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Об организации разъяснительной работы в трудовых коллективах 

В целях обеспечения социальной стабильности в трудовых коллективах, 
для организации системы информационно-разъяснительной работы о текущем 
положении дел в компании и реализуемой ОАО «РЖД» политике: 

1. Руководителям территориальных подразделений функциональных 
филиалов ОАО «РЖД», расположенных в границах железной дороги, 
структурных подразделений железной дороги, служб, самостоятельных отделов 
и подразделений органа управления железной дороги совместно с 
председателями первичных профсоюзных организаций: 

1.1) в срок до 31 мая 2016 г. провести общекорпоративный День 
информирования в структурных подразделениях; 

1.2) разработать личный график встреч с трудовыми коллективами; 
1.3) проводить встречи с трудовыми коллективами с участием 

представителей профсоюзного актива, специалистов по управлению 
персоналом, инженерами по организации и нормированию труда, инженерами 
по охране труда и промышленной безопасности, на которых рассматривать 
финансово-экономическую и производственную ситуацию, сложившуюся в 
подразделении, вопросы соблюдения корпоративной этики, а также 
выполнение антикризисных мер, разработанных и применяемых на полигоне 
дороги (не реже одного раза в квартал); 

1.4) организовать работу по сбору и рассмотрению предложений 
работников, направленных на повышение уровня социальной защищенности, 
мотивации труда и сохранения высококвалифицированных кадров в условиях 
снижения объемов железнодорожных перевозок; 

1.5) определить обязательные часы приёма работников по личным 
вопросам, обеспечить своевременное и качественное рассмотрение жалоб и 
обращений работников, в случае необходимости направлять обращения в адрес 
руководителей железной дороги; 
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1.6) обеспечить в цехах, околотках, участках наличие информации о 
контактных телефонах руководителей железной дороги и территориальных 
подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», расположенных в 
границах железной дороги, представителей профсоюзного актива, 
специалистов по управлению персоналом, инженеров по организации и 
нормированию труда, инженеров по охране труда и промышленной 
безопасности. 

1.7) настоящее распоряжение довести до сведения причастных 
руководителей. 

2. Начальнику службы управления персоналом Бочкову В.В. ознакомить с 
настоящим распоряжением причастных работников. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника дороги по кадрам и социальным вопросам Исаева В.В. 
и первого заместителя председателя Дорпрофжел Груденталера С.А. 

Начальник 

В.Г.Пястолов 

фжел 

М.В.Пружина 

Исп. Щербакова П.А., НОКнс 
(863) 259-00-69 
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