р/О
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ П Р А В Л Е Н И Я
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
о т «_2_»

Приняли участие в заочном
голосовании:
председатель правления
члены правления:
первые вице-президенты

япррття 7 0 П г. ЬИ

Якунин В.И.
Морозов В.Н., Мишарин А.С.

старшие вице-президенты

Гапанович В.А., МихайловВ.В.,
Решетников В.И.

главный бухгалтер

КрафтГ.В.

вице-президенты

Акулов М.П., Атьков О.Ю.,
Бобрешов А.С, Воротилкин А.В.,
Р1лларионовА.В., Мещеряков А.А.,
Салтанов А.В.,ЦелькоА.В.,
Шайдуллин Ш.Н., Шаханов Д.С.

начальник Департамента
корпоративных финансов
старший советник
президента ОАО «РЖД»,
генеральный директор ОАО
«ВНИИЖТ»

Гнедкова О.Э.

Лапидус Б.М.

о внесении изменений вПоложение о корпоративной системе
оплаты труда работников филиалов иструктурных подразделений
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
утвержденное решением правления ОАО «РЖД» от 18-19декабря 2006 г.
(протокол № 40)».
(заочное голосование)
1. Утвердить прилагаемую редакцию Положения о корпоративной
системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
утвержденного решением правления ОАО «РЖД» от 18-19 декабря 2006 г.,
(протокол №40).
2. Начальникам департаментов иуправлений, руководителям филиалов
и других структурных подразделений ОАО «РЖД» в связи с утверждением
новой редакции Положения о корпоративной системе оплаты труда
работников филиалов иструктурных подразделений открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» обеспечить внесение
соответствующих изменений влокальные нормативные документы.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов. Из 24
членов правления проголосова/ш:
«за»
- 19
«против»
-нет
«воздержались» -нет
Члены правления ОАО «РЖД» Краснощек А.А., Бынков В.И. не
приняли участие в голосовании по причине отпуска, Бабаев СМ.,
Старостенко В.И. - по причине болезни, Тони О.В. - по причине
командировки

Председатель правления,
президент ОАО «РЖД»

В.И.Якунин

Приложение
к протоколу правления
ОАО «РЖД»
от 2 апреля 2013 г.№ 9

Положение
окорпоративной системеоплаты труда
работников филиалов иструктурных подразделений
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
1.Общиеположения
1.1. Положение о корпоративной системе оплаты труда работников
филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (далее - Положение) разработано в
соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации и
подпунктом 10 пункта 88 Устава открытого акционерного общества
«Российские
железные
дороги», утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18сентября 2003 г.№585.
1.2. Выплаты работникам филиалов и структурных подразделений
ОАО «РЖД», не предусмотренные настоящим Положением, осуществляются
в порядке, определенном Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации.
1.3. Виды и размеры надбавок и доплат стимулирующего и
компенсационного характера работникам филиалов и структурных
подразделений ОАО «РЖД» определяет руководитель филиала, структурного
подразделения ОАО «РЖД» или уполномоченное им лицо на основе
настоящего Положения.
1.4. Оплата труда работников филиалов, структурных подразделений
ОАО «РЖД» осуществляется в пределах фонда заработной платы,
предусмотренного в бюджете затрат конкретного филиала (структурного
подразделения филиала), структурного подразделения ОАО «РЖД».
1.5. Система оплаты труда работников структурных подразделений
ОАО «РЖД» определяется положениями об оплате труда работников
указанных структурных подразделений ОАО «РЖД», разработанными на

