю 
Совета ветеранов дороги 3000 рублей

эстетики производства на предприятиях дороги 
обеспечить выполнение требований Трудового 
кодекса Российской Федерации по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, согла�ений 
по охране труда�

Обеспечить здоровые и безопасные условия 
труда Работников на основе ко��плекса право-
вых, социально-эконо��ических, организационно-
технических, лечебно-профилактических и сани-
тарно-гигиенических ��ероприятий в соответствии 
с законодательство�� Российской Федерации, 
коллективны�� договоро�� ОАО «РЖД» и коллек-
тивны��и договора��и Дальневосточной железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД» и ее отделений�

4�10�2� Выделять на ��ероприятия по улуч�ению 
условий и охране труда не ��енее 0,7 процента от 
су���� эксплуатационных расходов ДВОСТ ж� д� — 
филиала ОАО «РЖД» без учета затрат на спецодеж-
ду, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты, ��едицинские ос��отры (обследования)� 
Направлять не ��енее 50 процентов данных средств 
на высвобождение Работников с опасных зон 
производства и внедрение технических средств, 
направленных на предупреждение трав��атиз��а�

Порядок расходования средств, выделяе��ых на 
охрану труда по хозяйства��, определяется соглас-
но Положению (приложение № 16)�

4�10�3� Проводить аттестацию рабочих ��ест 
ДВОСТ ж� д� ОАО «РЖД» не реже одного раза в 
пять лет, сертификацию работ по охране труда�

Проводить внеплановую (внеочередную) аттес-
тацию рабочих ��ест при из��енении технологии 
ведения работ, при��енения новой техники, обору-
дования, организации новых рабочих ��ест�

4�10�4� Обеспечить периодический перес��отр 
нор�� бесплатной выдачи средств индивидуальной 
защиты, с��ывающих и обезвреживающих средств 
с учето�� состояния рабочих ��ест (по результата�� 
аттестации) и и��еющихся на рынке совре��ен-
ных сертифицированных средств индивидуальной 
защиты�

4�10�5� В целях обеспечения безопасности дви-
жения и безопасности труда, сохранения нор-
��альной продолжительности рабочего вре��ени и 
вре��ени отдыха Работников вносить соответству-
ющие коррективы в технологические процессы 
работы производственных подразделений дороги, 
цехов, участков, с��ен и индивидуальных рабо-
чих ��ест перед кажды�� из��енение�� численности 
работающих�

4�10�6� Признавать право��ерность отказа 
Работников от работы в связи с не обеспечени-
е�� безопасных условий труда при подтвержде-
нии такого не обеспечения ко��иссией по охране 
труда�

4�10�7� Расс��атривать в установленные законо-
дательство�� Российской Федерации сроки ре�е-
ния соответствующего выборного профсоюзного 
органа, представления технических инспекторов 
труда дорпрофсожа по вопроса�� улуч�ения усло-
вий и охраны труда�

Обеспечить участие и учет ��нения техничес-
кой инспекции труда дорпрофсожа в качестве 
независи��ых экспертов в ко��иссиях по прие��ке 
законченных строительных и реконструированных 
объектов производственного назначения, опыт-
ных образцов продукции, изделий, спецодежды и 
новой техники, рабочих ��ест, в то�� числе желез-
нодорожного подвижного состава, включая специ-
альный, а также в разработке технических заданий 
и технических условий на серийное производство 
этой техники�

4�10�8� Обеспечить обучение и проверку знаний 
по охране труда всех Работников, в то�� числе и 
руководителей, вновь избранных уполно��очен-
ных (доверенных) лиц по охране труда, в поряд-
ке, установленно�� Правительство�� Российской 
Федерации�

4�10�9� Выплачивать се��ья�� (супругу, супруге, 
независи��о от их трудоспособности) или нетру-
доспособны�� иждивенца�� Работников, погиб�их 
вследствие несчастного случая на производстве, 

Стаж работы 
на ж/д 

транспорте

Юбилейные даты

55-60 65-70 75-90

для мужчин

свы�е 45 лет — 8 10

свы�е 30-45 лет 3 5 8

свы�е 20-30 лет 2 3 5

15-20 лет 1 2 3

для женщин

Свы�е 40 лет 5 8 10

свы�е 30-40 лет 3 5 8

свы�е 20-30 лет-30 лет30 лет 2 3 5

15-20 лет-20 лет20 лет 1 2 3

4�9�9� Осуществлять санаторно-курортное оздо-
ровление неработающих пенсионеров в соответс-
твии с Положение�� о порядке обеспечения путев-
ка��и на санаторно-курортное лечение работников 
дороги и членов их се��ей (приложение № 6), 
с��етой расходования средств на оздоровление 
работников дороги, выборных и �татных работ-
ников профсоюза, неработающих пенсионеров, 
членов се��ей работников (приложение № 7)�

4�9�10� Оказывать выборны�� и �татны�� работ-
ника�� дорпрофсожа, не и��еющи�� права на него-
сударственное пенсионное обеспечение, награж-
денны�� знако�� «Почетный железнодорожник» 
(«Почетно��у железнодорожнику»), оставив�и�� 
работу в связи с уходо�� на пенсию из профсоюз-
ного органа, еже��есячную ��атериальную по��ощь 
через Благотворительный фонд «Почет» в уста-
новленно�� порядке�

4�9�11� Для поднятия престижности и значи-
��ости трудовой деятельности непосредственно 
на Дальневосточной железной дороге присуж-
дать звания «Почетный ветеран Дальневосточной 
железной дороги — филиала открытого акцио-
нерного общества «Российские железные доро-
ги» (приложение № 14) и «Почетный работник 
Дальневосточной железной дороги — филиала 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (приложение № 15)�

4�9�12� К юбилейны�� дата�� неработающи�� 
пенсионера�� (в т� ч� офор��ив�и�� пенсию на 
льготных условиях), состоящи�� на учете в вете-
ранских организациях предприятий дороги, выпла-
чивать ��атериальную по��ощь в зависи��ости от 
стажа работы на железнодорожно�� транспорте в 
следующих раз��ерах (тыс� рублей):

4�9�13� В целях оказания ��атериальной по��ощи 
��алои��ущи�� и одиноки�� пенсионера�� из числа желез-
нодорожников организовать поезда «Милосердие» на 
6—8 направлениях с выделение�� на них средств в 
пределах с��еты, утвержденной руководство�� дороги 
и согласованной дорпрофсоже���

4�9�14� Предоставить право руководителя�� пред-
приятий дороги сов��естно с профсоюзны��и орга-
на��и и ветерански��и организация��и расс��атривать 
обращения быв�их работников, и��еющих стаж 
работы в отрасли не ��енее 20 лет, но по каки��-либо 
причина�� не более че�� за 2 года до пенсионного 
возраста уволив�ихся по собственно��у желанию, 
сокращению численности и ины�� уважительны�� 
причина�� и впоследствии нигде не работав�их, 
прини��ать в каждо�� конкретно�� случае ре�ение 
о распространении на них льгот и гарантий, уста-
новленных коллективны��и договора��и открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги» и Дальневосточной железной дороги�

4.10. в сфере улучшения условий и охраны 
труда

4�10�1� В целях создания здоровых и безо-
пасных условий труда, повы�ения культуры и 
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единовре��енное пособие в раз��ере не ��енее двух 
годовых заработков погиб�его, с учето�� су����ы 
единовре��енной страховой выплаты, предус��от-
ренной статьей 11 федерального закона «Об обя-
зательно�� социально�� страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»� Су����а выплат делится на всех 
указанных лиц и производится равны��и доля��и, 
приходящи��ися на каждого�

Зарегистрированны�� детя�� погиб�его 
Работника до достижения и��и 18 лет выплачивать 
еже��есячное пособие в раз��ере ��ини��альной 
заработной платы в Российской Федерации, но 
не ниже ��ини��ального раз��ера оплаты труда 
в Ко��пании, установленного по состоянию на 
31 ��арта 2007 года, с последующей индексацией 
на уровне роста потребительских цен на това-
ры и платные услуги населению по Российской 
Федерации�

4�10�10� При групповых с��ертельных несчаст-
ных случаях в состав ко��иссии по их расследова-
нию включать главного технического инспектора 
дорпрофсожа�

4�10�11� При установлении Работнику группы 
инвалидности вследствие несчастного случая на 
производстве по вине дороги или профессио-
нального заболевания выплачивать е��у едино-
вре��енное пособие по инвалидности в раз��ере не 
��енее: 1 группы (ограничение 3-й степени) — 0,75 
годового заработка этого Работника, 2 группы 
(ограничение 2-й степени) — 0,5 годового зара-
ботка этого Работника, 3 группы (ограничение 
1-й степени) — 0,25 годового заработка этого 
Работника, с учето�� су����ы единовре��енной стра-
ховой выплаты пострадав�е��у, предус��отренной 
статьей 11 федерального закона «Об обязатель-
но�� социально�� страховании от несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний»�

4�10�12� Продолжить работу по внедрению тех-
нических средств, в первую очередь — систе�� 
оповещения о приближении подвижного состава 
и средств ��еханической очистки стрелочных пере-
водов от снега, обеспечивающих снижение трав-
��атиз��а и численности Работников, выполняющих 
трудовые функции на работах с вредны��и и (или) 
опасны��и условия��и труда, а также на работах, 
выполняе��ых в особых те��пературных условиях�

4�10�13� Разрабатывать с учето�� ��нения дор-
профсожа програ����у улуч�ения условий и охра-
ны труда с финансирование�� ��ероприятий за счет 
инвестиционных средств и средств охраны труда�

4�10�14� Производить за счет средств Ко��пании 
��едицинские ос��отры Работников по списку про-
фессий, прохождение ос��отров которых явля-
ется обязательны�� условие�� производственной 
деятельности�

В целях снижения профессиональных заболева-
ний, сохранения профессиональной пригодности, 
повы�ения работоспособности осуществлять по 
установленны�� ��едицински�� показания�� в период 
ежегодного основного оплачивае��ого отпуска с 
согласия работников ��едицинскую реабилитацию 
локо��отивных бригад в дорожных центрах ��еди-
цинской реабилитации, а при необходи��ости — в 
негосударственных учреждениях здравоохранения 
Ко��пании, в пределах средств, утвержденных в 
бюджете дороги — филиала ОАО «РЖД»�

4�10�15� Предоставлять соответствующе-
��у выборно��у профсоюзно��у органу сведения 
о выполнении Согла�ений по охране труда, о 
выполнении ��ероприятий по устранению причин 
проис�ед�их несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний�

4�10�16� Содействовать работе технической инс-
пекции труда дорпрофсожа, ко��итетов (ко��иссий) 
по охране труда, выделять и�� по��ещения, предо-
ставлять доку��ентацию, относящуюся к условия�� 
и охране труда, средства связи и другое ��ате-
риально-техническое обеспечение, необходи��ое 
для выполнения функций технической инспекции 
труда в соответствии со статьей 370 Трудового 
кодекса Российской Федерации�

4�10�17� Обеспечить бесплатную выдачу по 
установленны�� нор��атива�� фор��енной одежды 
Работника��, связанны�� с движение�� поездов и 
обслуживание�� пассажиров, для которых но�е-
ние ее в рабочее вре��я обязательно согласно 
Перечню, утвержденно��у Ко��панией с учето�� 
��нения Роспрофжела�

4�10�18� Обеспечить в соответствии с плана��и 
финансирование научно-исследовательских работ 
в области охраны труда�

4�10�19� Выдвигать работников дороги соиска-
теля��и на присуждение пре��ий «Луч�е��у обще-
ственно��у инспектору по безопасности движения 
поездов», «Луч�е��у уполно��оченно��у по охране 
труда»�

4�10�20� В целях повы�ения заинтересован-
ности Работников в улуч�ении результатов рабо-
ты, состояния рабочих ��ест и санитарно-быто-
вых по��ещений проводить с��отры-конкурсы на 
луч�ие структурные подразделения Филиалов 
Ко��пании по обеспечению безопасности труда и 
образцово��у содержанию рабочих ��ест и санитар-
но-бытовых по��ещений�

4.11. в сфере социального партнерства
4�11�1� Профсоюзные органы признаются пол-

но��очны��и представителя��и всех работников 
предприятий дороги в коллективных переговорах 
при ре�ении вопросов, затрагивающих социаль-
но-эконо��ические и правовые интересы работа-
ющих железнодорожников, ветеранов дороги и 
членов их се��ей�

4�11�2� Сотрудничать с выборны��и профсоюз-
ны��и органа��и на принципах уважения взаи��ных 
интересов, равноправия, соблюдать законодатель-
ство Российской Федерации и условия Договора�

4�11�3� Осуществлять ��еры по обеспечению 
эффективной социальной политики и усилению 
социальной ответственности Сторон�

4�11�4� Предоставлять соответствующи�� выбор-
ны�� органа�� профсоюза, их инспекция�� либо 
ины�� представителя�� необходи��ую инфор��ацию 
для осуществления контроля за выполнение�� 
Договора, а также по вопроса��, непосредственно 
затрагивающи�� интересы Работников�

4�11�5� В установленно�� порядке вносить в 
федеральные органы государственной власти 
предложения по повы�ению уровня социально-
трудовых прав и защищенности Работников�

4�11�6� Проводить ��ероприятия, посвященные 
Дню железнодорожника, с чествование�� победи-
телей соревнования и ветеранов труда�

4�11�7� Обеспечить до 1 ��арта текущего года 
заключение (подведение итогов выполнения) 
коллективных договоров отделений дороги в 
соответствии с Трудовы�� кодексо�� Российской 
Федерации, законо�� Российской Федерации «О 
коллективных договорах и согла�ениях»�

4�11�8� Подводить итоги выполнения Договора 
за полугодие и год, внося, при необходи��ости, 
из��енения и дополнения в его содержание по 
согласованию сторон�

4�11�9� Совер�енствовать организацию сетево-
го и внутрипроизводственного соревнований кол-
лективов предприятий дороги, иных структурных 
подразделений, бригад, луч�их по профессии, 
осуществлять поощрение победителей�

4�11�10� Осуществлять награждение Работников 
награда��и Ко��пании и дороги, представление к 
государственны�� и ведо��ственны�� награда�� с 
учето�� ��нения соответствующего выборного орга-
на дорпрофсожа�

4�11�11� Основываясь на принципах социально-
го партнерства:

— в случаях, предус��отренных Трудовы�� 
кодексо�� Российской Федерации, прини��ать 
ре�ения с учето�� ��нения дорпрофсожа;

— согласовывать с соответствующи�� выбор-
ны�� органо�� дорпрофсожа принятие локальных 
нор��ативных актов, содержащих нор��ы трудового 
права в области режи��а рабочего вре��ени и 
вре��ени отдыха, условий оплаты труда, нор��иро-

вания и охраны труда, социальных льгот�
4�11�12� Назначения, пере��ещения руководите-

лей предприятий, отделений дороги производить 
по согласованию с дорпрофсоже���

4�11�13� Обеспечить ко��пенсацию за счет 
средств дороги отдельных расходов дорожной 
газеты «Дальневосточная ��агистраль», не вклю-
ченных в бюджет, по утвержденной ад��инистраци-
ей и согласованной дорпрофсоже�� с��ете�

4.12. в сфере создания условий для осущест-
вления деятельности дорпрофсожа

4�12�1� В соответствии с законодательство�� 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации создавать условия для деятельности 
профсоюза и его выборных органов�

4�12�2� С учето�� производственных условий 
сохранять среднюю заработную плату и воз��ещать 
ко��андировочные расходы (проезд, проживание, 
суточные) за вре��я ко��андировок для участия 
в подготовке и работе профсоюзных съездов, 
конференций, собраний, заседаний дорожных 
ко��итетов профсоюза, филиалов дорпрофсожа, 
их президиу��ов, профко��ов члена�� выборных 
органов Роспрофжела, не освобожденны�� от 
основной работы, уполно��оченны�� профсоюза 
по охране труда�

4�12�3� Обеспечивать представителя�� дорпро-
фсожа и входящих в его состав профсоюзных 
организаций в установленно�� порядке воз��ож-
ность беспрепятственного доступа ко все�� рабо-
чи�� ��еста�� членов профсоюза Дальневосточной 
железной дороги для реализации указанны��и 
представителя��и уставных задач профсоюза и 
предоставленных законодательство�� Российской 
Федерации профсоюза�� прав�

По требованию профсоюзных органов, их 
инспекций и иных представителей предоставлять 
эконо��ическую и ко����ерческую инфор��ацию, 
необходи��ую для реализации их прав по защите 
трудовых и социально-эконо��ических интересов 
работников дороги�

4�12�4� Предоставлять, по согла�ению Сторон, в 
бесплатное пользование принадлежащие Ко��пании 
здания, сооружения, по��ещения и другие объекты, 
находящиеся в ведении Дальневосточной желез-
ной дороги — филиала ОАО «РЖД», а также базы 
отдыха, спортивные и оздоровительные центры, 
необходи��ые для организации отдыха, ведения 
культурно-��ассовой, физкультурно-оздоровитель-
ной работы с Работника��и и члена��и их се��ей�

4�12�5� Пригла�ать для участия в проводи��ых 
дорогой се��инарах, совещаниях, �колах по соци-
ально-трудовы�� вопроса�� и вопроса�� охраны 
труда представителей дорпрофсожа и входящих в 
его состав профсоюзных организаций�

4�12�6� Представлять с учето�� производствен-
ных условий члена�� выборных профсоюзных 
органов свободное от работы вре��я для выпол-
нения общественных обязанностей с сохранение�� 
средней заработной платы�

4�12�7� Предоставлять выборны�� профсоюз-
ны�� органа�� безвоз��ездно для их деятельности 
в пользование оборудованные по��ещения, средс-
тва связи, электронную и ��ножительную технику, 
транспорт, обеспечив при это�� оплату их хозяйс-
твенного содержания, ре��онта, технического 
обслуживания и охраны�

4�12�8� Осуществлять отчисление дорпрофсо-
жу денежных средств в раз��ере 0,3 процента от 
фонда оплаты труда для обеспечения эффектив-
ного функционирования профсоюзных организа-
ций, осуществления и��и культурно-��ассовых и 
спортивных ��ероприятий среди работающих, про-
ведения ��ер по социальной защите работников и 
членов их се��ей, детских новогодних ��ероприятий 
и других, предус��отренных уставной деятельнос-
тью Роспрофжела, с выделение�� части средств 
для ре�ения общепрофсоюзных социальных про-
бле��� Указанные средства используются по с��ете, 
утверждае��ой Сторона��и�

4�12�9� Осуществлять с пись��енного согласия 
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членов профсоюза удержание членских взносов 
и безналичное перечисление их через бухгалте-
рию на счет дорожной профсоюзной организации 
одновре��енно с выплатой заработной платы�

Работники, не являющиеся члена��и профсою-
за, но уплачивающие взнос в раз��ере 1 процента 
от заработной платы на расчетный счет дорпро-
фсожа, пользуются защитой профсоюза наравне с 
члена��и профсоюза�

4�12�10� Финансировать централизованно за 
счет средств дороги поощрения (пре��иальные сис-
те��ы) в соответствии с расчето�� соответствующи�� 
выборны�� и �татны�� работника�� дорпрофсожа 
за содействие и активное участие в ре�ении соци-
ально-эконо��ических и производственных задач»�

4�12�11� Расторжение трудового договора с 
Работника��и, избранны��и в состав профсоюз-
ных органов дорпрофсожа и не освобожденны-
��и от производственной работы, по инициативе 
Работодателя в соответствии с пункто�� 2, подпун-
кто�� «б» пункта 3 и пункто�� 5 статьи 81 Трудового 
кодекса допускается по��и��о соблюдения общего 
порядка увольнения ли�ь с предварительного 
согласия соответствующего вы�естоящего выбор-
ного профсоюзного органа�

Работники, избранные в состав профсоюзных 
органов и не освобожденные от производственной 
работы, не ��огут быть подвергнуты дисциплинар-
но��у взысканию без предварительного согласия 
соответствующего выборного органа профсоюза, а 
председатели профсоюзных ко��итетов — вы�ес-
тоящего выборного органа Роспрофжела�

4�12�12� Предоставлять Работника��, освобож-
денны�� от основной работы в связи с избрание�� 
на выборные должности в профсоюзные органы, 
после окончания срока их полно��очий прежнюю 
работу (должность), а при ее отсутствии с согласия 
Работника — другую равноценную работу (долж-
ность) на предприятиях дороги�

Увольнение по инициативе Работодателя 
Работников, избирав�ихся в состав профсоюзных 
органов, не допускается в течение двух лет после 
окончания выборных полно��очий, кро��е случа-
ев ликвидации дороги, отделений, предприятий, 
иных структурных подразделений или совер�е-
ния Работнико�� виновных действий, за совер-
�ение которых законодательство�� Российской 
Федерации предус��отрена воз��ожность уволь-
нения�

4�12�13� Руководителя�� первичных профсо-
юзных организаций с численностью работающих 
членов профсоюза свы�е 500 человек произво-
дить финансирование средств через дорпрофсож 
на оплату труда в соответствии с «Положение�� о 
корпоративной систе��е оплаты труда работников 
Дальневосточной железной дороги — филиала 
ОАО «РЖД»� Оклад руководителей первичной про-
фсоюзной организации устанавливается на уровне 
за��естителя руководителя по кадра�� и социальны�� 
вопроса�� соответствующего структурного подраз-
деления (филиала)� Пре��ирование руководителей 
первичной профсоюзной организации осущест-
вляется по средне��у проценту от установленной 
по приказу пре��ии в соответствии с Положение�� о 
пре��ировании за основные результаты производс-
твенно-хозяйственной деятельности работника�� 
аппарата управления соответствующего структур-
ного подразделения (филиала)

4�12�14� Сохранить за работника��и, избран-
ны��и в профсоюзные органы, право состоять 
на учете для улуч�ения жилищных условий, а 
также на льготы и выплаты, связанные со стаже�� 
работы�

5. обязательства работников
5�1� Работать честно, добросовестно, соблю-

дать трудовую дисциплину, эффективно исполь-
зовать рабочее вре��я для высокопроизводитель-
ного труда, не допускать действий, ��е�ающих 
други�� Работника�� выполнять их трудовые обя-
занности�

5�2� Повы�ать производительность труда, 
улуч�ать качество работы, проявлять инициати-

ву и творческий подход к работе, обеспечивать 
выполнение с��енно-суточных заданий, постоянно 
повы�ать уровень профессиональных и эконо��и-
ческих знаний�

5�3� Соблюдать требования безопасности дви-
жения поездов, охраны труда, предус��отренные 
нор��ативны��и акта��и Российской Федерации и 
нор��ативны��и доку��ента��и Ко��пании, осущест-
влять предписанные корпоративной ��едициной 
профилактические и оздоровительные ��еропри-
ятия�

5�4� Соблюдать установленный режи�� рабо-
ты, правила внутреннего трудового распорядка, 
проявлять взаи��ную вежливость, уважение, тер-
пи��ость�

5�5� Неза��едлительно сообщать Работодателю 
либо непосредственно��у руководителю о воз-
никновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности и��ущества 
Ко��пании�

5�6� Создавать и сохранять благоприятный 
психологический кли��ат в трудово�� коллективе, 
уважать права других Работников�

5�7� Соблюдать ко����ерческую и иную служеб-
ную тайну, став�ую известной при осуществлении 
трудовой деятельности в Ко��пании�

5�8� Действовать в интересах Ко��пании, пресе-
кать посягательства на корпоративную собствен-
ность, недобросовестные действия, наносящие 
ущерб Дороге и Ко��пании, отстаивать корпора-
тивные интересы в общественной жизни�

6. обязательства дорпрофсожа
6�1� Осуществлять взаи��одействие с 

Работодателе��, руководствуясь принципа��и соци-
ального партнерства, уважения взаи��ных интере-
сов Сторон�

6�2� Сов��естно с Работодателе�� осуществлять 
��еры по повы�ению эффективности работы 
дороги и Ко��пании в цело��, внедрению новой 
техники, укреплению трудовой и технологической 
дисциплины, воспитанию у Работников профес-
сиональной чести и престижности выполняе��ой 
работы�

6�3� Мобилизовывать трудовые коллективы на 
достижение стратегических целей дороги — фили-
ала Ко��пании, выполнение объе��ных и качествен-
ных показателей работы, создание благоприятного 
социального кли��ата в трудовых коллективах�

6�4� Осуществлять защиту эконо��ических и 
профессиональных интересов Работников, кон-
троль за соблюдение�� нор��ативных правовых 
актов Российской Федерации, нор��ативных доку-
��ентов Ко��пании, содержащих нор��ы трудового 
права, оказывать, при необходи��ости, бесплатную 
юридическую по��ощь члена�� профсоюза�

6�5� Участвовать в разработке и реализации 
среднесрочных и стратегических целевых про-
гра���� развития Ко��пании, дороги, затрагивающих 
вопросы социально-трудовых отно�ений, а также 
програ����ы содействия занятости Работников�

6�6� Не допускать трудовых конфликтов по обя-
зательства��, включенны�� в Договор, при условии 
их выполнения�

При обнаружении нару�ений коллективного 
договора не��едленно прини��ать ��еры к их пре-
сечению и привлечению к ответственности винов-
ных�

6�7� Осуществлять профсоюзный контроль 
за состояние�� охраны труда, представлять инте-
ресы пострадав�их Работников — членов про-
фсоюза при расследовании несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний, связанных 
с исполнение�� трудовых обязанностей, ока-
зывать необходи��ую консультативную по��ощь 
по вопроса�� охраны труда и здоровья члена�� 
профсоюза�

6�8� Осуществлять контроль за рациональны�� 
использование�� Работника��и рабочего вре��ени и 
вре��ени отдыха�

6�9� Оказывать содействие Работодателю в про-
ведении культурно-��ассовой, спортивной работы, 
осуществлении оздоровительных ��ероприятий, 

повы�ении эффективности функционирования 
объектов социальной сферы Ко��пании, органи-
зации летнего отдыха детей Работников в детских 
оздоровительных лагерях�

6�10� Представлять ежеквартально отчет об 
использовании средств, отчисляе��ых дорогой 
дорпрофсожу для обеспечения эффективного 
функционирования профсоюзных организаций, 
осуществления и��и культурно-��ассовых и спор-
тивных ��ероприятий среди работающих, прове-
дение ��ер по социальной защите Работников и 
членов их се��ей, других ��ероприятий, предус��от-
ренных уставной деятельностью профсоюза�

6�11� Содействовать строительству и вводу объ-
ектов жилья, других объектов социальной сферы 
в соответствии с плана��и и установленны��и сро-
ка��и, осуществлять контроль за распределение�� 
жилья с соблюдение�� законодательства по учету и 
распределению жилой площади (на основе разви-
тия гласности, укрепления делового взаи��одейс-
твия с ��естны��и органа��и на ��естах)�

Осуществлять постоянный контроль за соблю-
дение�� ад��инистрацией сроков выполнения капи-
тального ре��онта и подготовки к зи��е объектов 
соцкультбыта�

6�12� Участвовать в разработке и согласовании 
нор�� и правил по охране труда, програ���� по охра-
не труда, быта и здоровья Работников�

6�13� Осуществлять учет и анализ производс-
твенного трав��атиз��а на Дальневосточной желез-
ной дороге — филиале открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»�

6�14� Участвовать в работе государственных 
ко��иссий по прие��ке в эксплуатацию объектов 
производственного и социально-культурного 
назначения�

6�15� Участвовать в работе ко��иссий, прово-
дящих ко��плексные обследования по вопроса�� 
обеспечения безопасности движения поездов, 
охраны труда, здоровья, аттестации рабочих ��ест, 
квалификации работников�

6�16� Выдвигать Работников дороги, выбор-
ных и �татных работников дорпрофсожа, 
безупречно работающих на дороге — фили-
але Ко��пании и внес�их наивыс�ий вклад в 
улуч�ение условий охраны труда, социально-
эконо��ической и правовой защиты Работников, 
совер�енствование оплаты труда, обеспечение 
безопасности движения, организацию отдыха 
и ��едицинского обслуживания, а также в раз-
работку и реализацию Договора, коллектив-
ных договоров, укрепление организационной 
структуры и единства профсоюза, соискате-
ля��и для присвоения звания «Лауреат пре��ии 
Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей» с вручение�� нагруд-
ного знака, дипло��а и денежной пре��ии или 
па��ятного подарка�

6�17� Контролировать целевое расходование 
денежных средств Работодателя, выделяе��ых на 
охрану труда, социальную защиту, а также оздо-
ровление Работников и членов их се��ей�

6�18� Осуществлять среди Работников дороги 
разъяснительную работу о порядке негосударс-
твенного пенсионного обеспечения, а также по 
раз��ещению и��и пенсионных накоплений для 
финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в негосударственно�� пенсионно�� фонде 
«Благосостояние»�

6�19� Осуществлять негосударственное пенси-
онное обеспечение выборных и �татных работ-
ников Роспрофжела через «Негосударственный 
пенсионный фонд — НПФ «Благосостояние» в 
соответствии с Положение�� о негосударственно�� 
пенсионно�� обеспечении выборных и �татных 
профсоюзных работников Роспрофжела�

6�20� Осуществлять постоянный контроль за состо-
яние�� занятости, строги�� соблюдение�� нор�� трудово-
го законодательства при высвобождении работников, 
а также переквалификацией работников, высвобожда-
е��ых в результате сокращения рабочих ��ест�

Осуществлять защиту социальных гарантий 
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членов профсоюза в вопросах обеспечения заня-
тости, не допускать увольнения по сокращению 
�татов без предложения трудоустройства или обу-
чения другой профессии�

6�21� Осуществлять контроль за назначение�� 
и выплатой пособий за счет средств фонда соци-
ального страхования, использование�� целевых 
финансовых средств, направленных на санатор-
но-курортное оздоровление, и работой ко��иссий 
социального страхования предприятий, отделений, 
дороги по вопроса�� распределения и использова-
ния путевок�

6�22� Осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с режи��о�� работы, установленны�� пра-
вила��и внутреннего трудового распорядка�

6�23� Участвовать в нор��отворческой деятель-
ности Ко��пании в порядке и на условиях, пре-
дус��отренных законодательство�� Российской 
Федерации, при это�� отстаивать корпоративные 
интересы Ко��пании на федерально��, региональ-
но�� и ��униципально�� уровнях�

6�24� Оказывать содействие Работодателю в 
обеспечении режи��а труда и отдыха Работников, 
соблюдения графика отпусков в части периодич-
ности их предоставления и продолжительности�

6�25� Осуществлять контроль за фактически�� 
предоставление�� Работника�� Ко��пании иных 
социальных гарантий и ко��пенсаций�

6�26� По пригла�ению руководства дороги 
и Ко��пании прини��ать участие в проводи��ых 
селекторных и производственных совещаниях, в 
весенних и осенних ос��отрах производственного 
ко��плекса Ко��пании�

1. общие положения
1�1�Положение о корпоративной систе��е опла-

ты труда работников Дальневосточной железной 
дороги — филиала открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» (далее — 
Положение) разработано в соответствии со стать-
ей 135 Трудового кодекса Российской Федерации 
и Положения о корпоративной систе��е оплаты 
труда работников филиалов и структурных под-
разделений открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»�

1�2� В настояще�� Положении при��еняются 
следующие сокращения:

железная дорога — Дальневосточная железная 
дорога — филиал ОАО «РЖД»;

управление железной дороги — орган управле-
ния и приписной �тат управления Дальневосточной 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД»;

отделение, дирекция, центр железной доро-
ги — структурное подразделение Дальневосточной 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД»;

структурное подразделение отделения, дирек-
ции, центра железной дороги — дистанция, депо, 
железнодорожная станция, дирекции, центры, а 
также другие структурные подразделения в соста-
ве отделения, дирекции, центра Дальневосточной 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД»�

1�3� Выплаты, не предус��отренные настоя-
щи�� Положение��, осуществляются в порядке, 
определенно�� Трудовы�� кодексо�� Российской 
Федерации и ины��и нор��ативны��и правовы��и 
акта��и Российской Федерации�

1�4� Виды и раз��еры надбавок и доплат сти��у-
лирующего и ко��пенсационного характера опре-
деляет начальник железной дороги или уполно��о-
ченное и�� лицо на основе настоящего Положения 
в пределах фонда заработной платы, предус��от-
ренного в бюджете затрат�

1�5� В тех случаях, когда в связи с организа-
цией оплаты труда в соответствии с настоящи�� 
Положение��, у отдельных работников необос-

Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о корпоративной систе��е оплаты труда работников Дальневосточной железной дороги — 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
нованно снижается гарантированный уровень 
заработной платы (тариф, выплаты ко��пенса-
ционного характера), эти�� работника�� за вре��я 
их работы в данно�� структурно�� подразделении 
железной дороги, структурно�� подразделении 
отделения, дирекции в той же должности выпла-
чивается доплата разницы в заработной плате� 
Указанная доплата индексируется в соответствии 
с Коллективны�� договоро�� ОАО «РЖД» на уровне 
роста цен на потребительские товары и услуги�

2. оплата труда рабочих
2�1� Оплата труда рабочих, кро��е перечис-

ленных в пункте 2�15 настоящего Положения, 
осуществляется по часовы�� тарифны�� ставка��, 
определяе��ы�� на основе тарифной сетки по опла-
те труда рабочих (далее — ТСР), приведенной в 
приложении № 1 к Положению о корпоративной 
систе��е оплаты труда работников филиалов и 
структурных подразделений ОАО «РЖД»�

2�2� Перечень работ, при выполнении кото-
рых оплата труда производится в соответствии с 
тарифны��и коэффициента��и первого, второго, 
третьего и четвертого уровней ТСР, приведен в 
приложении № 3 к Положению о корпоративной 
систе��е оплаты труда работников филиалов и 
структурных подразделений ОАО «РЖД»�

2�3� Оплата труда рабочих осуществляется по 
повре��енно-пре��иальной, сдельно-пре��иальной, 
аккордно-пре��иальной систе��е организации опла-
ты труда� 

При сдельно-пре��иальной оплате труда следу-
ет учитывать следующие обязательные условия:

работы, оплачивае��ые по сдельны�� расцен-
ка��, должны поддаваться строго��у нор��ированию 
и учету;

установленные нор��ы выработки должны 
соответствовать достигнуто��у уровню техники на 
определенно��, закрепленно�� за рабочи�� исправ-
но�� оборудовании;

сырье, ��атериалы, объекты работы должны 
соответствовать действующи�� нор��а�� и своевре-

��енно доставляться к рабочи�� ��еста���
Аккордно-пре��иальная систе��а оплаты 

труда — одна из разновидностей сдельной фор��ы 
оплаты труда� При��еняется на дороге в структур-
ных подразделениях, занятых текущи�� содержа-
ние�� пути� 

Повре��енно-пре��иальная фор��а оплаты труда 
рабочих при��еняется в случаях, когда работа опре-
деленной группы рабочих не поддается нор��иро-
ванию и практически невоз��ожно обоснованно 
из��ерить точный ее объе��� Также в случаях, когда 
установление сдельно-пре��иальной оплаты труда 
��ожет привести к нару�ению нор�� технологичес-
ких режи��ов� 

2�4� Месячная тарифная ставка рабочего пер-
вого разряда оплаты труда, оплачивае��ого по пер-
во��у уровню оплаты труда, соответствует ��ини-
��ально��у раз��еру оплаты труда, установленно��у 
в ОАО «РЖД»� 

Часовая тарифная ставка рабочего первого 
разряда оплаты труда, оплачивае��ого по перво��у 
уровню оплаты труда, определяется путе�� деления 
��ини��ального раз��ера оплаты труда, установлен-
ного в ОАО «РЖД», на средне��есячную нор��у 
рабочего вре��ени данного календарного года�

Часовые тарифные ставки рабочих других раз-
рядов оплаты труда определяются у��ножение�� 
часовой тарифной ставки рабочего первого раз-
ряда первого уровня оплаты труда на тарифный 
коэффициент разряда оплаты труда соответству-
ющего уровня оплаты труда�

2�5� Разряды оплаты труда рабочих соответс-
твуют разряда�� квалификации рабочих, опреде-
ленны�� в соответствии с Едины�� тарифно-квали-
фикационны�� справочнико�� работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), за исключение�� рабочих локо��о-
тивных бригад� 

2�6� Оплата труда рабочих при выполнении 
отдельных видов работ, предус��отренных в прило-
жении № 4 к Положению о корпоративной систе��е 
оплаты труда работников филиалов и структурных 

7. контроль за выполнением 
договора

7�1� Контроль за выполнение�� Договора осу-
ществляется Ко��иссия��и Сторон по подготовке 
и контролю за исполнение�� коллективного дого-
вора�

Ко��иссии расс��атривают ход выполнения 
Договора, заслу�ивают на своих заседаниях пред-
седателей профко��ов, территориальных ко��итетов, 
дорпрофсожа, руководителей дороги, иных струк-
турных подразделений, осуществляют регулярные 
проверки с выездо�� на предприятия дороги�

7�2� При расс��отрении вопросов, связанных с 
реализацией Договора, надлежащи��и представи-
теля��и Сторон, на отделениях и в иных структур-
ных подразделениях с право�� юридического лица 
являются руководители соответствующих струк-
турных подразделений по доверенности началь-
ника дороги и представители соответствующих 
выборных органов дорпрофсожа�

7�3� Ход реализации Договора за полугодие 
расс��атривается на конференциях или сов��ест-
ных заседаниях руководства дороги, отделений 
и президиу��а дорпрофсожа, филиалов дорпро-
фсожа; за год — на конференциях и собраниях 
Дальневосточной железной дороги, иных струк-
турных подразделений�

8. Заключительные положения
8�1� Договор вступает в силу с ��о��ента 

подписания и действует до заключения нового 
дорожного коллективного договора�

8�2� Договор ��ожет быть продлен, из��енен, 
дополнен только по взаи��ной договоренности 
Сторон�

Толкование Договора и разъяснения по вопро-
са�� при��енения отдельных его положений осущест-
вляется Сторона��и по взаи��ной договоренности�

Дополнения и из��енения в Договор, а также 
текст разъяснений офор��ляются приложение�� к 
Договору, являются его неотъе��ле��ой частью и 
доводятся до сведения Работников�

8�3� В случае возникновения коллективных тру-
довых споров они разре�аются в соответствии с 
законодательство�� Российской Федерации�

8�4� Стороны обязуются обсудить вопрос о про-
длении срока действия Договора или о принятии 
нового не позднее, че�� за три ��есяца до окончания 
действия Договора� Сторона, получив�ая соот-
ветствующее пись��енное уведо��ление, обязана в 
се��идневный срок начать переговоры�

8�5� Договор заключен на конференции трудо-
вого коллектива Дальневосточной железной доро-
ги — филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 9 февраля 2006 года, 
составлен в двух экзе��плярах, и��еющих одинаковую 
юридическую силу, по одно��у для каждой из Сторон�

от работодателя: 
М. М. Заиченко, 

начальник Дальневосточной железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД» 

от работников:
в. и. БаБий, 

председатель дорожной профсоюзной 
организации на ДВОСТ ж� д� 
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ре��онто�� железнодорожного подвижного состава 
и обслуживание�� технических средств (второй 
уровень оплаты труда) в соответствии с присвоен-
ны��и разряда��и�

Для оплаты труда рабочих заводов, не занятых 
на работах, перечисленных в настояще�� пункте, 
при��еняются тарифные коэффициенты первого 
уровня оплаты труда ТСР� 

2�12� Оплата труда рабочих, занятых в облас-
ти непроизводственной сферы, кро��е водителей 
авто��обилей, производится по перво��у уровню 
оплаты труда ТСР� Оплата труда водителей авто-
��обилей производится по второ��у уровню оплаты 
труда ТСР�

2�13� Тарификация и установление квалифи-
кационных разрядов рабочих социальной сферы 
производится по едины�� тарифно-квалифика-
ционны�� справочника�� соответствующей сферы 
деятельности�

2�14� При необходи��ости дополнительной 
��отивации труда отдельных высококвалифициро-
ванных рабочих с повы�енной результативностью 
труда, которы�� в установленно�� порядке присво-
ены классные звания или установлены надбавки 
за класс квалификации или за профессиональ-
ное ��астерство, приказо�� начальника железной 
дороги и�� ��огут быть установлены персональные 
��есячные оклады, включающие в себя ��есячную 
тарифную ставку, соответствующую присвоенно��у 
разряду оплаты труда, надбавки и доплаты сти��у-
лирующего характера�

Персональные ��есячные оклады устанавлива-
ются в пределах фонда заработной платы, предус-
��отренного бюджето�� затрат, и не ��огут превы-
�ать установленную ��есячную тарифную ставку 
более че�� в 2 раза� 

Перечень профессий рабочих, которы�� вза��ен 
тарифных ставок ��огут устанавливаться персо-
нальные ��есячные оклады, приведен в приложе-
нии № 7 к Положению о корпоративной систе��е 
оплаты труда работников филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД»� 

2�15� Оплата труда весовщиков, гардеробщиков, 
дворников, конюхов, лифтеров, рабочих по благо-
устройству населенных пунктов, сторожей (вах-
теров), уборщиков ��усоропроводов, уборщиков 
служебных по��ещений, уборщиков территорий, 
�вейцаров осуществляется в виде фиксированно-
го денежного содержания, равного ��ини��ально��у 
раз��еру оплаты труда в ОАО «РЖД»�

Фиксированное денежное содержание выпла-
чивается с при��енение�� районных коэффициен-
тов и процентных надбавок к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ни�� ��естностях, а также в южных 
районах Дальнего Востока в порядке и раз��ерах, 
установленных законодательство�� Российской 
Федерации�

Выплаты сти��улирующего характера работ-
ника��, получающи�� фиксированное денежное 
содержание, не производятся�

2�16� В бригадах рабочих, где по технологии 
работы не предус��отрен бригадир (освобожден-
ный) предприятий железнодорожного транспор-
та, руководителе�� структурного подразделения 
��ожет назначаться стар�ий из числа рабочих 
бригады, которо��у устанавливается доплата за 
руководство бригадой численностью от пяти до 
десяти человек — до 10 процентов, свы�е десяти 
человек — до 15 процентов тарифной ставки при-
своенного разряда�

3. оплата труда служащих
3�1� Оплата труда служащих осуществляется на 

основе тарифной сетки, приведенной в приложе-
нии № 2 к Положению о корпоративной систе��е 
оплаты труда работников филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД»� 

3�2� Оплата труда служащих производится по 
��есячны�� должностны�� оклада��� Должностные 
оклады исчисляются исходя из тарифных коэф-
фициентов, соответствующих разряда�� оплаты 
труда служащих, и ��ини��альной заработной 

платы, установленной в ОАО «РЖД», и округля-
ются до целого числа: от 0,5 и вы�е — в сторону 
увеличения, ��енее 0,5 — в сторону у��ень�ения� 

Разряды оплаты труда служащи�� устанавлива-
ются в соответствии с Квалификационны��и харак-
теристика��и и разряда��и оплаты труда долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих 
ОАО «РЖД», утвержденны��и распоряжение�� ОАО 
«РЖД» от 18 июля 2006 года № 1505р� 

4. оплата труда руководителей и специалистов
4�1� Оплата труда руководителей и специалис-

тов осуществляется по ��есячны�� должностны�� 
оклада���

4�2� Должностные оклады руководителя�� и 
специалиста�� устанавливаются в соответствии с 
приложение�� № 8 к Положению о корпоративной 
систе��е оплаты труда работников филиалов и 
структурных подразделений ОАО «РЖД»� 

Для оплаты труда руководителей и специа-
листов управления железной дороги, структурных 
подразделений железной дороги, структурных 
подразделений отделений, дирекций, центров 
железной дороги, кро��е перечисленных в прило-
жении № 8 Положения о корпоративной систе��е 
оплаты труда работников филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД», при��еняются диапа-
зоны должностных окладов:

— при осуществлении функций хозяйственного 
и оперативного управления определенной сферой 
деятельности в границах одной или нескольких 
железных дорог — предус��отренные для оплаты 
труда аналогичных должностей руководителей и 
специалистов органа управления железной дороги 
соответствующей группы;

— при осуществлении функций хозяйственного 
и оперативного управления определенной сферой 
деятельности в границах одного или нескольких 
отделений железной дороги — предус��отрен-
ные для оплаты труда аналогичных должностей 
руководителей и специалистов органа управле-
ния отделения железной дороги соответствующей 
группы;

— при осуществлении функций управления 
структурны�� подразделение�� железной дороги, 
структурны�� подразделение�� отделения, дирек-
ции, центра железной дороги — предус��отренные 
для оплаты труда аналогичных должностей руко-
водителей и специалистов структурного подраз-
деления отделения железной дороги соответству-
ющей группы�

4�3� Группы железной дороги, структурных под-
разделений дороги, структурных подразделений 
отделений, дирекций, центров железной дороги 
для установления руководителя�� и специалис-
та�� должностных окладов определяются в соот-
ветствии с распоряжения��и ОАО «РЖД» от 9 
��арта 2005 года № 312р, от 12 сентября 2005 года 
№ 1420р, от 23 ��арта 2006 года № 486р� 

4�4� Конкретный раз��ер должностного оклада 
руководителя�� и специалиста�� устанавливается 
лицо��, уполно��оченны�� для заключения с ни��и 
трудового договора, в пределах фонда заработной 
платы, предус��отренного на эти цели� 

Раз��ер должностного оклада работника в 
пределах диапазона должностных окладов ��ожет 
быть перес��отрен при проведении аттестации в 
соответствии с Положение�� о проведении аттеста-
ции работников ОАО «РЖД», утвержденны�� ОАО 
«РЖД» 23 декабря 2005 года № 1313�

4�5� Должностные оклады для оплаты труда 
руководителей и специалистов непроизводствен-
ной сферы, кро��е ��едицинских работников, уста-
навливаются в соответствии с приложение�� № 9 
к Положению о корпоративной систе��е оплаты 
труда работников филиалов и структурных подраз-
делений ОАО «РЖД»� 

Оплата труда ��едицинских работников осу-
ществляется в соответствии с Положение�� об 
оплате труда работников негосударственных 
учреждений здравоохранения открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги», 
утвержденны�� 15 сентября 2004 года № 3292р�

подразделений ОАО «РЖД», осуществляется по 
повы�енны�� тарифны�� коэффициента�� (на 1-2 
разряда вы�е установленных и�� разрядов ква-
лификации по соответствующе��у данно��у виду 
работ уровню оплаты труда ТСР)� 

Конкретный раз��ер повы�енного тарифного 
коэффициента, порядок и условия его при��ене-
ния устанавливается лицо��, уполно��оченны�� на 
заключение с работника��и трудового договора, в 
пределах фонда заработной платы, предус��отрен-
ного на эти цели� 

Оплата труда по повы�енны�� тарифны�� коэф-
фициента�� производится за фактически отрабо-
танное вре��я на предус��отренных работах�

2�7� Оплата труда рабочих локо��отивных бри-
гад производится в соответствии с приложение�� 
№ 5 к Положению о корпоративной систе��е опла-
ты труда работников филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД»� 

2�8� Ма�иниста�� и по��ощника�� ��а�инистов 
локо��отивов устанавливаются доплаты:

— при работе с грузовы��и, пассажирски��и и 
пригородны��и поезда��и на участках обслужива-
ния свы�е 250 к��, в раз��ере 5 процентов часовой 
тарифной ставки;

— при работе с грузовы��и поезда��и, весо-
вая нор��а которых для соответствующих серий 
локо��отивов на 100 тонн и более превы�ает уста-
новленную графико�� движения весовую нор��у 
на участке следования, в раз��ере 5 процентов 
часовой тарифной ставки;

