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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ Ж Е Л Е З Н Ы Е ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

В И Ц Е - П Р Е З И Д Е Н Т 
Новая Басманная ул., 2, Москва, 107174 

Тел.: (495) 262-99-01 , факс: (495) 262-90-95 
E-mail: rzd(cDrz 

На I\f5 о т 

Всем филиалам ОАО «РЖД», 
РБЦ, РЦФК, ЦЖДК, ЦБПР, ЦТА, 
Желдоррасчет, ЦКЦР, ЦКЗ, ЦОПР, 
ЦТД, ЦВП, ЦЧС, ЦТК, РСЛ, ЦУБП 

Копия НЗК железных дорог 

В целях совершенствования работы по организации, оплате, мотивации и 
нормированию труда, управлению персоналом, реализации программ 
социального развития и социальной защиты работников направляется перечень 
основных документов, с которыми должны быть ознакомлены работники 
структурных подразделений ОАО «РЖД» и филиалов ОАО «РЖД». 

Организуйте на постоянной основе работу специалистов, ответственных за 
ведение указанных вопросов, по ознакомлению работников структурных 
подразделений ОАО «РЖД» и филиалов ОАО «РЖД» с данными документами, в 
т.ч. с использованием стендов, плакатов, брошюр, видеороликов и т.п. 

Заместителям начальников железных дорог по кадрам и социальным 
вопросам обеспечить координацию выполнения данного письма в структурных 
подразделениях, расположенных в границах железных дорог. 

О проделанной работе доложите до 1 июля 2013 г. 

Приложение: на 12 л. 

Д.С.Шаханов 

Исп. Холоднова Александра Петровна, 
ЦОТЭН, 2-01-47 



Приложение 

Перечень основных документов, 
с которыми должен быть ознакомлен работник структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» 

№ Наименование документа 

Место нахождения документа 
у специа

листа блока 
на 

информа
ционном 
стенде 

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 

I Организация, оплата, мотивация и нормирование труда 

1.1. 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.6. 

Нормативные и локальные документы 
Положение о корпоративной системе оплаты 
труда работников филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД» (далее - КСОТ) 
с изменениями и дополнениями 
Положение о вьшлате работникам ОАО 
«РЖД» единовременного вознаграждения за 
преданность компании 
Положение о вознаграждении работников 
структурных подразделений филиалов ОАО 
«РЖД» за обеспечение безопасности 
движения 
Распоряжение о выплате вознаграждения за 
обеспечение безопасности движения, 
протокол комиссии по выплате 
вознаграждения в текущем году 
Положение о присвоении классных званий 
работникам филиалов ОАО «РЖД» 
Распоряжение об индексации заработной 
платы работников ОАО «РЖД» 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-1-

-1-

+ 

+ 



№ 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9. 

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.13. 

Наименование документа 

Распоряжение об изменении часовых 
тарифных ставок в связи с изменением 
среднегодовой нормы рабочего времени 
Распоряжение, утверждающее профессии, 
размеры и перечень работ, при которых 
производится оплата по повышенным 
тарифным ставкам в соотв. с п.2.6 КСОТ 
Распоряжение руководителя филиала ОАО 
«РЖД», устанавливающее метеорологические 
условия, виды работ и перечень профессий 
(должностей) рабочих, специалистов и 
служащих, выполняюпщх работы на открытом 
воздухе, которым в период особо сложных 
метеорологических условий производится 
доплата в соответствии с п.5.7 КСОТ 
Распоряжение о доплатах за вредные условия 
труда с перечнем профессий и размерами 
доплат (при наличии карт аттестации с 
вредными условиями труда) 
Распоряжение об установлении зональных 
надбавок работникам (при их наличии) 
Положение об оказании материальной 
помощи работникам при уходе в ежегодный 
оплачиваемый отпуск 
Положение о возмещении расходов, 
связанных со служебными поездками 
работников филиалов ОАО «РЖД», 
постоянная работа которых осуществляется в 
пути следования железнодорожного 
подвижного состава или имеет разъездной 
характер 

Место нахождения документа 
у специа

листа блока 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

на 
информа
ционном 
стенде 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 



№ 

1.1.14. 