основании настоящего Положения и утверждаемыми президентом
ОАО«РЖД».
1.6. В тех случаях, когда в связи с организацией оплаты труда в
соответствии с настоящим Положением, у отдельных работников
необоснованно снижается гарантированный уровень заработной платы
(тариф, выплаты компенсационного характера), этим работникам за время их
дальнейшей работы в данном филиале ОАО «РЖД» (структурном
подразделении филиала) втой жедолжности выплачивается доплата разницы
в заработной плате. Указанная доплата индексируется в соответствии с
Коллективным договором ОАО «РЖД».
1.7. Размер минимальной заработной платы в ОАО «РЖД»
устанавливается нормативными документами ОАО «РЖД». Размер
минимальной заработной платы в ОАО «РЖД» не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного в Российской
Федерации,
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной
заработной платы,установленного вОАО «РЖД».
Если в субъекте Российской Федерации региональным соглашением
установлен размер минимальной заработной платы, превышающий
минимальный размер оплаты труда, установленный вРоссийской Федерации,
и на подразделение ОАО «РЖД» распространяется региональное
соглашение, то месячная заработная плата работника подразделения
ОАО «РЖД», расположенного вуказанном субъекте Российской Федерации,
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера минимальной
заработной платы,установленного всубъекте Российской Федерации.
1.8. Методология расчета заработной платы работников ОАО «РЖД»,
установленная на основании настоящего Положения утверждается первым
вице-президентом ОАО «РЖД».

2.Оплататруда рабочих
2.1. Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным
ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих
(далее -TCP),приведенной вприложении № 1 кнастоящему Положению.
2.2.TCP состоит изчетырех уровней оплаты труда:

первый уровень - для оплаты труда рабочих, занятых на работах, не
связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием
железнодорожного подвижного состава итехнических средств;
второй уровень - для оплаты труда рабочих, связанных с движением
поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава
итехнических средств;
третий уровень - для оплаты труда рабочих, выполняющих работы по
содержанию инфраструктуры на участках железных дорог с движением
пассажирских поездов со скоростью более 160 км/час: ремонт и
обслуживание железнодорожных путей, устройств электроснабжения, сетей
связи,систем сигнализации, централизации и блокировки;
четвертый уровень -для оплаты трударабочих локомотивных бригад.
Перечень работ, при выполнении которых оплата труда производится в
соответствии с тарифными коэффициентами первого, второго, третьего и
четвертого уровней оплаты труда, приведен в приложении № 2 к настоящему
Положению.
2.3. Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным
ставкам по повременной, повременно-премиальной, сдельно-премиальной,
аккордно-премиальной или иным установленным ОАО «РЖД» системам
организации оплаты труда.
2.4. Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда,
оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, с установленной
40-часовой
продолжительностью
рабочей
недели,
определяется
нормативными документами ОАО«РЖД»,
Часовые тарифные ставки рабочих других разрядов оплаты труда с
установленной
40-часовой продолжительностью
рабочей
недели
определяются умножением часовой тарифной ставки рабочего первого
разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда
оплаты труда соответствующего уровня оплаты труда.
Часовые тарифные ставки для оплаты труда рабочих, которым в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или
локальными нормативными актами ОАО «РЖД» установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, за исключением работников в
возрасте до восемнадцати лет, определяются путем умножения часовой
тарифной ставки соответствующего разряда оплаты труда и уровня оплаты
труда, установленной для рабочих с 40-часовой продолжительностью
рабочей недели, на 40 (часов) и деления на продолжительность сокращенной
рабочей недели (вчасах),установленной рабочему.
Часовые тарифные ставки для оплаты труда рабочих в возрасте до
восемнадцати лет, которым в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность

рабочего времени, устанавливаются в порядке, предусмотренном первым и
вторым абзацами настоящего пункта.
Месячная тарифная ставка рабочего определяется путем умножения
часовой тарифной ставки рабочего соответствующего разряда и уровня
оплаты труда с установленной 40-часовой продолжительностью рабочей
недели на среднемесячную норму рабочего времени текущего календарного
года, установленную производственным календарем для работников с
40-часовой продолжительностью рабочей недели.
Часовые и месячные тарифные ставки определяются в рублях и
округляются додвух знаков после запятой.
Среднемесячная норма рабочего времени текущего календарного года
(для целей оплаты труда) для работников с установленной 40-часовой
продолжительностью рабочей недели определяется путем деления на
12 календарных месяцев нормы рабочего времени на текущий календарный
год для указанных работников, установленную в соответствии с Порядком
исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды
времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю, утвержденным Приказом
Министерства и здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13 августа 2009 года № 588н, Среднемесячная норма рабочего
времени определяется вчасах иокругляется додвух знаков после запятой.
2.5. Разряды оплаты труда рабочих соответствуют разрядам
квалификации рабочих, определенным в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), за
исключением рабочих локомотивных бригад, труд которых не
тарифицируется,
2.6. Оплата труда рабочих при выполнении отдельных видов работ,
предусмотренных в приложении № 3 к настоящему Положению,
осуществляется по повышенным тарифным коэффициентам (на 1-2 разряда
выше установленных им разрядов квалификации по соответствующему
данному видуработуровню оплаты трудаTCP).
Конкретный размер повышенного тарифного коэффициента
устанавливается лицом, уполномоченным на заключение с работниками
трудового договора, в пределах фонда заработной платы, предусмотренного
наэти цели.
Оплата труда по повышенным тарифным коэффициентам производится
зафактически отработанное время напредусмотренных работах.
2.7. Особенности оплаты труда рабочих локомотивных бригад
приведены в приложении № 4 кнастоящему Положению.

2.8. Особенности оплаты труда рабочих, занятых на погрузочноразгрузочных работах, приведены в приложении № 5 к настоящему
Положению.
2.9. Оплата труда рабочих заводов в области ремонта
железнодорожного
подвижного
состава,
путевого
хозяйства,
непосредственно занятых на: сборке и регулировке радиоэлектронной
аппаратуры и приборов; ремонте и наладке основного технологического
электро- и энерготехнического, экспериментального и научного
оборудования, машин, механизмов, автомобилей и другого подвижного
состава и изготовлении запасных частей к ним; обслуживании и ремонте
электронно-вычислительной техники, контрольно-измерительных приборов
и автоматики в производственных цехах; станочных работах по обработке
металла и других материалов резанием на металлообрабатывающих станках;
на работах по штамповке металла и других материалов; изготовлению и
ремонту инструмента и технологической оснастки, производится на основе
тарифных коэффициентов, предусмотренных TCP для рабочих, связанных с
движением поездов, ремонтом железнодорожного подвижного состава и
обслуживанием технических средств (второй уровень оплаты труда) в
соответствии сприсвоенными разрядами.
Для оплаты труда рабочих заводов, не занятых на работах,
перечисленных в настоящем пункте, применяются тарифные коэффициенты
первого уровня оплаты труда TCP.
2.10. Оплата труда рабочих, занятых в области непроизводственной
сферы, кроме водителей автомобилей, слесарей по ремонту автомобилей и
работников, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, производится по
первому уровню оплаты труда TCP. Оплата труда водителей автомобилей,
слесарей по ремонту автомобилей и работников, занятых на пофузочноразгрузочных работах, производится повторому уровню оплаты трудаTCP.
2.11. Оплата труда рабочих проектных бюро, непосредственно занятых
на сборке и наладке экспериментального и научного оборудования
(приборов, запасных частей и т.п.), производится по второму уровню оплаты
трудаTCP,
Для оплаты труда остальных рабочих проектных бюро применяются
тарифные коэффициенты первогоуровня оплаты труда TCP.
2.12. Тарификация и установление квалификационных разрядов
рабочих социальной сферы и проектных бюро производится по единым
тарифно-квалификационным справочникам соответствующей сферы
деятельности.
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3.Оплататруда руководителей,специалистов ислужащих
3.1, Оплата труда руководителей, специалистов и служащих
осуществляется помесячным должностным окладам.
Доля должностного оклада работника за один час работы для целей
оплаты труда определяется путем деления должностного оклада на
графиковую норму времени, установленную работнику в конкретном
календарном месяце,
3.2, Должностные оклады руководителям, специалистам и служащим
устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему
положению. Диапазоны должностных окладов по должностям
дифференцированы с учетом сложности и важности выполняемых трудовых
функций,значимости ворганизационной структуре управления ОАО «РЖД».
3.3, Группы железных дорог, структурных подразделений и иных
подразделений железных дорог и функциональных филиалов для
установления руководителям и специалистам должностных окладов
определяются в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД»,
устанавливающими группы по оплате труда руководителей и специалистов.
При отсутствии установленного нормативными документами ОАО «РЖД»
порядка отнесения подразделения к группе по оплате труда руководителей и
специалистов для установления должностного оклада работнику
применяется весь диапазон окладов (суммарно для всех групп),
определенный для конкретной должности,
3.4, Конкретный размер должностного оклада руководителям,
специалистам и служащим устанавливается лицом, уполномоченным для
заключения с ними трудового договора, впределах фонда заработной платы,
предусмотренного наэти цели.
3.5, Должностные оклады для оплаты труда руководителей и
специалистов непроизводственной сферы, кроме медицинских работников,
устанавливаются в соответствии с приложением № 7 к настоящему
Положению,
Оплата труда педагогических работников ОАО «РЖД» осуществляется
всоответствии снормативными документами ОАО «РЖД».
Оплата труда медицинских работников ОАО «РЖД» осуществляется в
соответствии
с
нормативными
документами
ОАО
«РЖД»,
регламентирующими порядок оплаты труда работников негосударственных
учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», осуществляющих санаторнокурортную, оздоровительную илечебно-профилактическую деятельность.
Должностные оклады для оплаты труда служащих непроизводственной
сферы устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему
Положению,