— при работе с длинносоставны��и грузовы��и, 
пассажирски��и и пригородны��и поезда��и, длина 
которых превы�ает установленные графико�� дви-
жения на участке следования грузового поезда 
и схе��ой фор��ирования пассажирских и приго-
родных поездов, в раз��ере 5 процентов часовой 
тарифной ставки�

2�9� Ма�иниста�� локо��отива при работе без 
по��ощника (в одно лицо) устанавливаются допла-
ты:

— на работах по расфор��ированию, фор��иро-
ванию составов на внеклассных и первого класса 
железнодорожных станциях, на сортировочных 
горках, в раз��ере 30 процентов часовой тарифной 
ставки;

— на других районах железнодорожных стан-
ций, на которых производятся работы по расфор-
��ированию, фор��ированию составов, обработ-
ке транзитных поездов и ��естных вагонов, если 
загрузка ��аневровой работой на этих операциях 
составляет не ��енее 60 процентов, в раз��ере 25 
процентов часовой тарифной ставки;

— на остальных железнодорожных станциях и 
участках ��аневровых работ, в раз��ере 20 процен-
тов часовой тарифной ставки;

— при работе с вывозны��и поезда��и при 
загрузке локо��отива не ��енее 60 процентов, в 
раз��ере 25 процентов часовой тарифной ставки, 
при загрузке ��енее 60 процентов, в раз��ере 20 
процентов часовой тарифной ставки;

— при работе с передаточны��и, хозяйствен-
ны��и и други��и поезда��и и на подталкивании, 
в раз��ере 25 процентов часовой тарифной ставки�

2�10� Оплата труда рабочих, занятых на пог-
рузочно-разгрузочных работах, производится в 
соответствии с приложение�� № 6 к Положению 
о корпоративной систе��е оплаты труда работни-
ков филиалов и структурных подразделений ОАО 
«РЖД»�

2�11� Оплата труда рабочих заводов в облас-
ти ре��онта путевого хозяйства, непосредственно 
занятых работах в основно�� производстве желе-
зобетонных �пал, балластных карьеров, щебе-
ночных и �палопропиточных заводов; станочных 
работах по обработке ��еталла и других ��атериа-
лов резание�� на ��еталлообрабатывающих станках; 
на работах по �та��повке ��еталла и других ��атери-
алов; изготовлению и ре��онту инстру��ента и тех-
нологической оснастки, производится на основе 
тарифных коэффициентов, предус��отренных ТСР 
для рабочих, связанных с движение�� поездов, 
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4�6� Должностные оклады первы�� за��естите-
ля�� руководителей железной дороги, отделений, 
дирекций, центров железной дороги и их структур-
ных подразделений, главны�� бухгалтера��, глав-
ны�� инженера��, не указанны�� в приложениях 
№ 8, 9 к Положению о корпоративной систе��е 
оплаты труда работников филиалов и структур-
ных подразделений ОАО «РЖД», устанавливают-
ся ниже должностного оклада, установленного 
их непосредственно��у руководителю, на 5—15 
процентов, остальны�� за��естителя�� руководите-
лей — на 10—25 процентов�

Должностные оклады за��естителя�� началь-
ников отделов, цехов, участков и т� п� устанавли-
ваются на 10—25 процентов ниже должностного 
оклада, установленного начальнику отдела, цеха, 
участка и т� п�

4�7� Должностные оклады руководителя�� и 
специалиста�� устанавливаются в соответствии с 
приложения��и № 8, 9 на дату введения настояще-
го Положения� 

Должностные оклады индексируются в соот-
ветствии с Коллективны�� договоро�� ОАО «РЖД» 
и округляются до целого числа: от 0,5 и вы�е — в 
сторону увеличения, ��енее 0,5 — в сторону у��ень-
�ения� Раз��еры проиндексированных должност-
ных окладов утверждаются начальнико�� железной 
дороги�

4�8� Уровень должностных окладов для вновь 
вводи��ых должностей руководителей и специа-
листов устанавливается ре�ение�� правления ОАО 
«РЖД»�

4�9� Для руководителей, перечень должностей 
которых определяется президенто�� ОАО «РЖД», 
��огут при��еняться особые условия оплаты труда 
в соответствии с приложение�� № 10 к Положению 
о корпоративной систе��е оплаты труда работни-
ков филиалов и структурных подразделений ОАО 
«РЖД»�

5. выплаты компенсационного характера
5�1� В соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации рабочи��, заняты�� 
на работах с тяжелы��и, вредны��и и (или) опас-
ны��и условия��и труда, устанавливаются доплаты 
в раз��ере до 12 процентов, а на работах с особо 
тяжелы��и и особо вредны��и условия��и труда 
до 24 процентов тарифной ставки (оклада) по 
Типово��у перечню работ с тяжелы��и и вредны��и, 
особо тяжелы��и и особо вредны��и условия��и 
труда, на которых ��огут устанавливаться допла-
ты рабочи�� за условия труда на предприятиях 
железнодорожного транспорта и ��етрополите-
нов, утвержденно��у постановление�� Госко��труда 
СССР и Президиу��а ВЦСПС от 2 октября 1986 года 
№ 382/22-69 (указание МПС СССР от 09�01�87 
№ Г-196у)� 

Раз��еры доплат определяются в соответствии 
с Положение�� об оценке условий труда на рабочих 
��естах и порядке при��енения Перечня работ, на 
которых ��огут устанавливаться доплаты рабочи�� 
за условия труда на предприятиях, утвержденны�� 
указание�� МПС СССР от 01�11�88 № Г-3473у, с 
учето�� вре��ени фактической занятости на таких 
работах по следующей �кале:

На работах
Су����а 

фактич�
баллов

Раз��ер доплат 
в процентах к 

тарифной ставке

С тяжелы��и и 
вредны��и 

условия��и труда

До 2-х
2,1—4,0
4,1—6,0

4
8
12

С особо 
тяжелы��и и 

особо вредны��и 
условия��и труда

6,1—8,0
8,1—10,0
более 10,0

16
20
24

Конкретные раз��еры доплат устанавливаются в 
Согла�ениях о выполнении обязательств в облас-
ти социально-трудовых отно�ений по результа-
та�� аттестации рабочих ��ест в соответствии с 
Положение�� о порядке проведения аттестации 
рабочих ��ест по условия�� труда на предприяти-

ях железнодорожного транспорта, утвержденны�� 
указание�� МПС РФ от 18 ноября 1998 года № Л- ноября 1998 года № Л-ноября 1998 года № Л-
1318у с учето�� вре��ени фактической занятости на 
таких работах� 

К должностны�� оклада�� ��астеров, началь-
ников участков, цехов специалистов и служа-
щих устанавливаются аналогичные доплаты при 
условии их постоянной занятости не ��енее 50 
процентов рабочего вре��ени на участках и на про-
изводствах, где более половины рабочих получают 
указанные в настояще�� пункте доплаты�

Конкретный раз��ер доплат определяется по 
результата�� аттестации рабочих ��ест по условия�� 
труда и с учето�� раз��еров доплат, установленных 
рабочи�� на данно�� участке, производстве�

Доплаты, указанные в настояще�� пункте, 
начисляются на тарифную ставку (должностной 
оклад) за фактически отработанное вре��я�

5�2� За работу в ночное вре��я осуществляется 
доплата в раз��ере 40 процентов часовой тарифной 
ставки (должностного оклада) за каждый час рабо-
ты в ночное вре��я� В соответствии со статьей 96 9696 
Трудового кодекса Российской Федерации ночны�� 
вре��ене�� считается вре��я с 22 часов до 6 часов� часов до 6 часов�часов до 6 часов� часов�часов�

Оплата за работу в ночное вре��я рабочи�� 
локо��отивных бригад, грузчика��, ��еханизатора�� 
ко��плексных бригад производится исходя из 
тарифных ставок по фактически выполняе��ой 
работе� 

5�3� Сверхурочная работа оплачивается за пер-
вые два часа работы в полуторно�� раз��ере, за 
последующие часы — в двойно�� раз��ере� 

Для работников с су����ированны�� учето�� 
рабочего вре��ени (рабочие локо��отивных бри-
гад, с��енные работники) в полуторно�� раз��ере 
оплачивается вре��я сверхурочной работы, равное 
произведению числа рабочих с��ен по графику, 
составленно��у с соблюдение�� нор��ы рабочих 
часов в данно�� учетно�� периоде, на два� Для 
оплаты сверхурочных часов работы локо��отивных 
бригад, количество с��ен считается по числу выхо-
дов на работу в пределах нор��ы часов за учетный 
период� При это�� число�� выходов на работу счи-
тается число явок их по ��есту работы (основное 
депо, оборотное депо, пункт под��ены локо��о-
тивных бригад)� Остальные часы отработанного 
сверхурочно вре��ени оплачиваются в двойно�� 
раз��ере�

Рабочи�� локо��отивных бригад доплата за 
работу в сверхурочное вре��я начисляется из рас-
чета часовой тарифной ставки установленного 
разряда оплаты труда� 

Механизатора�� ко��плексных бригад и грузчи-
ка��, заняты�� на погрузо-разгрузочных работах, 
доплата за работу в сверхурочное вре��я произво-
дится исходя из тарифных ставок по фактически 
выполняе��ой работе�

5�4� Работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается в двойно�� раз��ере:

— сдельщика�� — по двойны�� сдельны�� рас-
ценка��;

— работника��, труд которых оплачивается 
по дневны�� и часовы�� тарифны�� ставка��, — в 
раз��ере двойной дневной или часовой тарифной 
ставки;

— работника��, получающи�� оклад, — в раз��е-работника��, получающи�� оклад, — в раз��е-
ре одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада за день или час работы) сверх оклада, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах ��есячной нор��ы 
рабочего вре��ени, и в раз��ере двойной дневной 
или часовой ставки сверх оклада, если работа 
производилась сверх ��есячной нор��ы рабочего 
вре��ени�

5�5� В период особо сложных ��етеорологичес-
ких условий (��орозы, ��етели, заносы и другие) на 
работах, выполняе��ых на открыто�� воздухе, ��огут 
повы�аться на 10 процентов сдельные расценки 
или тарифные ставки (должностные оклады) рабо-
чи��, специалиста�� и служащи���

5�5�1 Положения настоящего пункта при��еня-
ются в зависи��ости от ��етеорологических условий 
с учето�� те��пературы воздуха, силы ветра, приве-

денных в таблице № 1:
Метеорологические нор��ы        Таблица № 1

Скорость ветра, ��/с 

От 0 до 6,7 Более 6,7 Более 8,9

Среднесуточная те��пература наружного воздуха в 
градусах С

Ниже �21�2121 Ниже �18�1818 Ниже �12�1212

Повы�ение сдельных расценок рабочи��-
сдельщика�� и тарифных ставок рабочи��-повре-
��енщика��, окладов специалиста�� и служащи�� 
производится фактически отработанное вре��я в 
��етеорологических условиях, приведенных в таб-
лице № 4, подтвержденных инфор��ацией геофи-
зической станции (ГФС) службы пути дороги�

5�5�2� При выполнении работ по текуще��у 
содержанию пути на открыто�� воздухе оплата 
труда подрядных коллективов должна произво-
диться по «Типовы�� технически обоснованны�� 
нор��а�� вре��ени на работы по текуще��у содер-
жанию пути», 1998 года� В период особо сложных 
��етеорологических условий следует руководство-
ваться пункто�� 6 Общей части Типовых нор��� 6 Общей части Типовых нор���6 Общей части Типовых нор���

5�5�3� При оплате труда рабочих-сдельщиков, 
выполняющих строительные и ре��онтно-строи-
тельные работы, труд которых нор��ируется по 
ЕНиРа��, в зи��ний период следует руководс-
твоваться приложение�� № 3 к «Общей части» 
ЕНиРов� 

5�5�4� При оплате труда рабочих-сдельщиков, 
выполняющих погрузо-разгрузочные работы, руко-
водствоваться приложение�� № 4 Межотраслевых 
нор�� вре��ени на погрузку, разгрузку вагонов, 
автотранспорта и складские работы, утвержденных 
постановление�� Минтруда РФ от 17�10�00 № 76�

5�6� Работника��, постоянная работа которых 
осуществляется в пути следования железнодо-
рожного подвижного состава или и��еет разъез-
дной характер, расходы, связанные со служеб-
ны��и поездка��и, воз��ещаются в соответствии 
с порядко��, приведенны�� в приложении № 13 
к Положению о корпоративной систе��е оплаты 
труда работников филиалов и структурных подраз-
делений ОАО «РЖД»

Перечень профессий и должностей работни-
ков, которы�� выплачивается надбавка за разъезд-
ной характер работы и при служебных поездках в 
пределах обслуживае��ых участков:

Работники, постоянная работа которых и��еет 
разъездной характер (выполняющих работу вне 
��еста расположения структурного подразделения 
железной дороги, отделения, дирекции, центра 
железной дороги или постоянного пункта сбора):

— дистанций пути, занятые текущи�� содержа-
ние�� зе��ляного полотна, верхнего строения пути, 
постоянных устройств на перегонах, искусствен-
ных сооружений и цеха дефектоскопии; 

— дистанций электроснабжения, занятые тех-дистанций электроснабжения, занятые тех-
нически�� обслуживание�� и текущи�� ре��онто�� 
контактной сети и линий электропередачи райо-
на��и контактной сети, района��и электроснабже-
ния, тяговых подстанций, пунктов параллельного 
соединения и постов секционирования, содержа-
ние�� ре��онтно-ревизионных участков и ��астер-
ских по техническо��у обслуживанию, наладке, 
испытания�� и текуще��у ре��онту электротехничес-
кого оборудования и транспортных средств; 

— дистанций защитных лесонасаждений, заня-
тых содержание�� полосы отвода;

— дистанций сигнализации, централизации и 
блокировки, занятые технически�� обслуживание�� 
устройств автоблокировки, диспетчерской центра-
лизации, электрической централизации стрелок, 
систе�� авто��атического контроля подвижного 
состава на ходу поезда и прочих средств железно-
дорожной авто��атики, устройств сигнализации;

— региональных центров связи, занятые техни-
чески�� обслуживание�� радиостанций, радиоузлов 
и усилителей, аппаратуры и сооружений радиоре-
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лейной связи, систе�� оперативно-технологической 
связи, возду�ных, кабельных и оптико-волокон-
ных линий связи; 

— путевых ��а�инных станций, занятые на 
капитальных видах ре��онта верхнего строения 
пути, зе��ляного полотна и искусственных соору-
жений, ��а�ин и ��еханиз��ов; 

— ��еханизированных дистанций погрузочно-
разгрузочных работ и ко����ерческих операций, 
занятые содержание�� и ре��онто�� весов и весовых 
приборов;

— дистанций гражданских сооружений, заня-
тые текущи�� ре��онто�� производственных зданий 
и сооружений, устройств водоснабжения, энерге-
тического хозяйства;

— технический станционный �тат: запасные 
дежурные по станция��, разъездные билетные кас-
сиры, работники, занятые технически�� обслужива-
ние�� устройств по обслуживанию пассажиров;

— восстановительных поездов (��а�инисты 
(по��ощники) кранов, ��а�инисты бульдозеров, 
трактористы, ��еханики-водители тягачей, ��а�и-
нисты передвижных электростанций, электрога-
зосварщики, электро��онтеры контактной сети, 
рабочие, занятые ре��онто�� оборудования);

Кро��е этого: водители дрезины, ��а�инисты 
авто��отрисы, ��отовозов, кранов на железнодо-
рожно�� ходу, железнодорожно-строительных 
��а�ин и их по��ощники, водители авто��обилей, 
закрепленные за бригада��и;

— работники, выезжающие со служебны��и 
поездка��и:

— руководители, специалисты и служащие 
структурного подразделения железной дороги, 
отделения, дирекции, центра железной дороги, 
обслуживающие всю хозяйственную единицу или 
прикрепленный участок;

Границы участка, обслуживае��ого работнико��, 
устанавливаются руководителя��и структурных 
подразделений�

5�7� Работника�� с подвижны�� характеро�� 
работы расходы воз��ещаются в соответствии 
с порядко��, приведенны�� в приложении № 14 
к Положению о корпоративной систе��е оплаты 
труда работников филиалов и структурных подраз-
делений ОАО «РЖД»�

Выплата надбавок, предус��отренных настоя-
щи�� пункто��, ��ожет производиться работнику за 
выходные (еженедельный непрерывный отдых), 
нерабочие праздничные дни, если из-за отдален-
ности объекта работы от ��еста расположения 
структурного подразделения железной дороги или 
постоянного ��еста жительства, работник нахо-
дился в указанный период в пределах района 
производства работ� 

За фактические дни нахождения в пути к ��есту 
работы и обратно работнику выплачивается днев-
ная тарифная ставка, должностной оклад (без 
учета коэффициентов, доплат) из расчета 8 часов часовчасов 
за каждые сутки� Вре��я нахождения в пути к ��есту 
работы и обратно в нор��у рабочего вре��ени не 
включается�

При нахождении в пути ��енее 24 часов вре��я, 
за которое выплачивается тарифная ставка (долж-
ностной оклад) и производится начисление над-
бавки за подвижной характер работы, определяет-
ся в соответствующей пропорции�

Перечень профессий и должностей работников, 
в организации работы которых ��ожет при��еняться 
подвижной характер работы:

— работники путевых ��а�инных станций, 
занятые на капитальных видах ре��онта верхнего 
строения пути, зе��ляного полотна и искусствен-
ных сооружений, ��а�ин и ��еханиз��ов; 

— работники путевых ре��онтных колонн�
5�8� Оплата за руководство производственны�� 

обучение�� на производстве и практикой студентов 
выс�их и средних профессиональных учебных 
заведений и учащихся профессиональных учи-
лищ�

Для обеспечения подготовки, переподготовки 
и повы�ения квалификации работников структур-

ных подразделений железной дороги, структур-
ных подразделений отделений, дирекций, центров 
железной дороги руководителя��, специалиста��, 
высококвалифицированны�� рабочи��, назначае-
��ы�� без освобождения от основной работы пре-
подавателя��и теоретического обучения, ��астера-
��и (инструктора��и) производственного обучения 
производить оплату:

— за проведение консультаций и занятий по 
теоретическо��у курсу учебных програ���� при 
индивидуальной, курсовой и групповой подго-
товке — в раз��ере 5 процентов от ��ини��ального процентов от ��ини��альногопроцентов от ��ини��ального 
раз��ера оплаты труда в ОАО «РЖД» за один 
акаде��ический час;

— за проведение производственного обучения 
одного рабочего — в раз��ере 50 процентов ��ини-
��ального раз��ера оплаты труда в ОАО «РЖД» в 
��есяц;

— за проведение одновре��енного обучения 
двух рабочих — в раз��ере 30 процентов от ��ини-
��ального раз��ера оплаты труда в ОАО «РЖД» за 
каждого рабочего в ��есяц;

— за проведение производственного обучения 
одновре��енно трех и более рабочих — в раз��ере 
25 процентов от ��ини��ального раз��ера оплаты 
труда в ОАО «РЖД» за каждого рабочего в ��есяц�

Оплата за теоретическое и производственное 
обучение производится только при условии успе�-
ной сдачи обучае��ы��и квалификационных экза-
��енов и правильно офор��ленной учебно-учетной 
доку��ентации�

Руководителя��, специалиста��, высококва-
лифицированны�� рабочи��, назначае��ы�� без 
освобождения от основной работы, руководите-
ля��и практикой студентов производится оплата 
в процентах от должностного оклада по основной 
работе:

— при осуществлении непосредственного 
руководства практикой в цехе, отделе, лаборато-
рии при числе студентов-практикантов:

— до 4 чел� — 10 �; �;�;
— от 5 до 7 чел� — 20 �; �;�;
— от 8 чел до 10 чел� — 30 ��от 8 чел до 10 чел� — 30 �� ����
На указанные в данно�� пункте выплаты начис-

ления по районно��у регулированию не произво-
дятся� Выплаты производятся в пределах фонда 
заработной платы, предус��отренного в бюджете 
затрат структурного подразделения� 

5�9� Работника�� структурных подразделений 
железной дороги, отделений, дирекций, центров 
железной дороги, пробле��ных по уко��плекто-
ванию кадра��и, приказо�� начальника железной 
дороги в пределах фонда заработной платы ��огут 
устанавливаться зональные надбавки за особые 
условия работы (зоны повы�енной оплаты)� 
Зональные надбавки устанавливаются на опреде-
ленный период или на текущий календарный год 
с учето�� объе��ов выполняе��ых работ и уров-
ня напряженности по фор��ированию кадрового 
состава (кадровой неуко��плектованности)�

5�10� При направлении работника в служебную 
ко��андировку е��у в соответствии со ст� 167 ТК 167 ТК167 ТК 
РФ гарантируется сохранение среднего заработ-
ка� В случаях, когда работник в ко��андировке 
выполнял свои пря��ые (установленные трудовы�� 
договоро��) обязанности и результаты работы в 
ко��андировке непосредственно способствовали 
выполнению показателей, за которые по поло-
жению о пре��ировании должна быть выплачена 
пре��ия, работнику ��ожет производиться оплата 
по должностно��у окладу с начисления��и пре��ий, 
надбавок и доплат, если су����а начисленной таки�� 
образо�� заработной платы превы�ает раз��ер 
среднего заработка�

6. выплаты стимулирующего характера. выплаты стимулирующего характера
6�1� В целях сти��улирования повы�ения про-

фессионального ��астерства рабочи��, стабильно 
обеспечивающи�� высокое качество работ (выпус-
кае��ой продукции), освоив�и�� выполнение работ 
по с��ежны�� операция�� и профессия��, ��огут 
устанавливаться надбавки за профессиональное 
��астерство, дифференцированные по разряда�� 

квалификации: III разряда в раз��ере до 12 процен-
тов, IV разряда — до 16 процентов, V разряда — 
до 20 процентов, VI разряда и более высоких 
разрядов — до 24 процентов соответствующей 
тарифной ставки�

Надбавка за профессиональное ��астерство 
устанавливается рабочи��, включая водителей 
авто��обилей, отработав�и�� на предприятии не 
��енее года�

Квалификационная ко��иссия структурного под-
разделения отделения, дирекции, центра железной 
дороги с участие�� представителя соответствую-
щего профсоюзного органа расс��атривает кан-
дидатуры на установление надбавки за профес-
сиональное ��астерство среди рабочих, стабильно 
обеспечивающих высокое качество выпускае��ой 
продукции и выполняе��ых работ, не допускав-
�их брака в работе, освоив�их новые профессии 
и с��ежные функции� С кандидато�� проводится 
собеседование, расс��атривается выполнение уста-
новленных показателей, дается оценка его произ-
водственных результатов, личностных качеств�

Протоколы заседания квалификационной 
ко��иссии и характеристики на кандидатов направ-
ляются в квалификационные ко��иссии отделений, 
дирекций, центров железной дороги�

Ко��иссии отделений, дирекций, центров 
железной дороги расс��атривают представленные 
��атериалы, определяют конкретный раз��ер над-
бавки в установленных диапазонах, в пределах 
средств по фонду заработной платы в бюджете 
затрат структурного подразделения и офор��ляют 
установление надбавки приказо�� начальника отде-
ления, дирекции, центра железной дороги�

При повы�ении разряда квалификации 
рабочего или при переводе его на работу в 
другое структурное подразделение, ре�ение о 
воз��ожности сохранения надбавки в раз��ере, 
соответствующе�� присвоенно��у разряду при-
ни��ается квалификационной ко��иссией отде-
ления, дирекции, центра железной дороги по 
представлению квалификационной ко��иссии 
структурного подразделения�

В случае допущения брака в работе или сниже-
ния качества производи��ой продукции и выполня-
е��ых работ указанные надбавки от��еняются�

6�2� В целях создания необходи��ых условий 
для систе��атического повы�ения уровня нор��и-
рования труда руководители отделений, дирекций, 
центров железной дороги ��огут по согласованию 
с отдело�� организации и оплаты труда железной 
дороги и с дорпрофсоже��:

— устанавливать рабочи��, при оплате их труда 
по сдельны�� расценка��, при переходе на работу 
по типовы�� (��ежотраслевы��, отраслевы��) нор-
��а�� труда повы�енные до 20 процентов сдельные 
расценки за счет эконо��ии фонда заработной 
платы, полученной от снижения трудое��кости 
работ (продукции) в результате перес��отра нор��; 

— при��енять для рабочих, труд которых опла-
чивается повре��енно при переходе на работу с 
установление�� нор��ированных заданий исходя 
из технически обоснованных нор�� и нор��ативов 
по труду повы�енные до 10 процентов тарифные 
ставки за счет и в пределах эконо��ии фонда зара-
ботной платы, полученной по результата�� работы 
по эти�� нор��ированны�� задания��;

— выплачивать за счет эконо��ии фонда зара-
ботной платы, полученной от снижения трудое��-
кости работ (продукции) в результате перес��отра 
нор�� и нор��ативов трудовых затрат, рабочи��, про-
явив�и�� инициативу в их перес��отре, единовре-
��енное вознаграждение из расчета, полученной 
эконо��ии за период до 6 ��есяцев, а при за��ене 
нор�� и нор��ативов на основе проведения органи-
зационно-технических ��ероприятий устанавливать 
рабочи�� на вре��я освоения и��и новых нор�� и 
нор��ативов доплату, но не более 6 ��есяцев; 

— поощрять единовре��енно за счет эконо��ии 
фонда заработной платы, полученной от снижения 
трудое��кости работ (продукции), специалистов, 
непосредственно разрабатывающих и внедряющих 
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прогрессивные фор��ы организации труда на рабо-
чих ��естах и добив�ихся высоких результатов в 
снижении трудовых затрат и повы�ении эффек-
тивности производства�

Для установления выплат, включенных в этот 
пункт, инфор��ация о перес��отре нор�� и нор��а-
тивов и расчеты полученной эконо��ии специа-
листа��и структурного подразделения отделения, 
дирекции, центра железной дороги или дорожной 
дирекции направляются для проверки в Дорожную 
лабораторию ��етодов и нор��ирования труда 
(НЛТ) отдела организации и оплаты труда� НЛТ 
дает заключение о качестве новых нор�� трудо-
вых затрат, о раз��ере полученной эконо��ии и о 
допусти��о�� раз��ере предполагае��ых доплат� На 
основании заключения НЛТ, отдела организации 
труда и оплаты труда железной дороги, представ-
лений руководителей структурных подразделений, 
руководство отделения, дирекции, центра желез-
ной дороги прини��ает ре�ение об установлении 
соответствующих выплат�

6�3� Работника�� отдельных профессий и 
должностей управления железной дороги, струк-
турных подразделений железной дороги, струк-
турных подразделений отделений, дирекций, 
центров железной дороги приказо�� начальника 
железной дороги по согласованию с дорпро-
фсоже�� ��огут присваиваться классные звания 
и выплачиваться надбавки в соответствии с 
Положение�� о присвоении классных званий 
работника�� железных дорог, утвержденны�� 
ОАО «РЖД» 21 ��ая 2005 г� № 445�

6�4� Ма�иниста�� локо��отивов, и��еющи�� 
класс квалификации, и по��ощника�� ��а�инистов 
локо��отивов, и��еющи�� право управления локо-
��отиво��, выплачивается еже��есячная надбавка к 
тарифной ставке:

Рабочие локо��отивных бригад

Раз��ер еже��есячной 
надбавки 

(в процентах к 
тарифной ставке по 

выполняе��ой работе)

При наличии 
прав управления 
локо��отива��и

Одного 
вида 
тяги

Двух и 
более видов 

тяги

Ма�инист локо��отива 1 класса 20 25

Ма�инист локо��отива 2 класса 10 15

Ма�инист локо��отива 3 класса 5 10

По��ощник ��а�иниста 
локо��отива, и��еющий право 
управления локо��отиво��

5 10

6�5� Механизатора�� ко��плексных бригад при-
сваивается класс квалификации в соответствии с 
положение�� о порядке присвоения класса квали-
фикации ��еханизатора�� ко��плексных бригад на 
погрузочно-разгрузочных работах, и выплачива-
ется еже��есячная надбавка к тарифной ставке по 
фактически выполняе��ой работе в раз��ерах: 

— ��еханизатора�� 1 класса — 25 процентов;
— ��еханизатора�� 2 класса — 20 процентов;
— ��еханизатора�� 3 класса — 15 процентов� 
6�6� Руководителя�� и специалиста��, и��еющи�� 

ученые степени и работающи�� на должностях и 
участках, где воз��ожно использование их научной 
квалификации, приказо�� начальника железной 
дороги ��огут устанавливаться доплаты в раз��ере:

— 15 процентов должностного оклада — 
доктора�� наук;

— 10 процентов должностного оклада — кан-
дидата�� наук� 

6�7� Руководителя��, специалиста�� и служащи�� 
��огут устанавливаться надбавки:

— за высокий уровень квалификации, в раз��е-
ре до 30 процентов должностного оклада;

— за высокие достижения в труде, в раз��ере 
до 20 процентов должностного оклада;

— за выполнение особо важной работы — в 
раз��ере до 30 процентов должностного оклада, 
(надбавка устанавливается на срок выполнения 
конкретных работ, но не более че�� на календарный 
год); 

— за выполнение обязанностей не освобож-
денного руководителя группы работников одного 
или нескольких направлений деятельности, в раз-
��ере до 15 процентов должностного оклада�

Надбавки устанавливаются приказо�� началь-
ника железной дороги, начальника отделения, 
дирекции, центра железной дороги по согласова-
нию с соответствующи�� профсоюзны�� органо�� 
в пределах средств по фонду заработной платы, 
предус��отренных в бюджете затрат� 

В случае недобросовестного исполнения работ-
нико�� своих трудовых обязанностей, нару�ений 
трудовой или производственной дисциплины ука-
занные надбавки от��еняются�

6�8� Доплаты за сов��ещение профессий (долж-
ностей), рас�ирение зоны обслуживания�

С пись��енного согласия работника е��у ��ожет 
быть поручено выполнение в течение установлен-
ной продолжительности рабочего дня (с��ены) 
наряду с работой, определенной трудовы�� догово-
ро��, дополнительной работы по другой или такой 
же профессии (должности) с установление�� за 
это доплаты�

Поручае��ая работнику дополнительная работа 
по другой профессии (должности) ��ожет осу-
ществляться путе�� сов��ещения профессий (долж-
ностей)� Поручае��ая работнику дополнительная 
работа по такой же профессии (должности) ��ожет 
осуществляться путе�� рас�ирения зон обслужива-
ния, увеличения объе��а работ�

Доплата за сов��ещение профессии или рас-
�ирение зоны обслуживания ��ожет быть установ-
лена только при выполнении работ численностью, 
��ень�е нор��ативной (по расчету численности)� 
Раз��ер доплат устанавливается по согла�ению 
сторон трудового договора в зависи��ости от слож-
ности, характера, объе��а выполняе��ых работ, 
степени использования рабочего вре��ени и строго 
в пределах фонда заработной платы, предус��от-
ренного в бюджете затрат�

Функции отсутствующего работника ��ожно 
распределить ��ежду дву��я или тре��я работни-
ка��и� 

По ��ере совер�енствования организации 
труда, из��енения профессионального разделения 
труда или сокращения объе��ов работ, доплаты 
у��ень�аются или ��огут быть полностью от��е-
нены�

Работник и��еет право досрочно отказаться 
от выполнения дополнительной работы, а рабо-
тодатель — досрочно от��енить поручение о ее 
выполнении, предупредив об это�� другую сторону 
в пись��енной фор��е не позднее, че�� за три рабо-
чих дня� 

В случаях недостаточной нагрузки на пол-
ный рабочий день, работника�� поручается другая 
работа, с соблюдение�� требований ст� 74 ТК РФ, 
с те�� чтобы рабочий день каждого работника был 
загружен полностью� В это�� случае доплата за 
сов��ещение профессий и должностей не выпла-
чивается, а оплата производится в соответствии со 
ст� 150 ТК РФ, т� е� при выполнении работ различ-
ной квалификации труд оплачивается по работе 
более высокой квалификации� 

7. региональное регулирование
7�1� В соответствии со статья��и 315, 316 и 

317 Трудового кодекса Российской Федерации в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ни�� 
��естностях, а также в ��естностях, где в соответс-
твии с законодательство�� Российской Федерации 
установлены районные коэффициенты к заработ-
ной плате, оплата труда осуществляется с при��е-
нение�� процентных надбавок и районных коэф-
фициентов в порядке и раз��ерах, установленных 
Правительство�� Российской Федерации� 

7�2� Работника�� железной дороги, располо-
женных в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ни�� ��естностях, а также в южных районах 
Дальнего Востока, выплачивается процентная над-
бавка к заработной плате за стаж работы в данных 
районах или ��естностях:

7�2�1 в районах Крайнего Севера — на участках 
Нагорная—Беркакит—Угольная, Хани Тындинского 
отделения железной дороги — 10 процентов по 
истечении первых �ести ��есяцев работы, с увели-
чение�� на 10 процентов за каждые последующие 
�есть ��есяцев работы, а по достижении �ести-
десятипроцентной надбавки — 10 процентов за 
каждый последующий год работы, но не более 80 
процентов заработка;

7�2�2 в ��естностях, приравненных к района�� 
Крайнего Севера, на участках Тындинского отделе-
ния дороги, за исключение�� участков, указанных в 
пункте 7�2�1, на участках Ко��со��ольского отделе-
ния дороги, за исключение�� участков, указанных в 
пункте 7�2�3 — 10 процентов по истечении первого 
года работы с увеличение�� на 10 процентов за 
каждый последующий год работы, но не более 50 
процентов заработка;

7�2�3 в южных районах Дальнего Востока на 
всех участках Хабаровского и Владивостокского 
отделений железной дороги и на участках 
Брусит—Кульдур и Волочаевка-2—Болонь 
Ко��со��ольского отделения железной дороги — 
10 процентов по истечении первого года работы 
с увеличение�� на 10 процентов за каждые 
последующие два года работы, но не свы�е 30 
процентов заработка�

Порядок определения стажа работы для 
целей выплаты указанной в настояще�� пункте 
надбавки регулируется Инструкцией о поряд-
ке предоставления социальных гарантий и 
ко��пенсаций лица��, работающи�� в районах 
Крайнего Севера и в ��естностях, приравнен-
ных к района�� Крайнего Севера, утвержденной 
приказо�� Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 
года № 2; Инструкцией о порядке предостав-
ления работника�� предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных в Архангельской 
области, Карельской АССР, Ко��и ССР в составе 
РСФСР, в Южных районах Дальнего Востока, 
Красноярского края, Иркутской области, а также 
в Бурятской АССР, Тувинской АССР и Читинской 
области, социальных гарантий и ко��пенсаций в 
соответствии с постановление�� ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС от 6 апреля 1972 
года № 255, утвержденной приказо�� Минтруда 
РСФСР от 22�11�1990 года № 3, постановлени-
е�� Правительства Российской Федерации от 
7 октября 1993 года № 1012 «О порядке уста-
новления и исчисления трудового стажа для 
получения процентной надбавки к заработной 
плате лица��, работающи�� в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ни�� ��естностях и в 
остальных районах Крайнего Севера», а также 
пись��а Роструда от 03�02�06 № 190-6-1�

Для определения районов Крайнего Севера 
и ��естностей, приравненных к района�� 
Крайнего Севера, следует руководствоваться 
Перечне�� районов Крайнего Севера и ��ест-
ностей, приравненных к района�� Крайнего 
Севера, на которые распространяется дейс-
твие указов Президиу��а Верховного Совета 
СССР от 10 февраля 1960 года и от 26 сентяб-
ря 1967 года о льготах для лиц, работающих 
в этих районах и ��естностях, утвержденны�� 
постановление�� Совета Министров СССР от 
10 ноября 1967 года № 1029, с последующи��и 
из��енения��и и дополнения��и�

7�3� Перечень участков железной дороги, где 
в соответствии с законодательство�� Российской 
Федерации оплата труда работников осуществля-
ется с при��енение�� районных коэффициентов 
к заработной плате, и раз��еры районных коэф-
фициентов к заработной плате, установленные 
Правительство�� Российской Федерации, приведе-
ны в таблице № 2:
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Участки железной дороги Районный 
коэфф�

Хани (вкл�)—Хальгасо (вкл�), 
Брусит (вкл�)—Чегдо��ын (вкл�), 

Штур�� (вкл�)—Нерюнгри (вкл�)—
Угольная (вкл�);

Оунэ (вкл�)—Сов� Гавань (вкл�);

1,4

Силинка (вкл�)—Оунэ (иск�);
Джар��ен (вкл�)—Дзе��ги (вкл�) 1,3

Остальные участки железной 
дороги 1,2

7�4� В тех регионах расположения желез-
ной дороги, в которых субъекта��и Российской 
Федерации установлены повы�енные по сравне-
нию с установленны��и Правительство�� Российской 
Федерации раз��еры районных коэффициентов, к 
заработной плате работников ��огут при��еняться 
более высокие раз��еры районных коэффициен-
тов, которые приведены в таблице № 3:

Участки железной дороги Районный 
коэфф�

Хани (вкл�)—Хальгасо (вкл�), 
Перевальный (вкл�)—Чегдо��ын 
(вкл�), Штур�� (вкл�)—Нерюнгри 

(вкл�)—Угольная (вкл�);

1,7

Силинка (вкл�)—Сов� Гавань (вкл�);
Джар��ен (вкл�)—Дзе��ги (вкл�) 1,5

Остальные участки железной дороги 1,3

7�5� Процентные надбавки и районные коэффи-
циенты к заработной плате, указанные в пунктах 
7�2, 7�3 и 7�4 настоящего Положения, начисляются 
на всю заработную плату, за исключение�� выплат, 
относящихся к районно��у регулированию�

7�6� В целях регулирования заработной платы 
с учето�� специфики региональных рынков труда к 
заработной плате работников железной дороги по 
ре�ению ОАО «РЖД» ��огут устанавливаться регио-
нальные ко��пенсационные надбавки в соответствии 
с приложение�� № 12 Положения о корпоратив-
ной систе��е оплаты труда работников филиалов и 
структурных подразделений ОАО «РЖД»� 

7�7� Региональные ко��пенсационные надбав-
ки при��еняются для регулирования заработной 
платы работников, основны�� ��есто�� работы кото-
рых является данный регион� 

Региональные ко��пенсационные надбавки 
выплачиваются еже��есячно�

Региональные ко��пенсационные надбавки 

начисляются на тарифную ставку (должностной 
оклад) работника за фактически отработанное 
вре��я, но не более ��есячной нор��ы рабочего 
вре��ени� 

7�8� С учето�� особенностей рынка труда отде-
льных локальных территорий раз��ер региональ-
ных ко��пенсационных надбавок, установленных в 
соответствии с пункто�� 7�6 настоящего Положения, 
в пределах региона приказо�� начальника желез-
ной дороги ��ожет быть дифференцирован в пре-
делах средств, предус��отренных на выплату таких 
надбавок для данного региона� 

8. Материальное поощрение
8�1� Систе��а ��атериального поощрения вво-

дится в целях ��отивации работников к достиже-
нию высоких общекорпоративных результатов, 
повы�ению эффективности и качества выпол-
няе��ых работ, росту производительности труда, 
обеспечению безопасности движения поездов�

8�2� Пре��ирование за повы�ение эффектив-
ности результатов труда организуется с учето�� 
фор��ирования оценочной систе��ы участия и 
влияния каждого работника на конечные резуль-
таты деятельности структурного подразделения, 
железной дороги, Ко��пании в цело�� и поощ-
рения напряженного, высокопроизводительного 
труда, проявления инициативы, ответственности 
работников за выполнение планов и заданий, 
соблюдения производственной, исполнительской 
и трудовой дисциплины�

Пре��ирование ��ожет осуществляться по 
результата�� работы за ��есяц или за квартал�

8�3� Показатели и порядок пре��ирования 
устанавливаются на основе реко��ендаций ОАО 
«РЖД» в положениях о пре��ировании работни-
ков соответствующих структурных подразделе-
ний, по согласованию с выборны��и профсоюз-
ны��и органа��и в пределах фонда заработной 
платы, предус��отренного в бюджете затрат на 
эти цели� 

Положения о пре��ировании работников управ-
ления железной дороги, начальников структурных 
подразделений железной дороги, прие��щиков 
локо��отивов, вагонов, за��естителей начальников 
дистанций пути утверждаются начальнико�� желез-
ной дороги�

Положения о пре��ировании работников аппа-
ратов управления структурных подразделений 
железной дороги утверждаются руководителе�� 
соответствующего структурного подразделения по 
согласованию с эконо��ической и финансовы��и 
служба��и, отдело�� организации и оплаты труда 
железной дороги� 

Положения о пре��ировании остальных работ-
ников структурных подразделений железной доро-
ги, утверждаются руководителе�� соответствующе-
го структурного подразделения железной дороги 
или лица��и, и��и уполно��оченны��и� 

Порядок утверждения положения о пре��и-
ровании работников структурных подразделений 
отделений, дирекций, центров железной дороги 
определяет руководитель отделения, дирекции, 
центра железной дороги�

8�4� Начисление пре��ии производится на долж-
ностной оклад (тарифную ставку) за фактически 
отработанное в оценивае��о�� периоде вре��я, а 
также на сдельный, аккордный приработок�

8�5� В целях усиления ��отивации работников по 
снижению производственных издержек, обеспече-
нию режи��а эконо��ии и рационального исполь-
зования ��атериальных, топливно-энергетических 
ресурсов, за обнаружение трудновыявляе��ых 
дефектов в деталях и узлах грузовых вагонов осу-
ществлять дополнительное пре��ирование за счет 
эконо��ии эксплуатационных расходов в соответс-
твии с порядко��, установленны�� руководство�� 
железной дороги�

8�6� В соответствии с положения��и, разрабо-
танны��и в структурных подразделениях железной 
дороги, структурных подразделениях отделений, 
дирекций, центров железной дороги, ��ожет осу-
ществляться единовре��енное поощрение отличив-
�ихся работников за выполнение особо важных 
производственных заданий (выполнение непред-
виденных и ответственных работ, не носящих сис-
те��атический характер)� К юбилейны�� и други�� 
зна��енательны�� дата�� ��ожет выплачиваться еди-
новре��енное поощрение в раз��ере, не превы�аю-
ще�� должностного оклада� Юбилейны��и дата��и 
работников считать 50, 60 лет и дополнительно 55 
лет — для женщин и увольняющихся на пенсию на 
льготных условиях ��ужчин�

8�7� Работника��, непосредственно обеспечи-
вающи�� безаварийную работу железной дороги, 
выплачивается единовре��енное вознаграждение 
в соответствии с положение�� о вознаграждении 
работников ведущих должностей и профессий 
железных дорог за обеспечение безопасности дви-
жения поездов, утвержденны�� ОАО «РЖД»�

8�8� По ре�ению правления и руководства 
ОАО «РЖД» с учето�� финансово-эконо��ичес-
ких результатов деятельности ОАО «РЖД» ��огут 
вводиться другие выплаты ��отивационного харак-
тера�
   Ф. М. Шевелев, 

начальник отдела организации и оплаты труда 

1� Ежегодные дополнительные оплачивае��ые 
отпуска за ненор��ированный рабочий день предо-
ставляются работника�� Дальневосточной желез-
ной дороги — филиала ОАО «РЖД», эпизодически 
привлекае��ы�� к выполнению своих трудовых обя-
занностей за предела��и нор��альной продолжи-
тельности рабочего вре��ени�

2� Продолжительность дополнительного опла-
чивае��ого отпуска за ненор��ированный рабочий 
день устанавливается:

2�1� В соответствии с трудовы�� договоро��, 
заключае��ы�� с начальнико�� Дальневосточной 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД» (в 
которо�� установлена фиксированная заработная 
плата), до 7 календарных дней:

— за��естителя�� начальника железной доро-
ги — филиала ОАО «РЖД»;

— главно��у бухгалтеру железной дороги — 
начальнику службы бухгалтерского и налогового 
учета;

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» с 

ненор��ированны�� рабочи�� дне�� и порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачивае��ого отпуска 
за ненор��ированный рабочий день
— за��естителю начальника железной доро-

ги — главно��у ревизору железной дороги по безо-
пасности движения поездов;

— за��естителю начальника железной доро-
ги по пассажирски�� перевозка�� — начальнику 
службы предоставления услуг инфраструктуры в 
пассажирских сообщениях;

— главно��у инженеру железной дороги;
— начальника�� служб, начальника�� са��остоя-

тельных отделов дороги (отдела капитального строи-
тельства, отдела организации и оплаты труда, органи-
зационно-�татного отдела, хозяйственного отдела);

— за��естителю начальника службы перево-
зок — начальнику центра управления перевозка��и;

— за��естителя��: главного инженера желез-
ной дороги, главного ревизора по безопасности 
движения поездов, главного бухгалтера железной 
дороги;

— за��естителя�� начальников служб дороги; 
— главны�� инженера�� служб дороги;

— начальника�� отделений железных дорог, 
дирекций — структурных подразделений доро-
ги, начальнику дорожного центра фир��енного 
транспортного обслуживания; инфор��ационно-
вычислительного центра, энергосбыта, дорожного 
центра диагностики путевого хозяйства;

— главны�� бухгалтера�� отделений железных 
дорог, дирекций — структурных подразделений 
дороги;

— первы�� за��естителя�� начальников отделе-
ний железной дороги — главны�� ревизора�� по 
безопасности движения поездов;

— главны�� инженера�� отделений железных 
дорог;

— за��естителя�� начальников отделений 
железных дорог;

— за��естителю начальника дорожного центра 
фир��енного транспортного обслуживания;

— начальника�� структурных подразделений в 
составе отделений дороги и дорожных дирекций: 
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локо��отивных депо, эксплуатационных вагонных 
депо, железнодорожных станций внеклассных и 
1-го класса, дистанций пути, дистанций сигнали-
зации, централизации и блокировки, электроснаб-
жения, ��еханизированных дистанций погрузочно-
разгрузочных работ и ко����ерческих операций, 
путевых ��а�инных станций, рельсосварочного 
поезда-19, дирекций по обслуживанию пассажиров 
в пригородно�� сообщении, региональных центров 
связи; 

2�2� В соответствии с трудовы�� договоро��, 
заключае��ы�� с начальнико�� Дальневосточной 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД», началь-
ника��и отделений дороги, дирекций, а также 
структурных подразделений в составе отделений 
дороги и дорожных дирекций:

6 календарных дней:
— по��ощнику начальника железной дороги;
— за��естителя��: главного ревизора по безопас-

ности движения поездов, главного бухгалтера желез-
ной дороги (за исключение�� перечисленных в п� 2�1);

— начальника�� са��остоятельных отделов 
дороги (за исключение�� перечисленных в п� 2�1);

— начальнику дорожных электро��еханических 
��астерских;

— начальника�� структурных подразделений 
отделений дороги, дирекций: железнодорожных 
станций 1-го (за исключение�� перечисленных в 
п� 2�1) и 2-го классов, дистанций гражданских 
сооружений, специализированной дистанции теп-
ловых сетей, дистанции защитных лесонасаждений, 
предприятий ��атериально-технического снабже-
ния, главного ��атериального склада, баз ��обили-
зационного запаса, автобаз, учебных центров про-
фессиональной подготовки рабочих кадров веду-
щих профессий железнодорожного транспорта, 
�палопропиточного завода, щебеночного завода, 
завода железобетонных �пал, дорожных электро-
технических ��астерских сигнализации и связи;

— за��естителя�� начальников, главны�� инже-
нера��, главны�� бухгалтера�� инфор��ационно-
вычислительного центра, энергосбыта, дорожного 
центра фир��енного транспортного обслуживания, 
дорожного центра диагностики путевого хозяйс-
тва, дорожных электро��еханических ��астерских 
(за исключение�� перечисленных в п� 2�1);

— за��естителя�� начальников, главны�� инже-
нера�� дирекций — структурных подразделений 
дороги;

