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Потомок 
железнодорожников
О жизни и творчестве незаурядного 
человека, председателя цехового 
профсоюзного комитета 
восстановительного поезда №618 
станции Верхнезейск Александра 
Плюща.
Стр. 2

Коллективный 
договор 
Действующий Коллективный 
договор открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги» на 2014 — 2016 годы с 
изменениями и дополнениями.
Стр. 3-10

На завод пришли Дед 
Мороз и Снегурочка
С большим успехом прошёл первый 
детский новогодний утренник на 
Сибирцевском щебёночном заводе, 
оставив яркие впечатления как у 
самих ребят, так и у организаторов 
праздника. 
Стр. 11

Экскурсионные программы для де-
тей железнодорожников были ор-
ганизованы Дорпрофжел на ДВЖД 
совместно с туристической фирмой 
«Радуга» при финансовой поддерж-
ке РОСПРОФЖЕЛ.

За время пребывания в Хабаровске 
дети успели получить много положи-
тельных эмоций. Знакомство юных ту-
ристов с городом началось с обзор-
ной экскурсии, затем они посетили 
кафедральный собор, где ребятам 
рассказали, что такое Рождество, и 
пригласили подняться на колоколь-
ню и посмотреть на город с высоты 
птичьего полёта. Затем дети посети-
ли развлекательный центр «Заимка 
Плюснина», где все желающие смог-
ли покататься на тюбингах и коньках. 

Ребята посмотрели новогоднюю 
сказку в театре «Триада». Побывали 
в Художественном музее. На выстав-
ке «Экспериментариум» повесели-
лись от души и узнали на личном опы-
те, как работают разные приборы. В 
конном клубе «Арагон» покатались 
на лошадях. 

В Археологическом музее была ув-
лекательная экскурсия по подземно-
му лабиринту древнего человека. А на 

экскурсии по Краеведческому музею 
дети узнали много нового об исто-
рии Хабаровского края и города и о 
том, какие животные, птицы и рыбы 
водятся на территории края. На ма-
стер-классе с увлечением делали су-
вениры из глины.

Многие из ребят были в Хабаровске 
уже не в первый раз и обещали обя-
зательно приехать снова, ведь забыть 
этот город невозможно.

В рамках тура по Владивостоку 
была разработана очень интерес-
ная, познавательная программа. 
Нестандартно и занимательно про-
шла обзорная экскурсия по городу с 
замечательным экскурсоводом, ко-
торая использовала музыкальное со-
провождение, сценки. Настоящим 
сюрпризом для ребят стали бенгаль-
ские огни, которые они зажгли после 
увлекательной истории о празднова-
нии китайского Нового года. 

Незабываемые впечатления оста-
лись у участников от посещения 
бассейна под открытым небом в 
Уссурийске, Форта №7 и военно-па-
триотической игры «Лазертаг».

Невозможно было оторвать ре-
бят от занятий в мастерских на базе 

отдыха «Штыковские пруды», где каж-
дый занимался творчеством по инте-
ресам: кто-то варил шоколад, мыло 
или свечи, кто-то занимался роспи-
сью или лепкой.

Не менее интересно прошли экскур-
сии в музеях «Дом бабочек», «Техника 
XX века в Приморском крае» и Музее 
редкой книги. Много положитель-
ных эмоций получили ребята от по-
сещения контактного зоологическо-
го музея.

Каждый день путешествия был на-
полнен впечатлениями, которые все 
участники будут помнить ещё дол-
го. Четыре дня пролетели как один. 
Все очень сдружились, и когда при-
шло время расставаться, девочки не 
могли сдержать слёз. Все ребята по-
лучили большой заряд положитель-
ной энергии, море эмоций и жела-
ние снова участвовать в подобных 
экскурсиях.

Татьяна ЛЯПИНА, 
заведующая отделом социальной сферы 

Дорпрофжел на ДВЖД

О том, как прошли новогодние ка-
никулы у ребят Тындинского региона, 
читайте на стр. 12.

Что интереснее всего на зимних 
каникулах? Кому-то нравится играть 
в снежки или кататься с горки, лепить 
снеговика или опробовать новые 
коньки. А кто-то любит путешествовать. 
Именно такие юные путешественники 
посетили три главных города Дальнего 
Востока: Хабаровск, Владивосток 
и Благовещенск в начале января.

КАНИКУЛЫ 
С ДОРПРОФЖЕЛ
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Председатель цехкома Верхнезейского 
восстановительного поезда Александр 
Плющ гордится принадлежностью 
к железнодорожной династии и уверенно идет 
по стопам отца и деда.

В его личном архиве бережно 
хранится стёршийся на изгибах 
номер газеты «Донецкий рабо-
чий» со статьёй «От Авдеевки 
до Амура», которая расска-
зывает, что в восстановитель-
ном поезде №618, дислоцирую-
щемся на станции Верхнезейск 
Дальневосточной железной 
дороги, работает стропальщи-
ком Александр Плющ — пото-
мок прославленных железно-
дорожников. 

Е го  оте ц ,  В и к то р 
Александрович, трудил-
ся машинистом тепловоза 
Авдеевского коксохим-
завода. А дед, Александр 
Константинович Плющ, во-
дил паровозы на Донецкой 

магистрали. За многолетний 

безупречный труд и мужество 

на фронте отмечен боевыми и 

трудовыми наградами — орде-

нами Ленина и Красной Звезды, 

профессиональными почёт-

ными знаками. Особо отли-

чился ветеран в годы Великой 

Отечественной войны, когда 

под огнём противника подво-

зил составы с боеприпасами 

и техникой сражающимся ча-

стям Красной Армии. В мирное 

время, уже после выхода на за-

служенный отдых, был пред-

седателем садоводческого ко-

оператива. Люди запомнили 

его человеком неисчерпаемой 

энергии.ДОВЕРИЕ ТОВАРИЩЕЙ ПО ТРУДУ
Александр-младший окон-

чил в Авдеевке профтехучи-
лище №43. Получил направле-
ние в управление механизации 
Донецкого отделения одноимён-
ной железной дороги. В 1987 го-
ду прибыл на БАМ. Устроился в 
Верхнезейске жестянщиком в 
строительно-монтажный поезд 
№706, где проработал до 1994 го-
да, когда СМП был передислоци-
рован в Смоленск. И везде до-
бросовестный труд Александр 
органично сочетал с активным 
участием в художественной са-
модеятельности.

На новом месте работы — в 
восстановительном поезде — 
он остался верен себе. Следуя 
примеру деда и отца, он безу-
коризненно относился и отно-
сится к исполнению своих про-
изводственных обязанностей. 
За это стропальщик Александр 
Викторович Плющ удостоен 
Почётной грамоты начальника 
Дальневосточной железной до-
роги. Товарищи по работе два 
с половиной года назад дове-
рили ему руководство цеховой 
профсоюзной организацией 
Верхнезейского восстановитель-
ного поезда, которая насчитыва-
ет 25 человек — весь списочный 
состав работников предприятия.

Как утверждает председа-
тель первичной профсоюзной 
организации восстановитель-
ных поездов Тындинского ре-
гиона ДВЖД Геннадий Снопко, 
профлидер ведёт большую ра-
боту по мотивации профсоюз-
ного членства. 

Дорпрофжел поставил зада-
чу осуществлять максимальное 

информационно-мотивацион-
ное обеспечение членства в 
проф союзе. Главным фактором 
её выполнения в Верхнезейском 
восстановительном поезде яв-
ляются профсоюзные собра-
ния и обучение членов цехо-
вой профсоюзной организации. 
Собрания проводятся по мере 
необходимости, но не реже од-
ного раза в месяц. Обсуждаются 
актуальные проблемы и вопро-
сы. При необходимости оформ-
ляется обращение-выписка из 
протокола собрания в вышесто-
ящий профсоюзный комитет.

Обучение членов профсою-
за касается разъяснения поло-
жений Коллективного догово-
ра. Дело не ограничивается бе-
седами общего плана. Разговор 
ведётся целенаправленный: за 
основу берётся документ, и рас-
сказывается, кто из работников и 
что конкретно может получить и 
уже получил по каждому из пун-
ктов этого документа. Реальные 
примеры звучат убедительно.

В красном уголке хранятся 
подшивки и свежие номера га-
зет «Сигнал» и «Профсоюзная 
жизнь». Готовятся и выставля-
ются на всеобщее обозрение 
информационные листовки на 
различную тематику. Есть так-
же возможность каждому же-
лезнодорожнику ознакомить-
ся с различной профсоюзной 
литературой, направляемой 
для информирования о работе 
РОСПРОФЖЕЛ.

— Как председатель цехо-
вой профорганизации, я сле-
жу за публикациями в газе-
те «Профсоюзная жизнь», 

— говорит Александр Плющ. — 
И при необходимости знакомлю 
с содержанием материалов това-
рищей по труду.

Председатель цеховой проф-
союзной организации стоит на 
страже законных прав и инте-
ресов работников. Он вплотную 
занимается вопросами охраны 
труда и техники безопасности. 
Вместе с уполномоченными ли-
цами профсоюза следит за по-
рядком на территории пред-
приятия, на рабочих местах. До 
недавнего времени много хло-
пот рабочим доставляли появ-
лявшиеся летом бурьян и про-
чая растительность. Удалять их 
приходилось руками, букваль-
но выдирая из земли, на что со-
вершенно непроизводительно 
тратилось большое количество 
времени и сил.

По настоянию председателя 
цехкома администрация поез-
да приобрела специальное при-
способление для ликвидации 
сорной травы — нечто вроде 
газонокосилки. Сейчас с объё-
мом работы, на выполнение ко-
торой раньше выделялось не-
сколько человек, справляется 
один. И экономия времени зна-
чительная.

Или уборка снега. Этот про-
цесс, как известно, очень тру-
доёмкий, и на отдельных участ-
ках механизации не подлежит. 
Руководство, опять же по пред-
ложению Александра Плюща, 
обновило запас лопат за счёт 
сделанных из облегчённого и 
крепкого материала. Проводить 
снегоборьбу стало значитель-
но легче.

ПРОИЗВОДСТВО — ЯЗЫКОМ ТВОРЧЕСТВА
Уже сложившиеся формы аги-

тации за соблюдение правил ох-

раны труда и техники безопасно-

сти — плакаты с предостерегаю-

щими надписями, рифмованные 

слоганы типа: «Помни, работник, 

везде и всегда: главное — это 

охрана труда!», «Скрыв наруше-

ние хоть незначительное, сам 

попадаешь в разряд наруши-

телей!», всевозможные рисун-

ки. В школах на линейных стан-

циях повсеместно проводятся 

конкурсы детских произведе-

ний. Перечислять можно много 

и долго. Однако широкого рас-

пространения такие формы по-

лучить не могут. Они ограничены 

определёнными рамками и ка-

нонами изобразительного твор-

чества. Но есть, тем не менее, та-

кой вид искусства, для которого 

не существует ни границ, ни рас-

стояний. Это песня.

Сочетание: песня и производ-

ственная безопасность — вы-

глядит, по меньшей мере, стран-

но. Но это только первое впечат-

ление. Жизнь показывает, что 

песня лучше всего запомина-

ется благодаря мелодии, ложа-

щейся на душу, и простому неза-

мысловатому тексту. Александру 

Плющу удалось создать такое 

произведение. Называется пес-

ня «Соблюдай безопасность на 

железной дороге!». Её надо по-

слушать, пересказ — дело не-

благодарное. Скажу только, что 

требования переходить желез-

ную дорогу только в специаль-

но установленных местах и под 

прямым углом, не прослушивать 

при этом музыкальные записи, 

пользоваться специальными пе-

шеходными переходами, моста-

ми, тоннелями, переездами и т.д., 

излагаются в стихотворной фор-

ме и сопровождаются современ-

ными музыкальными ритмами.

Железнодорожники по досто-

инству оценили новую работу 

своего коллеги. Руководитель 

Тындинского аварийно-восста-

новительного поезда Александр 

Колесников попросил запись 

песни у самодеятельного ком-

позитора и распорядился, что-

бы она звучала по громкогово-

рящей связи на предприятии в 

начале каждого рабочего дня. 

В назидание коллективу, чтобы 

каждый знал и помнил, что до-

ма и на производстве его ждут 

живым и здоровым. 

Продолжение на стр. 11

Александр Плющ на работе 

ПОТОМОК  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2014 — 2016 годы

Раздел 1. 
Основные понятия

Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2014 
— 2016 годы — правовой акт, регулирую-
щий социально-трудовые отношения в от-
крытом акционерном обществе «Российские 
железные дороги» между сторонами со-
циального партнёрства — Работниками и 
Работодателем в лице их представителей.

Настоящий Договор является единым для 
ОАО «РЖД», включая филиалы, структурные 
подразделения и представительства.

В настоящем Договоре используются сле-
дующие понятия:

Работники — физические лица, вступив-
шие и состоящие в трудовых отношениях с 
ОАО «РЖД»;

Работодатель, Компания — ОАО «РЖД»;
представитель Работников, Профсоюз 

— первичная профсоюзная организа-
ция ОАО «Российские железные дороги» 
Российского профессионального союза же-
лезнодорожников и транспортных строите-
лей (РОСПРОФЖЕЛ), объединяющая в сво-
их рядах более половины работников ОАО 
«РЖД»;

представитель Работодателя — прези-
дент ОАО «РЖД», а также лица, уполномо-
ченные им в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке;

филиал — обособленное структурное под-
разделение Компании, указанное в каче-
стве филиала в приложении к уставу ОАО 
«РЖД», утверждённому постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2003 г. № 585;

представительство — обособленное 
структурное подразделение Компании, 
указанное в качестве представительства в 
приложении к уставу ОАО «РЖД», утверж-
дённому постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 
2003 г. № 585;

РФСО «Локомотив» — общественная ор-
ганизация, обладающая статусом единого 
спортивного оператора Компании;

региональные особенности — различия 
филиалов, других структурных подразделе-
ний, представительств: в социально-демо-
графическом «портрете» регионов, в соот-
ношении спроса и предложения на рынках 
труда регионов, в уровне средней заработ-
ной платы по промышленным предприяти-
ям регионов, в показателях текучести и по-
стоянства кадров, укомплектованности шта-
та, в уровне социальной удовлетворённости 
различных групп персонала Компании, в те-
кущих и стратегических целях и задачах фи-
лиалов, других структурных подразделений, 
представительств;

социальная ответственность — добро-
вольный вклад Компании в развитие обще-
ства в социальной, экономической и эко-
логической сферах, напрямую связанный 
с основной деятельностью Компании и вы-
ходящий за рамки определённого законом 
минимума;

корпоративный социальный отчёт — пу-
бличный инструмент информирования ак-
ционеров, сотрудников, партнёров, клиен-
тов, органов государственной власти и об-
щества в целом о том, как и какими темпами 
Компания реализует заложенные в её стра-
тегических планах развития цели в отно-
шении экономической устойчивости, со-
циального благополучия и экологической 
стабильности;

система социальной поддержки персо-
нала — комплекс гарантий, компенсаций, 
льгот и возможностей, которые Компания 
предоставляет Работникам в целях мотива-
ции, привлечения и удержания персонала, а 
также забота о его работоспособности, про-
фессиональном долголетии, возможностях 
самореализации, условиях труда и жизни.

Система социальной поддержки персо-
нала состоит из 5 элементов:

социальные гарантии, компенсации и 
льготы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации;

гарантии, компенсации и льготы, связан-
ные с характером работы и особенностями 
производственно-технологического про-
цесса;

дополнительные денежные выплаты (раз-
личные виды материальной помощи и дру-
гие выплаты);

корпоративный социальный пакет (воз-
можность пользоваться объектами соци-
альной сферы и участвовать в мероприя-
тиях Компании);

индивидуальный социальный пакет;
дополнительные денежные выплаты — 

выплаты Работникам, оказавшимся в ситу-
ациях, которые обычно не подлежат стра-
хованию, но требуют значительных финан-
совых затрат;

корпоративный социальный пакет — воз-
можность Работников пользоваться него-
сударственными учреждениями здраво-
охранения, объектами социальной сферы, 
негосударственными образовательными уч-
реждениями Компании и принимать участие 
в мероприятиях (профессиональных, спор-
тивных, культурно-досуговых), финансиру-
емых Компанией;

индивидуальный социальный пакет — 
элемент системы социальной поддержки 
персонала, представляющий собой набор 
социальных благ (гарантий, компенсаций и 
льгот), предоставляемых Работникам с це-
лью их привлечения, мотивации, воспита-
ния чувства гордости за работу на железно-
дорожном транспорте, стремления к повы-
шению эффективности своего труда.

Индивидуальный социальный пакет со-
стоит из 3 элементов:

минимальный индивидуальный социаль-
ный пакет;

адресная корпоративная поддержка;
компенсируемый социальный пакет.
Минимальный индивидуальный социаль-

ный пакет — элемент индивидуального со-
циального пакета, гарантированный и пре-
доставляемый всем Работникам на одина-
ковых условиях.

Адресная корпоративная поддержка — 
социальные гарантии, представляющие 
собой определённые возможности для 
Работников, в том числе возможность по-
лучить льготный кредит на приобретение 
жилья, негосударственное пенсионное обе-
спечение, обучение, страхование, санатор-
но-курортное лечение, а также отдых и оз-
доровление детей. Адресная корпоративная 
поддержка предоставляется Компанией на 
долевых с Работником началах.

Компенсируемый социальный пакет — 
элемент индивидуального социального па-
кета, предоставляемый с целью повышения 
привлекательности рабочих мест и мотива-
ции Работников к труду.

