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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
2д> ноября 2016 г. Москва Ms 2418р 

Об утверждении перечня профессий и должностей работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда на объектах, 

обеспечивающих производство, передачу и реализацию тепловой энергии, 
которым может быть предусмотрено увеличение учетного периода 

рабочего времени, но не более чем до одного года 

В целях реализации пункта 5.19 Коллективного договора ОАО «РЖД» на 
2017-2019 годы: 

1. Утвердить принятый с учетом мотивированного мнения первичной 
профсоюзной организации ОАО «РЖД» перечень профессий и должностей 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
на объектах, обеспечивающих производство, передачу и реализацию тепловой 
энергии, которым может быть предусмотрено увеличение учетного периода 
рабочего времени, но не более чем до одного года (прилагается). 

2. Руководителям филиалов ОАО «РЖД»: 
разработать на основании перечня, утвержденного настоящим 

распоряжением, и утвердить локальные нормативные акты, содержащие 
перечни профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда на объектах, обеспечивающих производство, 
передачу и реализацию тепловой энергии, которым может быть предусмотрено 
увеличение учетного периода рабочего времени, но не более чем до одного 
года; 

организовать внесение изменений в правила внутреннего трудового 
распорядка структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» в случае 
принятия решения об увеличении учетного периода рабочего времени 
работников, указанных в перечне, утвержденном настоящим распоряжением, с 
учетом мотивированного мнения выборного органа соответствующей 
первичной профсоюзной организации; 



довести настоящее распоряжение до сведения соответствующих 
работников и обеспечить его выполнение. 

3. Установить, что изменения в перечень, утвержденный настоящим 
распоряжением, вносятся вице-президентом, в ведении которого находятся 
вопросы управления персоналом и социальные вопросы, с учетом 
мотивированного мнения первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
вице-президента Шаханова Д. С, 

Президент 
ОАО «РЖД» О.В.Бел Озеров 

Исп. Занегина H.B., ЦЗТ 
(499) 262-72-29 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от<^9» 11. 2016 г. № 2418р 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда на объектах, обеспечивающих 
производство, передачу и реализацию тепловой энергии, которым может 

быть предусмотрено увеличение учетного периода рабочего времени, 
но не более чем до одного года 

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и 
метрополитена 

Бункеровшдк 
Котельщик 
Котлочист 
Мастер участка производства 
Машинист компрессорных установок 
Мащинист котлов 
Машинист (кочегар) котельной 
Машинист насосных установок 
Машинист скрепера (скреперист) 
Машинист топливоподачи 
Моторист автоматизированной топливоподачи 
Огнеупорщик 
Оператор котельной 
Оператор теплового пункта 
Слесарь (всех наименований) 
Сливщик-разливщик 
Транспортировщик 
Электрогазосварщик 