5 календарных дней:
— начальнику дорожного центра научно-тех-

нической инфор��ации и пропаганды;
— начальнику дорожного конструкторско-тех-

нологического бюро;
— главно��у ��етрологу — начальнику дорож-

ного центра стандартизации и ��етрологии; 
— начальнику технологического центра по 

обработке перевозочных доку��ентов;
— за��естителя�� начальников служб дороги, 

главны�� инженера�� служб дороги (за исключени-
е�� перечисленных в п� 2�1);

— за��естителю начальника дорожного центра 
управления перевозка��и;

— за��естителя��: главных инженеров, главных 
ревизоров по безопасности движения поездов, глав-
ных бухгалтеров отделений железной дороги, дирек-
ций — структурных подразделений дороги, инфор-
��ационно-вычислительного центра, «Энергосбыта», 
дорожного центра диагностики путевого хозяйства, 
дорожных электро��еханических ��астерских;

— за��естителя�� начальников са��остоятель-
ных отделов дороги;

— начальнику и за��естителю начальника реги-
онального агентства фир��енного транспортного 
обслуживания;

4 календарных дня: 
— начальника�� отделов структурных единиц 

управления дороги, структурных подразделений 
дороги: отделений, дирекций — структурных 
подразделений дороги, инфор��ационно-вычисли-
тельного центра, «Энергосбыта»;

— за��естителя�� начальников, главны�� инже-
нера��, главны�� ��еханика��, главно��у энергетику 
структурных подразделений в составе отделений 
железной дороги, дирекций — структурных под-
разделений дороги;

— начальнику и за��естителю начальника агент-
ства фир��енного транспортного обслуживания;

— за��естителя�� начальника технологического 
центра по обработке перевозочных доку��ентов;

— главны�� бухгалтера�� структурных подраз-
делений в составе отделений железной дороги, 
дирекций, центров — структурных подразделений 
дороги;

— по��ощника�� начальника и за��естителя 
начальника отделений дороги;

— дорожны�� ревизора�� по безопасности дви-
жения поездов (включая стар�его);

— ревизора�� по безопасности движения 
поездов (включая стар�его) отделений железных 
дорог;

— ревизора�� движения отделов перевозок 
отделений железных дорог;

— начальника�� железнодорожных станций 3-
го и 4-го классов, не несущи�� с��енных дежурств;

— ��а�иниста��-инструктора�� локо��отивных 
бригад, бригад путевых ��а�ин и ��оторно-рельсо-
вого транспорта, и��еющи�� закрепленные брига-
ды, структурных подразделений в составе отделе-
ний железных дорог;

— начальника�� секторов служб (отделов) 
управления дороги, отделений железных дорог и 
дорожных дирекций;

— начальника�� отделов структурных подраз-
делений отделений дороги, дирекций, инфор-
��ационно-вычислительного центра, энергосбыта, 
дорожного центра диагностики путевого хозяйс-
тва, дорожных электро��еханических ��астерских;

— стар�и�� ��астера�� и ��астера�� производс-
твенных участков, начальника�� цехов, участков, 
с��ен, производителя�� работ подразделений дороги;

— начальника�� участков, стар�и�� электро-
��еханика�� и электро��еханика��, электро��онте-
ра�� дистанций сигнализации, централизации и 
блокировки, региональных центров связи, дис-
танций электроснабжения, не несущи�� с��енных 

дежурств, привлекае��ы�� к устранению неисправ-
ностей во внеурочное вре��я в отдельные дни;

— начальника�� пассажирских поездов, поезд-
ны�� электро��еханика�� структурного подразделе-
ния отделения железной дороги;

— бригадира�� на текуще�� содержании, ре��онте 
пути и искусственных сооружений структурных под-
разделений в составе отделений железных дорог;

— начальнику восстановительного поезда;
3 календарных дня:
— за��естителя�� начальников отделов в служ-

бах управления дороги, отделений железных дорог 
и дорожных дирекций, структурных подразделений 
отделений железных дорог, дорожных дирекций, 
инфор��ационно-вычислительного центра, энергосбы-
та, дорожного центра диагностики путевого хозяйства, 
дорожных электро��еханических ��астерских;

— за��естителя�� начальников восстановитель-
ных поездов;

— инспектора�� (включая стар�их), не несу-
щи�� с��енных дежурств: по сохранности вагонного 
парка; по прие��ке локо��отивов, по прие��ке ваго-
нов; по актово-претензионной работе, по взаи��о-
действию с владельца��и железнодорожных путей 
необщего пользования; по качеству и прие��ке 
строительно-��онтажных работ;

— прие��щика�� (включая стар�их), не несу-
щи�� с��енных дежурств: локо��отивов, ��оторва-
гонного подвижного состава и вагонов в депо, по 
качеству ре��онта пути;

— энергодиспетчера�� (включая стар�их), не 
несущи�� с��енных дежурств;

— ревизора�� всех наи��енований (включая 
стар�их), за исключение�� перечисленных вы�е;

— бухгалтера��, эконо��иста��, инженера�� по 
организации и нор��ированию труда дороги, отде-
лений, дирекций и их структурных подразделений;

— финансовы�� ревизора�� (включая стар�их); 
— специалиста�� ведущи�� и первой категории 

всех наи��енований дороги, отделений, дирекций, 
структурных подразделений, не несущи�� с��енных 
дежурств;

— начальника�� железнодорожных станций 5-
го класса, не несущи�� с��енных дежурств;

— секретаря�� начальника и за��естителей 
начальника железной дороги, отделений железной 
дороги, дирекций — структурных подразделений 
дороги, инфор��ационно-вычислительного цент-
ра, дорожного центра фир��енного транспортного 
обслуживания, энергосбыта, дорожного центра 
диагностики путевого хозяйства, дорожных элект-
ро��еханических ��астерских, руководителей струк-
турных подразделений отделений железных дорог 
и дирекций — структурных подразделений дороги;

— водителя�� легковых авто��обилей�
3� Для обоснования предоставления допол-

нительного оплачивае��ого отпуска за ненор��и-
рованный рабочий день в структурных подразде-
лениях должен быть организован учет вре��ени, 
фактически отработанного кажды�� работнико�� в 
условиях ненор��ированного рабочего дня�
   Ф. М. Шевелев, 

начальник отдела организации и оплаты труда

1� Настоящее Положение разработано в 
соответствии с дорожны�� коллективны�� дого-
воро�� и Коллективны�� договоро�� открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги» в целях обеспечения единого порядка 
на дороге при выплате единовре��енного поощ-
рения за добросовестный труд на железнодо-
рожно�� транспорте работника�� при увольнении 
их на пенсию�

2� Положение распространяется на работников 
структурных подразделений дороги — филиала 
ОАО «РЖД», а также на выборных и �татных 

Приложение № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты единовре��енного поощрения за добросовестный труд в Ко��пании и в организациях 

федерального железнодорожного транспорта работника�� дороги при увольнении на пенсию
профсоюзных работников дороги�

3� Единовре��енное поощрение выплачивается 
Работника�� за их добросовестный труд на желез-
нодорожно�� транспорте при увольнении впервые 
из структурных подразделений дороги — филиала 
ОАО «РЖД» в связи с уходо�� на пенсию неза-
виси��о от возраста, в то�� числе по инвалиднос-
ти первой (ограничение 3-й степени) и второй 
(ограничение 2-й и 3-й степени) групп в следую-
щих раз��ерах при стаже работы в Ко��пании и в 
организациях федерального железнодорожного 
транспорта:

для 
��ужчин

для 
женщин

от 5 до 10 лет ��есячный заработок

с 10 до 20 с 10 до 15 двух��есячный заработок

с 20 до 25 с 15 до 20 трех��есячный заработок

с 25 до 30 с 20 до 25 четырех��есячный зарботок

с 30 до 35 с 25 до 30 пяти��есячный заработок

свы�е 35 свы�е 30 �ести��есячный заработок

Приложение № 4 
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В соответствии с концепцией по улуч�ению жилищных условий 
работников Дальневосточной железной дороги в ра��ках инвестици-
онной програ����ы строительства и приобретения жилья в 2007 году 
планируется выделение 90 ��лн� рублей на данный проект, в т� ч�: ��лн� рублей на данный проект, в т� ч�:��лн� рублей на данный проект, в т� ч�:

— приобретение квартир на вторично�� рынке общей площадью 
1,0 тыс� кв� ��� на су����у 27 ��лн� рублей;

— строительство и ввод в эксплуатацию ��алоквартирного жилья 
��одульного типа на линейных станциях дороги, в т� ч�:

три 2-квартирных до��а на станции Юктали общей площадью 
533 кв� ��� с объе��о�� инвестирования 14,2 ��лн� рублей;

четыре 2-квартирных до��а на станции Верхнезейск общей площа-
дью 709 кв� ��� с объе��о�� инвестирования 19,2 ��лн� рублей;

— строительство 16-квартирного 2-этажного жилого до��а на 
станции Тыр��а общей площадью 900 кв� ��� с объе��о�� инвестирования 
23,8 ��лн� рублей;

— проектирование будущих лет ��алоквартирного жилья ��одульно-
го типа на линейных станциях Хани, При��орская, Токи, Известковая с 
объе��о�� финансирования 5,9 ��лн� рублей�

Количество работников дороги, получающих в 2007 году ипотечные 
субсидированные кредиты, не ��енее 216 человек;

Предельный раз��ер субсидируе��ых ипотечных кредитов — 
283 ��лн� рублей�

Ипотечные субсидии (без учета обязательств по кредитны�� догово-
ра�� 2006 года) — 23,9 ��лн� рублей�

Безвоз��ездные субсидии — 12,7 ��лн� рублей�
     М. М. Федорец, 

начальник службы гражданских сооружений и водоснабжения

Приложение № 4 

ПЛАН
инвестиционной програ����ы по строительству и по строительству ипо строительству и 

приобретению жилья по 
Дальневосточной железной дороге в 2007 году В соответствии с утвержденны��и ли��ита��и средств капитального ре��онта в 

2007 году необходи��о выполнить капитальный ре��онт объектов социальной сферы:
— хозяйства Дирекции социальной сферы в обще�� объе��е 56 440 тыс�рублей, в 

т� ч� капитальный ре��онт детских оздоровительных лагерей в обще�� объе��е 11 450 
тыс� рублей;

— хозяйства гражданских сооружений и водоснабжения в обще�� объе��е 19 800 
тыс� рублей, в т�ч� капитальный ре��онт общежитий в объе��е 19 300 тыс� рублей�

Приложение № 5

ПЛАН
капитального ре��онта объектов социального назначения в 

2007 году

Отделение

Капитальный ре��онт, тыс� рублей

Общежития Оздоровительные лагеря

план 
2007 г�

в то�� числе
план 

2007 г�

в то�� числе

1 пол� 2 пол� 1 пол� 2 пол�

Хабаровское 2250 800 1450 2000 2000 0

Владивостокское 7000 3730 3270 5450 5450 0

Ко��со��ольское 7500 3900 3600 4000 4000 0

Тындинское 2550 950 1600 0 0 0

итого 19300 9380 9920 11450 11450 0

     М. М. Федорец,  
начальник службы гражданских сооружений и водоснабжения                                        

Работника��, награжденны�� знако�� «Почетно��у 
железнодорожнику» («Почетный железнодорож-
ник»), или и��еющи�� звание «Лауреат пре��ии 
Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей», раз��ер указанного 
поощрения увеличивается на 50 процентов�

Лица, впервые уволив�иеся в связи с ухо-
до�� на пенсию из организаций федерального 
железнодорожного транспорта, при увольнении 
из Ко��пании права на повторное получение еди-
новре��енного поощрения за добросовестный труд 
в связи с уходо�� на пенсию не и��еют�

4� Единовре��енное поощрение за добросо-
вестный труд на железнодорожно�� транспорте 
выплачивается при наличии заявления работника 
об увольнении его по собственно��у желанию в 
связи с выходо�� на пенсию по возрасту по ста-
тье 80 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее — ТК РФ)�

В приказе руководителя структурного под-
разделения об увольнении указывается раз��ер 
единовре��енного поощрения за добросовестный 
труд на железнодорожно�� транспорте со ссылкой 
на пункт коллективного договора дороги и насто-
ящего Положения�

5� При высвобождении работника пенсионного 
возраста и увольнении его по инициативе ад��и-
нистрации на основании п� 1, п� 2 статьи 81 ТК 
Российской Федерации (ликвидация организации, 
сокращение численности или �тата работников), 
когда он получает льготы и ко��пенсации, предус-
��отренные ст� 178, ст� 180 и ст� 318 ТК РФ, едино-
вре��енное поощрение по настояще��у Положению 
не выплачивается�

6� При переводе работника, достиг�его пенси-
онного возраста, на другую постоянную работу на 
то�� же или друго�� предприятии железнодорожно-
го транспорта право на единовре��енное поощре-
ние сохраняется и выплачивается по ново��у ��есту 
работы (должности) при выходе его на пенсию 
впервые и увольнению по статье 80 ТК РФ�

7� При увольнении работника в связи с уходо�� 
на пенсию по инвалидности до выхода на пенсию 
по возрасту разре�ается выплачивать единовре-
��енное поощрение за добросовестный труд на 
железнодорожно�� транспорте при��енительно к 

условия�� выплаты поощрения как при уходе по 
возрасту, если причина инвалидности не связана 
с личны�� грубы�� нару�ение�� трудовой дис-
циплины, правил охраны труда, а равно правил 
поведения в общественных ��естах�

8� Средне��есячный заработок для опреде-
ления раз��ера поощрения исчисляется исходя 
из фактически начисленной заработной платы 
и фактически отработанного вре��ени за 12 
��есяцев, пред�ествующих ��о��енту выплаты, 
согласно действующе��у Положению об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной 
платы�

Вознаграждение по итога�� работы за год и 
другие выплаты за годовые результаты работы 
учитываются в раз��ере 1/12 за каждый ��есяц�

В случаях, когда в расчетно�� периоде уста-
новленная законодательство�� нор��а рабочего 
вре��ени отработана не полностью, расчет поощ-
рения производится в соответствии со статьей 139 
Трудового кодекса РФ и Положение�� об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной 
платы (указание МПС России от 12 ��ая 2003 
года № 138 пр-у), утвержденного Постановление�� 
Правительства Российской Федерации от 11 апре-
ля 2003 года № 213�

Раз��ер средне��есячного заработка для опре-
деления су����ы поощрения определяется путе�� 
у��ножения среднедневного (среднечасового) 
заработка на средне��есячную нор��у рабочих дней 
(часов) по годово��у производственно��у кален-
дарю� 

9� При увольнении работников по сокращению 
�тата или реорганизации предприятия, согласно 
которо��у по действующе��у положению служба 
занятости офор��ляет работнику пенсию досрочно, 
единовре��енное поощрение за добросовестный 
труд выплачивается по последне��у ��есту работы 
и предъявлению пенсионного удостоверения�

10� Выплата единовре��енного поощрения 
производится за безупречный, добросовестный 
труд на железнодорожно�� транспорте в тече-
ние всей трудовой деятельности на предприятиях 
Ко��пании, сети железных дорог РФ, быв�его 
СССР�

Ко��иссия предприятия вправе снижать раз��ер 

единовре��енного поощрения в случае допущения 
работнико�� нару�ения трудовой дисциплины в 
течение года до увольнения на пенсию� 

11� В стаж работы для выплаты единовре��ен-
ного поощрения включается все вре��я работы в 
филиалах ОАО «РЖД», на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях систе��ы МПС�

12� В случаях увольнения работника за про-
гул без уважительной причины, появление на 
работе в нетрезво�� состоянии, грубые нару�е-
ния трудовой и производственной дисциплины, 
совер�ение хищения грузов, государственного 
или общественного и��ущества, установленного 
вступив�и�� в законную силу приговора суда, стаж 
работы в отрасли для выплаты единовре��енного 
поощрения исчисляется с ��о��ента прие��а на 
работу на железнодорожный транспорт после 
указанного увольнения� 

13� При выдаче справок о раз��ерах заработ-
ной платы в орган социальной защиты, фонд 
«Благосостояние» для начисления пенсий едино-
вре��енное поощрение за добросовестный труд на 
железнодорожно�� транспорте не учитывается�

14� Единовре��енное поощрение за добросо-
вестный труд в Ко��пании (на железнодорожно�� 
транспорте) выплачивается при уходе на пенсию 
впервые�

 По желанию работника единовре��енное поощ-
рение ��ожет быть выплачено при увольнении на 
пенсию на льготных основаниях�

15� Подготовка приказа о выплате единовре-
��енного поощрения за добросовестный труд в 
Ко��пании (на железнодорожно�� транспорте) 
при увольнении в связи с уходо�� на пенсию 
возлагается на отделы кадров при получении 
от работника заявления о согласии, с выплатой 
поощрения в установленные трудовы�� законо-
дательство�� сроки для выдачи доку��ентов при 
увольнении�

16� В случае с��ерти работника, достиг�его 
пенсионного возраста и продолжав�его работать, 
причитающиеся е��у су����ы единовре��енного 
поощрения за добросовестный труд выплачива-
ются его се��ье�
     Ф. М. Шевелев, 

начальник отдела организациии оплаты труда     
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1. общие положения
1�1� Настоящее положение разработано в соот-

ветствии с «Положение�� о распределении и опла-
те путевок в санаторно-курортные и оздоровитель-
ные учреждения ОАО «РЖД» от 20�04�2005 № 551 
и коллективны�� договоро�� в целях определения 
единого порядка и условий предоставления путе-
вок на санаторно-курортное лечение, выдавае��ых 
работника�� Дальневосточной железной дороги 
— филиала ОАО «РЖД» (далее — ДВОСТ ж� д� 
ОАО «РЖД»), выборны�� и �татны�� работника�� 
профсоюзных органов, члена�� их се��ей и нерабо-
тающи�� пенсионера�� ДВОСТ ж� д� ОАО «РЖД»�

1�2� Путевки приобретаются ДВОСТ ж� д� ОАО 
«РЖД» за счет собственных средств централизо-
ванно в санаторно-профилактические учреждения 
дорожной систе��ы, санаторно-курортные учреж-
дения, расположенные на территории Российской 
Федерации, и��еющие лицензии на осуществление 
��едицинской деятельности и сертификаты соот-
ветствия на питание, выданные в порядке, установ-
ленно�� законодательство�� Российской Федерации� 
Заключение договоров с санаторно-курортны��и 
учреждения��и, выписку счетов и получение путе-
вок осуществляет ответственный специалист сек-
тора оздоровительной работы аппарата управления 
дороги по доверенности начальника дороги�

1�3� Направление работников в санаторно-
курортные и оздоровительные учреждения осу-
ществляется в соответствии с плано�� распреде-
ления путевок в санаторно-курортные и оздорови-
тельные учреждения (далее — план)�

План ежегодно разрабатывается дорожной ко��ис-
сией по распределению путевок (далее — ко��иссия) в 
соответствии с поступив�и��и заявка��и от отделений 
дороги, дирекций, инфор��ационно-вычислительно-
го центра, энергосбыта, физкультурно-спортивно-
го клуба «Локо��отив», дворцов и до��ов культуры 
железнодорожников, дорожного центра фир��енного 
транспортного обслуживания (далее — структурные 
подразделения дороги), утверждается ДВОСТ ж� д� 
ОАО «РЖД» в установленно�� порядке до 1 декабря 
года, пред�ествующего планируе��о��у, доводится до 
структурных подразделений�

1�4� Ко��иссия вправе при составлении плана на 
следующий год корректировать количество путевок 
структурны�� подразделения�� дороги, нерационально 
использовав�и�� путевки в текуще�� году, перераспре-
делять путевки в объе��е утвержденного плана�

1�5� В исключительных случаях допускается 
возврат путевок по объективны�� причина�� не поз-
днее 30 дней до начала срока их действия� 

1�6� В целях обеспечения социальной защиты 
негосударственных образовательных учреждений 
в отделе учебных заведений назначить специалис-
та в пределах существующей численности �тата 
по фор��ированию ежегодного плана распреде-
ления путевок для работников негосударственных 
образовательных учреждений и организации рабо-
ты в соответствии с данны�� положение��� 

2. Порядок распределения путевок и 
определение размера оплаты 

стоимости путевок
2�1� Путевки в санатории (пансионаты) и базы 

отдыха распределяются аппарату управления, 
структурны�� подразделения�� дороги дорожной 
ко��иссией, и��еющей в свое�� составе представи-
телей ад��инистрации дороги, служб ��едицинско-
го обеспечения, органов отраслевого профсоюза� 
Аналогичные ко��иссии создаются в структурных 
подразделениях дороги, обособленных структур-
ных подразделениях дороги�

2�2� Ко��иссии структурных подразделений 

Приложение № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения путевка��и в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения 

работников дороги и членов их се��ей
дороги в соответствии с поступив�и��и заявка��и от 
обособленных структурных подразделений дороги 
фор��ируют план санаторно-курортного лечения, 
который утверждается в установленно�� порядке� 

2�3� Путевки в оздоровительные учреждения 
выдаются работника�� на основании заявления о 
предоставлении путевки, а в санаторно-курортные 
учреждения — на основании заявления работника 
о предоставлении путевки и ��едицинского заклю-
чения (фор��а 070у)� 

Путевки на лечение и отдых выдаются работа-
ющи�� на период их очередных отпусков не чаще 
одного раза в два года (на летний период не чаще 
одного раза в три года); при это�� срок пребывания 
устанавливается:

— для санаторно-курортного лечения 14 и 21 
день;

— для отдыха и оздоровления 10 дней� 
2�4� Специалисты, ответственные за организа-

цию оздоровительной работы в структурных под-
разделениях дороги, обособленных структурных 
подразделениях дороги (далее — специалист) в 
соответствии с доку��ента��и, указанны��и в п� 2�3 
настоящего Положения, ведут учет нуждающихся 
в лечении и отдыхе, фор��ируют заявку и передают 
на расс��отрение ко��иссии (заявки в центральные 
здравницы фор��ируются до 1 сентября, в осталь-
ные здравницы — до 1 ноября текущего года)� 

2�5� Путевки на лечение, отдых являются 
денежны��и доку��ента��и и хранятся: для аппарата 
управления дороги — в службе бухгалтерского и 
налогового учета, для структурных подразделений 
дороги, обособленных структурных подразделе-
ний дороги — в соответствующих бухгалтериях 
наравне с денежны��и доку��ента��и и средства��и� 
Все путевки регистрируются в журнале учета пос-
тупления и выдачи путевок� 

2�6� Путевки выдаются на основании ре�ения 
ко��иссии не позднее че�� за 15 дней до начала 
срока их действия работника�� аппарата управ-
ления — службой бухгалтерского и налогового 
учета, а работника�� структурных подразделений 
дороги, обособленных структурных подразделе-
ний дороги — соответствующи��и бухгалтерия��и�

Путевки на руки работающи�� выдаются в 
заполненно�� виде (с указание�� фа��илии, и��ени и 
отчества получателя, ��еста его работы и должнос-
ти) с подписью руководителя и печатью органи-
зации, выдав�ей путевку� Выдача незаполненных 
(чистых) бланков путевок запрещается�

Путевка на санаторно-курортное лечение дейс-
твительна только при наличии у работника сана-
торно-курортной карты�

2�7� Частичная стои��ость за путевки в здравницы 
Дирекции оздоровительных учреждений взи��ается в 
соответствии с «Положение�� о распределении и опла-
те путевок в санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения ОАО «РЖД» от 20�04�2005 г� № 551:

— для работников: в I квартале — 10 процентов, 
во II квартале — 20 процентов, в III квартале — 35 
процентов, в IV квартале — 15 процентов; при 
это�� в санатории «Долина Нарзанов» (г� Ессенту-
ки), «Долина Нарзанов» (г� Нальчик), «Же��чужина 
Зауралья» (г� Шадринск), санатории-профилактории 
«Дон» (г� Воронеж), «Радон» (г� Лиски), «Березка» 
(г� Са��ара), пансионат «Буран» (Московская 
область) составляет в I и IV кварталах — 10 процен-
тов, во II и III кварталах — 20 процентов;