1.1.14. 
1. 

1.1.15. 

1.1.16. 

1.1.17. 

1.1.18. 

1.1.19. 

1.1.20. 
1.1.21. 

1.1.22. 
1.1.23. 

Наименование документа 

Положение о вознаграждении за 
безаварийную работу 
Список расчета бальности рейтинга по 
работникам и суммы вознаграждения за 
безаварийную работу работникам с высоким 
рейтингом 
Приказ об утверждении Положения о 
премировании работников за основные 
результаты производственно-хозяйственной 
деятельности 
Протоколы Комиссии по вопросам 
премирования 

Приказы на вьшлату премии за основные 
результаты производственно-хозяйственной 
деятельности 
Приказы об утверждении Положений о 
дополнительном премировании, 
действ}тощие в филиале 
Приказы на вьшлату дополнительной премии 

Сборники норм труда, КС и ТКС 
Приказы 0 сроках и порядке введения, 
пересмотре и замене норм труда 
Нормированные задания или регламент 
Расценки (расценочная ведомость) 

Место нахождения документа 
у специа

листа блока 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-Ь 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

на 
информа
ционном 
стенде 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

+ 

+* 

-ь 

+* 

+ 
+ 

+ 
+ 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

+ 

+ 

+ 

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 

ежегодно 
вывешивается на 

стенде при вьшлате 
вознаграждения 

выписка из 
приказа, в части 

работников этого 
участка 

выписка из 
приказа, в части 

работников этого 
участка 



№ 

1.1.24. 

1.1.25. 

1.1.26. 
1.1.27. 

1.1.28. 

1.2. 
1.2.1. 

1.2.1.1 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3. 
1.3.1. 

Наименование документа 

Наряд на сдельные работы 

Технологические, технолого-нормировочные 
карты, правила, инструкции, регламенты и 
т.п. 
Правила внутреннего трудового распорядка 
Приказ МПС РФ № 7 от 05.03.2004г. «Об 
утверждении Положения об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха, 
условий труда отдельных категорий 
работников ж.д. транспорта, непосредственно 
связанных с движением поездов» 

График работы 

Место нахождения документа 
у специа

листа блока 

+ 

+ 

+ 

-Ь 

на 
информа
ционном 
стенде 

+ 

+ 

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

+ 

+ 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

* + 

+/-

+* 

+ 

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 

на период вьшол-
нения работ 

на выполняемые 
работы 

для работников, 
непосредственно 

связанных с 
движением поездов 

работника знакомят 
под роспись 

Медиаинформация, буклеты 
Материалы по проекту «Бережливое 
производство в ОАО «РЖД» 
Документы по реализуемым проектам 
бережливого производства 
Буклет «0 зарплате в ОАО «РЖД»: Ваш труд 
оценят, за успехи поощрят» 
Газетные статьи, заметки, ответы на вопросы, 
поступающие на «горячую линию» газеты 
«Гудок», других железнодорожных изданий, 
разъясняющие вопросы оплаты труда 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

'общая 
информация 

Аналитические материалы 
Анализ выполнения показателей 
премирования по производственным участкам. 
Анализ заработной платы по бригадам, сменам 

+ + + + ежемесячно 



№ 

1.3.2. 

Наименование документа 

Анализ уровня загрузки работников 

Место нахождения документа 
у специа

листа блока 

-f-

на 
информа
ционном 
стенде 

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

+ 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 

в пределах зоны 
ответственности 

П Управление персоналом 

2.1. 
2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.5. 

2.1.6. 

2.1.7. 