В основу компенсируемого социально-
го пакета положен принцип «кафетерия», 
предусматривающий установление лими-
та средств и перечня элементов, на кото-
рые эти средства могут быть потрачены. 
Работнику предоставляется возможность 
компенсировать в пределах установлен-
ного лимита свои затраты на социальные 
услуги, включённые в утверждённый пере-
чень элементов;

неработающие пенсионеры ОАО «РЖД» 
— лица, уволенные по собственному жела-
нию в связи с выходом на пенсию (в том чис-
ле по инвалидности в связи с трудовым уве-
чьем, профессиональным заболеванием или 
иным возникшим не по вине Работника по-
вреждением здоровья) из Компании или до 
1 октября 2003 г. из организаций федераль-
ного железнодорожного транспорта, иму-
щество которых внесено в уставный капи-
тал ОАО «РЖД», а также действующих в них 
профсоюзных организаций.

Гарантии, льготы и компенсации, предус-
мотренные настоящим Договором, предо-
ставляются неработающим пенсионерам, 
не состоящим на дату получения указанных 
гарантий, льгот и компенсаций в трудовых 
отношениях с каким-либо Работодателем. 

К неработающим пенсионерам не относят-
ся лица, уволенные по собственному жела-
нию в связи с выходом на пенсию из:

филиалов и структурных подразделений 
ОАО «РЖД», имущество которых внесено в 
уставный капитал дочерних обществ ОАО 
«РЖД»;

ведомственной охраны или служб воени-
зированной охраны, являвшихся филиала-
ми и структурными подразделениями же-
лезных дорог — федеральных государствен-
ных унитарных предприятий МПС России;

государственных учреждений высшего 
и среднего профессионального образова-
ния МПС России;

центров санитарно-эпидемиологическо-
го надзора, являвшихся структурными под-
разделениями железных дорог — федераль-
ных государственных унитарных предпри-
ятий МПС России, и ФГУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии по желез-
нодорожному транспорту»;

организаций федерального железнодо-
рожного транспорта (до 1 октября 2003 г.), 
имущество которых было внесено в устав-
ный капитал ОАО «РЖД», а затем внесено в 
уставный капитал дочернего или зависимо-
го общества ОАО «РЖД»;

высвобождаемые Работники — Работники, 
трудовые договоры с которыми расторгают-
ся по инициативе Работодателя в случаях, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 части пер-
вой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Раздел 2. 
Общие положения

2.1. Настоящий Договор заключён меж-
ду Работниками и Работодателем в лице их 
представителей (далее — Стороны) на до-
бровольной и равноправной основе в целях:

создания системы социально-трудовых 
отношений, максимально способствующей 
стабильной и эффективной деятельности, 
повышению материального и социального 
обеспечения Работников, укреплению де-
ловой репутации;

усиления социальной ответственности 
Сторон за результаты производственно-эко-
номической деятельности;

создания условий, способствующих по-
вышению безопасности труда;

обеспечения роста мотивации и произво-
дительности труда Работников за счёт пре-
доставления предусмотренных настоящим 
Договором социальных гарантий, компенса-
ций и льгот, а также роста благосостояния и 
уровня социальной защиты Работников, их 
семей и неработающих пенсионеров;

создания благоприятного климата в тру-
довых коллективах.

2.2. В целях защиты законных прав и инте-
ресов Работников Профсоюз и Работодатель 
обязуются не допускать принятия решений, 
противоречащих положениям настояще-
го Договора.

Стороны настоящего Договора строят 
свои взаимоотношения на принципах со-
циального партнёрства и коллективно-до-
говорного регулирования социально-тру-
довых отношений.

2.3. Настоящий Договор разработан 
на основании Конституции Российской 
Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации, федеральных законов «О же-
лезнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» и «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности», 
а также Отраслевого соглашения по орга-
низациям железнодорожного транспорта.

В случае вступления в силу нормативно-
го правового акта, ухудшающего положение 
Работников, условия настоящего Договора 
сохраняют своё действие, если это не про-
тиворечит законодательству Российской 
Федерации.

2.4. ОАО «РЖД» осуществляет корпора-
тивную политику, исходя из необходимости 
обеспечения работникам дочерних обществ, 
создаваемых Компанией в соответствии с 
Программой структурной реформы на же-
лезнодорожном транспорте, утверждённой 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2001 г. № 384, социаль-
ных гарантий в объёме не менее установ-
ленного настоящим Договором в течение 
одного года со дня начала хозяйственной 
деятельности. В последующем объём со-
циальных выплат каждого дочернего об-
щества формируется дочерним обществом 
самостоятельно.

2.5. Затраты, связанные с реализацией на-
стоящего Договора, осуществляются в пре-
делах бюджета ОАО «РЖД».

2.6. Региональные особенности определя-
ются руководителями филиалов и утверж-
даются локальным нормативным актом ОАО 
«РЖД», принятым с учётом мотивированно-
го мнения выборного органа Профсоюза. 
Региональные особенности могут быть от-
ражены в локальных нормативных актах фи-
лиалов, других структурных подразделений, 
представительств в пределах их бюджетов 
с учётом мотивированного мнения выбор-
ного органа соответствующей первичной 
проф союзной организации.

Дополнительные гарантии и льготы не-
работающим пенсионерам и находящим-
ся на их иждивении детям в возрасте до 18 
лет (не более чем одному) с учётом регио-
нальных особенностей, в том числе посто-
янно проживающим в Калининградской и 
Сахалинской областях, предоставляются в 
порядке, установленном в Компании с учё-
том мотивированного мнения выборного 
органа Профсоюза.

2.7. Настоящий Договор доводится до 
Работников под роспись.

Раздел 3. 
Социальная ответственность 
Компании

3.1. Работодатель руководствуется в дело-
вой практике Кодексом корпоративной со-
циальной ответственности открытого акци-
онерного общества «Российские железные 
дороги», утверждённым распоряжением 
ОАО «РЖД» от 20 октября 2008 г. № 2188р.

3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. публиковать не реже одного раза в 

два года отчёты о реализации норм корпо-
ративной социальной ответственности, со-
ставляемые в соответствии с Руководством 
по отчётности в области устойчивого раз-
вития, разработанным международной ор-
ганизацией «Глобальная инициатива по от-
чётности» (Global Reporting Initiative, GRI), 
рекомендациями Российского союза про-
мышленников и предпринимателей по ис-
пользованию базовых индикаторов резуль-
тативности в практике нефинансовой от-
чётности, другими стандартами в данной 
области;

3.2.2. проводить организационно-обуча-
ющие мероприятия по распространению 
практики корпоративной социальной от-
ветственности в филиалах и дочерних об-
ществах ОАО «РЖД»; 

3.2.3. не допускать при сокращении чис-
ленности или штата, прекращении деятель-
ности филиала, другого структурного под-
разделения Работодателя увольнения двух 
Работников из одной семьи (муж, жена), за 
исключением случая прекращения дея-
тельности филиала, другого структурного 

ДОКУМЕНТ

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР

Коллективный договор зареги-
стрирован Комитетом обществен-
ных связей г. Москвы, рег. № 4-1224 
от 01.12.13

Дополнительное соглашение № 1, 
регистр. № 675 от 25.12.13 со сроком 
действия с 01.01.14

Дополнительное соглашение № 2, 
регистр. № 161 от 26.03.14 со сроком 
действия с 01.03.14

Дополнительное соглашение № 3, 
регистр. № 92 от 18.02.15 со сроком 
действия: пп. 3.2.13, 4.5.8, 5.2.7, 5.2.10, 
5.2.11, 5.2.13, 5.3.4 — с 12.02.15, пп. 4.2.4 
— с 13.04.15, пп. 5.2.8 и п. 6.9 — после 
подписания локальных нормативных 
актов Компании, регламентирующих 
их применение, заключения и всту-
пления в силу договоров страхова-
ния работников и неработающих пен-
сионеров

Дополнительное соглашение № 4, 
регистр. № 2-5 от 11.08.15 со сроком 
действия: пп. 5.3.11 и п. 8.24 — с 01.02.15, 
остальные — с даты подписания 

Дополнительное соглашение № 5, 
регистр. № 2-354 от 29.12.15 со сроком 
действия: пп.5.3.1 — с 01.01.16, пп. 4.2.3 
— с даты подписания
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подразделения, расположенного в другой 
местности;

3.2.4. обеспечивать обучение в высших 
и средних профессиональных учебных за-
ведениях железнодорожного транспорта 
по целевым направлениям за счёт средств 
Компании детей Работников, погибших в ре-
зультате несчастного случая на производ-
стве, при получении ими образования со-
ответствующего уровня впервые до дости-
жения ими возраста 24 лет;

3.2.5. сохранять за семьями Работников, 
погибших в результате несчастного случая 
на производстве, право на корпоративную 
поддержку при строительстве (приобрете-
нии) жилья в собственность, а также право 
пользоваться дошкольными образователь-
ными учреждениями Компании;

3.2.6. учитывать при составлении графиков 
ежегодных оплачиваемых отпусков преиму-
щественное право на использование отпу-
сков в удобное для них время Работниками, 
имеющими детей дошкольного и школьного 
возраста, Работниками, которые обучаются 
без отрыва от производства, другими лица-
ми, преимущественное право на предостав-
ление отпуска которым предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации;

3.2.7. выполнять программы по улучше-
нию условий и охраны труда и внедрению 
технических средств, обеспечивающих сни-
жение травматизма Работников:

в целях контроля за условиями и охра-
ной труда, сохранением жизни и здоровья 
Работников в процессе производственной 
деятельности, продлением их профессио-
нального долголетия, обеспечивать совмест-
но с Профсоюзом деятельность инженерно-
врачебных бригад;

обеспечивать проведение комплекса 
медицинских мероприятий, направлен-
ных на охрану и восстановление здоровья 
Работников, продление их трудоспособно-
сти и профессионального долголетия (еже-
годные, комплексные, целевые осмотры, вак-
цинопрофилактика, диспансеризация и др.);

разрабатывать с учётом мотивированно-
го мнения выборного органа Профсоюза и 
соответствующей первичной профсоюзной 
организации программы улучшения усло-
вий и охраны труда в Компании, филиалах 
и структурных подразделениях;

проводить в Компании поэтапную аттеста-
цию и специальную оценку условий труда на 
рабочих местах, разрабатывая и реализуя на 
её основе соответствующие мероприятия;

3.2.8. оказывать содействие в организации 
работы по страхованию Работников от утра-
ты профессиональной трудоспособности;

3.2.9. осуществлять меры по обеспечению 
благоприятного состояния окружающей сре-
ды, стремиться при ведении хозяйственной 
деятельности к снижению техногенного воз-
действия на окружающую среду, разраба-
тывая и выполняя мероприятия по предот-
вращению загрязнения окружающей среды;

3.2.10. поддерживать надлежащий уровень 
пожарной безопасности на объектах ОАО 
«РЖД» и содействовать деятельности до-
бровольных пожарных;

3.2.11. награждать Работников награ-
дами Компании, представлять их к госу-
дарственным и ведомственным наградам 
(Работников, являющихся членами профсо-
юза, — с учётом мотивированного мнения 
выборного органа Профсоюза); 

3.2.12. содействовать организации работы 
комиссий по трудовым спорам;

3.2.13. регулировать численность 
Работников, прежде всего, за счёт следую-
щих мероприятий:

естественный отток кадров и временное 
ограничение их приёма;

упреждающая переподготовка кадров;
временная и сезонная занятость;
применение в качестве временной меры, 

альтернативной увольнению, режима непол-
ного рабочего времени;

перевод Работников на другую постоян-
ную нижеоплачиваемую работу с оплатой 
труда в течение первых трёх месяцев работы 
на новом месте в размере не ниже средней 
заработной платы, рассчитанной по преж-
нему месту работы;

Дополнительное соглашение № 3, 
регистр. № 92 от 18.02.15 вступило в силу 
с 12.02.15

Дополнить пункт абзацем следующего 
содержания:

«Размер среднего заработка (средней за-
работной платы) определяется в порядке, 
установленном статьёй 139 Трудового ко-
декса Российской Федерации и Положением 
об особенностях  порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утверждённым по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922, для 
всех случаев определения её размера, пред-
усмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, за исключением случаев оплаты 
отпусков и выплаты компенсации за неис-
пользованные отпуска».

3.2.14. предоставлять Работнику, прошед-
шему по направлению Компании професси-
ональную подготовку или обучение, работу, 
соответствующую полученной специально-
сти, квалификации;

3.2.15. поощрять самообразование 
Работников и создавать для этого условия;

3.2.16. трудоустраивать выпускников выс-
ших и средних профессиональных учебных 
заведений железнодорожного транспорта в 
соответствии с заключёнными договорами, 
в том числе выпускников высших и средних 
профессиональных учебных заведений, при-
званных на военную службу по окончании 
этих учебных заведений и обратившихся по 
вопросу трудоустройства в Компанию после 
увольнения с военной службы по призыву.

Трудоустраивать уволенных из ОАО «РЖД» 
в связи с призывом на срочную военную 
службу и обратившихся по вопросу трудо-
устройства в Компанию после увольнения 
с военной службы по призыву не позднее 
чем в трёхмесячный срок с даты увольне-
ния с военной службы по призыву;

3.2.17. предоставлять льготы молодым спе-
циалистам в соответствии с Положением о 
молодом специалисте ОАО «РЖД», приня-
тым с учётом мотивированного мнения вы-
борного органа Профсоюза;

3.2.18. в целях закрепления в Компании 
молодых Работников осуществлять меро-
приятия по их поддержке в соответствии с 
программой «Молодёжь ОАО «Российские 
железные дороги», принятой с учётом мо-
тивированного мнения выборного органа 
Профсоюза;

3.2.19. организовывать среди молодых 
Работников конкурсы «Лучший по профес-
сии», «Корпоративная социальная ответ-
ственность», проводить торжественные ве-
чера, посвящение в молодые рабочие; 

3.2.20. обеспечивать условия для реали-
зации научно-технического и творческого 
потенциала Работников и стимулирования 
рационализаторской и изобретательской 
деятельности, бережливого производства;

3.2.21. развивать и поощрять наставниче-
ство с целью ускоренной адаптации вновь 
принятых и неопытных Работников на ра-
бочих местах;

3.2.22. в целях обеспечения устойчивой 
производственно-технологической работы 
Компании и закрепления кадров осущест-
влять строительство специализированно-
го жилья по утверждённому плану инвести-
ций и в соответствии с Концепцией жилищ-
ной политики ОАО «РЖД»;

3.2.23. обеспечивать совместно с выбор-
ными органами соответствующих первич-
ных профсоюзных организаций проведе-
ние производственной гимнастики и физ-
культурных пауз на рабочих местах по тем 
должностям и профессиям, где это целесо-
образно по медико-социальным показани-
ям и технологически реализуемо.

Порядок и условия проведения производ-
ственной гимнастики и физкультурных пауз 
определяются правилами внутреннего тру-
дового распорядка филиала, другого струк-
турного подразделения, представительства 
ОАО «РЖД», в которых указывается время и 
место проведения производственной гим-
настики и физкультурных пауз, с распреде-
лением по категориям персонала. Эта нор-
ма является рекомендательной, а участие 
Работников в указанных мероприятиях — 
добровольным;

3.2.24. обеспечивать учёт мнения техниче-
ской инспекции труда профсоюза и участие 
её представителей в качестве независимых 
экспертов в работе комиссий по приёмке за-
конченных строительством и реконструиро-
ванных объектов производственного назна-
чения, опытных образцов продукции, изде-
лий, спецодежды и новой техники, рабочих 
мест, в том числе железнодорожного под-
вижного состава, включая специальный, а 
также в разработке технических заданий и 

технических условий на серийное произ-
водство этой техники;

3.2.25. предоставлять выборным органам 
Профсоюза и соответствующих первичных 
профсоюзных организаций сведения о вы-
полнении мероприятий и соглашений по 
охране труда, мероприятий по устранению 
причин произошедших несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

3.2.26. при несоответствии питьевой воды 
санитарным нормам и правилам обеспечи-
вать приобретение природной питьевой во-
ды, кулеров, фильтров;

3.2.27. в целях обеспечения конкурентоспо-
собности заработной платы Работников на 
рынке труда повышать реальную заработ-
ную плату Работников по мере роста эффек-
тивности деятельности Компании;

3.2.28. в целях обеспечения безопасности 
движения и безопасности труда Работников 
обеспечивать при изменении технологиче-
ских процессов своевременное внесение со-
ответствующих изменений в инструкции по 
безопасности движения и по охране труда;

3.2.29. оказывать Работникам, пострадав-
шим при исполнении служебных обязанно-
стей от террористического акта, адресную 
помощь, обеспечивать восстановительное 
и реабилитационное лечение, а также сана-
торно-курортное оздоровление;

3.2.30. обеспечивать функционирование 
объектов социальной сферы Компании, про-
изводить изменение условий их работы с 
учётом мотивированного мнения выбор-
ного органа Профсоюза;

3.2.31. обеспечивать финансирование не-
государственных учреждений здравоохра-
нения и негосударственных образователь-
ных учреждений, учреждённых Компанией, с 
учётом затрат, необходимых для предостав-
ления Работникам и неработающим пенси-
онерам этих учреждений гарантий не ни-
же уровня, предусмотренного настоящим 
Договором;

3.2.32. обеспечивать развитие и поддерж-
ку массовой физической культуры и спор-
та в Компании. Проводить физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые 
мероприятия, пропаганду здорового обра-
за жизни из расчёта 250 рублей на одного 
Работника в год. План физкультурно-оздо-
ровительной работы формировать с учё-
том мотивированного мнения выборного 
органа Профсоюза;

3.2.33. обеспечивать развитие и поддерж-
ку культурно-просветительской работы в 
Компании и проводить среди Работников 
просветительскую работу, направленную 
на популяризацию здорового образа жиз-
ни и отказ от вредных привычек.