— для работников и членов се��ьи (се��ейная 
путевка): в I квартале — 25 процентов, во II квартале — 
35 процентов, в III квартале — 50 процентов, в 
IV квартале — 25 процентов от стои��ости путевки; 
при это�� в санатории «Долина Нарзанов» (г� Ессен-
туки), «Долина Нарзанов» (г� Нальчик), «Же��чужина 
Зауралья» (г� Шадринск), санатории-профилактории 

«Дон» (г� Воронеж), «Радон» (г� Лиски), «Березка» 
(г� Са��ара), пансионат «Буран» (Московская область) 
составляет 25 процентов стои��ости путевки�

Если член се��ьи является работнико�� аппарата 
управления дороги, структурного подразделения 
дороги, обособленного структурного подразделе-
ния дороги, то раз��ер частичной оплаты стои��ости 
се��ейной путевки устанавливается в соответствии 
с абзаце�� первы�� данного пункта�

Для членов се��ей работников (жены, ��ужа, 
несовер�еннолетних детей, детей — студентов 
дневных отделений средних и выс�их учебных 
заведений — на период обучения) при наличии 
��едицинских показаний для лечения в санатор-
но-курортных учреждениях ОАО «РЖД» раз��ер 
частичной оплаты стои��ости путевки составляет 
50 процентов стои��ости путевки�

2�8� Путевки в ��естные здравницы, санатории-
профилактории дороги, базы отдыха работника�� 
дороги и детя�� в возрасте до 15 лет выдаются за 
20 процентов стои��ости, се��ейные путевки — за 
30 процентов стои��ости� 

Для организации се��ейного отдыха в случае, 
если один из членов се��ьи (жена, ��уж) не явля-
ются работника��и ДВОСТ ж� д� — филиала ОАО 
«РЖД», а также их детей в возрасте от 15 до 
18 лет (студента�� на весь период обучения) путев-
ки выдаются за 50 процентов стои��ости�

2�9� Неработающи�� пенсионера�� путевки выда-
ются по ��есту их быв�ей работы в соответствии с 
ре�ение�� Совета ветеранов� При стаже работы на 
железнодорожно�� транспорте свы�е 30 лет — за 
5 процентов стои��ости, свы�е 20 лет — за 10 процен-
тов стои��ости, свы�е 10 лет — за 15 процентов стои-
��ости, ��енее 10 лет — за 50 процентов стои��ости�

2�10� Выписка из ре�ения ко��иссии о раз��ере 
частичной оплаты работнико�� стои��ости путевки 
направляется ко��иссией в аппарате управления 
дороги — в службу бухгалтерского и налогово-
го учета, в структурных подразделениях дороги, 
обособленных структурных подразделениях доро-
ги — в соответствующую бухгалтерию� 

3. контроль за использованием 
путевок

3�1� Доку��енто��, подтверждающи�� пребывание 
работника в санаторно-курортно�� или оздоровитель-
но�� учреждении, является обратный талон к путевке 
или доку��ент, его за��еняющий, заверенный подписью 
и печатью директора санаторно-курортного или оздо-
ровительного учреждения� Работники по возвраще-
нии из санаторно-курортного или оздоровительного 
учреждения сдают указанные вы�е доку��енты в аппа-
рате управления дороги — в службу бухгалтерского 
и налогового учета, в структурных подразделениях 
дороги, обособленных структурных подразделениях 
дороги — в соответствующую бухгалтерию�

3�2� Обратные талоны к путевка��, выданны�� 
работника�� аппарата управления дороги, хранятся 
в службе бухгалтерского и налогового учета, работ-
ника�� структурных подразделений дороги, обособ-
ленных структурных подразделений дороги — в 
соответствующих бухгалтериях и регистрируются в 
журнале учета поступления и выдачи путевок�

3�3� Протоколы ре�ения ко��иссии о выделе-
нии путевок, о раз��ере частичной оплаты хранятся 
специалисто�� по организации оздоровительной 
работы в порядке, установленно�� для хранения 
доку��ентов строгой отчетности�

4. настоящее положение вводится с 1 января 
2006 года.
   о. а. курунов, 
за��еститель начальника дороги по кадра�� и 

социальны�� вопроса�� 
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Наи��енование санатория Потребность в путевках на 2007 год Частичная оплата 20 �, 
пенсионеры — 5 �, руб�

Су����а оплаты
без частичной  

стои��ости, руб�кол-во путевок в ��есяц, 
�т�

кол-во путевок в 
год, �т�

су����а оплаты за 
путевки на год, руб�

1 раздел

Санатории-профилактории

Железнодорожник 56 672 12801600 2560320 10241280

Экспресс 13 156 2527200 505440 2021760

Ту��нин 56 672 10348800 2069760 8279040

Надежда 25 300 4260000 852000 3408000

Итого профилактории: 150 1800 29937600 5987520 23950080

Санатории Дирекции 29 352 12500000 2500000 10000000

Итого по разделу: 179 2152 42437600 8487520 33950080

2 раздел

Местные здравницы

Ш��аковка 21,5 258 4446360 889272 3557088

Кульдур 11 132 2817600 563520 2254080

Белокуриха 15 180 3945600 789120 3156480

Сахарный ключ

Уссури 3,5 42 840000 168000 672000

А��урский залив 3,5 42 812700 162540 650160

База отдыха 37,5 450 5325000 1065000 4260000

Итого ��естные здравницы: 92 1104 18187260 3637452 14549808

Всего для работающих 271 3256 60624860 12124972 48499888

Пенсионеры 50 600 15300000 3060000 12240000

всего: 321 3856 75924860 15184972 60739888

Приложение № 7

СМЕТА
на санаторно-курортное лечение работников ДВОСТ ж� д� — филиала ОАО «РЖД» на 2007 год ж� д� — филиала ОАО «РЖД» на 2007 годж� д� — филиала ОАО «РЖД» на 2007 год д� — филиала ОАО «РЖД» на 2007 годд� — филиала ОАО «РЖД» на 2007 год

в санатории по предприятия�� ДВОСТ ж� д� на 2007 год ж� д� на 2007 годж� д� на 2007 год д� на 2007 годд� на 2007 год

Подразделение

Всего 
путевок 
на год, 

�т�

Всего
 су����а опла-

ты, руб� 

в то�� числе

профилактории 
со ср� стои��остью 
путевки 16632 руб�

��естные здравницы 
со ср� стои��остью 
путевки 19667 руб�

здравницы Дирекции 
со ср� стои��остью путевки 

35511 руб�

базы отдыха 
со ср� стои��остью путевки 11833 руб�

Волна Морской берег

Шт� Руб� Шт� Руб� Шт� Руб� Шт� Руб� Шт� Руб�

НОД-1 653 12158487 361 6004152 131 2576385 71 2521307 80 946667 10 118333

НОД-3 909 16925061 503 8365896 182 3579406 98 3480114 112 1325333 14 165667

НОД-4 565 10519977 312 5189184 114 2242045 61 2166193 69 816500 9 106500

НОД-6 491 9142140 271 4507272 99 1947039 53 1882102 60 710000 8 94667

НФУ 69 1284741 38 632016 14 275339 7 248580 9 106500 1 11833

ДЦФТО 39 726158 22 365904 8 157337 4 142045 5 59167 0

ДМ 53 986830 30 498960 11 216338 6 213068 6 71000 0

ДРП 259 4822432 143 2378376 52 1022687 28 994318 32 378667 4 47333

ДРП (апп� упр�) 3 55858 1 16632 1 19667 0 0 1 11833

ИВЦ 24 446866 13 216216 4 78668 3 106534 3 35500 1 11833

НЭЭ 11 204814 6 99792 2 39334 2 71023 1 11833 0

ПЦД 14 260672 8 133056 2 39334 1 35511 3 35500 0

НС 119 2215712 66 1097712 23 452342 14 497159 14 165667 2 23667

ЭМАСТ 2 37239 1 16632 1 19667 0 0 0

ДСС 45 837874 25 415800 10 196671 4 142045 6 71000 0

Итого 
для работающих: 3256 60624860 1800 29937600 654 12862260 352 12500000 400 4733333 50 591667

Путевки 
для пенсионеров 600 15300000 600 15300000

Всего 3856 75924860 2400 45237600 654 12862260 352 12500000 400 4733333 50 591667

Приложение № 8

РАСПРЕдЕЛЕНИЕ ПуТЕвОк
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1. общие положения
1�1� Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Трудовы�� кодексо�� Российской 
Федерации, Жилищны�� кодексо�� Российской 
Федерации, други��и федеральны��и закона��и 
и ины��и нор��ативны��и правовы��и акта��и 
Российской Федерации, нор��ативны��и 
доку��ента��и ОАО «РЖД», коллективны�� 
договоро�� ОАО «РЖД» и Дальневосточной 
железной дороги — филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги»�

1�2� Настоящее Положение о ��олодо�� 
специалисте Дальневосточной железной 
дороги — филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 
(далее — Положение) разработано в целях 
усиления социальных гарантий, предоставляе��ых 
Работодателе�� (организацией — Дальневос-
точная железная дорога — филиал открытого 
акционерного общества «Российские желез-
ные дороги»), и��енуе��ы�� в дальней�е�� 
«организация» — ��олодо��у специалисту дороги, 
и закрепления в структурных подразделениях 
дороги� 

1�3� Настоящее Положение определяет 
права, обязанности, гарантии и льготы ��олодого 
специалиста, а также обязанности организации, 
в которой работает ��олодой специалист�

1�4� Положение распространяется на ��олодых 
специалистов структурных подразделений 
Дальневосточной железной дороги — филиала 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»�

1�5� Присвоение или ли�ение статуса 
��олодого специалиста на основании 
Положения осуществляется распоряжение�� 
за��естителя начальника дороги по кадра�� и 
социальны�� вопроса��� Ре�ение о ли�ении 
статуса ��олодого специалиста прини��ается 
за��естителе�� начальника Дальневосточной 
железной дороги — филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги» по кадра�� и социальны�� вопроса�� 
по представлению руководителя предприятия, 
отделения дороги�

2. Статус молодого специалиста 
дороги

2�1� Молодой специалист дороги — 
это выпускник выс�его или среднего 
профессионального учебного заведения (далее 
— учебные заведения), очной фор��ы обучения 
в возрасте до тридцати лет, принятый на работу 
в структурные подразделения дороги в год 
окончания учебного заведения на основании 
распределения государственной ко��иссией 
по персонально��у распределению ��олодых 
специалистов, прибыв�ий в установленный 
срок� 

Статус ��олодого специалиста — совокупность 
прав и обязанностей, возникающих у выпускника 
учебного заведения со дня заключения и�� 
трудового договора с ОАО «РЖД»�

Статус ��олодого специалиста действует в 
течение трех лет после окончания учебного 
заведения�

По ре�ению руководства организации 
статус ��олодого специалиста ��ожет быть 
присвоен также выпускнику учебного заведения, 
распределенного на дополнительную потребность 
по собственной инициативе на про��ежуточные 
станции, при наличии удостоверения направления 
на работу� 

Приложение № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о ��олодо�� специалисте Дальневосточной железной дороги — филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

2�2� Срок действия статуса ��олодого 
специалиста дороги продлевается (на срок до 
трех лет) в следующих случаях: 

— призыв на военную службу или направление 
на за��еняющую ее альтернативную гражданскую 
службу — не более срока, указанного в 
подтверждающе�� доку��енте (военный билет);

— в случае направления ��олодого 
специалиста руководство�� организации 
на стажировку или обучение с отрыво�� от 
производства по основно��у ��есту работы на 
другое родственное предприятие — на срок не 
более 1 года; года;года;

— направление в очную аспирантуру для 
подготовки и защиты кандидатской диссертации 
на срок не более трех лет;

— предоставление отпуска по уходу за 
ребенко�� до достижения и�� возраста трех лет�

2�3� Присвоенный выпускнику статус 
��олодого специалиста дороги утрачивается и�� 
до истечения указанного срока: 

— в случае расторжения трудового договора 
по инициативе ад��инистрации за виновные 
действия ��олодого специалиста и в соответствии 
с Трудовы�� кодексо�� Российской Федерации;

— в случае расторжения трудового договора 
по инициативе ��олодого специалиста по любы�� 
причина��;

— в случаях невыполнения ��олоды�� 
специалисто�� обязанностей, установленных 
настоящи�� Положение��� 

3. направление на работу, прием, 
назначение на должность, 

перемещение и увольнение 
с работы молодого специалиста 

дороги
3�1� Выпускники учебных заведений, 

прибыв�ие для работы на предприятиях 
Дальневосточной железной дороги, приказо�� 
за��естителя начальника дороги по кадра�� и 
социальны�� вопроса�� при согласовании с 
руководителе�� отраслевой службы направляются 
в структурные подразделения железной дороги 
для работы в соответствии с полученной и��и в 
учебно�� заведении квалификацией�

3�2� Молодые специалисты, направленные 
на работу в соответствии с п� 3�1, подлежат 
безусловно��у прие��у на работу в структурное 
подразделение дороги на должности 
специалистов в соответствии с приказо�� 
ОАО «РЖД» от 7 сентября 2005 г� № 136 «О сентября 2005 г� № 136 «Осентября 2005 г� № 136 «О 
должностях и рабочих профессиях в ОАО 
«РЖД», за��ещае��ых специалиста��и с выс�и�� 
и средни�� профессиональны�� образование��» 
и полученной и��и в учебно�� заведении 
специальности и квалификации�

3�3� В соответствии со статьей 70 Трудового 
кодекса Российской Федерации испытательный 
срок ��олодо��у специалисту при прие��е на 
работу не устанавливается�

3�4� Для скорей�ей адаптации 
��олодого специалиста и приобретения и�� 
профессиональных навыков организуется 
на срок до �ести ��есяцев наставничество в 
соответствии с Положение�� о наставничестве 
и издается приказ о закреплении ��олодого 
специалиста за наставнико��� 

3�5� Молодой специалист не подлежит 
аттестации в течение действия статуса ��олодого 
специалиста� 

3�6� Молодой специалист с целью овладения 
знания��и, практически��и навыка��и и у��ения��и, 

необходи��ы��и для исполнения должностных 
обязанностей специалиста, ��ожет проходить 
стажировку в качестве рабочего�

3�7� На ��олодого специалиста рас-
пространяются все требования трудового 
законодательства Российской Федерации, 
правил внутреннего трудового распорядка 
филиала, иного структурного подразделения 
ОАО «РЖД»�

3�8� Молодые специалисты должны 
руководствоваться в работе следующи��и 
основны��и принципа��и:

— уважительное отно�ение к традиция�� ОАО 
«РЖД», истории железнодорожного транспорта 
страны;

— приложение ��акси��у��а усилий для 
приобретения и развития профессиональных 
знаний и навыков;

— ответственное выполнение поставленных 
производственных задач, соблюдение 
производственной и трудовой дисциплины, 
точность и аккуратность при исполнении 
порученной работы;

— стре��ление овладеть с��ежны��и 
профессия��и для обеспечения опти��альной 
организации трудового и производственного 
процессов;

— проявление инициативы в поиске новых 
технических и организационных ре�ений, 
направленных на повы�ение эффективности 
работы ОАО «РЖД»;

— участие в развитии корпоративной 
культуры, у��ение взаи��одействовать с 
други��и работника��и и руководство��, ре�ать 
пробле��ы объективно и бесконфликтно, 
строить взаи��оотно�ения на основе уважения к 
личности, обеспечивать благоприятный кли��ат в 
трудово�� коллективе�

3�9� Увольнение ��олодого специалиста 
производится в строго�� соответствии с 
требования��и действующего законодательства 
Российской Федерации�

4. обязанности организации
4�1� С целью закрепления в структурных 

подразделениях Дальневосточной железной 
дороги ��олодых специалистов руководство 
предприятий сов��естно с отраслевы��и служба��и 
и службой управления персонало�� дороги 
прини��ает на себя следующие обязательства:

4�1�1� Гарантировать предоставление 
��олодо��у специалисту должности в соответствии 
с полученной и�� в учебно�� заведении 
специальностью и квалификацией, а также 
требования��и квалификационных характеристик 
должностей руководителей и специалистов�

4�1�2� Планировать должностную карьеру 
��олодого специалиста на основе его 
личностной характеристики и результатов 
профессиональной деятельности�

4�1�3� Оказывать необходи��ую по��ощь в 
ре�ении жилищно-бытовых пробле�� ��олодого 
специалиста�

4�1�4� Создавать необходи��ые условия 
для производственной и профессиональной 
адаптации ��олодых специалистов, активного 
участия ��олодого специалиста в общественной и 
культурной деятельности предприятия дороги�

4�1�5� Проводить постоянную работу по 
повы�ению квалификации ��олодого спе-
циалиста с целью повы�ения его профес-
сионального уровня, развития творческого 
потенциала, направлять на се��инары, 
стажировку, курсы повы�ения квалификации с 
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целью углубления знаний в сфере управления, 
производственно-хозяйственной и иной 
деятельности с учето�� его профессионального 
уровня�

4�1�6� Создавать советы ��олодых специалистов 
филиалов и структурных подразделений ОАО 
«РЖД» и организовывать их работу�

4�1�7� Предоставлять льготные условия для 
участия ��олодых специалистов в ипотечно�� 
строительстве и жилищной програ����е ОАО 
«РЖД»�

4�1�8� Создавать условия, способствующие 
активно��у участию ��олодых специалистов в 
социально-эконо��ическо��, общественно�� и 
корпоративно�� развитии ОАО «РЖД»�

4�1�9� Создавать условия для физического 
воспитания и физического развития ��олодых 
специалистов для обеспечения ведения и��и 
здорового образа жизни�

4�1�10� Фор��ировать у ��олодых специалистов 
гражданско-патриотическую позицию, 
уважение к ветерана��, традиция�� и культуре 
железнодорожного транспорта;

4�1�11� Проводить соревнования, конкурсы, 
научно-практические конференции, слеты 
��олодых специалистов�

4�1�12� Обеспечивать дифференцированный 
подход и индивидуальную работу с ��олоды��и 
специалиста��и, направленную на наиболее 
полное использование и развитие их творческого, 
инновационного и научного потенциала�

5. льготы и гарантии молодым 
специалистам дороги

5�1� Молоды�� специалиста�� при поступлении 
на работу предоставляются гарантии и 
ко��пенсации в соответствии с трудовы�� 
законодательство�� Российской Федерации, 
коллективны��и договора��и, нор��ативны��и 
доку��ента��и ОАО «РЖД» и настоящи�� 
Положение���

5�2� Льготы, которы��и пользуются ��олодые 
специалисты, распространяются на выпускников 
выс�их и средних профессиональных учебных 
заведений в течение трех лет со дня заключения 
и��и трудового договора с организацией, 
продлеваются по п� 2�2�

5�3� После прохождения действительной 
военной службы в рядах Российской ар��ии 
по призыву ��олодые специалисты подлежат 
безусловно��у прие��у на работу на указанное 
в направлении предприятие, на должность 
в соответствии с полученны��и в учебно�� 
заведении квалификацией и специальностью� 
В случае отсутствия должности специалиста 
��олодые специалисты прини��аются на работу 
в качестве служащих и рабочих в соответствии 
с приказо�� ОАО «РЖД» от 7 сентября 2005 г� 
№ 136 «О должностях и рабочих профессиях 
в ОАО «РЖД», за��ещае��ых специалиста��и 
с выс�и�� и средни�� профессиональны�� 
образование��»�

5�4� Молодо��у специалисту в стаж работы, 
дающий право на получение вознаграждения 
за выслугу лет, включается вре��я обучения 
в выс�их и средних специальных учебных 
заведениях, если в течение трех ��есяцев после 
окончания учебного заведения он поступил на 
работу в ОАО «РЖД»� 

5�5� Молоды�� специалиста�� при прие��е на 
работу выплачивается единовре��енное пособие 
в раз��ере ��есячного должностного оклада 
(��есячной тарифной ставки)�

5�6� При направлении ��олодых специалистов 
на работу, связанную с переездо�� в другую 
��естность (в другой населенный пункт 
по существующе��у ад��инистративно-
территориально��у делению):

5�6�1� Оплачиваются расходы по переезду 
��олодого специалиста и членов его се��ьи, 
а также по провозу и��ущества в раз��ере 
фактических расходов, подтвержденных 

проездны��и доку��ента��и�
К члена�� се��ьи ��олодого специалиста 

относятся жена (��уж), а также дети и родители 
обоих супругов, находящиеся на его иждивении 
и проживающие в��есте с ни��;

5�6�2� Оплачиваются расходы по обустройству 
на ново�� ��есте жительства:

— в раз��ере ��есячного должностного оклада 
(��есячной тарифной ставки) и на каждого 
переезжающего члена се��ьи — в раз��ере одной 
четвертой должностного оклада (��есячной 
тарифной ставки) ��олодого специалиста;

— при переезде в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ни�� ��естности — в раз��ере 
двух должностных окладов (��есячных тарифных 
ставок) и на каждого переезжающего члена 
се��ьи — в раз��ере половины должностного 
оклада (��есячной тарифной ставки);

5�6�3� Выплачиваются суточные за 
каждый день нахождения в пути следования 
к ��есту работы в раз��ерах, установленных 
Правительство�� Российской Федерации для 
организаций, финансируе��ых из федерального 
бюджета;

5�6�4� Предоставляется оплачивае��ый отпуск 
для обустройства на ново�� ��есте жительства 
продолжительностью до се��и календарных 
дней;

5�6�5� Воз��ещаются расходы по вре��енно��у 
най��у жилого по��ещения�

Конкретные раз��еры воз��ещения расходов, 
связанных с переездо�� в другой населенный 
пункт, и их возврат в случаях увольнения 
��олодого специалиста предус��атриваются 
в дополнительно�� согла�ении к трудово��у 
договору�

5�7� Право на воз��ещение расходов по 
переезду и провозу и��ущества членов се��ьи 
��олодого специалиста сохраняется в течение 
одного года со дня заключения и�� трудового 
договора с ОАО «РЖД»�

5�8� Молоды�� специалиста��, направленны�� 
по производственной необходи��ости на 
определенный участок работы, в соответствии 
с заключенны�� трудовы�� договоро�� и 
нор��ативны��и доку��ента��и ОАО «РЖД» 
��ожет быть оказана корпоративная поддержка 
для улуч�ения жилищных условий путе�� 
продажи жилого по��ещения в кредит с 
рассрочкой платежа под 1 процент годовых 
и уплатой первоначального взноса в раз��ере 
5 процентов стои��ости жилого по��ещения 
или субсидирования части затрат на уплату 
начисленных процентов по договора�� ипотечного 
кредита в раз��ере ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации� 

5�9� За выпускника��и, которые не были 
обеспечены жилье�� в период действия льгот, 
предоставляе��ых ��олоды�� специалиста��, и 
продолжают работать на тех же предприятиях 
и в организациях, сохраняется право на 
внеочередное обеспечение жилье���

5�10� Специалиста��, прибыв�и�� из другой 
��естности, проживающи�� в частно�� секторе на 
линейных станциях, ад��инистрация ко��пенсирует 
расходы за аренду жилой площади�

5�11� Предоставлять детя�� ��олодых 
специалистов ��еста в детские сады вне 
очереди� Производить оплату за счет 
предприятия за посещение деть��и ��олодых 
специалистов детских до�кольных 
��униципальных учреждений на станциях, где 
отсутствуют ведо��ственные детские сады, 
за вычето�� стои��ости родительской платы, 
установленные за посещение ведо��ственных 
детских садов�

5�12� Молоды�� специалиста�� устанав-
ливается еже��есячная плата за содержание 
детей в негосударственных до�кольных 
образовательных учреждениях и общеобра-
зовательных �колах-интернатах ОАО «РЖД» 
(далее — образовательное учреждение ОАО 

«РЖД») в раз��ере 5 процентов еже��есячных 
затрат на содержание воспитанника в 
образовательно�� учреждении ОАО «РЖД», с 
воз��ещение�� расходов до полной стои��ости за 
счет средств ОАО «РЖД»�

6. обязанности молодого 
специалиста

6�1� На ��олодого специалиста 
распространяются все требования трудового 
законодательства Российской Федерации, 
правил внутреннего трудового распорядка 
структурного подразделения, где он работает�

6�2� Молодой специалист обязан:
— выполнять все требования 

законодательства о труде Российской Федерации, 
правил внутреннего трудового распорядка 
организации, где он работает; 

— проявлять творческую инициативу, 
участвовать в разработке и внедрении 
рационализаторских предложений; 

— изучать научно-техническую литературу, 
новую технику и совре��енные технологии 
по совер�енствованию уровня работы на 
зани��ае��ой и�� должности или на рабоче�� 
��есте;

— устранять выявленные недостатки в 
организации своей работы�

— постоянно заботиться о свое�� 
профессионально�� и служебно�� росте; 

— предлагать руководству структурных 
подразделений, отделений дороги конкретные 
��еры по улуч�ению использования совре��енных 
технологий и передовых ре�ений;

— соблюдать все общественные нор��ы 
��орально-этического поведения в быту 
и на производстве, свои�� поведение�� 
поддерживать высокий престиж статуса 
«Молодой специалист дороги»�

6�3� Молодой специалист возвращает 
полностью средства, выплаченные е��у при 
прие��е на работу в соответствии с пункто�� 
5�5 и в связи с переездо�� в соответствии 
с пункто�� 5�6 настоящего Положения в 
следующих случаях:

— если он не явился на работу или 
отказался приступить к работе без уважительной 
причины;

— если он до окончания срока работы, 
предус��отренного трудовы�� договоро��, а 
при отсутствии определенного срока — до 
истечения одного года работы уволился по 
собственно��у желанию без уважительной 
причины или был уволен за виновные действия, 
которые в соответствии с законодательство�� 
Российской Федерации явились основание�� 
прекращения трудового договора по инициативе 
работодателя�

Молодой специалист, который не явился на 
работу или отказался приступить к работе по 
уважительной причине, возвращает выплаченные 
е��у средства за вычето�� понесенных расходов 
по переезду его и членов его се��ьи, а также по 
провозу и��ущества�

6�4� В случае досрочного расторжения 
трудового договора и ли�ения статуса 
«Молодого специалиста дороги» выпускник 
обязан воз��естить предприятию все денежные 
средства, выплаченные учебно��у заведению за 
его обучение, и су����у доплаты к стипендии 
за весь период учебы в вузе, технику��е 
пропорционально отработанно��у вре��ени� 

6�5� Мерой ответственности за несоблюдение 
��олоды�� специалисто�� вы�еизложенных 
обязанностей по настояще��у Положению 
является ли�ение статуса «Молодого 
специалиста дороги»� 

   о. а. курунов, 
за��еститель начальника дороги по кадра�� и 

социальны�� вопроса��
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1. общие положения
1�1� Стипендии Дальневосточной железной 

дороги — филиала ОАО «Российские железные 
дороги» (и��енуе��ого далее ДВОСТ ж� д�) 
учреждены для студентов Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения, 
Хабаровского, Уссурийского, Тындинского 
технику��ов железнодорожного транспорта�

1�2� Претендента��и на стипендии 
ДВОСТ ж� д� ��огут быть студенты, успе�но 
обучающиеся по железнодорожны�� 
специальностя�� в Дальневосточно�� 
государственно�� университете путей сообщения, 
Хабаровско��, Уссурийско��, Тындинско�� 
технику��ах железнодорожного транспорта 
по трехсторонни�� целевы�� договора�� на 
бюджетной основе, участвующих в научно 
исследовательских работах, общественной 
жизни вуза, технику��а, осуществляющих 
тесную связь с предприятия��и дороги�

1�3� Устанавливаются 34 стипендии 
ДВОСТ ж� д�, в то�� числе:

— для студентов Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения 
— в количестве 20 стипендий;

Приложение № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» студента�� 

Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Хабаровского, Уссурийского, Тындинского 
технику��ов железнодорожного транспорта

— для студентов Хабаровского технику��а 
железнодорожного транспорта — 6 стипендий;

— для студентов Уссурийского, Тындинского 
технику��ов железнодорожного транспорта — по 
4 стипендии�

1�4� Кандидаты на получение стипендий 
ДВОСТ ж� д� выдвигаются учены�� совето�� 
ДВГУПСа и педагогически��и совета��и 
технику��ов�

2. размер выплат стипендий двоСт ж. д.
2�1� Выплата стипендий ДВОСТ ж� д� 

назначается студента�� в раз��ере 1200 рублей� 
2�2� Стипендии ДВОСТ ж� д� выплачиваются 

без начисления районного коэффициента�

3. Порядок выплат стипендий двоСт ж. д.
3�1� Материалы на кандидатов на стипендию 

ДВОСТ ж� д� представляются совета��и учебных 
заведений в службу управления персонало�� и 
включают следующие доку��енты:

— выписки из ре�ения ученого совета 
ДВГУПСа и педагогических советов технику��ов;

— характеристику;
— копии доку��ентов, подтверждающих 

успехи претендентов в научно-исследовательской 
работе;

— выписку из зачетной книжки за весь период 
учебы�

Перечисленные доку��енты заверяются 
печатью образовательного учреждения�

Срок предоставления доку��ентов учены�� 
Совето�� ДВГУПСа — 1 июля, педагогически�� 
Совето�� технику��а — 10 июля�

3�2� Назначение на стипендии ДВОСТ ж� д� 
производится приказо�� начальника дороги 
ежегодно с 1 сентября на один учебный год�

3�3� Выплата стипендий производится 
еже��есячно для студентов института в 
кассе ДВГУПС, студента�� технику��ов — в 
кассах технику��а из перечисленных средств 
дорогой�

3�4� Ли�ение студентов стипендии ДВОСТ ж� д� 
производится по предоставлению пись��енного 
уведо��ления Советов ДВГУПСа, технику��ов�

3�5� Финансирование расходов, связанных с 
выплатой стипендий ДВОСТ ж� д�, осуществляется 
за счет прочих расходов дороги�
   о. а. курунов, 

за��еститель начальника дороги по кадра�� и 
социальны�� вопроса��

Положение разработано на основании поста-
новления президиу��а ЦК профсоюза от 22�02�99 
года № 14�41� Расс��отрено на совещании пред-
седателей профко��ов студентов выс�их учебных 
заведений МПС 27�01�99 г�

1� Учреждение данной стипендии и��еет целью:
— повы�ение качественного показателя в 

учебе студентов и аспирантов;
— активности в студенческо�� профсоюзно�� 

движении;
— улуч�ение жизненного уровня студентов и 

аспирантов ДВГУПСа�
2� Фор��ирование фонда и раз��ер учреждае-

��ых стипендий
2�1� Для выплаты профсоюзной стипендии 

фор��ируется специальный стипендиальный фонд 

Приложение № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты и��енных профсоюзных стипендий студента�� и аспиранта�� ДВГУПСа

с перечисление�� средств на расчетные счета про-
фсоюзных ко��итетов студентов и сотрудников�

2�2� Устанавливаются 3 стипендии в раз��ере 4-
х ��ини��альных уровней оплаты труда РФ в ��есяц 
на каждого�

2�3� Профсоюзная стипендия назначается неза-
виси��о от получения основной базовой стипен-
дии�

3� Порядок назначения и прекращения выплаты 
стипендии

3�1� Назначение кандидатур на профсоюзную 
стипендию производится на каждый учебный 
се��естр�

3�2� На стипендию назначаются студенты и 
аспиранты, регулярно участвующие в профсоюз-
ной жизни учебного заведения и успе�но осваива-

ющие учебную програ����у�
3�3� Назначение на профсоюзную стипендию 

и снятие утверждаются ре�ение�� президиу��а 
дорпрофсожа ДВОСТ ж� д� по представлению про-
фсоюзных ко��итетов студентов и сотрудников с 
согласование�� руководителей учебных подраз-
делений�

3�4� Прекращение выплаты стипендии про-
изводится ре�ение�� президиу��а дорпрофсожа 
ДВОСТ ж� д� по пись��енно��у представлению про-
фко��ов студентов и сотрудников в случаях отчис-
ления из учебного заведения, недобросовестного 
отно�ения к занятия��, потери связи с профсоюз-
ной организацией�
  в. в. Шведов, 

за��еститель председателя дорпрофсожа

1. общие положения
1�1� В целях повы�ения эффективности под-

готовки инженерных кадров Дальневосточная 
железная дорога — филиал ОАО «РЖД» (далее 
и��енуе��ая Дорога) предоставляет гранты сту-
дента��-дипло��ника�� очной фор��ы обучения 
Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения (далее и��енуе��ого Университет), 
обучающи��ся по целевы�� направления�� структур-
ных подразделений дороги, за работу над дипло��-
ны�� проекто��, те��а которого утверждена началь-
ника��и отраслевой службы дороги и заведующи�� 
выпускающей кафедры�

1�2� Гранты являются фор��ой сти��улирования 
и социальной поддержки студентов за их работу 
над дипло��ны�� проекто��� Назначаются они при-

ПОЛОЖЕНИЕ
о грантах Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» за разработку студента��и дипло��ных проектов

казо�� начальника Дороги на основании ре�ения 
Ученого совета Университета�

1�3� Выпускающая кафедра на основе конкурс-
ного отбора среди студентов и��еет право предста-
вить на расс��отрение Научно-технического совета 
Университета не более двух-трех те�� дипло��ного 
проекта по каждой специальности и специализа-
ции, учитывая следующие критерии: 

— успехи студентов в учебе, выражающиеся 
в сдаче экза��енационных сессий на «хоро�о» и 
«отлично» в течение последних 3 се��естров;

— прохождение производственной практики 
после 3 и 4 курсов на предприятиях дороги на 
рабочих ��естах;

— активное участие студента в научно-иссле-
довательской работе кафедр университета по 

договора�� со служба��и дороги� 
1�4� Научно-технический совет Университета 

расс��атривает доку��енты претендентов на полу-
чение гранта, опираясь на ��отивированные заклю-
чения кафедр, и выносит на расс��отрение Ученого 
совета Университета по одной те��е дипло��ного 
проекта по каждой специальности и специализа-
ции�

1�5� Дорога устанавливает 19 грантов по одно-
��у на каждую из перечисленных ниже специаль-
ностей и специализаций: локо��отивы; вагоны; 
подъе��но-транспортные, строительные, дорожные 
��а�ины и оборудование; про��ы�ленное и граж-
данское строительство; ��осты и транспортные 
тоннели; строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство; водоснабжение и водоотве-

Приложение № 12
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дение; организация перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожно��); электрический 
транспорт железных дорог; электроснабжение 
железных дорог; авто��атика и теле��еханика на 
железнодорожно�� транспорте; систе��ы передачи 
и распределения инфор��ации на железнодорож-
но�� транспорте; волоконно-оптические систе��ы 
передачи; ��икропроцессорные инфор��ационно-
управляющие систе��ы; инфор��ационные систе��ы 
и технологии; эконо��ика и управление на пред-
приятиях (железнодорожный транспорт); бухгал-
терский учет, анализ и аудит� Кро��е того, уста-
навливаются гранты по одной из специальностей 
естественно-научного и социально-гу��анитарного 
институтов: физика и техника оптической связи, 
социальная работа�

1�6� Количество студентов, работающих над 
дипло��ны�� проекто�� и претендующих на получе-
ние гранта, должно быть не более одного на те��у� 

1�7� Студенты для участия в конкурсно�� отборе 
подают в срок с 1 по 25 января текущего года 
личное заявление на и��я заведующего кафедрой с 
ходатайство�� научного руководителя дипло��ного 
проекта�

1�8� Материалы на кандидатов для получения 
грантов дороги университет представляет еже-
годно в службу управления персонало�� дороги до 
20 февраля� Они должны включать:

— выписку из ре�ения Ученого совета уни-
верситета;

— характеристику на кандидата;
— выписку из зачетной книжки;

— развернутый план дипло��ного проекта� 
Перечисленные доку��енты заверяются печа-

тью�
1�9� Контроль за соблюдение�� порядка отбора 

доку��ентов на получение гранта дороги осущест-
вляет начальник службы управления персонало�� 
дороги�

1�10� Начальник службы технической политики 
разрабатывает ��ероприятия по практической реа-
лизации дипло��ных проектов, получив�их грант� 
Анализ результатов обсуждается на рас�иренно�� 
заседании Ученого совета университета и руко-
водства дороги�

1�11� Все дипло��ные проекты, выиграв�ие 
гранты, должны быть представлены на конкурс 
дипло��ных проектов студентов вузов Министерства 
транспорта России�

2. размер и порядок выплаты 
грантов

2�1� Гранты дороги предус��атривают: 
— еже��есячное денежное вознаграждение в 

раз��ере 500 рублей на период дипло��ного проек-
тирования (с ��арта по июнь);

— за защиту дипло��ного проекта на «отлично» 
и реко��ендованного для внедрения на производс-
тво — 1000 рублей (на основании заверенной 
копии заключения ГАК, единовре��енно);

— руководителю дипло��ного проекта — 2000 
рублей (единовре��енно);

— вручение студенту и��енного сертификата 
после защиты дипло��ного проекта� 

2�2� Фор��а сертификата разрабатывается и 
изготавливается университето���

2�3� При невыполнении студенто��, получив�и�� 
грант дороги, условий, предус��отренных задани-
е�� на дипло��ный проект, он ��ожет быть ли�ен 
гранта досрочно по представлению выпускающей 
кафедры�

3. Порядок финансирования грантов
3�1� Финансирование расходов, связанных с 

выплатой грантов, осуществляется из средств 
дороги�

3�2� Выплату грантов осуществляет бухгалтерия 
университета в сроки, установленные для выплаты 
стипендии�

3�3� Начальник финансовой службы дороги 
перечисляет до 25 февраля на счет университета 
средства на выплату грантов�

3�4� Контроль за расходование�� средств на 
финансирование грантов осуществляют служба 
управления персонало�� дороги, планово-эконо-
��ическое и Учебно-��етодическое управление уни-
верситета�

3�5� Отчет об использовании средств, выделен-
ных на финансирование грантов дороги, представ-
ляется университето�� в службу управления пер-
сонало�� дороги по окончании защиты дипло��ных 
проектов не позднее 30 июля текущего года� 

   о. а. курунов, 
за��еститель начальника дороги по кадра�� и 

социальны�� вопроса��

1. общие положения
1�1� В целях социальной защищенности 

студентов, привлечения ��олодежи для поступления 
в железнодорожные вузы (далее и��енуе��ые ВУЗы) 
выплачивается доплата к стипендии студента��, 
обучающи��ся по целевы�� договора�� от дороги�

1�2� Доплата к стипендии является фор��ой 
сти��улирования и социальной поддержкой 
студентов за успевае��ость в ВУЗах на «отлично» 
и «хоро�о»� 

Назначается доплата к стипендии приказа��и 
начальников отделений и предприятий, 
заключив�их целевой договор на подготовку 
специалистов� Основание�� для выплаты доплат 
являются сведения ВУЗа об успевае��ости студента 
по итога�� сессии� 

Доплата к стипендии производится независи��о 
от того, оговорена су����а доплаты или нет в 
целево�� договоре� 

Приказы издаются два раза в год в феврале и июле� 
Для студентов первого курса доплата к стипендии за 
первый се��естр назначается в сентябре на основании 
приказа ректора ВУЗа об их зачислении�

Приложение № 13 

ПОЛОЖЕНИЕ
о доплатах к стипендии студента��, обучающи��ся по целевы�� договора�� от Дальневосточной железной дороги — 

филиала ОАО «Российские железные дороги» в вузах железнодорожного транспорта
1�3� Студента�� из се��ей, доход которых 

ниже прожиточного ��ини��у��а и не во�ед�их 
в категорию лиц, указанных в п� 1�2� данного 
Положения, доплату к стипендии производить 
по ре�ению профориентационных ко��иссий 
отделений и предприятий, выдав�их целевой 
договор�

1�4� Для получения доплаты к стипендии 
студента��и предоставляются в отделы управления 
персонало�� отделений и дирекций справки об 
успевае��ости в ВУЗе в текущей сессии в срок до 
20 февраля и до 1 июля ежегодно�

2. размер выплаты доплат 
к стипендии

2�1� Доплата к стипендии назначается студента��, 
обучающи��ся по целевы�� договора�� и не 
получающи�� стипендию ДВОСТ ж� д� — филиала 
ОАО «РЖД», в раз��ере 600 рублей�

2�2� Доплата к стипендии производится 
еже��есячно в последующий се��естр после 
окончания учебной сессии� Раз��ер доплаты 
к стипендии выплачивается без начисления 

районного коэффициента� 

3. Порядок выплат доплат 
к стипендии

3�1� Финансирование расходов, связанных 
с выплатой доплат к стипендия�� студента��, 
обучающи��ся по целевы�� направления��, 
осуществляется за счет прочих расходов дороги�

3�2� Выплату доплат к стипендии осуществляет 
бухгалтерия отделения, предприятия, заключив�их 
целевой договор на подготовку специалиста�

3�3� Отделения и предприятия включают 
необходи��ые средства на выплату доплат к 
стипендия�� в заявку на финансирование в 
финансовую службу управления дороги в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы�

3�4� Контроль за расходование�� средств на 
финансирование доплат осуществляет служба 
управления персонало�� Дальневосточной 
железной дороги�
   о. а. курунов, 

за��еститель начальника дороги по кадра�� и 
социальны�� вопроса��

1. общие положения
1�1� Звание «Почетный ветеран Дальневосточной 

железной дороги» является выс�ей наградой 
Дальневосточной железной дороги, одни�� из 
важней�их знаков общественного признания 
личного вклада железнодорожника в развитие 
и работу дороги, участия в общественной 
деятельности� 

1�2� Звание «Почетный ветеран Дальневосточной 
железной дороги» присваивается труженика�� 
дороги за особые заслуги в развитии, разработке и 

Приложение № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный ветеран Дальневосточной железной дороги — филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»
внедрении прогрессивных технологий и передовых 
��етодов труда, исключительный личный вклад 
в техническое развитие и оснащение дороги, 
повы�ение эконо��ической эффективности 
производства, ре�ение социальных вопросов, 
активную работу по патриотическо��у воспитанию 
��олодых железнодорожников�

1�3� К присвоению звания представляются 
у�ед�ие на заслуженный отдых рабочие, 
специалисты, руководители, профсоюзные 
работники, и��еющие непрерывный стаж работы на 
Дальневосточной железной дороге (��ужчины — 

не ��енее 35 лет, женщины — не ��енее 30 лет), 
награжденные государственны��и и отраслевы��и 
награда��и, пользующиеся авторитето�� в трудовых 
коллективах� 

При исчислении стажа, дающего право 
на присвоение звания «Почетный ветеран 
Дальневосточной железной дороги» работника��, 
переведенны�� для работы на дороге по приказа�� 
Министерства путей сообщения или открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги» с повы�ение�� по должности, учитывать 
непрерывный стаж работы в отрасли�
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1. общие положения
Присвоение звания «Почетный работник 

Дальневосточной железной дороги» является 
выс�ей наградой руководства дороги и президиу��а 
дорпрофсожа�

1�2� Звание присваивается работника�� дороги 
за высокие достижения в труде, качественное 
выполнение производственных заданий, работника��, 
внес�и�� значительный вклад в развитие дороги и ее 
устойчивую работу, повы�ение уровня социальной 
защищенности, за са��оотверженные действия, 
связанные с обеспечение�� безопасности движения 
поездов, жизни пассажиров, сохранности грузов 
и багажа, а также за совер�енствование систе��ы 
отраслевого народного образования, культурного, 
��едицинского обслуживания железнодорожников 
и членов их се��ей�

1�3� К выс�ей награде дороги представляются 
работники, и��еющие непрерывный стаж работы 
на Дальневосточной железной дороге не ��енее 
25 лет, награжденные и��енны��и часа��и или 
Почетной гра��отой начальника дороги�

1�4� Работники, удостоенные звания «Почетный 
работник Дальневосточной железной дороги», 
должны служить при��еро�� в выполнении 
служебного долга, творческого отно�ения к труду, 
сознательной дисциплины и ответственности за 
порученный участок работы�

1�5� Приказы о присвоении звания «Почетный 
работник Дальневосточной железной дороги» 
публикуются в газете «Дальневосточная ��агистраль»�

2. Порядок представления 
к награждению

2�1� Присвоение звания «Почетный работник 
Дальневосточной железной дороги» производится 
сов��естны�� ре�ение�� руководства дороги и 
президиу��а дорпрофсожа по представлению 
отделений, предприятий и организаций дорожного 
подчинения и филиалов дорпрофсожа�

2�2� Ходатайство о присвоении звания «Почетный 
работник Дальневосточной железной дороги» от 

Приложение № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный работник Дальневосточной железной дороги — филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»
руководства и профсоюзного ко��итета предприятий, 
учреждений и организаций направляется на 
отделения (предприятия дорожного подчинения), 
зате�� — в управление дороги� 

2�3� При награждении работников аппарата 
Управления дороги кандидатура расс��атривается 
руководство�� и профко��о�� (цехко��о��) службы 
(са��остоятельного отдела)� Ходатайство о награждении 
представляется за��естителе�� начальника дороги, 
курирующи�� службу (са��остоятельный отдел) и 
профко��о�� Управления дороги�

2�4� Представленные доку��енты предварительно 
расс��атриваются дорожной ко��иссией, состав 
которой утверждается начальнико�� дороги и 
председателе�� дорпрофсожа�

2�5� В течение года в цело�� по дороге звание 
«Почетный работник Дальневосточной дороги» 
присваивается не более 25 работника���

3. Порядок награждения
3�1� Награждение производится начальнико�� 

дороги или за��естителе�� начальника дороги, 
начальнико�� отделения дороги, начальнико�� 
предприятия, службы, са��остоятельного отдела 
сов��естно с руководителе�� профсоюзного органа 
в торжественной обстановке на конференциях или 
собраниях трудовых коллективов�

3�2� Удостоенно��у звания «Почетный 
работник Дальневосточной железной дороги» 
выдаются удостоверение установленного образца, 
нагрудный знак и денежная пре��ия в раз��ере пяти 
��ини��альных оплат труда в Российской Федерации, 
но не ниже пяти ��ини��альных раз��еров оплаты 
труда в Ко��пании, установленных на 31 ��арта 2007 
года, с последующей индексацией на уровне роста 
потребительских цен на товары и платные услуги 
населению по Российской Федерации�

4. Права и льготы награжденных
4�1� Лица, удостоенные звания «Почетный 

работник Дальневосточной железной дороги», 
работающие на дороге, пере�ед�ие на выборную 
и �татную работу в профсоюзные ко��итеты, 

уволив�иеся с дороги в связи с уходо�� на пенсию, 
и��еют право на:

— внеочередное приобретение 
проездных доку��ентов в железнодорожных 
специализированных кассах вокзалов дороги, 
обслуживание в ко��натах отдыха и ка��ерах 
хранения вокзалов;

— бесплатный проезд один раз в год в спально�� 
вагоне (СВ) всех поездов в пределах дороги с 
выпиской билетов фор��ы 6 В и последующи�� 
предъявление�� перечней в финансовую службу 
дороги;

— первоочередную установку квартирных 
телефонов в жилых до��ах, телефонизированных 
от АТС дороги;

— получение бесплатной путевки в действующие 
санаторно-оздоровительные учреждения дорожной 
систе��ы (один раз в три года);

— получение в период работы еже��есячной 
надбавки в раз��ере 10 процентов к окладу с 
начисление�� районных коэффициентов и северных 
надбавок;

— свободный вход (по удостоверению) в 
здание управления Дальневосточной железной 
дороги и всех отделений дороги�

4�2� Предоставление льгот лица��, которы�� 
присвоено звание «Почетный работник Дальне-
восточной железной дороги», осуществляется за 
счет прочих расходов дороги� 