Нормативные и локальные документы 
Приказ ОАО «РЖД» от 27.12.2004 № 240 
(ред. от 16.02.2009) «0 порядке обращения с 
информацией, составляющей коммерческую 
тайну, в ОАО «РЖД» (Вместе с Перечнем и 
Инструкцией) 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.03.2010 
№665р «Об утверждении Положения о порядке 
адаптации работников в ОАО «РЖД» 
Положение от 04.05.2008 №970р «Положение 
0 молодом специалисте ОАО «РЖД» 

Положение от 28.04.2008 №906р «Положение 
0 наставничестве» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 23.12.2005 
№1313р «Положение о проведении аттестации 
в ОАО «РЖД» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 02.04.2009 № 
93р «0 требованиях к профессиональному 
образованию работников ОАО «РЖД» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.09.2011 № 
2121р «Об утверждении Методических 
рекомендатщй по использованию в работе с 
персоналом Модели корпоративных 
компетенций ОАО «РЖД» 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-Ь 

+ 

Обязательно при 
приеме молодых 

специалистов 



№ 

2.1.8. 

2.1.9. 

2.1.10. 

2.1.11. 

2.1.12. 

2.1.13. 

Наименование документа 

Положение от 11.01.2006 № ВМ-137 
«Положение о профессиональном обучении 
рабочих кадров ОАО «РЖД» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 29.12.2005 
№7317р «Об утверждении Положения о 
порядке присвоения профессии и 
квалификации рабочим кадрам ОАО «РЖД» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.12.2011 
№2721р «Об утверждении Положения о 
целевой подготовке молодежи для ОАО 
«РЖД» в образовательных учреждениях 
высшего и среднего проф. образования» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.12.2006 
№2413р «0 кодексе деловой этики открытого 
акционерного общества «РЖД» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 04.03.11 №465р 
«0 компенсируемом социальном пакете 
работников ОАО «РЖД» 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ №302н от 12.04.11 
«Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, 
при вьшолнении которых производятся 
обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» 

Место нахождения документа 
у специа

листа блока 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

на 
информа
ционном 
стенде 

+ 

-1-

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

+ 

+ 

+ 

+ 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

-Н 

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 

_J 



№ 

2.1.14. 

2.1.15. 

2.1.16. 

2.1.17. 

2.1.18. 

2.1.19. 
2.1.20. 

2.1.21. 

2.2. 
2.2.1. 
2.2.2. 

Наименование документа 

Приказ ОАО «РЖД» от 10.11.2011 №169 «0 
ношении форменной и корпоративной одежды» 
Прика? ОАО «РЖД» от 17.02.2010 №17 «0 
форменной одежде работников ОАО «РЖД», 
непосредственно участвуюпщх в организации 
движения поездов и обслуживании 
пассажиров» 

Положение о защите персональных данных 

Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» 
(2011-2015г.г.), утв. распоряжением ОАО 
«РЖД» от 20.12.2010 №2692р 
Положение о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников ОАО «РЖД», утв. 
распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2006 
№2580р 
График отпусков 
Должностная инструкция или 
квалификационная характеристика 
Приказы по личному составу 

Место нахождения документа 
у специа

листа блока 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

на 
информа
ционном 
стенде 

+ 

+ 

+ 

-ь 

+ 

+ 

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

+ 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

+ 

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 

Обязательно при 
приеме работников, 

непосредственно 
участвующих в 

организации 
движения поездов 
и обслуживании 

пассажиров 
Обязательно при 

приеме 

Обязательно при 
приеме 

Обязательно при 
приеме 

Работника 
знакомят под 

роспись 
Медиаинформация, буклеты 
Буклет «Путь к лидерству» 
Буклет «Что такое «Модель корпоративных 
компетенций 5К+Л» 

+ 
+ 

+ 
+ 



№ 

2.2.3. 

2.2.4. 

