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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«20» ИЮЛЯ 2010 г. Москва № 1573р 

Об утверждении Положения 
о корпоративной системе премирования работников филиалов 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

В целях повышения материальной заинтересованности работников 
филиалов ОАО «РЖД» в достижении установленных индивидуальных и 
коллективных результатов деятельности: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о корпоративной системе 
премирования работников филиалов ОАО «РЖД». 

2. Руководителям филиалов ОАО «РЖД» обеспечить: 
утверждение положений о премировании работников филиала, 

разработанных на основе Положения, утвержденного настоящим 
распоряжением; 

соблюдение норм трудового законодательства Российской Федерации 
при введении в действие положений о премировании работников филисша; 

организацию в филиале разъяснительной работы в связи с изменением 
системы HpeMnpoBaiH-iH. 

3. Признагь уграгивитми силу с 1 июля 2010 г. распоряжения 
ОАО «РЖД» от 27 июля 2009 г. № 1582р «Об образовании рабочей 1руппы для 
разработки нормативных докумеичов по совершенствованию системы 
премирования работников филиазюв ОАО «РЖД» и от 28 декабря 2009 г. 
№ 2694р «О направлении Рекомендаций по организации премирования 
работников филиалов ОАО «РЖД». 

4. KoHTpoJu> за исполнением настоящего распоряжения воззюжить на 
вице-президента UiaxanoBa Д.С. 

Президент 
ОАО «РЖД» " ^ S ^ ^ ^ ^ ^ l s ^ '̂ •̂ '''- Якунин 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ОАО «РЖД» 

о т « 20»июля2010г. № 1573р 

Положение 
о корпоративной системе премирования работников филиалов 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с 
Положением о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и 
структурных подразделений ОАО «РЖД», утвержденным решением правления 
ОАО «РЖД» (протокол от 18-19 декабря 2006 г. К» 40) и другими 
нормативными актами ОАО «РЖД» в области организации, оплаты и 
мотивации труда, устанавливает единые принципы премирования работников 
филиалов ОАО «РЖД», порядок разработки и утверждения в филиалах 
ОАО «РЖД» положений о премировании работников. 

2. Настоящее Положение распространяется на работников филиалов 
ОАО «РЖД», кроме тех, на которых распространяются особенности оплаты 
труда, предусмотренные приложением Х» 10 к Положению о корпоративной 
системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений 
ОАО «РЖД». 

3. На основании настоящего Положения филиал ОАО «РЖД», 
региональное структурное подразделение, структурное подразделение 
разрабатывают соответствующее положение о премировании работников за 
основные результаты производственно-хозяйственной деятельности 
предусматривающее условия, порядок и размеры премирования, которое 
согласовывается с соответствующим выборным органом первичной 
профсоюзной организации и утверждается приказом: 

руководителя филиала ОАО «РЖД» - о премировании работников 
органов управления филиала и регионального структурного подразделения; 

руководителя регионального структурного подразделения - о 
премировании работников структурного подразделения. 

При отсутствии в филиале регионального структурного подразделения 
положение о премировании работников утверждается приказом руководителя 
филиала ОАО «РЖД». 



4. Премирование работников филиалов ОАО «РЖД» производится за 
счет средств фонда оплаты труда, установленного в бюджете затрат филиала 
ОАО «РЖД». 

5. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
региональное структурное подразделение - обособленное подразделение 

филиала, расположенное вне места его нахождения; 

структурное подразделение - обособленное подразделение структурного 
подразделения филиала; 

постоянная часть заработной платы - денежное вознаграждение 
работников за выполнение установленных должностных обязанностей, 
состоящее из тарифной ставки (должностного оклада), доплат и надбавок, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным 
договором ОАО «РЖД», Положением о корпоративной системе оплаты труда 
работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД»; 

премирование работников - материальное поощрение работников за 
достижение конкретных результатов в личном и коллективном труде, 
выплачиваемое работнику в денежной форме сверх постоянной части 
заработной платы в порядке, установленном настоящим Положением; 

показатель премирования - показатель, определяющий степень 
эффективности деятельности работника в течение отчетного периода; 

отчетный период - установленный для целей премирования период 
времени (месяц, квартал); 

расчетный размер премии - размер премии в процентах от тарифной 
ставки (должностного оклада), выплачиваемой работнику при условии 
выполнения всех установленных показателей премирования. 