3.6. Должностные оклады первым заместителям начальников
(директоров, генеральных директоров) филиалов ОАО «РЖД» (структурных
подразделений филиалов ОАО «РЖД», региональных и территориальных
подразделений филиалов ОАО «РЖД») устанавливаются на 5-15% ниже
диапазона, предусмотренного для должности их непосредственного
руководителя; другим заместителям указанных руководителей, главным
инженерам, главным бухгалтерам, главным экономистам, не указанным в
приложениях №№ 6, 7к настоящему Положению, - на 10-25%;заместителям
указанных руководителей с двойным наименованием должности (например,
«заместитель начальника дирекции- начальник отдела»), -на 15-30%.
Должностные оклады заместителям начальников служб, управлений,
отделов, цехов, участков и т.п. устанавливаются на 10-25% ниже диапазона
должностных окладов, предусмотренного для должности начальника
службы, управления, отдела, цеха, участка и т.п.; заместителям указанных
руководителей с двойным наименованием должности (например,
«заместитель начальника службы- начальник отдела»), -на 15-30%.
Должностные оклады заместителям начальников служб, управлений,
отделов и т.п., имеющим непосредственного руководителя с двойным
наименованием должности, устанавливаются на 10-25% ниже диапазона
должностных окладов, предусмотренного для должности начальника
службы, управления, отдела (например, если начальнику отдела установлено
двойное наименование должности «заместитель начальника дирекции начальник отдела», то заместителю этого начальника отдела должностной
оклад устанавливается на 10-25% ниже диапазона должностных окладов,
предусмотренного для должности начальника отдела).
3.7. Диапазоны должностных окладов в приложениях №№ 6, 7
установлены на 1 марта 2013 года.
Должностные оклады индексируются в соответствии с Коллективным
договором ОАО «РЖД» и округляются до целого числа: от 0,5 и выше - в
сторону увеличения, менее 0,5 - в сторону уменьшения. Размеры
проиндексированных должностных окладов утверждаются руководителем
филиала ОАО «РЖД», структурного подразделения филиала ОАО «РЖД».
3.8. Для отдельных руководителей, специалистов и служащих
филиалов, перечень должностей которых определяется президентом
ОАО «РЖД», могут применяться особые условия оплаты труда в
соответствии сприложением № 8кнастоящему Положению.
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4.Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской
Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются
доплаты вразмере от 4%до 24%тарифной ставки (оклада).
Конкретные размеры доплат устанавливаются трудовым договором по
результатам аттестации рабочих мест в соответствии с установленным в
ОАО«РЖД» порядком.
Работникам,
обслуживающим
Северо-Муйский
тоннель,
устанавливаются доплаты за работу с вредными условиями труда в размере
до 48% тарифной ставки (оклада) с учетом времени воздействия и уровня
ионизирующего излучения сверх предельно допустимых норм.
Работникам, обслуживающим Байкальский тоннель, устанавливаются
доплаты за работу с вредными условиями труда в размере до 36% тарифной
ставки (оклада) с учетом времени воздействия и уровня ионизирующего
излучения сверх предельно допустимых норм.
Доплаты, указанные в настоящем пункте, начисляются на тарифную
ставку (должностной оклад)за фактически отработанное время,
4.2, За работу в ночное время работникам филиалов, структурных
подразделений ОАО «РЖД» осуществляется доплата в размере 40% часовой
тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в ночное
время, В соответствии со статьей 96 Трудового кодекса Российской
Федерации ночным временем считается время с22 часов до 6часов.
4.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы -вдвойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, нонеменее времени, отработанного сверхурочно.
4.4.Работа ввыходной или нерабочий праздничный день оплачивается
вдвойном размере:
сдельщикам - подвойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным
ставкам, - вразмере двойной часовой тарифной ставки;
работникам, получающим оклад, - вразмере одинарной часовой ставки
(части оклада за час работы) сверх оклада, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере двойной часовой ставки сверх оклада, если
работапроизводилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день,ему может быть предоставлен другой день отдыха. Вэтом