Наименование документа 

Буклет «Новая система управления ОАО 
«РЖД». Задачи. Принципы. Структура.» 
Буклет «0 зарплате в ОАО «РЖД»: Ваш труд 
оценят, за успехи - поощрят» 

Место нахождения докз^мента 
у специа

листа блока 

+ 

+ 

на 
информа
ционном 
стенде 

+ 

+ 

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 

Ш Социальное развитие и социальная защита 

3.1. 
3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

Нормативные и локальные документы 
Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2011-
2013 годы 
Разъяснения о порядке применения 
отдельных пунктов Коллективного договора 
ОАО «РЖД» на 2011-2013 годы от 
26.04.2011 (о вьшлате ежемесячного пособия 
с 1,5 до Зх лет, о компенсации абонементов 
на занятия фитнесом) 
Разъяснения о порядке применения 
отдельных пунктов Коллективного договора 
ОАО «РЖД» на 2011 - 2013 годы от 
14.06.2012 (о вьшлате единовременного 
пособия при усыновлении ребенка, о вьшлате 
компенсации при использовании воздушного 
транспорта) 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 07.04.2011 
№ 750р «0 вьшолнении подп)шкта 4.2.4 
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 
2011 - 2013 годы» (порядок проезда в отпуск 
работников, работаюпщх в РКС и МКС, в т.ч. 
за границу РФ) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

-h 

работника знакомят 
под роспись 
* на период 

действия КД 

* на период 
действия КД 

* на период 
действия КД 



№ 

3.1.5. 

3.1.6. 

3.1.7. 

3.1.8. 

Наименование документа 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 21.04.2011 № 
869р «Об обеспечении работников ОАО 
«РЖД», занятых на работах с вредными 
условиями труда, молоком и другими 
равноценными пищевыми продуктами или 
осуществлении компенсационной вьшлаты 
взамен молока или других равноценных 
пищевых продуктов» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 24.05.2011 
№ 1126р «Об утверждении Порядка 
предоставления дополнительных гарантий и 
компенсаций работникам ОАО «РЖД», 
направляемым на работу в государства с 
тяжелыми климатическими условиями» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 03.06.2011 
№ 1213р «0 порядке компенсации расходов, 
связанных с приобретением бьггового 
топлива в ОАО «РЖД» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 19.04.2011 
№ 840р «Об утверждении дополнительных 
льгот и гарантий для отдельных категорий 
работников и неработающих пенсионеров 
ОАО «РЖД» (выплата единовременного 
пособия и оплата проезда при направлении на 
работу в РКС, обеспечение бесплатно водой в 
безводных регионах, проезд в отпуск 
работникам РКС любым видом транспорта, 
оказание материальной помощи 
неработающим пенсионерам в районах 
вечной мерзлоты) 

Место нахождения документа 
у специа

листа блока 

+ 

+ 

+ 

+ 

на 
информа
ционном 
стенде 

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

-Ь 

+ 

-ь 

+ 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 

* на период 
действия КД 

* на период 
действия КД 

* на период 
действия КД 

* на период 
действия КД 
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№ 

3.1.9. 

3.1.10. 

3.1.11. 

3.1.12. 

3.1.13. 

3.1.14. 

3.1.15. 

Наименование документа 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.05.2005 
№ 780р «Об утверждении Концепции 
жилищной политики ОАО «РЖД» на 2005-
2007 г.г. и на период до 2015 г. и нормативных 
документов, необходимых для её реализации» 
Регламент взаимодействия сторон, 
участвующих в программе ипотечного 
субсидирования работников ОАО «РЖД», 
утвержденный вице-президентом ОАО 
«РЖД» Д.С.Шахановым от 20.05.2011 № 110 
Регламент взаимодействия сторон, 
участвующих в оформлении безвозмездных 
субсидий работникам ОАО «РЖД», 
утвержденный вице-президентом ОАО 
«РЖД» Д.С.Шахановым от 20.05.2011 № 109 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 18.07.2012 
№1429р «Об утверждении Положения о 
корпоративных социальных проектах» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.03.2012 
№ 573р «Об организации санаторно-
курортного лечения и оздоровления детей 
работников ОАО «РЖД» на Черноморском 
побережье в 2012 г. 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 7.03.12 
№ 48 8р «Об организации летнего отдыха и 
оздоровления детей работников ОАО «РЖД» 
в 2012 г. 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 28.03.08 
№ 615р «Об утверждении Положения об 
организации отдыха и оздоровления детей 