Проводить культурно-просветительские, 
внутрикорпоративные мероприятия, ре-
ализовывать корпоративные социальные 
проекты и программы, отвечающие основ-
ным направлениям социальной политики 
ОАО «РЖД», из расчёта 680 рублей на одно-
го Работника в год;

3.2.34. проводить сетевые и внутрипроиз-
водственные соревнования филиалов, струк-
турных подразделений Компании, бригад, 
конкурсы лучших по профессии, смотры-
конкурсы на лучшее структурное подраз-
деление филиала и поощрять победителей 
в соответствии с локальными нормативны-
ми актами Компании;

3.2.35. проводить мероприятия, посвящён-
ные Дню железнодорожника, с чествовани-
ем победителей соревнований и ветеранов 
труда, торжественные вечера.

3.3. Работодатель может предоставлять 
студентам и учащимся высших и средних 
профессиональных учебных заведений же-
лезнодорожного транспорта на основании 
соответствующих договоров оплачиваемые 
рабочие места и создавать условия для про-
хождения производственной практики.

3.4. Увольнение по сокращению числен-
ности или штата допускается, если невоз-
можно перевести Работника с его пись-
менного согласия на другую имеющуюся 
у Работодателя работу (как на вакантную 
должность или работу, соответствующую 
квалификации Работника, так и на вакант-
ную нижестоящую должность или нижеопла-
чиваемую работу), которую Работник может 
выполнять с учётом состояния его здоровья. 
Работодатель обязан предлагать Работнику 
все отвечающие указанным требованиям ва-
кансии, имеющиеся у него в данной местно-
сти, в том числе в подразделениях филиалов 

и других структурных подразделений ОАО 
«РЖД», расположенных в данной местности.

Под данной местностью в настоящем 
Договоре понимается местность в преде-
лах административно-территориальных гра-
ниц населённого пункта, в котором распо-
ложено рабочее место Работника.

Раздел 4. 
Обязательства Работодателя 
на основе законодательства 
Российской Федерации

4.1. В сфере оплаты и нормирования тру-
да, рабочего времени и времени отдыха:

4.1.1. регулировать режим рабочего време-
ни и времени отдыха Работников, непосред-
ственно связанных с движением поездов, в 
соответствии с Положением об особенно-
стях режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда отдельных катего-
рий работников железнодорожного транс-
порта, непосредственно связанных с дви-
жением поездов, утверждённым приказом 
МПС России от 5 марта 2004 г. № 7, прави-
лами внутреннего трудового распорядка и 
иными нормативными актами.

Не допускать выполнение работы за пре-
делами нормальной продолжительности ра-
бочего времени (сверхурочной работы) свы-
ше 24 часов в месяц и 120 часов в год;

4.1.2. предоставлять дополнительный от-
пуск Работникам, занятым на тяжёлых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, в соот-
ветствии с нормативными правовыми акта-
ми, действующими в Российской Федерации;

Дополнительное соглашение № 2, 
регистр. № 161 от 26.03.14 вступило 
в силу с 01.03.14

Пункт 4.1.2 изложить в редакции: 
«предоставлять дополнительный опла-

чиваемый отпуск Работникам, условия тру-
да на рабочих местах которых по резуль-
татам специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест) отнесены к 
вредным условиям труда 2-й, 3-й или 4-й сте-
пени или опасным условиям труда, продол-
жительностью 7 календарных дней. Отпуска 
большей продолжительностью предостав-
ляются Работникам, принятым на работу 
по профессиям, указанным в подпункте 5.1.13 
настоящего Договора.

Сохранять размеры дополнительных 
оплачиваемых отпусков, предоставля-
емых по состоянию на 1 января 2014 года 
Работникам, условия труда на рабочих ме-
стах которых по результатам аттеста-
ции рабочих мест отнесены к вредным ус-
ловиям труда любой степени или опасным 
условиям труда, при условии сохранения со-
ответствующих условий труда на рабочем 
месте, явившихся основанием для назначе-
ния данной компенсационной меры.

На основании письменного согласия 
Работника, оформленного путём заключе-
ния дополнительного соглашения к трудово-
му договору, часть ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска Работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, превышающая 7 ка-
лендарных дней, может быть заменена де-
нежной компенсацией, рассчитанной в со-
ответствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2007 г. № 922, для случаев опре-
деления среднего заработка при выплате 
компенсаций за неиспользованный отпуск».

4.1.3. предоставлять Работникам дополни-
тельный отпуск за ненормированный рабо-
чий день в соответствии с правилами вну-
треннего трудового распорядка и перечнем 
профессий и должностей, утверждённым 
Компанией.

Предоставление Работникам иных еже-
годных дополнительных оплачиваемых от-
пусков производится в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации;

4.1.4. осуществлять оплату труда 
Работников согласно Положению о корпо-
ративной системе оплаты труда работни-
ков филиалов и структурных подразделе-
ний ОАО «РЖД», положениям об оплате тру-
да работников структурных подразделений 
ОАО «РЖД», иным локальным нормативным 
актам по оплате труда, принятым Компанией 
в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации и с учётом 
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мотивированного мнения выборного ор-
гана Профсоюза;

4.1.5.индексировать заработную плату 
Работников с учётом индекса потребитель-
ских цен на товары и услуги по данным про-
гноза социально-экономического развития 
Российской Федерации, подготовленного 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации. 

В 2014 году индексировать заработную 
плату в соответствии с локальным норма-
тивным актом Компании, принятым с учё-
том мотивированного мнения выборного 
органа Профсоюза.

Дополнительное соглашение № 2, 
регистр. № 161 от 26.03.14 вступило 
в силу с 01.03.14

«Во исполнение подпункта 4.1.5. 
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2011 
— 2013 годы произвести доиндексацию за-
работной платы Работников ОАО «РЖД» за 
2013 год в соответствии с локальным нор-
мативным актом Компании, принятым с 
учётом мотивированного мнения выбор-
ного органа Профсоюза.

В 2015 и 2016 годах производить индекса-
цию заработной платы два раза в год — с 
1 марта и с 1 октября. Размер индексации с 
1 марта определять исходя из прогноза ин-
декса потребительских цен на товары и ус-
луги в I квартале текущего года, с 1 октября 
— индексировать на величину, рассчитан-
ную исходя из прогнозируемого индекса по-
требительских цен на товары и услуги на 
конец года с учётом проведённой в текущем 
году индексации.

В случае отклонения размера проведён-
ной в 2015 и 2016 годах индексации заработ-
ной платы от фактического индекса по-
требительских цен на товары и услуги на 
конец года по данным Федеральной службы 
государственной статистики корректиро-
вать размер индексации заработной платы 
с 1 марта следующего календарного года на 
величину отклонения в предыдущем году».

Дополнительное соглашение № 4, 
регистр. № 2-5 от 11.08.15 вступило 
в силу с 01.08.15

Изложить подпункт 4.1.5. в следующей 
редакции:

«В 2014 году индексировать заработную 
плату в соответствии с локальным нор-
мативным актом Компании, принятым с 
учётом мотивированного мнения выбор-
ного органа Профсоюза.

В 2015 году индексировать заработную 
плату в соответствии с локальным нор-
мативным актом Компании, принятым с 
учётом мотивированного мнения выбор-
ного органа Профсоюза.

В 2016 году индексировать заработную 
плату Работников с 1 марта и с 1 октя-
бря с учётом индекса потребительских 
цен на товары и услуги по данным прогно-
за социально-экономического развития 
Российской Федерации, подготовленного 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

Размер индексации с 1 марта определять 
исходя из прогноза индекса потребительских 
цен на товары и услуги в 1 квартале 2016 го-
да, с 1 октября — индексировать на величи-
ну, рассчитанную исходя из прогнозируемого 
индекса потребительских цен на товары и 
услуги на конец 2016 года с учётом проведён-
ной в указанном году индексации.

В случае отклонения размера проведён-
ной индексации заработной платы в 2016 
году от фактического индекса потреби-
тельских цен на товары и услуги на конец 
года по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, корректиро-
вать размер индексации заработной пла-
ты с 1 марта 2017 года на величину откло-
нения в предыдущем году».

4.1.6. выплачивать заработную плату не 
реже чем каждые полмесяца, в день, уста-
новленный правилами внутреннего трудо-
вого распорядка.

Выплату заработной платы за первую по-
ловину месяца производить в размере 50 
процентов тарифной ставки (оклада) с учё-
том отработанного времени. Минимальный 
размер указанной выплаты должен быть не 
ниже тарифной ставки (оклада) за отрабо-
танное время.

В районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, а также в мест-
ностях, где в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации установлены 

районные коэффициенты к заработной пла-
те, выплату заработной платы за первую по-
ловину месяца производить с учётом уста-
новленных процентных надбавок и район-
ных коэффициентов.

При выплате заработной платы извещать 
в письменной форме каждого Работника о 
составных частях заработной платы, при-
читающейся ему за соответствующий пе-
риод, размерах и основаниях произведён-
ных удержаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате.

Форма расчётного листка утверждается 
Работодателем с учётом мотивированно-
го мнения выборного органа Профсоюза;

4.1.7. выплачивать Работникам (за исключе-
нием Работников, получающих должностной 
оклад) дополнительное вознаграждение за 
нерабочие праздничные дни, в которые они 
не привлекались к работе, в размере 75 руб-
лей за один нерабочий праздничный день;

4.1.8. обеспечивать применение в 
Компании единой системы нормирования 
труда на основе централизованной разра-
ботки норм затрат труда. 

Производить введение, замену и пере-
смотр норм труда (выработки, времени, об-
служивания, численности и др.) с учётом 
достигнутого уровня техники, технологии, 
организации труда на основе локальных 
нормативных актов Работодателя, приня-
тых с учётом мотивированного мнения вы-
борного органа Профсоюза. 

Введение (пересмотр) норм времени и 
расценок на выполняемые работы в филиа-
лах, структурных подразделениях Компании 
при отличии в них уровня техники, техноло-
гии, организации труда от нормативов, ука-
занных в централизованно разработанных 
нормах, производить в зависимости от мест-
ных условий с учётом мнения выборного ор-
гана соответствующей первичной профсо-
юзной организации.

Извещать Работников о введении новых 
норм труда не позднее чем за два месяца 
до их введения;

4.1.9. предоставлять Работникам ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 календарных дней, 
Работникам, являющимся инвалидами, — 
30 календарных дней, Работникам в возрас-
те до 18 лет — 31 календарный день;

4.1.10. предоставлять при наличии произ-
водственных возможностей по письменно-
му заявлению ежегодный отпуск без сохра-
нения заработной платы продолжительно-
стью до 14 календарных дней в удобное для 
него время:

Работнику, имеющему двух или более де-
тей в возрасте до 14 лет;

Работнику, имеющему ребёнка-инвалида 
в возрасте до 18 лет;

Работнику — одинокой матери, воспиты-
вающей ребёнка в возрасте до 14 лет;

Работнику — отцу, воспитывающему ре-
бёнка в возрасте до 14 лет без матери.

Такой отпуск по письменному заявлению 
Работников указанных категорий может быть 
присоединён к ежегодному оплачиваемо-
му отпуску или использован отдельно пол-
ностью либо по частям. Перенесение этого 
отпуска на следующий год не допускается;

4.1.11. устанавливать для Работников — 
женщин, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
36-часовую рабочую неделю с выплатой за-
работной платы в том же размере, что и при 
полной рабочей неделе;

4.1.12. устанавливать Работникам, заня-
тым на тяжёлых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, повышенную оплату тру-
да в соответствии с нормативными право-
выми актами, действующими в Российской 
Федерации, и локальными нормативными 
актами Компании, принятыми с учётом мо-
тивированного мнения Профсоюза.

Дополнительное соглашение № 2, 
регистр. № 161 от 26.03.14 вступило 
в силу с 01.03.14

Исключить из подпункта 4.1.12 слова «тя-
жёлых работах» и «и иными особыми».

Дополнить подраздел 4.1 новыми пункта-
ми:

«4.1.13. установить для Работников, ус-
ловия труда на рабочих местах которых 
по результатам специальной оценки усло-
вий труда (аттестации рабочих мест) от-
несены к вредным условиям труда 3-й или 
4-й степени или опасным условиям труда, 

сокращённую продолжительность рабоче-
го времени — 36 часов в неделю.

Сохранять сокращённое рабочее время, 
предоставляемое по состоянию на 1 января 
2014 г. Работникам, условия труда на рабо-
чих местах которых по результатам атте-
стации рабочих мест отнесены к вредным 
условиям труда любой степени или опас-
ным условиям труда, при условии сохране-
ния соответствующих условий труда на 
рабочем месте, явившихся основанием для 
назначения данной компенсационной меры.

На основании письменного согласия 
Работника, оформленного путём заключе-
ния дополнительного соглашения к трудо-
вому договору, продолжительность рабо-
чего времени может быть увеличена, но не 
более чем до 40 часов в неделю с выплатой 
Работнику ежемесячной денежной компен-
сации в размере 10 процентов часовой та-
рифной ставки (должностного оклада) за 
фактически отработанное время. В мест-
ностях, где в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Положением 
о корпоративной системе оплаты труда 
работников филиалов и структурных под-
разделений ОАО «РЖД» к заработной пла-
те применяются районные коэффициенты 
и (или) устанавливаются процентные над-
бавки, денежная компенсация увеличивает-
ся с учётом данных коэффициентов и про-
центных надбавок;

4.1.14. для работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, где установлена сокращённая про-
должительность рабочего времени, на ос-
новании письменного согласия Работника, 
оформленного путём заключения дополни-
тельного соглашения к трудовому догово-
ру, продолжительность ежедневной работы 
(смены) при условии соблюдения предельной 
еженедельной продолжительности рабоче-
го времени, установленной в соответствии 
с подпунктом 4.1.13, может быть увеличена:

при 36-часовой рабочей неделе — до 12 
часов;

при 30-часовой и менее рабочей неделе — 
до 8 часов.

При суммированном учёте рабочего вре-
мени у Работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями тру-
да, продолжительность рабочего време-
ни не должна превышать нормальное чис-
ло рабочих часов за учётный период (ме-
сяц, квартал);

4.1.15. В уточнение гарантий, предостав-
ляемых донорам крови и её компонентов в 
соответствии со статьёй 186 Трудового ко-
декса Российской Федерации, Работникам с 
суммированным учётом рабочего времени и 
(или) при сменной работе после каждого дня 
сдачи крови и её компонентов предоставля-
ется дополнительное время отдыха в разме-
ре полной смены по их графику работы, опла-
чиваемое по среднему заработку. Указанный 
день отдыха по желанию Работника может 
быть присоединён к ежегодному оплачивае-
мому отпуску или использован в другое вре-
мя в течение года после дня сдачи крови и её 
компонентов».

4.2. В сфере социальных гарантий 
Работникам и членам их семей:

4.2.1. возмещать Работникам расходы, свя-
занные с прохождением обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (об-
следований), психиатрического освидетель-
ствования и психофизиологического обсле-
дования в рабочее и нерабочее время, в том 
числе расходы на проезд и проживание, в 
соответствии с типовым порядком, приня-
тым в Компании с учётом мотивированно-
го мнения выборного органа Профсоюза. 

Установление порядка прохождения и 
нормативной продолжительности обяза-
тельных периодических осмотров (обсле-
дований) производится в локальных норма-
тивных актах филиалов и структурных под-
разделений Компании, принятых с учётом 
мотивированного мнения выборного орга-
на соответствующей первичной профсоюз-
ной организации.

Время прохождения таких медицинских 
осмотров (обследований), психиатрическо-
го освидетельствования и психофизиоло-
гического обследования в рабочее и нера-
бочее время, а также время нахождения в 
пути следования к месту их проведения и 
обратно к месту жительства компенсируется 
Работникам в размере среднего заработка. 

При этом время нахождения в пути следова-
ния в рабочее время не включается;

4.2.2. возмещать Работникам расходы, свя-
занные со служебными командировками, по 
нормам, установленным локальным норма-
тивным актом Компании.

Направлять Работника в служебные ко-
мандировки продолжительностью более 
40 календарных дней подряд только с его 
личного письменного согласия;

4.2.3. предоставлять Работникам, находя-
щимся на их иждивении детям в возрасте до 
18 лет, детям Работников, погибших в резуль-
тате несчастного случая на производстве, до 
достижения ими возраста 18 лет право бес-
платного проезда по личным надобностям 
по разовому транспортному требованию в 
купейном вагоне поездов дальнего следо-
вания всех категорий в направлении туда 
и обратно с правом одной остановки в пу-
ти следования.

Дополнительное соглашение № 5, 
регистр. № 2-354 от 29.12.15 вступило в 
силу с 28.12.15

Первый абзац изложить в редакции:
«предоставлять Работникам, находя-

щимся на их иждивении детям в возрасте 
до 18 лет, детям Работников, погибших в 
результате несчастного случая на произ-
водстве, до достижения ими возраста 18 
лет право бесплатного проезда по личным 
надобностям по разовому транспортному 
требованию в купейном вагоне поездов даль-
него следования всех категорий в направле-
нии туда и обратно с правом не более двух 
остановок в пути следования».