Система премирования работников филиалов ОАО «РЖД» 

6. Система премирования работников филиалов ОАО «РЖД» включает в 
себя следующие формы материального поощрения: 

1) текущее премирование - премирование за основные результаты 
производственно-хозяйственной деятельности, являющееся основным видом 
материального поощрения работников филиалов ОАО «РЖД», направлено на 
обеспечение эффективности и качества работы, улучшение результатов 
производственно-хозяйственной деятельности, выполнение и перевыполнение 
установленных показателей премирования, характеризующих производственно-
хозяйственную деятельность. 

Порядок и условия текущего премирования работников филиалов 
ОАО «РЖД» устанавливаются на основании настоящего Положения; 

2) дополнительное премирование - прочие виды материального 
поощрения работников филиалов ОАО «РЖД», выплачиваемые независимо от 
текущего премирования по основаниям, не предусмотренным премированием 
за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности. 



7. Дополнительное премирование работников филиалов ОАО «РЖД» 
производится за рациональное использование материальных, топливно-
энергетических ресурсов; сокращение расходов; внедрение новой техники; 
выполнение особо важных производственных заданий; обеспечение 
безопасности движения поездов; ускорение оборачиваемости оборотных 
средств; сокращение, выявление и реализацию излишних запасов товарно-
материальных ценностей; рост производительности труда; реализацию 
проектов, направленных на повышение эффективности организационных, 
финансовых, производственно-технических или технологических процессов, в 
результате чего достигается определенный экономический эффект (экономия 
затрат, дополнительный доход); к юбилейным и другим знаменательным датам, 
по итогам соревнования и другим основаниям. 

Порядок использования фонда оплаты труда 
для премирования работников филиалов ОАО «РЖД» 

8. Текущее и дополнительное премирование работников производится за 
счет средств, предусмотренных на эти цели сметой использования фонда 
оплаты труда. 

Расчетный размер премии по категориям персонала, профессиям и 
должностям устанавливается исходя из части средств фонда оплаты труда, 
предназначенной для текущего премирования, и указывается в положениях о 
премировании. 

9. Не допускается установление в положениях о премировании 
работников размеров премирования, не обеспеченных средствами на оплату 
труда, предусмотренными в бюджете затрат филиала ОАО «РЖД». 

Премирование работников филиалов ОАО «РЖД» 
за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности 

10. Премирование работников филиалов ОАО «РЖД» за основные 
результаты производственно-хозяйственной деятельности производится в 
зависимости от выполнения условий и показателей премирования, 
сгруппированных по трем уровням: 

I уровень - условия, определяющие право работников филиалов 
ОАО «РЖД» на начисление премии, отражающие степень обеспечения 
безопасности движения поездов, условий и охраны труда, соблюдение правил 
пожарной безопасности (далее - условия премирования). 

II уровень - показатели премирования, характеризующие 
результативность производственно-хозяйственной и экономической 
деятельности филиала ОАО «РЖД» (регионального структурного 
подразделения, структурного подразделения) в целом (далее - ключевые 
задачи). 



Ill уровень - показатели премирования, характеризующие 
результативность индивидуальной деятельности работника (фуппы 
работников), позволяющие оценить конечные результаты труда конкретного 
работника (группы работников), исходя из задач, поставленных перед 
филиалом ОАО «РЖД» (региональным структурным подразделением, 
структурным подразделением, участком), и их функциональных обязанностей 
(далее - индивидуальные показатели). 

11. При установлении показателей премирования работников филиалов 
ОАО «РЖД» должны соблюдаться следующие требования: 

1) индивидуальные показатели устанавливаются в соответствии с 
функциональными обязанностями работника (группы работников); 

2) показателей премирования для каждого уровня должно быть не более 
трех; 

3) при расчетном размере премии работников менее 10 процентов 
количество показателей премирования может быть снижено до трех: один 
показатель II уровня и два показателя III уровня, менее 5 процентов - до двух: 
по одному показателю II и III уровня. 

