
•ржО 
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

от« 13 » января 2Q17 г.№_2_ 

Приняли участие в заочном 
голосовании: 
председатель правления 
члены правления: 

- О.В.Белозёров 
- М.П. Акулов, СМ. Бабаев, В.И. Бынков, 

О.С. Валинский, Г.В. Верховых, 
В.А. Гапанович, О.Э. Гнедкова, 
П.А. Иванов, А.А. Краснощек, 
П.Н.Кацыв, А.А. Мещеряков, 
А.С. Мищарин, А.К. Старков, 
О.В. Тони, Н.В. Федосеев, 
A.M. Чабунин, Ш.Н. Шайдуллин, 
Д.С. Шаханов 

О внесении изменений в Положение о выплате работникам ОАО «РЖД» 
единовременного вознаграждения за преданность компании, 

утвер>|еденное решением правления ОАО «РЖД» от 19 июня 2015 г. 
(протокол № 24) ^ ^ ^ 

(заочное голосование) 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
выплате работникам ОАО «РЖД» единовременного вознаграждения за 
преданность компании, утвержденное решением правления ОАО «РЖД» от 
19 июня 2015 г. (протокол № 24). 

2. Установить, что указанные изменения распространяются на 
правоотнощения, возникшие с 1 января 2017 г. 

Решение по данному вопросу принято единогласно: 
«за» - 19 
«против»- О 
«воздержались» - О 



Члены правления Мальцев СВ., Михайлов В.В., Морозов В.И. не 
приняли участие в голосовании по причине отпуска, Павловский В.А. - по 
причине болезни. 

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



УТВЕРЖДЕНЫ 
решением правления ОАО «РЖД» 
от 13 января ^ ^ 7 № 2 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о выплате работникам ОАО «РЖД» 

единовременного вознаграждения за преданность компании, 
утвержденное решением правления ОАО «РЖД» 

от 19 июня 2015 г. № 24 
(Настоящие изменения распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 г.) 

1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
« - по пункту 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации в связи с отсутствием у работодателя соответствующей работы, 
необходимой работнику в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в установленном порядке». 

2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. При временном переводе работника на другую работу для расчета 

размера вознаграждения принимается месячная тарифная ставка 
(должностной оклад) по месту работы работника на дату наступления права 
на вознаграждение, если на указанную дату период временного перевода 
составляет 6 месяцев и более. 

Если период временного перевода составляет менее 6 месяцев, то для 
расчета размера вознаграждения принимается месячная тарифная ставка 
(должностной оклад) по основному месту работы работника». 

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«И. Вознаграждение выплачивается лицам, определенным статьей 141 

Трудового кодекса Российской Федерации, в случае смерти работника, если 
непрерывная продолжительность его работы составляла более 3 лет. Размер 
вознаграждения рассчитывается пропорционально непрерывной 
продолжительности работы работника от даты наступления последнего права 
на вознаграждение до даты смерти». 

4. В пункте 13: 
а) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«в дочернем предприятии «Петропавловское отделение» федерального 

государственного унитарного предприятия «Южно-Уральская железная 
дорога» Министерства путей сообщения Российской Федерации»; 

б) дополнить пункт абзацами следующего содержания:. 
«Для работников Петропавловского отделения Южно-Уральской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД» в стаж работы, дающий право на 



вознаграждение, включаются периоды работы: 
в Петропавловском отделении Омской железной дороги, линейных и 

хозяйственных единицах, находящихся в пределах отделения дороги; 
в Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги 

МПС СССР, линейных и хозяйственных единицах, находящихся в пределах 
отделения дороги; 

в Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги 
МПС России, линейных и хозяйственных единицах, находящихся в пределах 
отделения дороги; 

в Петропавловском отделении - дочернем предприятии Южно-
Уральской железной дороги - государственного унитарного предприятия 
Министерства путей сообщения Российской Федерации; 

в дочернем предприятии «Петропавловское отделение» федерального 
государственного унитарного предприятия «Южно-Уральская железная 
дорога» Министерства путей сообщения Российской Федерации». 

5. Пункт 17 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) при трудоустройстве в ОАО «РЖД» в течение месяца после 

увольнения по соглашению сторон из дочернего предприятия 
«Петропавловское отделение» федерального государственного унитарного 
предприятия «Южно-Уральская железная дорога» Министерства путей 
сообщения Российской Федерации (начиная с 1 декабря 2016 г.)». 

6. Абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции: 
« - при увольнении в порядке перевода (пункт 5 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации) из организаций, 
предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения, к другому 
работодателю, за исключением работодателей, поименованных в подпункте 7 
пункта 17 Положения». 