Работники, награждённые знаком (знач-
ком) «Почётный(ому) железнодорожник(у)» 
(приказами Министра путей сообщения 
СССР, Российской Федерации или прези-
дента ОАО «РЖД»), знаком «Почётный же-
лезнодорожник ОАО «Российские желез-
ные дороги», пользуются в соответствии с 
Положением о знаке «Почётный железно-
дорожник ОАО «Российские железные до-
роги» правом бесплатного проезда по ра-
зовому транспортному требованию в двух-
местном купе в спальном вагоне поездов 
дальнего следования всех категорий в на-
правлении туда и обратно с правом одной 
остановки в пути следования.

Работники имеют право бесплатного про-
езда на железнодорожном транспорте об-
щего пользования от места жительства до 
места работы (учёбы) и обратно:

в пригородных поездах всех категорий, 
проездные документы на которые оформ-
ляются без указания мест;

в вагонах 3-го класса пригородных по-
ездов, проездные документы на которые 
оформляются с указанием мест;

на участках, где отсутствует пригородное 
сообщение, в общем (а при его отсутствии 
— в плацкартном) вагоне поездов дальне-
го следования всех категорий.

Дети в возрасте до 18 лет, находящиеся на 
иждивении Работников, имеют право бес-
платного проезда в пригородном сообще-
нии на железнодорожном транспорте об-
щего пользования от места жительства до 
места учёбы и обратно.

Работники и находящиеся на их иждиве-
нии дети в возрасте до 18 лет имеют право 
бесплатного проезда на железнодорожном 
транспорте общего пользования до места 
лечения и обратно.

Работники и находящиеся на их иждиве-
нии дети в возрасте до 18 лет, проживающие 
на станциях, разъездах, остановочных пун-
ктах, где отсутствует торговая сеть, имеют 
право бесплатного проезда для приобрете-
ния продовольствия и товаров для семей-
ных и хозяйственных нужд в порядке, уста-
новленном Компанией.

Работники могут, подав письменное за-
явление, отказаться от права бесплатного 
проезда по личным надобностям по разо-
вому транспортному требованию с пере-
дачей этого права своему ребёнку, обучаю-
щемуся очно в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях железнодорожного 
транспорта. Взамен разового транспортного 
требования Работника его ребёнку старше 
18 лет оформляются разовые транспортные 
требования на бесплатный проезд в плац-
картном вагоне поездов дальнего следо-
вания всех категорий от места жительства 
к месту учёбы и обратно в период каникул 
два раза в год до достижения им возраста 
24 лет. Аналогичное заявление Работники 
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могут подать для оформления проезда сво-
его ребёнка для участия в корпоративных 
программах ОАО «РЖД».

В случае перевода Работника в структур-
ные подразделения ОАО «РЖД», располо-
женные в другой местности, ему и членам 
его семьи (мужу, жене, детям в возрасте до 
18 лет, находящимся на его иждивении) пре-
доставляется право бесплатного проезда 
по разовому транспортному требованию в 
плацкартном вагоне пассажирского поез-
да и право провоза по транспортному тре-
бованию домашних вещей багажом к ново-
му месту работы.

Работникам и находящимся на их иж-
дивении детям в возрасте до 18 лет, детям 
Работников, погибших в результате несчаст-
ного случая на производстве, до достижения 
ими возраста 18 лет предоставляется право 
бесплатного проезда по личным надобно-
стям в пригородном сообщении на суммар-
ное расстояние двух направлений до 200 км:

в пригородных поездах всех категорий, 
проездные документы на которые оформ-
ляются без указания мест;

на участках, где отсутствует пригородное 
сообщение, в общем (а при его отсутствии 
— в плацкартном) вагоне поездов дальне-
го следования всех категорий.

Конкретный порядок, условия и перио-
дичность предоставления права бесплатно-
го проезда по личным надобностям на же-
лезнодорожном транспорте общего поль-
зования, предусмотренного настоящим 
пунктом, определяются Компанией с учё-
том мотивированного мнения выборного 
органа Профсоюза;

4.2.4. предоставлять Работникам, рабо-
тающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, и находящим-
ся на их иждивении детям в возрасте до 18 
лет один раз в два года (начиная со второ-
го года работы), кроме проезда железно-
дорожным транспортом, предусмотренно-
го подпунктом 4.2.3 настоящего Договора, 
право бесплатного проезда в пределах тер-
ритории Российской Федерации по разо-
вому транспортному требованию в купей-
ном вагоне поездов дальнего следования 
всех категорий к месту использования от-
пуска и обратно.

Основанием для выдачи транспортно-
го требования является приказ (распоря-
жение) руководителя филиала или струк-
турного подразделения о предоставлении 
Работнику отпуска.

Дополнительное соглашение № 4, 
регистр. № 2-5 от 11.08.15 вступило 
в силу с 01.08.15

Второй абзац подпункта 4.2.4 изложить 
в следующей редакции:

«Основанием для выдачи транспортно-
го требования Работнику является при-
каз (распоряжение) руководителя филиала 
или структурного подразделения о предо-
ставлении Работнику отпуска. При этом 
детям в возрасте до 18 лет, находящимся 
на иждивении Работника, право бесплат-
ного проезда железнодорожным транспор-
том, предусмотренное настоящим подпун-
ктом, предоставляется независимо от вре-
мени использования отпуска Работником».

Дополнить подпункт 4.2.4 третьим аб-
зацем следующего содержания:

«Выдача транспортных требований 
Работникам и находящимся на их иждиве-
нии детям в возрасте до 18 лет осуществля-
ется в порядке, установленном Компанией 
с учётом мотивированного мнения выбор-
ного органа Профсоюза».

При этом Работникам, работающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и находящимся на их иждиве-
нии детям до 18 лет разрешается воспользо-
ваться любым видом транспорта на терри-
тории Российской Федерации, в том числе 
личным (за исключением такси) вместо же-
лезнодорожного, предусмотренного первым 
абзацем настоящего подпункта, с компен-
сацией понесённых расходов от пункта от-
правления до пункта назначения и обратно 
на основании заявления и предъявленных 
документов, но не более стоимости проез-
да в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда по маршруту, указанному в заявле-
нии. Стоимость проезда личным транспор-
том к месту использования отпуска и обрат-
но определяется по наименьшей стоимости 
проезда кратчайшим путём.

Размер и порядок получения ком-
пенсации, в том числе при использова-
нии Работником отпуска за пределами 
Российской Федерации, определяется 
Компанией с учётом мотивированного мне-
ния выборного органа Профсоюза.

В случае проведения Работником отпуска 
за пределами Российской Федерации размер 
компенсации расходов по проезду воздуш-
ным транспортом Работнику и находящим-
ся на его иждивении детям в возрасте до 18 
лет не может составлять более 10000 руб-
лей каждому по маршруту туда — обратно;

Дополнительное соглашение № 3, 
регистр. № 92 от 18.02.15 вступило в силу 
с 13.04.15

Исключить из первого абзаца фразу «на-
чиная со второго года работы».

Дополнить пункт шестым и седьмым аб-
зацами следующего содержания:

«Право бесплатного проезда в пределах 
территории Российской Федерации по ра-
зовому транспортному требованию в ку-
пейном вагоне поездов дальнего следова-
ния всех категорий к месту использования 
отпуска и обратно и право на компенсацию 
расходов в случае замены проезда железнодо-
рожным транспортом проездом любым ви-
дом транспорта на территории Российской 
Федерации, в том числе личным (за исклю-
чением такси), возникает у работников, ра-
ботающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, и находящих-
ся на их иждивении детей в возрасте до 18 
лет одновременно с правом на получение 
ежегодного оплачиваемого отпуска за пер-
вый год работы.

Для работников Компании, получавших 
данную льготу ранее, сохраняется перио-
дичность её получения, для вновь поступив-
ших на работу в ОАО «РЖД» — при исполь-
зовании ежегодного оплачиваемого отпуска 
(его части) раз в два года — за 1 и 2 годы, 3 и 
4 годы, 5 и 6 годы и т.д.».

4.2.5. Работникам, работающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членам семьи таких работ-
ников в случае переезда к новому месту 
жительства в другую местность в преде-
лах территории Российской Федерации в 
связи с расторжением трудового договора 
по любым основаниям (в том числе в слу-
чае смерти Работника, погибшего в резуль-
тате несчастного случая на производстве), 
за исключением увольнения за виновные 
действия, но не позднее одного года с даты 
увольнения, предоставляется право бесплат-
ного провоза домашних вещей багажом по 
транспортному требованию либо компен-
сация расходов на провоз домашних вещей 
контейнером, но не более 5 тонн на семью.

Дополнительное соглашение № 4, 
регистр. № 2-5 от 11.08.15 вступило 
в силу с 01.08.15

Первый абзац подпункта 4.2.5 изложить 
в следующей редакции: 

«Работникам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, и членам семьи таких работников в 
случае переезда к новому месту жительства 
в другую местность в пределах территории 
Российской Федерации в связи с расторжени-
ем трудового договора по любым основани-
ям (в том числе в случае смерти Работника, 
погибшего в результате несчастного случая 
на производстве), за исключением увольне-
ния за виновные действия, но не позднее од-
ного года с даты увольнения, предоставля-
ется право бесплатного провоза домашних 
вещей багажом по транспортному требо-
ванию либо компенсация расходов на провоз 
домашних вещей любым видом транспорта, 
в том числе личным (за исключением так-
си) на основании документов, подтвержда-
ющих стоимость провоза багажа, но не бо-
лее 5 тонн на семью».

Указанная гарантия распространяется на 
Работников, отработавших не менее 15 лет 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях в филиалах или дру-
гих структурных подразделениях Компании 
либо до 1 октября 2003 г. в организациях фе-
дерального железнодорожного транспор-
та, имущество которых внесено в уставный 
капитал ОАО «РЖД», включая стаж работы в 
профсоюзных организациях, действующих 
в этих организациях.

В случае смерти Работника, погибше-
го в результате несчастного случая на 

производстве, гарантия действует без учё-
та стажа работы.

Конкретный порядок и условия предо-
ставления указанной гарантии определя-
ются Компанией с учётом мотивированно-
го мнения выборного органа Профсоюза;

Дополнительное соглашение № 4, 
регистр. № 2-5 от 11.08.15 вступило 
в силу с 01.08.15

Дополнить подпункт 4.2.5 пятым абза-
цем следующего содержания:

«Во всех случаях размер компенсации не 
может превышать установленных тари-
фов, предусмотренных на перевозку железно-
дорожным транспортом груза для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности в пятитонном сред-
нетоннажном контейнере общего парка».

4.3. В сфере профессиональной подготов-
ки Работников:

4.3.1. в целях удовлетворения потребно-
стей Компании в Работниках соответству-
ющей профессиональной квалификации 
Работодатель проводит на базе высших и 
средних профессиональных учебных за-
ведений, учебных центров, дорожных тех-
нических школ и производственных под-
разделений Компании профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации Работников.

Порядок организации и проведения про-
фессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации руководителей и специа-
листов Компании определяется Положением 
о дополнительном профессиональном об-
разовании руководителей и специалистов 
ОАО «РЖД».

Подготовка, переподготовка, обучение 
второй профессии, а также повышение ква-
лификации рабочих осуществляются в соот-
ветствии с Положением о профессиональ-
ном обучении рабочих кадров ОАО «РЖД»;

4.3.2. проводить курсовое, индивидуаль-
ное, бригадное и другие формы профес-
сионального обучения на производстве в 
целях профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
Работников; 

4.3.3. организовывать и проводить техни-
ческую учёбу в филиалах и других структур-
ных подразделениях Компании в соответ-
ствии с требованиями стандарта ОАО «РЖД» 
«Организация технической учёбы работни-
ков ОАО «РЖД». Общие положения».

4.4. В сфере улучшения условий и охра-
ны труда:

4.4.1.направлять на мероприятия по улуч-
шению условий и охраны труда в целом по 
Компании не менее 0,7 процента от общих 
годовых затрат ОАО «РЖД» по основным ви-
дам деятельности без учёта затрат на спец-
одежду, спецобувь и другие средства инди-
видуальной зашиты, медицинские осмотры 
(обследования).

Устанавливать порядок расходования ука-
занных средств, а также конкретный норма-
тив (процент, сумма) от общих годовых рас-
ходов каждого филиала, меньше которо-
го средства на мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда не могут быть на-
правлены, в локальном нормативном акте 
Компании, принятом с учётом мотивирован-
ного мнения выборного органа Профсоюза;

4.4.2. с учётом финансово-экономического 
положения устанавливать локальными нор-
мативными актами филиалов, других струк-
турных подразделений Компании, приняты-
ми с учётом мнения выборного органа со-
ответствующей первичной профсоюзной 
организации, нормы бесплатной выдачи 
Работникам сертифицированной специаль-
ной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, улучша-
ющие по сравнению с типовыми нормами 
защиту Работников на рабочих местах от 
вредных и (или) опасных факторов, а так-
же особых температурных условий или за-
грязнения;

4.4.3. создавать в структурных подразде-
лениях филиалов комиссии по приёмке и 
оценке качества поставляемой спецодеж-
ды, спецобуви и других средств индиви-
дуальной защиты, обеспечивать обучение 
Работников — членов таких комиссий. При 
наличии обоснованных жалоб Работников 
организовывать проверки качества средств 
индивидуальной защиты;

4.4.4. пересматривать периодически 
нормы бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуаль-
ной защиты, смывающих и обезврежива-
ющих средств с учётом состояния рабочих 
мест (по результатам аттестации) и имею-
щихся на рынке современных сертифици-
рованных средств индивидуальной защиты;

4.4.5. выдавать (при необходимости) для 
обеспечения своевременной стирки, хим-
чистки и ремонта спецодежды отдельным ка-
тегориям Работников два комплекта спецо-
дежды (на два срока носки) по решению ру-
ководителей филиалов, принятому с учётом 
мотивированного мнения выборного орга-
на Профсоюза;

4.4.6. обеспечивать выдачу бесплатно 
молока или других равноценных пищевых 
продуктов Работникам, занятым на рабо-
тах с вредными условиями труда, или осу-
ществлять по письменным заявлениям 
Работников компенсационные выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых продук-
тов, в порядке, установленном в Компании 
с учётом мотивированного мнения выбор-
ного органа Профсоюза;

4.4.7. принимать меры по улучшению ус-
ловий и охраны труда, по устранению нару-
шений, выявленных техническими инспек-
торами труда профсоюза;

4.4.8. производить ремонт или замену на 
исправные средств индивидуальной защи-
ты в случае их пропажи в установленных 
местах хранения или приведения в негод-
ное состояние до окончания сроков носки 
по причинам, не зависящим от Работника;

4.4.9. обеспечивать Работников качествен-
ным слесарным инструментом в соответ-
ствии с локальными нормативными акта-
ми Компании;

4.4.10. обеспечивать приведение быто-
вых помещений в соответствие с санитар-
но-гигиеническими нормами согласно ком-
плексным программам, разрабатываемым 
ОАО «РЖД» и филиалами Компании с учё-
том мотивированного мнения выборного 
органа Профсоюза или выборного органа 
соответствующей первичной профсоюзной 
организации.

4.5. В сфере социального партнёрства:
4.5.1. создавать в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и закона-
ми субъектов Российской Федерации усло-
вия для деятельности профсоюза; 

4.5.2. безвозмездно предоставлять выбор-
ным органам первичных профсоюзных орга-
низаций оборудованные помещения, сред-
ства связи, электронную и множительную 
технику согласно перечню и нормативам в 
порядке, установленном в Компании;

4.5.3. осуществлять по письменному за-
явлению Работников — членов профсоюза 
удержание членских взносов и перечисле-
ние их в безналичном порядке соответству-
ющей первичной профсоюзной организа-
ции одновременно с выплатой Работникам 
заработной платы;

4.5.4. учитывать мнение выборного орга-
на Профсоюза при рассмотрении вопроса 
о привлечении на работу в Компанию ино-
странной рабочей силы;

4.5.5. обеспечивать за счёт средств 
Компании, средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации обучение 
и проверку знаний по охране труда вновь 
избранных уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профсоюза в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

4.5.6. отчислять Профсоюзу средства в 
размере 0,5 процента от фонда заработной 
платы Работников Компании для проведе-
ния мер по социальной защите Работников и 
членов их семей, культурно-массовых, спор-
тивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, оплаты труда руководителей 
первичных профсоюзных организаций с чис-
ленностью Работников, являющихся члена-
ми профсоюза, свыше 500 человек.

Указанные средства используются по сме-
там, утверждённым Профсоюзом и согласо-
ванным с Работодателем;

Дополнительное соглашение № 1, 
регистр. № 675 от 25.12.13 вступило 
в силу с 01.01.14

«Оплата труда руководителей первичных 
профсоюзных организаций с численностью 
Работников, являющихся членами профсо-
юза, свыше 500 человек, производится в 2014  
— 2016 годах за счёт средств Работодателя 
(сверх отчислений в размере 0,5 процента 
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от фонда заработной платы Работников) 
на основании соглашений Сторон, заключа-
емых в Компании, её филиалах и структур-
ных подразделениях».

4.5.7. предоставлять выборным органам 
Профсоюза и соответствующих первичных 
профсоюзных организаций необходимую 
информацию для контроля за выполнени-
ем настоящего Договора, а также по вопро-
сам, непосредственно затрагивающим инте-
ресы Работников; 

4.5.8. направлять, с учётом производствен-
ных условий, для участия в работе профсо-
юзных съездов, конференций, собраний, за-
седаний комитетов организаций профсоюза, 
их президиумов и на краткосрочную профсо-
юзную учёбу членов выборных профсоюз-
ных органов, не освобождённых от основ-
ной работы, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профсоюза, сохранять 
за ними на это время среднюю заработную 
плату и возмещать командировочные рас-
ходы (проезд, проживание, суточные);

Дополнительное соглашение № 3, 
регистр. № 92 от 18.02.15 вступило в силу 
с 12.02.15

Дополнить пункт абзацем следующего 
содержания:

«Размер среднего заработка (средней за-
работной платы) определяется в порядке, 
установленном статьёй 139 Трудового ко-
декса Российской Федерации и Положением 
об особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утверждённым по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922, для 
всех случаев определения её размера, пред-
усмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, за исключением случаев оплаты 
отпусков и выплаты компенсации за неис-
пользованные отпуска».