4�3� В случае утраты удостоверения «Почетный 
работник Дальневосточной железной дороги» по 
ходатайству руководства предприятия, учреждения, 
организации и лично��у заявлению награжденного 
��ожет быть выдан дубликат удостоверения�

4�4� Ли�ение звания «Почетный работник 
Дальневосточной железной дороги» ��ожет быть 
произведено в случае увольнения работника по 
инициативе ад��инистрации за грубые нару�ения 
трудовой и производственной дисциплины�

   о. а. курунов, 
за��еститель начальника дороги по кадра�� и 

социальны�� вопроса�� 

Участника�� Великой Отечественной войны в 
стаж работы на Дальневосточной железной дороге 
включается вре��я службы в действующей ар��ии 
по защите Отечества в районах боевых действий в 
период Великой Отечественной войны�

1�4� Работнику, удостоенно��у звания «Почетный 
ветеран Дальневосточной железной дороги», 
вручаются удостоверение установленного образца 
и нагрудный знак� Постановление о присвоении 
звания публикуется в газете «Дальневосточная 
��агистраль»�

2. Порядок представления 
к присвоению звания

2�1� Присвоение звания «Почетный ветеран 
Дальневосточной железной дороги» производится 
сов��естны�� постановление�� руководства дороги, 
президиу��а дорпрофсожа и дорожного совета 
ветеранов войны и труда по представлению 
начальников отделений дороги, дирекций, а 
также служб и са��остоятельных отделов дороги, 
согласованно��у с соответствующи�� профсоюзны�� 
органо�� и совета��и ветеранов�

2�2� В течение года в цело�� по дороге звание 
«Почетный ветеран Дальневосточной железной 
дороги» присваивается не более 50 ветерана���

В связи с празднование�� в 2007 году 110-
годовщины создания Дальневосточной железной 
дороги квота на присвоение звания «Почетный 
ветеран Дальневосточной железной дороги» 
увеличивается на 25 ветеранов� 

3. Порядок вручения удостоверения
3�1� Вручение удостоверения звания «Почетный 

ветеран Дальневосточной железной дороги» 
производится руководителе�� дороги, начальнико�� 
отделения, руководителе�� предприятия сов��естно с 
выборны�� профсоюзны�� органо�� в торжественной 
обстановке, как правило, в трудово�� коллективе, 
где работал награжденный до ухода на пенсию�

3�2� Удостоенно��у звания «Почетный ветеран 
Дальневосточной железной дороги» выдается 
удостоверение установленного образца, нагрудный 
знак и денежная пре��ия в раз��ере пяти ��ини��аль-
ных оплат труда в Российской Федерации, но не 
ниже пяти ��ини��альных раз��еров оплаты труда в 
Ко��пании, установленных на 31 ��арта 2007 года, с 
последующей индексацией на уровне роста потре-
бительских цен на товары и платные услуги насе-
лению по Российской Федерации, установленных 
на день подписания сов��естного постановления 
руководства Дальневосточной железной дороги и 
президиу��а дорпрофсожа о присвоении звания�

4. Права и льготы награжденных
Лица, удостоенные звания «Почетный ветеран 

Дальневосточной железной дороги», и��еют 
право на:

— свободный (по удостоверению) проход 
в рабочее вре��я в служебные здания управления 
дороги, отделений и других подразделений железной 
дороги (кро��е выходных и праздничных дней);

—внеочередное офор��ление железнодорожных 
билетов в кассах Дальневосточной железной 
дороги;

— бесплатный проезд один раз в год в спально�� 
вагоне (СВ) всех поездов в пределах дороги с 
выпиской билетов фор��ы 6 В и последующи�� 
предъявление�� перечней в финансовую службу;

— получение бесплатной путевки в отраслевые 
санатории, профилактории, пансионаты и до��а 
отдыха (один раз в два года);

— получение еже��есячной дополнительной 
��атериальной по��ощи в раз��ере базовой части 
государственной пенсии, установленной на начало 
календарного года, если не получает негосударственную 
пенсию из фонда «Благосостояние»;

— первоочередную установку квартирных 
телефонов в жилых до��ах, телефонизированных 
от АТС дороги�

Льготы лица��, удостоенны�� звания «Почетный 
ветеран Дальневосточной железной дороги», 
осуществляются за счет средств дороги на 
соответствующих предприятиях, в учреждениях и 
организациях�

В случае утраты удостоверения «Почетный 
ветеран Дальневосточной железной дороги» по 
ходатайству руководства предприятия, учреждения, 
организации и лично��у заявлению награжденного 
��ожет быть выдан дубликат удостоверения�
   о. а. курунов, 

за��еститель начальника дороги по кадра�� и 
социальны�� вопроса��
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Годовой план мероприятий по 
улучшению условий и охране труда 
является основным документом, 
регламентирующим порядок 
деятельности предприятия в области 
финансирования и расходования 
финансовых средств, выделяемых для 
улучшения условий и охраны труда 
на текущий год и после утверждения 
руководителем предприятия и 
согласования с профсоюзным комитетом, 
он включается в соглашение предприятия 
об исполнении обязательств в области 
социально-трудовых отношений, 
определенных коллективным договором 
Дальневосточной железной дороги, 
отделения ДВОСТ ж. д.

1. организация работ по составлению 
годового плана мероприятий 

по охране труда
1�1� При составлении годового плана 

необходи��о руководствоваться:
— реко��ендация��и по планированию 

��ероприятий по охране труда на железнодорожно�� 
транспорте ЦСР-525 от 26�12�97 года, введенны��и 
в действие указание�� МПС О-1515у от 31�12�97 
года;

— данны�� дорожны�� Положение�� № 536 НБТ 
от 14�12�2004 года;

— действующи�� коллективны�� договоро�� 
ОАО «РЖД»� 

1�2� Разработка годового плана проводится под 
руководство�� главного инженера предприятия с 
привлечение�� всех специалистов предприятия, 
для этого издается приказ о составлении годового 
плана ��ероприятий по улуч�ению условий и 
охране труда, в которо�� указываются:

— состав исполнителей: главный ��еханик, 
энергетик, технологи, инженер по охране труда, 
инженер по труду, эконо��ист, руководители 
производственных подразделений, председатели 
сов��естных ко��итетов (ко��иссий) по охране труда 
и другие специалисты;

— сроки и ответственные за представление 
предложений в план;

— сроки расс��отрения этих предложений;
— сроки составления перечня ��ероприятий, 

включае��ых в план;
— сроки представления проекта плана на 

обсуждение в трудовых коллективах;
— сроки окончательной разработки плана, 

его согласования и отправки в вы�естоящую 
организацию�

2. Сбор и анализ информации 
об условиях и охране труда

Исходны��и данны��и в производственно�� 
подразделении предприятия для разработки 
��ероприятий, включае��ых в годовой план по 
охране труда, являются:

Приложение № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств, выделяе��ых на охрану труда, на предприятиях, отделениях, на предприятиях, отделениях,на предприятиях, отделениях, 

в дирекциях, хозяйствах дороги и разработке годовых планов и програ���� по улуч�ению 
условий и охраны труда

— результаты аттестации рабочих ��ест;
— акты обследования рабочих ��ест СЭС, 

государственной экспертизой условий труда; 
— предписания государственной инспекции по 

охране труда, технической инспекции профсоюзов, 
органов государственного надзора;

— результаты ко��плексных проверок по охране 
труда;

— результаты проверок ступенчатого 
контроля;

— предложения ко��итетов по охране труда, 
уполно��оченных по охране труда и рабочих по 
улуч�ению состояния условий и охраны труда�

Свои ��ероприятия руководители 
производственных подразделений офор��ляют 
по установленной фор��е годового плана 
��ероприятий по охране труда�

3. технико-экономическое обоснование 
и материально-техническое 

обеспечение годовых планов
Технико-эконо��ическое обоснование 

проводится работника��и планово-эконо��ического 
отдела, отдела труда сов��естно с инженеро�� по 
охране труда и руководителя��и подразделений, 
для которых планируются ��ероприятия�

При технико-эконо��ическо�� обосновании 
указываются все затраты и потребность в 
ресурсах по каждо��у ��ероприятию� Все затраты 
подразделяются по следующи�� эле��ента��: 
заработная плата, оборудование, сырье и 
��атериалы, строительно-��онтажные работы, 
затраты на проектно-конструкторские работы 
и технологическую подготовку производства и 
прочие затраты�

После того как определены все необходи��ые 
затраты на каждое ��ероприятие, на совещании у 
главного инженера предлагае��ый план ��ероприятий 
анализируется на реальность обеспечения 
(исходя из воз��ожностей предприятия) каждого 
��ероприятия финансовы��и, ��атериальны��и и 
трудовы��и ресурса��и�

Согласно коллективно��у договору ОАО «РЖД» 
ежегодно на охрану труда необходи��о выделять не 
��енее 0,7 � от су����ы эксплуатационных расходов 
(без учета затрат на спецодежду, спецобувь и 
другие средства индивидуальной защиты)�

Во исполнение Постановления рас�иренной 
Коллегии МПС России от 21-22 декабря 2000 года 
обеспечить планирование не ��енее 50 � средств 
на ��ероприятия по снижению трав��атиз��а и 
выводу из трав��оопасных зон�

Окончательная доработка проекта годового 
плана заключается в отборе необходи��ого и 
достаточного перечня ��ероприятий по охране 
труда из всех предложений, на которые 
и��еются технико-эконо��ическое обоснование 
и подтверждение о ��атериально-техническо�� 
обеспечении�

Проект плана ��ероприятий обсуждается 
в трудовых коллективах, после чего 
расс��атривается на сов��естно�� совещании 
ад��инистрации, профсоюзного ко��итета и 
ко��итета по охране труда�

4. Порядок формирования годовых 
программ расходования средств на 

улучшение условий и охраны труда по 
отделениям, хозяйствам, дирекциям и 

в целом по дороге
Руководители предприятий дороги ежегодно в 

срок до 1 ноября представляют в дорожные дирекции 
и отделения дороги проекты годовых планов 
��ероприятий по охране труда для сов��естного 
расс��отрения и фор��ирования проектов Програ���� 
по улуч�ению условий и охраны труда дирекций, 
отделений дороги и определения конкретных 
источников финансирования (капитальный ре��онт, 
текущие эксплуатационные затраты, капитальные 
вложения) по фор��е приложения № 1 настоящего 
Положения, согласованные с председателя��и 
профсоюзных ко��итетов, начальника��и плановых 
отделов и эконо��иста��и предприятий, при это�� 
общая су����а затрат на ��ероприятия по охране 
труда без учета спецодежды и других средств 
индивидуальной защиты должна составлять не 
��енее 0,7 � от эксплуатационных расходов�

Начальники дорожных дирекций и отделений 
дороги по окончании фор��ирования проектов 
Програ���� дирекций и отделений дороги в срок до 
25 ноября текущего года представляют данные 
проекты в службу охраны труда и про��ы�ленной 
безопасности и отраслевые службы дороги 
для окончательной доработки, согласования и 
подготовки окончательной редакции проекта 
Програ����ы по улуч�ению условий и охраны 
труда дороги на 2006 год�

Начальники отраслевых служб при подготовке 
заданий на проведение капитального ре��онта в 
подведо��ственных хозяйствах на следующий год 
планируют затраты на выполнение ��ероприятий 
по охране труда за счет капитального ре��онта 
в объе��е не ��енее 5 � от общей су����ы, за 
исключение�� капитального ре��онта подвижного 
состава в условиях завода и капитального 
ре��онта пути, с корректировкой в течение года в 
случае из��енения планов капитального ре��онта 
и предоставление�� необходи��ых заявок на 
��атериалы в службу ��атериально-технического 
снабжения�

При фор��ировании проекта Програ����ы 
предус��атривается использование финансовых 
средств инвестиционной Програ����ы дороги по 
охране труда� 

Главные инженеры отраслевых служб, 
дирекций и отделений дороги назначаются 
соответствующи�� приказо�� ответственны��и за 
разработку Програ����ы по улуч�ению условий 
и охраны труда в подведо��ственных хозяйствах, 
дирекциях и отделениях дороги�

Руководители предприятий дороги 
утверждают и согласовывают в установленно�� 
порядке окончательный вариант годового плана 
��ероприятий по охране труда после утверждения 
Програ����ы руководство�� дороги�
   в. к. ЩерБаков, 
начальник службы охраны труда и про��ы�ленной 

безопасности
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Приложение № 17

№ п/п Наи��енование предприятий
Всего 

действующих 
нор�� вре��ени

Количество перес��отренных нор�� вре��ени
Эконо��ический эффект с ��о��ента внедрения до конца отчетного 

периода

план

из них

типовых ��естных вре��ен 
ных в нор��о-часах

усл� 
высв� 
чел�

в тыс� рублей Основание перес��отра

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

НОД-1 Хабаровск 6996 203 114 71 18 14287,7
1

2,4 1320,7

НОД-3 Владивосток 4658 58 51 7 0 8697,9 4,4 972,6

НОД-4 Ко��со��ольск 3137 76 72 4 0 6704,3 3,4 665,4

НОД-6 Тында 320 10 4 6 0 2931,2 2,1 415,6

ДРП 1778 17 6 11 0 4709,1 2,8 424,6

ДМ 429 2 2 0 0 1810,4 1,5 193,3

вСего: по ДОРОГЕ 17318 366 249 99 18 39141 27 3992

в то�� числе

1 ТЧ-1 Облучье 1634 53 45 8 3210,0 1,6 250,0
Внедрение типовых нор�� 
вре��ени

2 ТЧ-2 Хабаровск-2 2933 78 36 24 18 8788,9 9,3 846,9

Внедрение типовых и 
перес��отр ��естных и 
устарев�их нор��

3 ТЧ-3 Вязе��ская 666 42 31 11 945,2 0,5 59,0
Внедрение типовых и 
перес��отр устарев�их нор��

итого: НОД-1 Хабаровск 5233 173 112 43 18 12944,2 11,5 1155,9

4 ТЧ-4 Ружино 833 8 3 5 901,9 0,5 66,9
Внедрение типовых нор�� 
вре��ени

5 ТЧ-5 Сибирцево 363 9 9 1588,9 0,8 184,0
Внедрение типовых нор�� 
вре��ени

6 ТЧ-6 Уссурийск 576 7 7 1514,0 0,8 135,2
Внедрение типовых нор�� 
вре��ени

7 ТЧ-7 Первая Речка 534 2 2 113,0 0,1
Внедрение типовых нор�� 
вре��ени

8 ТЧ-8 С��оляниново 908 1 1 383,9 0,2 46,8
Внедрение типовых нор�� 
вре��ени

9 ТЧ-14 Партизанск 1080 6 4 2 1760,8 0,9 181,2

Из��енение технологии, 
внедрение типовых нор�� 
вре��ени

итого: НОД-3 Владивосток 4294 33 26 7 0 6262,6 3,2 614,1

10 ТЧ-9 Ко��со��ольск 1389 40 40 1915,9 1,0 191,4
Внедрение типовых нор�� 
вре��ени

11 ТЧ-10 Высокогорная 676 19 19 2276,0 1,2 245,1
Внедрение типовых нор�� 
вре��ени

12 ТЧ-13 Новый Ургал 721 13 13 2445,7 1,2 225,3
Внедрение типовых нор�� 
вре��ени

итого: НОД-4 Ко��со��ольск 2786 72 72 0 0 6637,6 3,3 661,8

13 ТЧ-11 Тында 320 10 4 6 2931,2 2,1 415,6

Внедрение типовых и 
перес��отр устарев�их нор�� 
вре��ени

итого: НОД-6 Тында 320 10 4 6 0 2931,2 2,1 415,6
Перес��отр устарев�их 
нор��

вСего: по хозяйству «Т» 12633 288 214 56 18 28775,5 20,1 2847,4

кАЛЕНдАРНЫЙ ПЛАН
перес��отра нор�� труда на 2007 год по Дальневосточной железной дороге — филиале ОАО «РЖД»
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1� Лица��, заключив�и�� трудовые договоры о 
работе в организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ни�� ��естностях, 
и прибыв�их в соответствии с эти��и договора��и 
из других регионов Российской Федерации, за счет 
средств работодателя предоставляются следующие 
гарантии и ко��пенсации:

— единовре��енное пособие в раз��ере двухединовре��енное пособие в раз��ере двух 
должностных окладов (��есячных тарифных 
ставок) и единовре��енное пособие на каждого 
прибыв�его с ни�� члена его се��ьи в раз��ере 
половины должностного оклада (половины 
��есячной тарифной ставки) работника;

— оплата стои��ости проезда работника 
и членов его се��ьи в соответствие с 
действующи��и в Ко��пании правила��и выдачи 
билетов для бесплатного проезда работников 
железнодорожного транспорта общего пользования 

Приложение № 18 

ПОЛОЖЕНИЕ
о гарантиях и ко��пенсациях расходов, связанных с переездо��

в пределах территории Российской Федерации;
— оплачивае��ый отпуск продолжительностью 

се��ь дней для обустройства на ново�� ��есте�
2� Право на оплату стои��ости провоза багажа 

членов се��ьи сохраняется в течение одного года 
со дня заключения работнико�� трудового договора 
в данной организации�

3� Работник организации возвращает денежные 
средства, выделенные е��у в связи с переездо�� на 
работу в районы Крайнего Севера и приравненных 
к ни�� ��естностях, в случае:

— если он без уважительной причины не 
приступил к работе в установленный срок;

— если он уволился до окончания срока, 
определенного трудовы�� договоро��, а при 
отсутствии такого срока — до истечения одного— до истечения одного до истечения одного 
года работы, или был уволен за виновные 
действия�

4� Работнику организации и члена�� его 
се��ьи в случае переезда к прежне��у ��есту 
жительства в связи с расторжение�� трудового 
договора по любы�� основания�� (в то�� числе 
с��ерти работника), за исключение�� увольнения�� 
за виновные действия, оплачивается стои��ость 
проезда и провоза багажа в соответствие с 
действующи��и в Ко��пании вре��енны��и правила��и 
выдачи билетов для бесплатного проезда 
работников железнодорожного транспорта общего 
пользования�

Гарантии и ко��пенсации, предус��отренные 
настоящи�� Положение�� предоставляются 
работнику только по основно��у ��есту работы�

   Ф. М. Шевелев. 
начальник отдела организации и оплаты труда

   
14 ВЧДЭ-1 Хабаровск-2 57 13 13 224,8 0,3 83,9 Разработка ТНК

Итого: НОД-1 Хабаровск 57 13 0 13 0 224,8 0,3 83,9

15 ВЧДЭ-4 Уссурийск 332 13 13 1010,1 0,5 145,2
Внедрение типовых нор�� 
вре��ени

Итого: НОДВ Владивосток 332 13 13 0 0 1010,1 0,5 145,2

вСего: по хоз-ву «В» 389 26 13 13 0 1234,9 0,8 229,1

16 НОД соб� 30 13 13 472,0 0,3 56,2
Из��енение технологии и 
объе��а работы

итого: НОДН-1 Хабаровск 30 13 0 13 0 472 0,3 56,2

17 ДС-Владивосток 32 12 12 1425,2 0,7 213,3
Из��енение технологии и 
объе��а работы

итого: НОДН-3 Владивосток 32 12 12 0 0 1425,2 0,7 213,3

вСего: по хоз-ву «Д» 62 25 12 13 0 1897,2 1,0 269,5

18 НГЧ-2 Биробиджан 737 1 1 492,0 0,3 9,9 Из��енение технологии

19 НГЧ-3 Хабаровск 850 1 1 90,2 0,1 10,2 Из��енение технологии

итого: НОДГС-1 Хабаровск 1587 2 2 0 0 582,2 0,3 20,1

20 НГЧ-1 Хур��ули 150 3 3 51,3 0,03 2,4
Перес��отр устарев�их 
нор��

21 НГЧ-8 Ко��со��ольск 201 1 1 15,4 0,01 1,2 Перес��отр ��естных нор��

итого: НОДГС-4 Ко��со��ольск 351 4 0 4 0 66,7 0,0 3,6

вСего: по хоз-ву «НГС» 1938 6 2 4 0 648,9 0,3 23,7

22 ШРЗ — Вязе��ская 89 2 2 64,5 0,1 4,6 Перес��отр ��естных 
устарев�их нор��

вСего: по хоз-ву «Ш» 89 2 0 2 0 64,5 0,1 4,6

23 ДРП 1778 17 6 11 4709,1 2,8 424,6 Из��енение технологии

24 ДМ 429 2 2 1810,4 1,5 193,3
Внедрение типовых нор�� 
вре��ени

Ф. М. Шевелев, 
начальник отдела организации и оплаты труда
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1� Основные понятия
2� Общие положения
3� Обеспечение эффективности работы и усиление социальной 

ответственности за результаты производственно-эконо��ической 
деятельности

4� Обязательства Работодателя
4�1� В сфере трудовых отно�ений 
4�2� В сфере оплаты труда 
4�3� В сфере нор��ирования труда, рабочего вре��ени и вре��ени 

отдыха
4�4� В сфере развития кадрового потенциала 
4�5� Гарантии высвобождае��ы�� Работника��
4�6� В сфере социальных гарантий Работника��
4�7� В сфере оздоровления
4�8� В сфере гарантий ��олодежи, женщина��, детя��, се��ья��
4�9� В сфере социальных гарантий неработающи�� пенсионера�� 
4�10� В сфере улуч�ения условий и охраны труда 
4�11� В сфере социального партнерства 
4�12� В сфере создания условий для осуществления деятельнос-

ти дорпрофсожа 
5� Обязательства работников 
6� Обязательства дорпрофсожа 
7� Контроль за выполнение�� Договора 
8� Заключительные положения 
Приложения:
1� Положение о корпоративной оплате труда работников 

Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» 
2� Перечень профессий и должностей работников 

Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» с 
ненор��ированны�� рабочи�� дне�� и порядок предоставления еже-
годного дополнительного оплачивае��ого отпуска за ненор��ирован-
ный рабочий день

3� Положение о порядке выплаты единовре��енного поощрения 
за добросовестный труд в Ко��пании и в организациях федерально-
го железнодорожного транспорта работника�� дороги при увольне-
нии на пенсию 

4� План инвестиционной програ����ы по строительству и приоб-
ретению жилья по Дальневосточной железной дороге в 2006 г�

5� План капитального ре��онта объектов социального назначе-
ния в 2006 г� 

6� Положение о порядке обеспечения путевка��и в санаторно-
курортные и оздоровительные учреждения работников дороги и 
членов их се��ей 

7� С��ета на санаторно-курортное лечение работников 
ДВОСТ ж� д� — филиала ОАО «РЖД» на 2006 год 

8� План распределения путевок на санаторно-курортное лечение 
на 2006 г�

9� Положение о ��олодо�� специалисте Дальневосточной желез-
ной дороги — филиала ОАО «РЖД»

10� Положение о стипендиях Дальневосточной железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД» студента�� Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения, Хабаровского, 
Уссурийского, Тындинского технику��ов железнодорожного транс-
порта

11� Положение о порядке назначения и выплаты и��енных про-
фсоюзных стипендий студента�� и аспиранта�� ДВГУПСа 

12� Положение о грантах Дальневосточной железной доро-
ги — филиала ОАО «РЖД» за разработку студента��и дипло��ных 
проектов 

13� Положение о доплатах к стипендии студента��, обучающихся 
по целевы�� договора�� от Дальневосточной железной дороги — 
филиала ОАО «РЖД» в вузах железнодорожного транспорта 

14� Положение о звании «Почетный ветеран Дальневосточной 
железной дороги — филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

15� Положение о звании «Почетный работник Дальневосточной 
железной дороги — филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

16� Положение о порядке расходования средств, выделяе��ых на 
охрану труда на предприятиях, отделениях, дирекциях, хозяйствах 
дороги и разработке годовых планов и Програ���� по улуч�ению 
условий охраны труда 

17� Календарный план перес��отра нор�� вре��ени по 
Дальневосточной железной дороге 

18� Положение о гарантиях и ко��пенсациях расходов, связан-
ных с переездо�� 
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