12. Премия работнику рассчитывается за выполнение каждого 
показателя премирования в отдельности. При невыполнении одного из 
показателей премирования соответствующая часть премии не начисляется. 

13. В положениях о премировании предусматривается порядок 
увеличения размера премии в случае перевыполнения показателя 
премирования. 

14. Доля премии за выполнение показателей II и III уровня определена в 
зависимости от степени влияния работника или группы работников на их 
выполнение. 

Филиал ОАО «РЖД» (региональное структурное подразделение, 
структурное подразделение) устанавливает размер премии по каждому 
показателю самостоятельно, с соблюдением доли премии, указанной в таблице. 

15. Премирование работников филиалов ОАО «РЖД» за основные 
результаты производственно-хозяйственной деятельности производится при 
выполнении условий по перечню согласно приложению № 1. 

16. Премирование работников 1и 2 групп производится при выполнении 
показателей по перечням согласно приложениям № 2-15 (далее - Перечень 
показателей премирования). 

17. Для работников 1 группы: 
показатели премирования II уровня устанавливаются в зависимости от 

задач, поставленных перед филиалом ОАО «РЖД», региональным структурным 
подразделением и структурным подразделением и указанных в положениях о 
них, либо на основании утвержденных целевых значений ключевых 
показателей деятельности и являются едиными для всех работников органа 
управления структурного подразделения, регионального структурного 
подразделения, филиала ОАО «РЖД»; 



I аилица. 

Доля премии по показателям премирования 

Группа 
работников Категория работников 

Доля премии по показателям 

II уровня 
(ключевые задачи) 

III уровня 
(индивидуальные 

показатели) 

Органы управления филиала, 
регионального структурного подразделения, структурного подразделения 

1 
Руководители 

Специалисты и служащие 

0,7 

0,6 

0,3 

0,4 

Участок структурного подразделения 

2 

Руководители 

Специалисты 

Служащие и рабочие 

0,4 

0,3 

0,2 

0,6 

0,7 

0,8 

в качестве показателей премирования III уровня используется оценка 
индивидуальной деятельности работника. Для оценки индивидуальной 
трудовой деятельности работника могут устанавливаться конкретные 
производственные показатели премирования, отражающие измеримые итоги 
трудовой деятельности, либо общие критерии оценки, включающие в себя, 
например: сложность поставленной задачи, проявление творческой 
инициативы, объем выполняемой работы, качество и соблюдение сроков 
исполнения документов и другие. 

Оценка индивидуальной трудовой деятельности руководителей, 
специалистов и служащих на основе общих показателей премирования 
осуществляется в порядке согласно приложению № 16. 

Оценка деятельности руководителей и специалистов, в обязанности 
которых входят предъявление поставщикам ОАО «РЖД» претензий к качеству 
продукции (работ, услуг), составление и анализ рекламационных актов по 
показателям III уровня осуществляется в порядке согласно приложению № 17. 

18. Для работников 2 группы показатели премирования II уровня 
устанавливаются в зависимости от основных задач, поставленных перед 
структурным подразделением, и являются едиными для всех работников 
производственных участков структурного подразделения. 

Показатели III уровня устанавливаются в соответствии с Перечнем 

показателей премирования. 
19. Для профессий (должностей) работников, а также для филиалов 

ОАО «РЖД», не указанных в приложениях № 1-15 к настоящему Положению, 
условия премирования, ключевые задачи и индивидуальные показатели 



премирования филиалы ОАО «РЖД» разрабатывают самостоятельно в 
соответствии с настоящим Положением. 

20. В зависимости от приоритетности задач производственно-
хозяйственной деятельности руководитель филиала ОАО «РЖД» имеет право: 

изменять один показатель премирования II уровня; 
изменять не более двух показателей премирования III уровня; 
дополнять показатели премирования II и III уровней при соблюдении 

условий, установленных в пунктах 11, 17 и 18 настоящего Положения. 

21. Для работников комплексных бригад могут устанавливаться другие 
показатели премирования III уровня, характеризующие конечный результат их 
работы. 