4.5.9. обеспечивать представителям 
Профсоюза доступ к рабочим местам чле-
нов профсоюза в Компании для выполне-
ния этими представителями уставных за-
дач профсоюза в порядке, установленном в 
Компании с учётом мотивированного мне-
ния выборного органа Профсоюза;

4.5.10. предоставлять, с учётом производ-
ственных условий, членам выборных проф-
союзных органов, не освобождённым от ос-
новной работы, свободное от работы время 
для выполнения общественных обязанно-
стей с сохранением средней заработной 
платы в порядке, установленном локаль-
ным нормативным актом филиала, другого 
структурного подразделения или предста-
вительства Компании, принятым с учётом 
мнения выборного органа соответствую-
щей первичной профсоюзной организации;

4.5.11. оказывать содействие работе техни-
ческой и правовой инспекций труда проф-
союза, совместных комитетов (комиссий) по 
охране труда, выделять им на время про-
верки помещения, предоставлять соответ-
ствующую документацию, средства и услу-
ги связи, транспорт и другое материально-
техническое обеспечение, необходимое для 
выполнения их функций, в соответствии со 
статьёй 370 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

4.5.12. включать в состав комиссий по рас-
следованию групповых несчастных случаев 
и случаев со смертельным исходом главных 
технических инспекторов труда профсоюза;

4.5.13. в целях повышения эффективно-
сти работы по предупреждению производ-
ственного травматизма устанавливать для 
уполномоченных (доверенных) лиц по ох-
ране труда профсоюза и членов комиссий 
по охране труда гарантии их деятельности 
в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации и Положением 
Профсоюза об уполномоченных (доверен-
ных) лицах профсоюза по охране труда, со-
гласованным с ОАО «РЖД»;

4.5.14. поощрять за счёт средств Компании 
выборных работников первичных профсо-
юзных организаций за содействие и актив-
ное участие в решении социально-эконо-
мических и производственных задач в по-
рядке, установленном в Компании с учётом 
мотивированного мнения выборного орга-
на Профсоюза;

4.5.15. выплачивать руководителям пер-
вичных профсоюзных организаций при 
увольнении впервые на пенсию единов-
ременное поощрение за добросовестный 
труд за счёт средств Компании в размере, 

установленном подпунктом 5.3.4 настояще-
го Договора;

4.5.16. производить по письменному заяв-
лению Работников — членов кредитных по-
требительских кооперативов, созданных с 
участием Профсоюза, ежемесячно удержа-
ние из их заработной платы и перечисле-
ние в соответствующие кооперативы уста-
новленных платежей;

4.5.17. возмещать расходы Профсоюза на 
предоставление выборным и штатным ра-
ботникам профсоюза проезда, предусмо-
тренного подпунктами 4.2.3 — 4.2.5 настоя-
щего Договора.

Возмещать расходы Профсоюза на предо-
ставление выборным и штатным работни-
кам профсоюза проезда железнодорожным 
транспортом общего пользования с целью 
реализации условий настоящего Договора 
(служебного проезда) в соответствии с со-
гласованным Сторонами списком;

4.5.18. привлекать к дисциплинарной от-
ветственности и увольнять уполномоченных 
по охране труда по инициативе Работодателя 
только с согласия выборного органа первич-
ной профсоюзной организации, действую-
щей в соответствующем структурном под-
разделении Компании.

Раздел 5. 
Обязательства Работодателя сверх 
законодательства Российской 
Федерации

5.1. Обязательства, связанные с характе-
ром производственно-технологического 
процесса.

5.1.1. Работникам, производственная дея-
тельность которых непосредственно связа-
на с движением поездов и маневровой ра-
ботой, не прошедшим врачебно-экспертную 
(врачебную) комиссию в порядке, предус-
мотренном нормативно-правовыми акта-
ми, регулирующими проведение обяза-
тельных периодических (в течение трудо-
вой деятельности) медицинских осмотров 
на железнодорожном транспорте общего 
пользования, производить на период про-
фессиональной подготовки в образователь-
ных структурных подразделениях железных 
дорог (технических школах и учебных цен-
трах) и других учебных заведениях, имею-
щих право на осуществление данного вида 
деятельности, оплату по тарифной ставке 
(окладу), но не более 6 месяцев;

5.1.2. предоставлять Работникам, успешно 
обучающимся по направлению Компании в 
высших и средних профессиональных учеб-
ных заведениях без отрыва от производ-
ства, при предъявлении вызова учебного 
заведения разовые транспортные требо-
вания для проезда к месту учёбы и обрат-
но в плацкартном вагоне поездов дальне-
го следования всех категорий в направле-
нии туда и обратно, но не более двух раз в 
календарный год;

5.1.3. возмещать Работнику, проживающе-
му на основании нормативных документов 
ОАО «РЖД» в жилом помещении специали-
зированного жилищного фонда ОАО «РЖД», 
расходы по его найму в порядке, установлен-
ном Компанией с учётом мнения выборно-
го органа Профсоюза;

5.1.4. обеспечивать в рамках производ-
ственно-технологической деятельности ОАО 
«РЖД»:

организацию бесплатного горячего пита-
ния для Работников, занятых на ремонте пу-
ти в «окна» продолжительностью не менее 4 
часов, на аварийно-восстановительных ра-
ботах, работах по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

торгово-бытовое обс луживание 
Работников, проживающих на линейных 
станциях и разъездах, в порядке, установ-
ленном в Компании;

организацию горячего питания для 
Работников локомотивных бригад по ме-
сту их отдыха;

организацию питания Работников в про-
изводственных столовых с учётом специфи-
ки их работы и в пределах бюджетов филиа-
лов в порядке, установленном в Компании;

5.1.5. предоставлять Работнику локомо-
тивной бригады по его письменному заяв-
лению при наличии заключения психолога 
до трёх дней отдыха без оплаты после на-
езда управляемого им поезда (локомоти-
ва) на людей или транспортные средства. 
При необходимости проводить восстано-
вительные (коррекционные) мероприя-
тия для Работников локомотивных бригад 

в кабинетах психологической разгрузки и 
мобилизации функционального состояния 
работников локомотивных бригад, центрах 
медицинской реабилитации, санаториях-
профилакториях;

5.1.6. устанавливать дежурным по желез-
нодорожным станциям, начальникам же-
лезнодорожных станций участков инфра-
структуры, оборудованных диспетчерской 
централизацией, автоблокировкой и полу-
автоблокировкой, дежурному персоналу 
электромонтёров и электромехаников тя-
говых подстанций, электростанций райо-
нов электрических сетей и дистанций кон-
тактной сети, работникам хозяйства сигна-
лизации и связи, приёмосдатчикам груза и 
багажа, работникам восстановительных по-
ездов, проводникам пассажирских вагонов 
и проводникам по сопровождению специ-
альных вагонов с их письменного согласия 
дежурство на дому (при возможности вы-
зова на работу) или в специально оборудо-
ванной комнате (помещении), в купе вагона. 

Положениями о дежурстве предусматри-
вать следующий порядок учёта рабочего 
времени: на дому на случай вызова на ра-
боту Работников (без права отлучаться из 
дома) 1 час дежурства учитывать за 0,25 ча-
са рабочего времени, в специально обору-
дованной комнате (помещении), в купе ва-
гона 1 час дежурства учитывать за 0,75 часа 
рабочего времени;

5.1.7. компенсировать неиспользованное 
время междусменного отдыха, накоплен-
ное в период особого режима времени от-
дыха работниками бригад пассажирских 
поездов, кассирами билетными железно-
дорожных вокзалов (станций), городских 
железнодорожных агентств, работниками 
путевых машинных станций и машиниста-
ми железнодорожно-строительных машин 
дистанций пути, путём предоставления до-
полнительного отдыха по окончании пери-
ода массовых пассажирских перевозок и 
летних путевых работ, но не позднее 1 мая 
следующего календарного года, или присо-
единения этого времени к ежегодному отпу-
ску в те же сроки, с оплатой отработанных в 
период особого режима, но не оплаченных 
часов исходя из тарифной ставки (оклада), 
установленной на дату оплаты.

В случае если неиспользованное время 
междусменного отдыха не предоставлено 
Работникам до 1 мая следующего календар-
ного года полностью, то соответствующее 
количество отработанных в период особо-
го режима, но не оплаченных в период осо-
бого режима часов должно быть оплачено 
как сверхурочная работа исходя из тариф-
ной ставки (оклада), установленной на да-
ту оплаты.

В случае если за период с июня по сен-
тябрь или за период летних путевых работ 
оплата была произведена за всё фактиче-
ски отработанное Работником время, в том 
числе и за сверхурочную работу, то допол-
нительный отдых не предоставляется;

5.1.8. проводить техническую учёбу в 
рабочее время с выплатой обучаемым 
Работникам заработной платы в размере, 
установленном в трудовом договоре. Когда 
проведение технической учёбы в рабочее 
время невозможно, она проводится с согла-
сия Работника в нерабочее время с оплатой 
по часовой тарифной ставке (доле оклада за 
1 час работы), установленной в трудовом до-
говоре, за каждый час обучения;

5.1.9. включать в рабочее время Работника 
время следования от постоянного пункта 
сбора до места предстоящей работы и об-
ратно в случае, когда начало и окончание ра-
боты назначают вне места постоянной рабо-
ты (постоянного пункта сбора), из расчёта 12 
минут на один километр при пешем следо-
вании и фактически затраченное на проезд 
время, если Работник не был своевременно 
поставлен в известность о предстоящем ме-
сте работы, расстояние при пешем следова-
нии от постоянного пункта сбора до пред-
стоящего места работы составляет более 3 
километров или фактическое время проез-
да от постоянного пункта сбора к предсто-
ящему месту работы превышает 36 минут.

Настоящий подпункт не распространяется 
на Работников, работа которых имеет разъ-
ездной или подвижной характер;

5.1.10. устанавливать по каждому пункту яв-
ки локомотивных бригад с учётом мотиви-
рованного мнения выборного органа соот-
ветствующей первичной профсоюзной ор-
ганизации предельно допустимое время 

нахождения бригады на работе с момента яв-
ки, но не более двух часов, по истечении ко-
торого запрещается отправлять её в поездку;

5.1.11. предоставлять Работникам и чле-
нам их семей, проживающим на станциях, 
включённых в перечень отдалённых линей-
ных станций, гарантии и компенсации, опре-
делённые стандартами жизнеобеспечения 
работников ОАО «РЖД», проживающих на 
этих станциях, утверждаемыми Компанией 
с учётом мотивированного мнения выбор-
ного органа Профсоюза; 

5.1.12. предоставлять дополнительные га-
рантии и компенсации Работникам, направ-
ленным на работу в государства с тяжёлы-
ми климатическими условиями, в порядке, 
установленном Компанией;

Дополнительное соглашение № 2, 
регистр. № 161 от 26.03.14 вступило 
в силу с 01.03.14

Дополнить раздел 5.1 новыми пунктами 
следующего содержания:

«5.1.13. предоставлять дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 14 календарных дней машинистам и 
помощникам машинистов электровозов, 
тепловозов, паровозов, электропоездов, 
дизель-поездов, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам специ-
альной оценки условий труда (аттеста-
ции рабочих мест) отнесены к вредным ус-
ловиям труда любой степени или опасным 
условиям труда;

5.1.14. установить сокращённую продол-
жительность рабочего времени — 36 ча-
сов в неделю поездным диспетчерам, рабо-
тающим на участках 1 группы, дежурным 
по железнодорожным станциям 1 класса и 
внеклассным, условия труда на рабочих ме-
стах которых по результатам специаль-
ной оценки условий труда (аттестации 
рабочих мест) отнесены к вредным услови-
ям труда любой степени или опасным усло-
виям труда».

5.2 Материальная помощь и другие допол-
нительные выплаты Работникам.

5.2.1. в целях социальной защиты высво-
бождаемых Работников предоставлять им 
следующие социальные гарантии:

а) Работникам, уволенным не более чем 
за 2 года до наступления возраста для на-
значения пенсии по старости, включая пен-
сию на льготных условиях, при её назначе-
нии, в том числе досрочно в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации», 
по предложению государственных учрежде-
ний службы занятости назначать корпора-
тивную пенсию в порядке, установленном 
в Компании, и выплачивать единовремен-
ное поощрение за добросовестный труд в 
соответствии с подпунктом 5.3.4 настояще-
го Договора;

б) если Работнику, проработавшему в 
Компании и в организациях железнодорож-
ного транспорта 15 и более лет и уволенному 
не более чем за 2 года до наступления пен-
сионного возраста для назначения пенсии 
по старости, включая пенсию на льготных 
условиях, государственными учреждения-
ми службы занятости в течение 6 месяцев 
не выдано предложение о направлении на 
пенсию досрочно, то он вправе обратиться 
к Работодателю с заявлением о выплате ему 
выходного пособия в размере 2300 рублей 
за каждый отработанный в Компании и в ор-
ганизациях федерального железнодорож-
ного транспорта год сверх установленного 
законодательством Российской Федерации. 
В этом случае единовременное поощрение 
за добросовестный труд не выплачивается, 
а назначается негосударственная пенсия, 
размер которой устанавливается исходя 
из суммарной величины пенсионных обя-
зательств, учтённых на его именном пенси-
онном счёте, сформированных на услови-
ях паритетного участия за счёт пенсионных 
взносов ОАО «РЖД» и участника-вкладчика 
за период его страхового стажа;

в) при увольнении Работников, прорабо-
тавших в Компании и в организациях желез-
нодорожного транспорта 15 и более лет, вы-
плачивать им сверх предусмотренного за-
конодательством Российской Федерации 
выходное пособие в размере 2300 рублей 
за каждый отработанный в Компании и в ор-
ганизациях железнодорожного транспорта 
год, за исключением:

Работников, указанных в подпунктах «а» 
и «б» настоящего подпункта;
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Работников, достигших на момент уволь-
нения возраста для назначения пенсии по 
старости, в том числе на льготных условиях;

Работников, отказавшихся при создании 
дочернего (зависимого) общества ОАО 
«РЖД» от трудоустройства в нём на равно-
ценном рабочем месте. 

Стаж работы для реализации настояще-
го подпункта определяется в соответствии 
с подпунктом 5.3.4 настоящего Договора;

5.2.2. оказывать материальную помощь 
Работникам не более одного раза в кален-
дарном году при уходе в ежегодный опла-
чиваемый отпуск в порядке, установленном 
Компанией с учётом мотивированного мне-
ния выборного органа Профсоюза, в преде-
лах бюджетных средств; 

5.2.3. предоставлять Работникам по слу-
чаю рождения ребёнка (детей), регистра-
ции брака (в том числе брака детей) отпуск 
до пяти календарных дней, один из которых 
предоставлять с оплатой в размере тариф-
ной ставки (оклада), а остальные — без со-
хранения заработной платы; 

5.2.4. выплачивать Работнику (одному из 
родителей) при рождении ребёнка мате-
риальную помощь в размере 4600 рублей 
на каждого новорождённого сверх посо-
бия, установленного законодательством 
Российской Федерации;

5.2.5. выплачивать Работнику (одному из 
родителей) при усыновлении ребёнка (в 
любом возрасте) материальную помощь в 
размере 4600 рублей на каждого ребёнка 
сверх пособия, установленного законода-
тельством Российской Федерации;

5.2.6. производить доплату к пособию по 
беременности и родам, выплачиваемому за 
счёт средств Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, для доведения 
общего размера выплаты до среднемесяч-
ного заработка Работника.

Размер среднемесячного заработка 
Работника определяется в порядке, уста-
новленном статьёй 139 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Положением об 
особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утверждённым по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922, для 
оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск;

5.2.7. выплачивать Работникам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребёнком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, ежемесячное пособие в 
размере 4600 рублей, за исключением случа-
ев работы на условиях неполного рабочего 
времени во время нахождения Работника в 
отпуске по уходу за ребёнком. 

При рождении двух и более детей еже-
месячное пособие выплачивается на каж-
дого ребёнка.

При нахождении Работника в отпуске по 
беременности и родам, по уходу за ребёнком 
при наличии у него другого ребёнка (детей) 
в возрасте от 1,5 до 3 лет выплата ежемесяч-
ного пособия за счёт средств ОАО «РЖД» на 
каждого ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет 
не приостанавливается.

Пособие по уходу за ребёнком выплачи-
вается Работнику на каждого ребёнка в воз-
расте от 1,5 до 3 лет независимо от того, по 
уходу за каким ребёнком Работник находит-
ся в отпуске;

Дополнительное соглашение № 3, 
регистр. № 92 от 18.02.15 вступило в силу 
с 12.02.15

Дополнить пункт абзацем следующего 
содержания:

«Работнику, находящемуся в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте от полуто-
ра до трёх лет и получающему ежемесяч-
ное пособие за счёт средств ОАО «РЖД», вы-
плата ежемесячного пособия производится 
пропорционально количеству календарных 
дней, за которое положена данная выплата, 
в те месяцы, когда:

ребёнку Работника, на которого выплачи-
вается ежемесячное пособие, исполняется 
полтора или три года;

Работник выходит на работу (прекраща-
ет работу) на условиях неполного рабочего 
времени, не прерывая трудовых отношений 
с Работодателем;

Расторгается трудовой договор между 
Работником и ОАО «РЖД».