случае день отдыха оплате не подлежит, работа в выходной день
оплачивается в одинарном размере, работа в нерабочий праздничный день
оплачивается вдвойном размере,
4.5, В период особо сложных метеорологических условий (морозы,
метели, заносы, жара и другие) рабочим, специалистам и служащим,
выполняющим работы на открытом воздухе, на время выполнения этих работ
устанавливаются доплаты в размере 10% тфифной ставки (должностного
оклада).
Конкретные метеорологические условия и критерии установления
доплат определяются руководителем филиала ОАО «РЖД» на основании
нормативного документа железной дороги, устанавливающей эти параметры
порегионам.
4.6. При направлении рабочего в служебную командировку в другой
филиал (структурное подразделение филиала) ему гарантируется сохранение
среднего заработка,
В случае, если средний заработок командированного рабочего ниже
заработной платы, исчисленной за фактически отработанное время, исходя из
тарифной ставки, соответствующей установленному в его трудовом договоре
разряду и уровню оплаты труда, с учетом условий оплаты труда и
премирования, действующих в филиале (структурном подразделении
филиала) по месту командирования рабочего (включая доплаты за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, выплаты по районным
коэффициентам), рабочему может производиться доплата, определенная как
разница между исчисленной таким образом заработной платой и величиной
среднего заработка.
При командировании рабочего из одного филиала в другой доплата
производится по решению президента (первого вице-президента)
ОАО«РЖД»,
При командировании рабочего из одного структурного подразделения
филиала в другое структурное подразделение того же филиала доплата
производится по решению начальника филиала и в пределах фонда
заработной платы, предусмотренного вбюджете затрат филиала.
Выплата среднего заработка и указанной доплаты командированному
рабочему осуществляется поосновному месту работы.
4.7, Работникам, привлекаемым к выполнению работ вахтовым методом,
выплачивается надбавка за вахтовый метод работы, предельные размеры и
порядок выплаты которой утверждаются президентом ОАО «РЖД».
4.8, Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере двух
третей средней заработной платы работника.