22. Период, за который премируются работники филиала ОАО «РЖД» 
(месяц, квартал), устанавливается в положениях о премировании, 

23. При невозможности начисления премии в отчетном месяце ввиду 
отсутствия отчетных данных начисление премии работникам осуществляется в 
месяце, следующем за отчетным, в порядке, установленном настоящим 
Положением, с учетом особенностей филиала ОАО «РЖД» (регионального 
структурного подразделения, структурного подразделения). 

24. Плановые значения каждого показателя утверждаются до начала 
отчетного периода. По завершении отчетного периода производится оценка 
выполнения установленных показателей премирования. 

Основанием для расчета и начисления премии за отчетный период 
являются данные статистической отчетности, бухгалтерского и 
управленческого учета, утвержденные листы оценки индивидуальной 
(коллективной) деятельности. 

25. Премия начисляется на должностной оклад (тарифную ставку), плату 
за работы, выполненные по сдельным расценкам и аккордному заданию, за 
фактически отработанное в отчетном периоде время. 

26. Для оценки реального трудового вклада каждого работника в 
результаты деятельности производственного коллектива (бригады, участка, 
смены) по предложению руководителя структурного подразделения может 
применяться система оценки с использованием коэффициента трудового 
участия, который определяется и применяется при распределении премии 
внутри производственных коллективов (бригады, участка, смены) в порядке 
согласно приложению № 18. 

27. В случае выявления у работника производственных упущений в 
работе, неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих трудовых 
обязанностей, нарушения трудовой и производственной дисциплины, 
требований нормативных документов ОАО «РЖД», наличия дисциплинарного 
взыскания размер премии снижается или премия не начисляется независимо от 
выполнения им показателей премирования. 

Перечень производственных упущений в работе и нарушений трудовой 
и производственной дисциплины, при наличии которых премия работникам 
филиалов ОАО «РЖД» снижается или не начисляется, указывается в 



положениях о премировании (в этот перечень не может включаться 
невыполнение показателей премирования II и III уровней). 

Снижение размера премии работнику производится за тот период, в 
котором совершено упущение в работе (в отдельных случаях за тот период, в 
котором оно было обнаружено). 

Причины снижения или неначисления премии указываются для каждого 
работника в приказе о выплате премии. 

28. При переводе работника в течение отчетного периода из одной 
группы работников в другую размер премии рассчитывается пропорционально 
отработанному на каждом месте работы времени по окончании отчетного 
периода. 

29. Работникам, отработавшим неполный отчетный период в связи с 
призывом на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, переводом 
на другую работу внутри холдинга «Российские железные дороги», 
поступлением на государственную службу, увольнением на пенсию, 
увольнением по сокращению штатов, премия выплачивается за фактически 
отработанное в отчетном периоде время. 

30. Начисление и выплата премии осуществляются: 
работникам органа управления филиала ОАО «РЖД» - на основании 

приказа руководителя соответствующего филиала; 
работникам органа управления регионального структурного 

подразделения - на основании приказа руководителя соответствующего 
регионального структурного подразделения; 

работникам структурного подразделения - на основании приказа 
руководителя соответствующего структурного подразделения. 

Комиссия по вопросам премирования работников 
филиалов ОАО «РЖД» 

31. В целях обеспечения объективности при оценке выполнения 
показателей премирования и определении размеров премий за результаты 
производственно-хозяйственной деятельности в филиале ОАО «РЖД» 
(региональном структурном подразделении, структурном подразделении) 
образуется комиссия по вопросам премирования (далее - комиссия), в состав 
которой входят руководители и специалисты, отвечающие за вопросы 
производственной, финансово-экономической деятельности, управления 
персоналом, представители выборных органов соответствующих первичных 
профсоюзных организаций. Состав комиссии утверждается руководителем 
филиала ОАО «РЖД» (регионального структурного подразделения, 
структурного подразделения). 

Комиссия решает вопросы, связанные с оценкой выполнения 
показателей премирования, в том числе с основаниями для лишения или 
снижения премии отдельным работникам. 
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Решения, принимаемые комиссией по вопросам премирования 
работников, должны быть обоснованы и подтверждены фактическими 
данными. Решения Комиссии оформляются протоколом. 