5.2.8. оказывать в дополнение к установ-
ленному законодательством Российской 
Федерации перечню гарантий, бесплатных 

услуг и пособий на погребение единовре-
менную материальную помощь на предо-
ставление ритуальных услуг семьям умер-
ших Работников, иным лицам, взявшим на 
себя обязанность осуществить погребение 
умерших Работников, или произвести опла-
ту счетов сторонних организаций за предо-
ставленные ритуальные услуги в размере 
от 11500 до 23000 рублей, а также помощь 
в организации похорон (транспорт и др.) в 
порядке, установленном Компанией с учё-
том мотивированного мнения Профсоюза;

Дополнительное соглашение № 3, 
регистр. № 92 от 18.02.2015 г. со сроком 
действия после подписания локальных 
нормативных актов компании, 
регламентирующих их применение, 
заключения и вступления в силу 
договоров страхования работников

В подпункт внести изменения и изложить 
его в следующей редакции:

«Обеспечивать за счёт средств Компании 
в дополнение к установленному законода-
тельством Российской Федерации переч-
ню гарантий, бесплатных услуг и пособий 
на погребение страхование Работников, 
предусматривающее предоставление ри-
туально-похоронных услуг или страховую 
выплату в размере от 11500 до 23000 рублей 
семьям умерших Работников либо иным ли-
цам, взявшим на себя обязанность органи-
зовать погребение, в порядке, установлен-
ном Компанией с учётом мотивированного 
мнения Профсоюза, а также помощь в орга-
низации похорон (транспорт и др.)».

5.2.9. предоставлять Работникам дни (не 
более трёх) с оплатой по тарифной ставке 
(окладу) в случае смерти членов семьи (муж, 
жена, дети, родители).

Оплате по тарифной ставке (окладу) под-
лежат рабочие часы по графику работы 
Работника, приходящиеся на указанные дни;

5.2.10. выплачивать лицам, которые 
имеют право в соответствии со статьёй 7 
Федерального закона «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» на страховое возмещение 
при гибели Работника вследствие несчаст-
ного случая на производстве, единовре-
менное пособие в размере не менее двад-
цати четырёх среднемесячных заработков 
погибшего без учёта суммы единовремен-
ной страховой выплаты, предусмотренной 
статьёй 11 указанного Федерального за-
кона. Размер среднемесячного заработка 
определяется в порядке, установленном 
статьёй 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Положением об особенно-
стях порядка исчисления средней заработ-
ной платы, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 г. № 922.

Выплачивать ежемесячное пособие в раз-
мере 2300 рублей каждому ребёнку погиб-
шего Работника до достижения им возраста 
18 лет (при получении им впервые образо-
вания в высших и средних учебных заведе-
ниях железнодорожного транспорта очно 
на весь период обучения до достижения 
возраста 24 лет);

Дополнительное соглашение № 3, 
регистр. № 92 от 18.02.15 вступило в силу 
с 12.02.15

Из первого абзаца исключить фразу: 
«Размер среднемесячного заработка опре-
деляется в порядке, установленном ста-
тьёй 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2007 г. № 922».

После первого абзаца дополнить вторым, 
третьим и четвёртым абзацами следую-
щего содержания:

«Размер среднемесячного заработка опре-
деляется путём умножения среднедневно-
го (среднечасового) заработка на средне-
месячное количество рабочих дней (часов) 
по производственному календарю текуще-
го календарного года для пятидневной ра-
бочей недели.

Среднемесячное количество рабочих дней 
(часов) определяется в днях (часах) с округле-
нием до двух знаков после запятой.

Размер среднедневного (среднечасового) 
заработка исчисляется в порядке, уста-
новленном статьёй 139 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Положением об осо-
бенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы, утверждённым постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 г. № 922, для всех случаев 
определения её размера, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
за исключением случаев оплаты отпусков 
и выплаты компенсации за неиспользован-
ные отпуска».

5.2.11. при установлении Работнику груп-
пы инвалидности вследствие несчастного 
случая на производстве по вине Компании 
или профессионального заболевания вы-
плачивать ему единовременное пособие 
по инвалидности в размере в зависимости 
от группы инвалидности не менее: 1 груп-
па — девяти среднемесячных заработков 
Работника, 2 группа — шести среднемесяч-
ных заработков Работника, 3 группа — трёх 
среднемесячных заработков Работника без 
учёта единовременной страховой выплаты 
пострадавшему, предусмотренной статьёй 
11 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», за исключением несчастных 
случаев с Работниками, находившимися в со-
стоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. Размер среднеме-
сячного заработка определяется в порядке, 
установленном статьёй 139 Трудового кодек-
са Российской Федерации и Положением об 
особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утверждённым по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922;

Дополнительное соглашение № 3, 
регистр. № 92 от 18.02.15 вступило в силу 
с 12.02.15

Из первого абзаца исключить фразу: 
«Размер среднемесячного заработка опре-
деляется в порядке, установленном ста-
тьёй 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2007 г. № 922».

Дополнить вторым, третьим и четвёр-
тым абзацами следующего содержания:

«Размер среднемесячного заработка опре-
деляется путём умножения среднедневно-
го (среднечасового) заработка на средне-
месячное количество рабочих дней (часов) 
по производственному календарю текуще-
го календарного года для пятидневной ра-
бочей недели.

Среднемесячное количество рабочих дней 
(часов) определяется в днях (часах) с округле-
нием до двух знаков после запятой.

Размер среднедневного (среднечасового) 
заработка исчисляется в порядке, уста-
новленном статьёй 139 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Положением об осо-
бенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы, утверждённым постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 г. № 922, для всех случаев 
определения её размера, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
за исключением случаев оплаты отпусков 
и выплаты компенсации за неиспользован-
ные отпуска».

5.2.12. обеспечивать нуждающихся 
Работников бытовым топливом в поряд-
ке, установленном Компанией с учётом мо-
тивированного мнения выборного органа 
Профсоюза;

5.2.13. предоставлять высвобождаемому 
Работнику по его письменному заявлению 
с учётом производственных условий до трёх 
оплачиваемых рабочих дней в месяц с со-
хранением среднего заработка для само-
стоятельного поиска работы;

Дополнительное соглашение № 3, 
регистр. № 92 от 18.02.15 вступило в силу 
с 12.02.15 

Дополнить пункт абзацем следующего 
содержания:

«Размер среднего заработка (средней за-
работной платы) определяется в порядке, 
установленном статьёй 139 Трудового ко-
декса Российской Федерации и Положением 
об особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утверждённым по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922, 
для всех случаев определения её размера, 

предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, за исключением слу-
чаев оплаты отпусков и выплаты компен-
сации за неиспользованные отпуска».

5.2.14. предоставлять Работникам — од-
ному из родителей (опекунов) детей, обу-
чающихся в общеобразовательных учреж-
дениях, один нерабочий день в День знаний 
(1 сентября) или в другой первый день нача-
ла занятий без оплаты;

5.2.15. оказывать единовременную мате-
риальную помощь в размере 4600 рублей 
при возвращении на работу в Компанию 
уволенных в запас военнослужащих по при-
зыву, принятых на работу в ОАО «РЖД» в те-
чение трёх месяцев с даты увольнения с во-
енной службы.

5.3 Индивидуальный социальный пакет. 

Минимальный индивидуальный 
социальный пакет.

5.3.1. обеспечивать медицинской помо-
щью:

Работников в негосударственных учреж-
дениях здравоохранения Компании в соот-
ветствии с территориальными программами 
обязательного медицинского страхования и 
договорами о добровольном медицинском 
страховании;

членов семей Работников (муж, жена, де-
ти в возрасте до 18 лет и дети, обучающиеся 
очно в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях до достижения ими возраста 
24 лет, родители, если они являются инвали-
дами или неработающими пенсионерами) в 
негосударственных учреждениях здравоох-
ранения Компании в соответствии с терри-
ториальными программами обязательного 
медицинского страхования в пределах вы-
деленных Компанией финансовых средств;

Дополнительное соглашение № 5, 
регистр. № 2-354 от 29.12.15 вступило в 
силу с 01.01.16

Пункт 5.3.1 изложить в редакции:
«Обеспечивать Работников медицинской 

помощью в негосударственных учреждени-
ях здравоохранения Компании в соответ-
ствии с территориальными программами 
обязательного медицинского страхования 
и договорами о добровольном медицинском 
страховании».

5.3.2. предоставлять право бесплатного 
проезда железнодорожным транспортом в 
соответствии с подпунктом 4.2.3 настояще-
го Договора; 

5.3.3. осуществлять частичную компен-
сацию затрат Работников на занятия фи-
зической культурой в платных секциях и 
группах из расчёта 300 рублей на одного 
Работника в год.

Размер компенсации затрат Работников на 
абонементы в фитнес-клубы, платные секции 
и группы определяется филиалом исходя из 
средств, предусмотренных в утверждённом 
бюджете на эти цели, и количества заявле-
ний Работников, желающих получить данную 
компенсацию, но не более 20000 руб лей на 
одного Работника в год. Для предоставле-
ния Работникам возможности заниматься 
физической культурой и спортом с компен-
сацией им затрат на эти цели рекомендова-
но привлекать РФСО «Локомотив».

Адресная корпоративная поддержка.
5.3.4. выплачивать единовременное по-

ощрение за добросовестный труд в зависи-
мости от стажа работы в Компании и в ор-
ганизациях федерального железнодорож-
ного транспорта следующим Работникам:

1) лицам, уволенным по собственному же-
ланию из Компании впервые в связи с вы-
ходом на пенсию независимо от возраста, 
в том числе по инвалидности 1 и 2 группы;

2) лицам, уволенным по пункту 5 части пер-
вой статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации в случае признания их полно-
стью неспособными к трудовой деятельно-
сти в соответствии с медицинским заключе-
нием и установлением им 1 или 2 нерабочей 
группы инвалидности.

Единовременное поощрение за добросо-
вестный труд выплачивается в зависимости 
от стажа в следующем размере:

мужчинам/женщинам
от 5 до 10 лет/от 5 до 10 лет — среднеме-

сячный заработок;
от 10 до 20 лет/от 10 до 15 лет — два сред-

немесячных заработка;
от 20 до 25 лет/от 15 до 20 лет — три сред-

немесячных заработка;
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от 25 до 30 лет/от 20 до 25 лет — четыре 
среднемесячных заработка;

от 30 до 35 лет/от 25 до 30 лет — пять сред-
немесячных заработков;

свыше 35 лет/свыше 30 лет — шесть сред-
немесячных заработков.

Работникам, награждённым знаком (знач-
ком) «Почётный(ому) железнодорожник(у)» 
приказом Министра путей сообщения СССР, 
Министра путей сообщения Российской 
Федерации, президента ОАО «РЖД» или 
знаком «Почётный железнодорожник ОАО 
«Российские железные дороги», или имею-
щим звание «Лауреат премии Российского 
Профсоюза железнодорожников и транс-
портных строителей» («Лауреат премии 
Российского профессионального союза же-
лезнодорожников и транспортных строите-
лей»), размер указанного поощрения увели-
чивается на 50 процентов.

Лица, уволившиеся впервые по собствен-
ному желанию в связи с выходом на пен-
сию из организаций федерального желез-
нодорожного транспорта, при увольнении 
в дальнейшем из Компании не имеют пра-
ва на повторное получение единовремен-
ного поощрения за добросовестный труд в 
связи с выходом на пенсию.

Под стажем работы для целей настоящего 
подпункта понимается суммарная продол-
жительность периодов работы:

в организациях, в отношении которых дей-
ствует Отраслевое соглашение по организа-
циям железнодорожного транспорта; 

в аппарате управления МПС СССР, 
МПС России, ОАО «РЖД» и Объединения 
«Желдортранс»;

в организациях железнодорожного транс-
порта общего пользования, входивших в си-
стему МПС СССР и МПС России;

в негосударственных образовательных уч-
реждениях ОАО «РЖД» и в негосударствен-
ных учреждениях здравоохранения ОАО 
«РЖД»;

на освобождённых выборных и штатных 
должностях в организациях Профсоюза, дей-
ствовавших (действующих) в МПС СССР, МПС 
России и ОАО «РЖД»;

и периоды обучения с отрывом от произ-
водства в технических школах, учебных цен-
трах и на курсах подготовки и повышения 
квалификации кадров по направлению ка-
дровой службы соответствующего структур-
ного подразделения МПС СССР, МПС России 
и ОАО «РЖД».

Размер среднемесячного заработка 
определяется в порядке, установленном 
статьёй 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Положением об особенно-
стях порядка исчисления средней заработ-
ной платы, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 г. № 922.

При определении стажа работы для вы-
платы единовременного поощрения в него 
не включается стаж работы, за который по-
лучено выходное пособие, предусмотрен-
ное подпунктом 5.2.1 настоящего Договора 
и аналогичными по смыслу пунктами (под-
пунктами) коллективных договоров, дей-
ствовавших ранее в организациях, учреж-
дениях, предприятиях, указанных в насто-
ящем подпункте.

Дополнительное соглашение № 3, 
регистр. № 92 от 18.02.15 вступило в силу 
с 12.02.15

Исключить шестой абзац: 
«Размер среднемесячного заработка 

определяется в порядке, установленном 
статьёй 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2007 г. № 922».

Подпункт после слов «и периоды обуче-
ния с отрывом от производства в техни-
ческих школах, учебных центрах и на курсах 
подготовки и повышения квалификации ка-
дров по направлению кадровой службы соот-
ветствующего структурного подразделе-
ния МПС СССР, МПС России и ОАО «РЖД» до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Размер среднемесячного заработка опре-
деляется путём умножения среднедневного 
(среднечасового) заработка на среднеме-
сячное количество рабочих дней (часов) по 
производственному календарю текущего 

календарного года для пятидневной рабо-
чей недели.

Среднемесячное количество рабочих дней 
(часов) определяется в днях (часах) с округле-
нием до двух знаков после запятой.

Размер среднедневного (среднечасового) 
заработка исчисляется в порядке, уста-
новленном статьёй 139 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Положением об осо-
бенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы, утверждённым постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 г. № 922, для всех случаев 
определения её размера, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
за исключением случаев оплаты отпусков 
и выплаты компенсации за неиспользован-
ные отпуска».

5.3.5. оказывать корпоративную поддерж-
ку в форме субсидий Работникам, получа-
ющим высшее образование с помощью 
корпоративного образовательного креди-
та, полученного в порядке, установленном 
Компанией; 

5.3.6. оказывать корпоративную поддерж-
ку (субсидии, займы и др.) Работникам, при-
обретающим (строящим) жильё в собствен-
ность и состоящим на учёте для её оказания 
по месту работы, в порядке, установленном 
Компанией;

5.3.7. осуществлять негосударственное 
пенсионное обеспечение Работников че-
рез негосударственный пенсионный фонд 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в порядке, установ-
ленном в Компании;

5.3.8. осуществлять санаторно-курортное 
и реабилитационное лечение, оздоровле-
ние и отдых Работников, членов их семей 
в структурных подразделениях филиалов 
ОАО «РЖД», специализирующихся на сана-
торно-курортном лечении, оздоровлении 
и отдыхе, и в ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в по-
рядке, установленном Компанией с учётом 
мотивированного мнения выборного орга-
на Профсоюза;

5.3.9. обеспечивать организованный от-
дых и оздоровление детей Работников в по-
рядке, установленном в Компании с учётом 
мотивированного мнения выборного орга-
на Профсоюза;

5.3.10. обеспечивать совместно с 
Профсоюзом на паритетных условиях стра-
хование детей Работников от несчастных 
случаев на время их пребывания в детских 
оздоровительных лагерях и нахождения в 
пути в лагерь и обратно (при организован-
ном заезде-выезде);

5.3.11. предоставлять места в негосудар-
ственных образовательных учреждениях 
ОАО «РЖД» детям Работников в порядке, 
установленном в Компании;

Дополнительное соглашение № 4, 
регистр. № 2-5 от 11.08.15 вступило 
в силу с 01.02.15

Подпункт 5.3.11 изложить в следующей 
редакции:

«Предоставлять места в негосудар-
ственных образовательных учреждениях 
ОАО «РЖД» детям Работников и детям ра-
ботников Профсоюза в порядке, установ-
ленном в Компании, с учётом мотивирован-
ного мнения выборного органа Профсоюза».

Компенсируемый социальный пакет.
5.3.12. предоставлять Работникам компен-

сируемый социальный пакет в порядке, уста-
новленном Компанией с учётом региональ-
ных особенностей филиалов и мотивирован-
ного мнения выборного органа Профсоюза;

5.3.13. предусматривать расходы на обеспе-
чение компенсируемого социального паке-
та в размере до 1 процента от фонда зара-
ботной платы работников филиала в поряд-
ке, установленном Компанией.

Раздел 6. 
Обязательства Работодателя 
в сфере социальных гарантий 
неработающим пенсионерам

6.1. При предоставлении социальных 
гарантий, предусмотренных настоящим 
Договором, учитывается общий стаж рабо-
ты неработающего пенсионера в Компании 
и в организациях, в отношении которых дей-
ствует Отраслевое соглашение по организа-
циям железнодорожного транспорта, или 
до 1 октября 2003 г. в организациях феде-
рального железнодорожного транспорта, 
имущество которых внесено в уставный ка-
питал ОАО «РЖД», а также в организациях 

проф союза, действующих в этих организа-
циях, применительно к следующим пунктам 
настоящего Договора:

пункт 6.2 — не менее 20 лет;
пункт 6.5 — не менее 15 лет;
пункты 6.6 и 6.8 — не менее 10 лет.
Лицам, ушедшим на пенсию по инвалидно-

сти в связи с трудовым увечьем, професси-
ональным заболеванием или иным возник-
шим не по вине Работника повреждением 
здоровья, социальные гарантии предостав-
ляются в соответствии с пунктами 6.2, 6.6 
и 6.8 настоящего Договора независимо от 
стажа работы.