10
Время простоя по причинам, независящим от работодателя и работника,
оплачивается вразмере двух третей тарифной ставки (должностного оклада),
рассчитанных пропорционально времени простоя.

5.Выплатыстимулирующего характера
5.1. В целях стимулирования повышения профессионального
мастерства рабочим, стабильно обеспечивающим высокое качество работ
(выпускаемой продукции), освоившим выполнение работ по смежным
операциям и профессиям, могут устанавливаться надбавки за
профессиональное мастерство, дифференцированные по разрядам
квалификации: III разряда вразмере до 12%,IV разряда - до 16%,V разряда
- до20%,VIразряда иболее высоких разрядов- до 24%тарифной ставки,
В случае допущения брака в работе или снижения качества
производимой продукции и выполняемых работ указанные надбавки
отменяются,
5.2. Работникам отдельных профессий и должностей филиалов
ОАО «РЖД» могут присваиваться классные звания и выплачиваться
надбавки в соответствии с положением, утверждаемым президентом
ОАО«РЖД».
5.3. Руководителям и специалистам, имеющим ученые степени и
работающим на должностях и участках, где возможно использование их
научной квалификации, руководителем филиала ОАО «РЖД» могут
устанавливаться доплаты вразмере:
15%должностного оклада- докторам наук;
10%должностного оклада- кандидатам наук.
5.4. Руководителям, специалистам ислужащим филиалов ОАО «РЖД»
могут устанавливаться надбавки за высокий уровень квалификации, высокие
достижения втруде, выполнение особо важной работы.
Машинистам-инструкторам локомотивных бригад надбавка за высокий
уровень квалификации устанавливается при наличии 1класса квалификации
машиниста локомотива в размере 25%, 2 класса квалификации машиниста
локомотива - 15% должностного оклада.
Надбавка за выполнение особо важной работы устанавливается на срок
выполнения конкретных работ, но во всех случаях не более чем на
календарный год.
В случае применения к работнику дисциплинарного взыскания
указанные
надбавки отменяются. В случае совершения работником
дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего
исполнения работником по его вине возложенных на него трудовых

и
обязанностей, без применения к работнику дисциплинарного взыскания,
решение об отмене указанных надбавок принимает руководитель филиала
(структурного подразделения филиала) ОАО «РЖД».
Порядок установления и отмены надбавок, указанных в настоящем
пункте, а также в пункте 5,1 Положения, определяется руководителем
филиала (структурного подразделения филиала) ОАО «РЖД»,
5.5. В целях усиления мотивации рабочих в освоении новой техники и
технологий рабочим на срок освоения, но не более 6 месяцев, могут
устанавливаться надбавки в размере до 20% тарифной ставки - при
выполнении производственных заданий, или могут устанавливаться доплаты
до уровня среднего заработка работника - при невыполнении
производственных заданий.
5.6, Работникам филиалов ОАО «РЖД», структурных подразделений
филиалов
ОАО
«РЖД»,
проблемных
по
укомплектованию
высококвалифицированными кадрами, начальником филиала в пределах
фонда заработной платы филиала могут устанавливаться зональные надбавки
заособыеусловия работы (зоны повышенной оплаты).
Зональные надбавки устанавливаются на определенный период, но не
более, чем на календарный год, с учетом объемов выполняемых работ,
уровня напряженности по формированию профессионального кадрового
состава, особенностей региональных рынков труда.
Конкретный порядок установления зональных надбавок определяется
руководителем филиала.
5.7. В бригадах рабочих, где по технологии работы не предусмотрен
бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта,
руководителем структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» может
назначаться старший из числа рабочих бригады, которому устанавливается
доплата за руководство бригадой численностью от пяти до десяти человек до 10%,свыше десяти человек -до 15% тарифной ставки.
5.8, Доплаты и надбавки, указанные внастоящем разделе, начисляются
натарифную ставку (должностной оклад)за фактически отработанное время,
за исключением времени следования пассажиром, времени ожидания
следования пассажиром и времени простоя по причинам, не зависящим от
работника иработодателя.