Место нахождения документа 
у специа

листа блока 

-I-

+ 

-Ь 

+ 

+ 

+ 

+ 

на 
информа
ционном 
стенде 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

+ 

+ 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

+/-

+/-

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 
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№ 

3.1.16. 

3.1.17. 

3.1.18. 

3.2. 
3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

Наименование документа 

работников ОАО «РЖД» в детских 
оздоровительных учреждениях, 
находящихся на балансе ОАО «РЖД» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 05.07.12 
№ 1339р «0 реализации п.5.4.3. 
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 
2011-2013 гг.» 
План спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий ОАО «РЖД» 
на текущий год 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 21 декабря 
2011 г. N 2754р «Об утверждении Концепции 
развития системы социальной поддержки 
персонала ОАО "РЖД" на период 2012-2016г. >̂  

Место нахождения документа 
у специа

листа блока 

+ 

-Ь 

-ь 

на 
информа
ционном 
стенде 

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 

Медиаинформация, буклеты 
Брошюра «Это полезно знать!» Социальные 
гарантии работников ОАО «РЖД» в вопросах 
и ответах 
Видеоролик 0 корпоративном социальном 
проекте для детей работников компании 
«Путь твоей безопасности» 
(ролик размещен на портале ОАО «РЖД» в 
разделе «Социальные гарантии для детей и 
молодежи») 
Видеоролик о корпоративном социальном 
проекте для молодежи компании «Сеть ЗД: 
Дорога, Дом, Друзья» 
(ролик размещен на портале ОАО «РЖД» в 
разделе «Социальные гарантии для детей и 
молодежи») 

-1-

+* 

+* 

-н +* *вьщается при 
поступлении на 

работу 
* презентация 

ролика в трудовых 
коллективах перед 

началом летней 
оздоровительной 

кампании 
* презентация 

ролика в трудовых 
коллективах в 

период 
формирования 

графика отпусков 
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№ 

3.2.4. 

3.2.5. 

3.2.6 

3.2.7 
3.2.8 

3.2.9 

3.2.10 
3.2.11 

3.3. 
3.3.1. 

Наименование документа 

Видеоролик 0 корпоративном социальном 
проекте для молодежи компании «Открытые 
двери компании» 
(ролик размещен на портале ОАО «РЖД» в 
разделе «Социальные гарантии для детей и 
молодежи») 
Видеоролик «Коллективный договор 
ОАО «РЖД» 

Буклет «Памятка работодателя. Пенсионная 
система России» 
Лифлет «Программа «Семья» 
Лифлет «Негосударственное пенсионное 
обеспечение» 
Лифлет «Государственное софинансирование 
пенсий» 
Лифлет «Материнский капитал» 
Лифлет «Обязательное пенсионное 
страхование» 

Место нахождения документа 
у специа

листа блока 

+* 

+* 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

на 
информа
ционном 
стенде 

-Ь 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

у руководителя 
произв. участка 
(мастера и др.) 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

на рабочем 
месте/ у 

работника 

-1-

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

Примечание 
(периодичность, 

особенности и т.п.) 

•презентация 
ролика в трудовых 

коллективах в 
период заявочной 

кампании на 
участие в проекте 

* презентация 
ролика на 
собраниях 
трудовых 

коллективов по 
мере необход. 

Аналитические материалы 
Корпоративный социальный отчет 
(за отчетный период) 

электронная версия 
вьшожена в 

открытом доступе 
на сайте 

ОАО «РЖД» 
www.rzd.ru 

http://www.rzd.ru