6.2. Предоставлять неработающим пен-
сионерам и находящимся на их иждивении 
детям в возрасте до 18 лет (не более чем од-
ному) право бесплатного проезда по лич-
ным надобностям по разовому транспорт-
ному требованию в купейном вагоне поез-
дов дальнего следования всех категорий в 
направлении туда и обратно с правом од-
ной остановки в пути следования.

Неработающим пенсионерам и находя-
щимся на их иждивении детям в возрасте 
до 18 лет (не более чем одному) предостав-
ляется право бесплатного проезда по лич-
ным надобностям на суммарное расстояние 
двух направлений до 200 км:

в пригородных поездах всех категорий 
независимо от скорости движения, проезд-
ные документы на которые оформляются 
без указания мест;

на участках, где отсутствует пригородное 
сообщение, в общем (при отсутствии обще-
го — в плацкартном) вагоне поездов даль-
него следования всех категорий.

Неработающие пенсионеры, награж-
дённые знаком (значком) «Почётный(ому) 
железнодорожник(у)» приказом Министра 
путей сообщения СССР, Министра путей со-
общения Российской Федерации, президен-
та ОАО «Российские железные дороги» или 
знаком «Почётный железнодорожник ОАО 
«Российские железные дороги», пользуют-
ся правом бесплатного проезда в соответ-
ствии с Положением о знаке «Почётный же-
лезнодорожник ОАО «Российские желез-
ные дороги».

Порядок и периодичность предоставле-
ния права бесплатного проезда по личным 
надобностям на железнодорожном транс-
порте общего пользования, предусмотрен-
ного настоящим Договором, определяются 
Компанией с учётом мотивированного мне-
ния выборного органа Профсоюза.

6.3. Неработающие пенсионеры могут, 
подав письменное заявление, отказаться 
от права бесплатного проезда по личным 
надобностям по разовому транспортному 
требованию с передачей этого права сво-
ему ребёнку, обучающемуся на очной фор-
ме обучения в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях железнодорожного 
транспорта. Взамен разового транспортного 
требования неработающего пенсионера его 
ребёнку в возрасте от 18 лет до 24 лет оформ-
ляются разовые транспортные требования 
на бесплатный проезд в плацкартном ваго-
не поездов дальнего следования всех кате-
горий от места жительства к месту учёбы и 
обратно в период каникул два раза в год.

6.4. В целях улучшения материального 
положения оказывать неработающим пен-
сионерам — Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, Героям 
Социалистического Труда, а также награж-
дённым орденом Славы трёх степеней, ор-
деном Трудовой Славы трёх степеней, еже-
месячную материальную помощь в разме-
ре 7500 рублей через Благотворительный 
фонд «Почёт».

6.5. Оказывать ежемесячную материаль-
ную помощь неработающим пенсионерам, 
уволенным на пенсию до 1 января 2008 г. и 
не имеющим права на негосударственное 
пенсионное обеспечение, на условиях, уста-
навливаемых Компанией.

Указанная выплата осуществляется че-
рез Благотворительный фонд «Почёт» и мо-
жет увеличиваться в порядке и на условиях, 
определяемых Компанией.

Действие настоящего пункта распро-
страняется на неработающих пенсионе-
ров, прибывших на постоянное место жи-
тельства в Россию из государств-участни-
ков Содружества Независимых Государств, 
а также Латвийской Республики, Литовской 
Республики и Эстонской Республики, 
награждённых знаком «Почётный 

железнодорожник» («Почётному железно-
дорожнику») в соответствии с Соглашением 
о награждении знаком «Почётный желез-
нодорожник» и льготах, предоставляемых 
работникам железнодорожного транспор-
та государств-участников Содружества 
Независимых Государств, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, 
Эстонской Республики, награждённым этим 
знаком, за исключением неработающих пен-
сионеров, прибывших на постоянное место 
жительства в Россию из государств-участни-
ков Содружества Независимых Государств, 
а также Латвийской Республики, Литовской 
Республики и Эстонской Республики после 
1 января 2014 г.

6.6. Обеспечивать предоставление нера-
ботающим пенсионерам медицинской по-
мощи в негосударственных учреждениях 
здравоохранения Компании в соответствии 
с территориальными программами обяза-
тельного медицинского страхования, а так-
же дорогостоящего лечения в соответствии с 
перечнем услуг, определяемым Компанией, 
и ежегодно утверждаемым объёмом заказа 
Компании на такие услуги в пределах выде-
ленных Компанией финансовых средств (с 
учётом очерёдности предоставления меди-
цинской помощи).

6.7. Обеспечивать нуждающихся нерабо-
тающих пенсионеров бытовым топливом в 
порядке, установленном Компанией с учё-
том мотивированного мнения выборного 
органа Профсоюза.

6.8. Обеспечивать предоставление нера-
ботающим пенсионерам за счёт выделяе-
мых Компанией на эти цели средств услуги 
по изготовлению и ремонту зубных проте-
зов в соответствующих отделениях негосу-
дарственных учреждений здравоохране-
ния ОАО «РЖД».

При невозможности получения этих услуг 
в негосударственных учреждениях здраво-
охранения ОАО «РЖД» — компенсировать 
затраты неработающим пенсионером на ус-
луги по изготовлению и ремонту зубных про-
тезов, полученные в муниципальных терри-
ториальных лечебных учреждениях. 

Порядок и размер компенсации услуг 
по изготовлению и ремонту зубных проте-
зов определяется Компанией с учётом мо-
тивированного мнения выборного органа 
Профсоюза.

6.9. В случае смерти неработающего пен-
сионера в дополнение к установленному 
законодательством Российской Федерации 
перечню гарантий, бесплатных услуг и посо-
бий на погребение оказывать единовремен-
ную материальную помощь на предостав-
ление ритуальных услуг его семье, иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, в том чис-
ле через закрытое акционерное общество 
«Военно-мемориальная компания», или про-
изводить оплату счетов сторонних организа-
ций за предоставленные ритуальные услуги 
в размере от 2300 до 6900 рублей, а также 
оказывать помощь в организации похорон.

Дополнительное соглашение № 3, 
регистр. № 92 от 18.02.15 со сроком 
действия после подписания локальных 
нормативных актов компании, 
регламентирующих их применение, 
заключения и вступления в силу 
договоров страхования неработающих 
пенсионеров 

В подпункт внести изменения и изложить 
его в следующей редакции:

«Обеспечивать за счёт средств Компании 
в дополнение к установленному законода-
тельством Российской Федерации перечню 
гарантий, бесплатных услуг и пособий на по-
гребение страхование неработающих пенси-
онеров, предусматривающее предоставле-
ние ритуально-похоронных услуг или стра-
ховую выплату в размере от 2300 до 6900 
рублей семьям умерших неработающих пен-
сионеров либо иным лицам, взявшим на себя 
обязанность организовать погребение, в по-
рядке, установленном Компанией с учётом 
мотивированного мнения Профсоюза, а так-
же помощь в организации похорон (транс-
порт и др.)».

6.10. Оказывать содействие деятельности 
советов ветеранов Компании, выделять для 
организации их работы помещения, предо-
ставлять телефонную связь, канцелярские 
принадлежности, автотранспорт для посе-
щения инвалидов и одиноких пенсионеров.
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В целях материальной заинтересован-
ности председателей советов ветеранов 
Компании в работе с пенсионерами выпла-
чивать им ежемесячно в зависимости от 
количества состоящих на учёте ветеранов:

до 100 ветеранов — 1000 рублей;
от 101 до 300 ветеранов — 1200 рублей;
от 301 до 500 ветеранов — 1350 рублей;
от 501 до 700 ветеранов — 1800 рублей;
от 701 до 1000 ветеранов — 2650 рублей;
от 1000 до 1500 ветеранов — 3600 рублей;
от 1501 до 2000 ветеранов — 4800 рублей;
от 2001 до 3000 ветеранов — 6000 рублей;
от 3001 до 5000 ветеранов — 7000 рублей;
свыше 5000 ветеранов — 8000 рублей;
председателям советов ветеранов же-

лезных дорог и аппарата управления ОАО 
«РЖД» — 9000 рублей;

председателю совета ветеранов 
Калининградской железной дороги — 6000 
рублей;

председателю Центрального совета вете-
ранов войны и труда — 12000 рублей.

Заместителям председателей советов ве-
теранов выплату производить в размере, 
определённом руководителем соответству-
ющего филиала или структурного подразде-
ления Компании с учётом мнения председа-
теля соответствующего совета ветеранов.

6.11. Осуществлять санаторно-курортное 
оздоровление неработающих пенсионеров 
(до 5 процентов общего количества путё-
вок) в порядке, установленном Компанией.

6.12. Оказывать ветеранам Великой 
Отечественной войны материальную по-
мощь ко Дню Победы на условиях, опреде-
лённых Компанией.

6.13. Предоставление социальных гарантий 
неработающим пенсионерам может произ-
водиться Компанией, в том числе в виде до-
полнительного пенсионного обеспечения 
и адресной благотворительной помощи в 
порядке, установленном Компанией с учё-
том мотивированного мнения Профсоюза.

6.14. Неработающему пенсионеру, переме-
нившему место жительства, социальные га-
рантии предоставляются в порядке, установ-
ленном Компанией с учётом мотивирован-
ного мнения Профсоюза и совета ветеранов.

Раздел 7. 
Обязательства Работников

7.1. Соблюдать Правила внутреннего тру-
дового распорядка, выполнять возложен-
ные трудовые обязанности в соответствии 
с трудовым договором и должностной ин-
струкцией, качественно и ответственно вы-
полнять производственные задания.

7.2. Способствовать внедрению иннова-
ций, постоянно повышать свою квалифика-
цию, в том числе путём самообразования.

7.3. Обеспечивать непрерывность перево-
зочного процесса, соблюдать требования 
безо пасности движения поездов, охраны 
труда, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
и локальными нормативными актами 
Работодателя, выполнять предусмотрен-
ные системой корпоративного медицинско-
го обслуживания профилактические и оздо-
ровительные мероприятия.

7.4. Проходить по требованию 
Работодателя медицинское освидетель-
ствование на установление факта употре-
бления алкоголя, наркотического средства 
или психотропного вещества при осущест-
влении производственной деятельности, 
непосредственно связанной с движением 
поездов и маневровой работой, согласно 
перечню профессий, утверждаемому в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

7.5. Соблюдать Кодекс деловой этики ОАО 
«РЖД», проявлять взаимную вежливость, 
уважение к другим Работникам, не допускать 
действий, мешающих другим Работникам 
выполнять их трудовые обязанности, ува-
жать права и законные интересы других 
Работников.

7.6. Незамедлительно сообщать 
Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении или о ри-
ске возникновения ситуации, представ-
ляющей угрозу жизни и здоровью людей 
либо бесперебойному движению поез-
дов, в соответствии с требованиями охра-
ны труда, законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными 
актами Работодателя.

7.7. Соблюдать государственную, служеб-
ную и коммерческую тайну, обеспечивать 
сохранность персональных данных дру-
гих Работников, ставших известными при 
осуществлении трудовой деятельности у 
Работодателя.

7.8. Действовать в интересах Работодателя, 
пресекать посягательства на корпоратив-
ную собственность, недобросовестные дей-
ствия, наносящие ущерб Работодателю, от-
стаивать корпоративные интересы в обще-
ственной жизни.

7.9. Незамедлительно уведомлять ру-
ководителя структурного подразделения 
Работодателя или своего непосредственного 
руководителя о любых ситуациях, описанных 
в пункте 7.8 настоящего Договора, либо об 
угрозе возникновения подобных ситуаций.

7.10. В отношении Работников, грубо на-
рушающих трудовую и производственную 
дисциплину, предоставление отдельных га-
рантий и льгот, предусмотренных настоя-
щим Договором и конкретизированных в 
локальных нормативных актах Компании, 
принимаемых с учётом мотивированного 
мнения выборного органа Профсоюза, мо-
жет быть приостановлено (уменьшен их уро-
вень) на определённый период времени пу-
тём внесения соответствующих изменений в 
упомянутые локальные нормативные акты.

Раздел 8. 
Обязательства Профсоюза

8.1. Взаимодействовать с Работодателем, 
руководствуясь принципами социально-
го партнёрства, уважения взаимных инте-
ресов Сторон.

8.2. Мобилизовать трудовые коллекти-
вы на достижение стратегических целей 
Компании, выполнение производственных 
задач с использованием современных (но-
вых) форм и методов управления и органи-
зации производственного процесса, вне-
дрение высокоэффективных технических и 
технологических решений, а также обеспе-
чение безопасности движения и охраны тру-
да, создание благоприятного социального 
климата в трудовых коллективах. 

8.3. Защищать экономические и профес-
сиональные интересы Работников, контро-
лировать соблюдение нормативных право-
вых актов Российской Федерации, локальных 
нормативных актов Работодателя, оказывать 
Работникам (при необходимости) бесплат-
ную юридическую помощь.

8.4. Не допускать трудовых конфликтов 
по обязательствам, включённым в настоя-
щий Договор, при условии их выполнения.

8.5. Осуществлять профсоюзный контроль 
за состоянием охраны труда, представлять 
интересы пострадавших Работников при 
расследовании несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний, связанных с 
исполнением трудовых обязанностей, ока-
зывать необходимую консультативную по-
мощь по вопросам охраны труда и здоро-
вья Работников.

8.6. Организовывать и обеспечивать эф-
фективную работу технической инспекции 
труда профсоюза и уполномоченных (до-
веренных) лиц профсоюза по охране труда.

8.7. Участвовать в экспертизе безопасно-
сти условий труда на проектируемых, строя-
щихся и эксплуатируемых производственных 
объектах Работодателя, а также в экспертизе 
безопасности проектируемых и эксплуати-
руемых механизмов и инструментов.

8.8. Вносить предложения и участвовать в 
разработке и согласовании норм и правил 
по охране труда, программ по охране тру-
да, быта и здоровья Работников.

8.9. Оказывать содействие Работодателю 
в проведении мероприятий по сохранению 
жизни и здоровья Работников в процессе 
производственной деятельности, продле-
нию их профессионального долголетия.

8.10. Участвовать в работе государствен-
ных комиссий по приёмке в эксплуатацию 
объектов производственного и социаль-
но-культурного назначения, построенных 
для Работодателя.

8.11. Участвовать в работе комиссий, про-
водящих комплексные обследования, свя-
занные с обеспечением безопасности дви-
жения поездов, охраной труда, здоровья, и 
в аттестации рабочих мест.

8.12. Проводить среди Работников разъ-
яснительную работу по вопросам выпол-
нения обязанностей в области охраны тру-
да и окружающей среды.

8.13. Оказывать практическое содействие 
руководителям филиалов и других структур-
ных подразделений Работодателя, службам 
и специалистам по охране труда в решении 
вопросов охраны труда.

8.14. Участвовать в установлении причин 
возникновения профессиональных заболе-
ваний, в расследовании несчастных случа-
ев на производстве и принятии решений по 
установлению степени вины потерпевших в 
порядке, установленном трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

8.15. Оказывать содействие Работодателю в 
проведении культурно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы, организа-
ции детского оздоровления и отдыха, по-
вышении эффективности функционирова-
ния объектов социальной сферы Компании.

8.16. Содействовать строительству и вво-
ду в эксплуатацию жилищных объектов 
Компании, других объектов социальной 
сферы в соответствии с планами в установ-
ленные сроки. 

8.17. Присуждать Работникам Компании и 
работникам Профсоюза, безупречно работа-
ющим и внёсшим большой вклад в улучше-
ние условий охраны труда, социально-эко-
номической и правовой защиты Работников, 
совершенствование оплаты труда, органи-
зацию отдыха и медицинского обслужива-
ния, а также в разработку и реализацию на-
стоящего Договора, укрепление организа-
ционной структуры и единства Профсоюза, 
ежегодно 20 премий с присвоением зва-
ния «Лауреат премии Российского профес-
сионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей», вручением на-
грудного знака, диплома и денежной пре-
мии за счёт собственных денежных средств 
Профсоюза.

Представлять информацию о награждён-
ных Работниках на совместное заседание 
правления Компании и выборного органа 
Профсоюза.

8.18. Проводить информационно-разъяс-
нительную работу по вопросам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, обя-
зательного пенсионного страхования, по-
лучения и возможностей использования 
материнского (семейного) капитала, реа-
лизации жилищной политики, настоящего 
Договора, системы социальной поддерж-
ки персонала, корпоративного социально-
го пакета.

8.19. Участвовать в нормотворческой дея-
тельности Работодателя в порядке и на усло-
виях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

8.20. Отстаивать корпоративные интересы 
Работников и Работодателя на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.

8.21. Давать рекомендации Работодателю 
по вопросам обеспечения режима труда и 
отдыха Работников, соблюдения графика 
отпусков в части периодичности их предо-
ставления и продолжительности.

8.22. Участвовать по приглашению 
Компании в селекторных и производствен-
ных совещаниях, в весенних и осенних ос-
мотрах производственного комплекса 
Компании.