6.Региональноерегулирование
6,1, в соответствии со статьями 315, 316 и 317 Трудового кодекса
Российской Федерации в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, а также в местностях, где в соответствии с законодательством
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Российской Федерации установлены районные коэффициенты к заработной
плате, оплата труда осуществляется с применением процентных надбавок и
районных коэффициентов в порядке и размерах, установленных
Правительством Российской Федерации.
6.2. Работникам филиалов ОАО «РЖД», расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в южных
районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, выплачивается процентная
надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или
местностях:
- в районах Крайнего Севера, - 1ОУо по истечении первых шести
месяцев работы, с увеличением на 10% за каждые последующие шесть
месяцев работы, а по достижении шестидесятипроцентной надбавки - 10%за
каждый последующий годработы, нонеболее 80%)заработка;
- в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 10% по истечении первого года работы с увеличением на 10%) за каждый
последующий годработы, нонеболее 50%заработка;
- в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края. Иркутской
и Читинской областей, республики Бурятия, республики Хакасия 10% по истечении первого года работы с увеличением на 10% за каждые
последующие два года работы,нонесвыше 30%заработка.
Порядок определения стажа работы для целей выплаты указанной в
настоящем пункте надбавки определяется Законом Российской Федерации
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях» от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 (далее - Закон о Крайнем
Севере), а также регулируется Инструкцией о порядке предоставления
социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,
утвержденной приказом Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 2;
Инструкцией о порядке предоставления работникам предприятий,
учреждений и организаций, расположенных в Архангельской области.
Карельской АССР, Коми ССР в составе РСФСР, в Южных районах Дальнего
Востока, Красноярского края. Иркутской области, а также в Бурятской
АССР, Тувинской АССР и Читинской области, социальных гарантий и
компенсаций всоответствии спостановлением ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС от 6 апреля 1972 г, № 255, утвержденной приказом
Минтруда РСФСР от 22,11,1990 г, № 3, а также постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993 г, № 1012
«О порядке установления и исчисления трудового стажа для получения
процентной надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах
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крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в остальных районах
Крайнего Севера», -вчасти,непротиворечащей Закону оКрайнем Севере,
Для определения районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к районам Крайнего Севера, следует руководствоваться
Перечнем районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера, на которые распространяется действие указов Президиума
Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г. и от 26 сентября 1967 г. о
льготах для лиц, работающих в этих районах и местностях, утвержденным
постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г, № 1029, с
последующими изменениями и дополнениями,
6.3, Перечень участков железных дорог, где в соответствии с
законодательством Российской Федерации оплата труда работников
осуществляется с применением районных коэффициентов к заработной
плате, и размеры районных коэффициентов к заработной плате,
установленные Правительством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
приведены вприложении № 9кнастоящему Положению,
6.4, В тех регионах расположения железных дорог, в которых
субъектами Российской Федерации установлены повышенные по сравнению
с установленными Правительством Российской Федерации размеры
районных коэффициентов, - к заработной плате работников железных дорог
могут применяться более высокие размеры районных коэффициентов.
Решение о применении повышенных районных коэффициентов,
установленных субъектами Российской Федерации,
принимается
начальником железной дороги.
Если
применение
повышенных
районных
коэффициентов,
установленных субъектами Российской Федерации, предусмотрено
нормативным документом железной дороги, руководителем филиала
ОАО «РЖД» устанавливаются аналогичные размеры районных
коэффициентов для работников подразделений филиала, осуществляющих
своюдеятельность вграницах соответствующей железной дороги.

7.Система премирования
7.1, Система премирования вводится в целях усиления материальной
заинтересованности работников в повышении эффективности и качества
труда,направленного надостижение общекорпоративных результатов.
7.2,Система премирования включает всебя:
текущее премирование - премирование за основные результаты
производственно-хозяйственной деятельности, являющееся основным видом