8.23. Оказывать содействие Работодателю 
при взаимодействии с федеральными орга-
нами государственной власти по вопросам 
возмещения средств из бюджетов Фонда 
обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации и Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации.

8.24. Предоставлять работникам 
Профсоюза за счёт средств, перечисляе-
мых Компанией согласно подпункту 4.5.6 
настоящего Договора, социальные гаран-
тии, предусмотренные следующими под-
пунктами настоящего Договора: штатным 

работникам — 5.3.4, выборным и штатным 
работникам — 5.2.12, 5.3.1 и 5.3.6 - 5.3.10.

Дополнительное соглашение № 4, 
регистр. № 2-5 от 11.08.15 вступило 
в силу с 01.02.15

Пункт 8.24 изложить в следующей редак-
ции:

«Предоставлять работникам Профсоюза 
за счёт средств, перечисляемых Компанией 
согласно подпункту 4.5.6 настоящего 
Договора, социальные гарантии, предусмо-
тренные следующими подпунктами насто-
ящего Договора: штатным работникам — 
5.3.4 и 5.3.11, выборным и штатным работ-
никам — 5.2.12, 5.3.1 и 5.3.6 - 5.3.10». 

Раздел 9. 
Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 1 
января 2014 г. и действует по 31 декабря 2016 г.

9.2. Настоящий Договор может быть прод-
лён, изменён и дополнен по взаимной дого-
ворённости Сторон.

Изменения и дополнения в настоящий 
Договор вносятся решением двусторонней 
Комиссии по подготовке коллективного до-
говора и контролю за его выполнением, без 
проведения коллективных переговоров, по-
сле взаимных консультаций, путём подписа-
ния Сторонами дополнительного соглаше-
ния к настоящему Договору, которое явля-
ется его неотъемлемой частью и доводится 
до сведения Работников. 

Стороны вправе совместно давать разъяс-
нения по вопросам применения положений 
настоящего Договора. Подготовка разъясне-
ний осуществляется в порядке, установлен-
ном для внесения изменений и дополнений 
в настоящий Договор.

Толкование настоящего Договора и разъ-
яснения по вопросам его применения осу-
ществляются Сторонами по взаимной до-
говорённости.

9.3. Контроль за выполнением настояще-
го Договора осуществляется двусторонней 
Комиссией по подготовке коллективного 
договора и контролю за его выполнением.

Итоги выполнения настоящего Договора 
за полугодие и год рассматриваются в 
Компании на совместных заседаниях 
правления Компании и выборного органа 
Профсоюза, в филиалах и других структур-
ных подразделениях Компании — на конфе-
ренциях, собраниях, совместных заседаниях, 
а также на региональных социально-эконо-
мических форумах, ассамблеях социальных 
партнёров и доводятся до Работников. 

Конкретный порядок и сроки подведения 
итогов выполнения настоящего Договора 
определяются утверждаемым Сторонами 
регламентом.

9.4. При рассмотрении вопросов, связан-
ных с выполнением настоящего Договора и 
принятием локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, пред-
ставителями Сторон в филиалах, структур-
ных подразделениях и представительствах 
Компании являются руководители филиалов, 
других структурных подразделений и пред-
ставительств Компании и руководители вы-
борных органов соответствующих первич-
ных профсоюзных организаций.

9.5. Стороны обязуются обсудить вопрос 
о продлении срока действия настоящего 
Договора или о принятии нового не позд-
нее чем за 3 месяца до окончания действия 
настоящего Договора. Сторона, получив-
шая соответствующее предложение, обяза-
на в 7-дневный срок со дня его получения 
начать переговоры.

9.6. Настоящий Договор заключён в 
Москве 9 декабря 2013 г., в трёх экземпля-
рах, по одному для каждой из Сторон и для 
органа уведомительной регистрации, при-
чём все тексты имеют одинаковую силу.

От Работодателя От Работников

Президент
открытого акционерного общества

«Российские железные дороги»

В.И. Якунин

Председатель
первичной профсоюзной организации

ОАО «Российские железные дороги» 
РОСПРОФЖЕЛ

Н.А. Никифоров
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ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
Чтобы создавать песни, к то-

му же хорошие, нужны талант 
и профессиональная подготов-
ка. Того и другого Александру 
не занимать. Азы музыки он изу-
чал в популярных в 70-80-х го-
дах прошлого века вокально-
инструментальных ансамблях, в 
которых ему доводилось играть. 

Широко это музыкаль-
ное направление было рас-
пространено на БАМе, где 
ВИА был чуть ли не в каж-
дом посёлке. Появившись в 
Верхнезейске, Александр сра-
зу же подружился с водителями 
Михаилом Логиновым и Сергеем 
Очеретяным. Вскоре к ним при-
соединились Тахир Матузов и 
Андрей Попов. Вечерами ребя-
та собирались на репетиции, го-
товили свою концертную про-
грамму.

Успех не заставил себя долго 
ждать. На представлении после 
отчётно-выборной профсоюз-
ной конференции ансамбль ис-
полнил песню «Отдых на море». 
Номер очень понравился тог-
дашнему начальнику СМП-706 
Михаилу Абрамовичу Шатайло, 
и тот, ничуть не колеблясь, за-
явил Плющу: «Поезжайте в 
Благовещенск и выбирайте но-
вые инструменты для коллек-
тива».

Вот такой подход был в ту 
пору у руководителей к са-
модеятельному народному 

творчеству! Ребята побывали в 
областном центре, приобрели 
чешские барабаны «Амати», кла-
вишные, акустическую аппара-
туру. Так в 1989 году появился 
ВИА «Резонанс». Выступали пар-
ни в конторе СМП, выезжали с 
концертами в Бомнак, Дипкун. 
Значительное место в реперту-
аре занимало самодеятельное 
творчество участников ансамб-
ля, их песни, аранжированные 
лирические и танцевальные 
произведения. Просуществовал 
коллектив до тех пор, пока СМП 
не передислоцировался к тому 
месту, откуда прибыл на БАМ. 

Шло время. У Александра 
появилось много новых пе-
сен. Среди них — «С любовью 
про БАМ», «Водительская», 
«Авдеевка — мой город», «Света-
Светлана». И самая популярная 
— «БАМ, мой БАМ», известная 
ещё как «Гимн БАМу». Именно 
её он повёз в Комсомольск-на-
Амуре на фестиваль «РЖД» за-
жигает звёзды», посвящённый 
40-летию БАМа. «Гимн БАМу» 
был удостоен приза зрительских 
симпатий. Автор привёз домой 
памятный подарок — музыкаль-
ный центр, а песня попала в про-
грамму празднования 40-летия 
магистрали в Тынде.

ТАЛАНТУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
У самодеятельного компози-

тора и поэта Александра Плюща 
записано уже несколько дисков 
с песнями. Готовится ещё один 
под названием «Моя железная 

дорога». Он дарит их на па-
мять друзьям и предприятиям 
Тындинского региона ДВЖД. 
Все затраты на аранжировку, 
инструментальную обработку 

и вокальное сопровождение пе-
сен ложатся на его личный бюд-
жет. Компенсировать расходы 
можно было бы за счёт автор-
ских отчислений. Но оформить 
авторские права на песни стро-
пальщику, да ещё в одиночку, со-
вершенно нереально. Помощь 
ему могли бы оказать соответ-
ствующие структуры в управ-
лении ДВЖД и ОАО «РЖД». Тем 
более, что его самобытный та-
лант мог бы быть востребован 
в решении вопросов производ-
ственной безопасности на же-
лезнодорожном транспорте.

На основе своей песни 
«Соблюдай безопасность на 
железной дороге!» Александр, 
успешно пробующий себя в ре-
жиссуре, намерен создать ми-
ни-спектакль. С ним автор со-
бирается проехать по всем ли-
нейным станциям. Более того, 
он хочет создать специальную 
программу для профессиональ-
ной ориентации среди учащих-
ся, которая будет показываться 
в школах.

Хотелось бы, чтобы ответ-
ственные и облечённые вла-
стью лица обратили внимание 
на творческую личность из глу-
бинки и оказали поддержку 
Александру Плющу в его начи-
наниях. 

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА
Правда, сам он пока мечтает о 

другом. Рассказывая о малой ро-
дине, Александр не раз употре-
блял словосочетание «до вой-
ны». Его родная Авдеевка входит 
в перечень городов, в которых 
с 2014 года ведутся активные 

боевые действия. В январе 2015 
года город подвергся массиро-
ванному обстрелу, в результате 
чего инфраструктура Авдеевки 
понесла значительный ущерб. 
Он очень хочет, чтобы братоу-
бийственная бойня на Украине в 

конце концов завершилась, и не 
болела бы душа за судьбы остав-
шихся там родных и близких.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из личного архива 

Александра ПЛЮЩА

Вокально-инструментальный ансамбль «Резонанс». Верхнезейск, 1990 год. 

ПОТОМОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ НА ЗАВОД 
ПРИШЛИ 
ДЕД МОРОЗ 
И СНЕГУРОЧКА
Новый год прошёл, но тёплые воспоминания о нём остались. 
Вот и первый детский утренник, который состоялся 26 
декабря на Сибирцевском щебёночном заводе — 
филиале ОАО «Первая нерудная компания», оставил яркие 
впечатления как у самих детей, так и у организаторов 
праздника. 

А подготовлен он был членами профсоюзной организации. 
Началось всё со слов председателя профсоюзной органи-

зации: «А почему бы и нет?! Мы сможем!». Все члены профсо-
юза её поддержали.

И завертелось! Началась подготовка! Сразу придумали сце-
нарий, распределили роли. Начались весёлые репетиции. Так 
как времени было совсем мало, репетировали и во время обе-
да, и оставались после работы. Все вместе придумывали ко-
стюмы. Собирали предметы одежды и реквизит по всему за-
воду, «с миру по нитке», как говорится.

Огромную работу провели по оформлению столовой, где 
проходил утренник. Зал был украшен ёлочками, снеговиком 
и снежинками из мишуры. Повесили занавес и написали боль-
шими буквами: «С новым годом!», а из окна моечной сделали 
дом Бабы Яги (наш работник, Александр Албул, нарисовал кры-
шу избушки и курьи ножки). 

В центре зала — украшенная игрушками ёлочка. Среди де-
тей работников завода был проведён конкурс на лучшую ёлоч-
ную игрушку. Участвовали 28 детей, были сделаны очень кра-
сивые игрушки, которыми и украсили новогоднюю ёлочку. 
Победителем стал восьмилетний участник Илья Пестрецов. 
Всем участникам конкурса вручили грамоты и памятные призы.

Дети пришли на представление нарядные, весёлые, в пред-
вкушении праздника. И их надежды оправдались! 

Члены профсоюза, участвовавшие в новогоднем представ-
лении, проявили себя хорошими артистами, показав всё своё 
творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские 
способности. Им пришлось перевоплотиться в разных героев: 
Василису Премудрую и Иванушку, Бабу Ягу и Водяного, Кота 
Баюна, Соловья-разбойника и Кощея Бессмертного, Снегурочку 
и Деда Мороза.

С самого начала сказочные герои увлекли детей в волшеб-
ный мир сказки. Дети смогли окунуться в праздничную атмос-
феру приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. 

С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с 
песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. После представле-
ния все дети получали подарки от Деда Мороза и Снегурочки, 
фотографировались с персонажами.

И дети, и их родители получили массу удовольствия, по-
бывав на утреннике, а члены профсоюза — от участия в нём.

Люди в Новый год становятся добрее и счастливее. В вол-
шебную ночь у сверкающих огнями ёлок все веселятся и зага-
дывают желания, под бой курантов поздравляют друг друга с 
Новым годом! Самый главный праздник года прошёл. Впереди 
много работы, но всё же с нетерпением опять все будут ждать 
зимы и Нового года. 

Ольга БАСАЛАЕВА, 
председатель ППО Сибирцевского щебёночного завода

Александр Плющ — в сценическом образе

ПРОФЛИДЕР
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НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ
В актовом зале Сахалинского территориального 
управления ДВЖД  30 декабря состоялось торжественное 
награждение лучших работников подразделений 
по итогам работы за 2015 год. 

К награждению были пред-
ставлены 16 человек — отме-
чены «Лучший по профессии», 
«Лучший руководитель сред-
него звена», вручены почёт-
ные грамоты и благодарности 
уровней центральных дирекций 
ОАО «РЖД». Награды вручил за-
меститель начальника дороги 
Е.А. Ермаков.

Профсоюзными наградами 
были отмечены активные чле-
ны профсоюза: знаком «З0 лет в 
проф союзе» — машинист тепло-
воза эксплуатационного локомо-
тивного депо Южно-Сахалинск 
М.Н.  Лихобабин, благодарно-
стью председателя профсоюза 
— слесарь по ремонту подвиж-
ного состава эксплуатационного 
вагонного депо Южно-Сахалинск 
В.М. Ускова.

Мероприятие прошло в тёп-
лой обстановке, награжде-
ние лучших сопровождалось 

бурными аплодисментами. 
Надеемся, что в следующем го-
ду плодотворная работа остров-
ных железнодорожников станет 
итогом вручения ещё большего 
количества заслуженных наград.

Александр КОЗНОВ, 
руководитель Сахалинского 

филиала Дорпрофжел

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
В преддверии Нового года, 28 декабря, профком аппарата 
Дорпрофжел поздравил неработающих ветеранов с новогодними 
праздниками. 

Всего на учёте в Дорпрофжел 
стоит 14 неработающих ветера-
нов. Всем были вручены памят-
ные подарки. 

Поздравления неработающих 
ветеранов — это хорошая тра-
диция, позволяющая выразить 
уважение к их трудовым заслу-
гам и благодарность за вклад в 
профсоюзную работу. 

Несмотря на тяготы жизни и 
не всегда богатырское здоровье, 
наши ветераны не утратили уме-
ния радоваться жизни и чувство 
юмора. Все с радостью приняли 
приглашение прийти на встре-
чу и живо интересовались  ра-
ботой коллектива Дорпрофжел 
в сегодняшних условиях, дели-
лись историями из своей жизни.

Евгения ОРЕХОВА, 
ведущий специалист 

отдела социально-экономической защиты Дорпрофжел

ТРИ ДНЯ В СТОЛИЦЕ ПРИАМУРЬЯ
Незабываемый новогодний подарок сделал ребятишкам филиал 
Дорпрофжел в Тындинском регионе ДВЖД. Он организовал 
поездку двадцати пяти детей работников ДЦС-6, ШЧ-14, ТЧ-11, 
ПЧ-22, ПМС-310 и других предприятий в Благовещенск. 

Три дня мальчишки и девчон-
ки в возрасте 10-11 лет из Тынды, 
Февральска, Дипкуна, других на-
селённых пунктов знакомились 
с достопримечательностями сто-
лицы Приамурья.

Юные северяне были участни-
ками новогоднего представле-
ния и праздничной дискотеки в 
Амурском театре драмы. Кроме 
того, побывали в конноспортив-
ном клубе «Аллюр», где увидели, 
как содержатся четвероногие 
друзья человека, смогли прока-
титься в седле, да и просто по-
гладить сивку-бурку. Посещение 
аквапарка завершилось группо-
вым купанием в бассейне. И это 
в январе, что многим из малень-
ких экскурсантов, живущих на 
линейных станциях, просто не-
доступно.

Немало интересного о рас-
тительном и животном мире 
дети узнали в областном эко-
лого-биологическом центре. 
Содержательным было зна-
комство с экспонатами крае-
ведческого музея. Там гостям 

Благовещенска предлагалась по-
знавательная лекция о перспек-
тивах развития Амурской обла-
сти, которую они с интересом 
выслушали. А в Центре детского 
творчества для них был прове-
дён мастер-класс по рисованию.

Отдыхали от дневных впечат-
лений в двухместных номерах 
комфортабельной гостиницы 
«Зея».

По мнению одного из сопро-
вождавших группу — предсе-
дателя ППО восстановительных 
поездов Тындинского региона 
ДВЖД Геннадия Снопко — реа-
лизация столь насыщенной про-
граммы стала возможной пото-
му, что за юными гостями был 
закреплён опытный и знающий 
экскурсовод из туристического 
агентства «Феникс». Дети и их 
родители выражают искреннюю 
признательность Тындинскому 
филиалу Дорпрофжел и первич-
ным профсоюзным организаци-
ям за праздничные каникулы.

Геннадий АСТАХОВ

В Дальневосточном территориальном центре фирменного 
транспортного обслуживания (ТЦФТО) прошла выставка-конкурс 
фотографий «Нам 20 лет». 

В выставке-конкурсе экспони-
ровались фотографии из жиз-
ни работников и подразделе-
ний центра в интересных, не-
обычных ракурсах — рабочие 
моменты, моменты повседнев-
ной жизни.

Во время проведения выстав-
ки-конкурса проходило голосо-
вание: каждый работник ТЦФТО 
мог отдать свой голос за любую 
понравившуюся фотографию. 
Победители определялись по 
числу голосов. 

Набравшей наибольшее коли-
чество баллов при голосовании 
стала фоторабота Линейного 
агентства фирменного транс-
портного обслуживания (ЛАФТО) 
Беркакит, которая награждена 
ценным подарком. 

Все участники фотоконкурса 
поощрены призами.

Поздравляем ЛАФТО 
Беркакит с заслуженной 

победой!

ФОТОВЫСТАВКА 
К ЮБИЛЕЮ

Елена ИВАНОВА, 
председатель ППО 

Дальневосточного ТЦФТО

Иван Павлович Корж (бывший специалист 
производственного отдела)

Любовь Николаевна Яценко (бывшая 
заведующая финансовым отделом)

ВЕСТИ


