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15 апреля 2021, 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Москва м 802 /р 

О дополнительном соглашении № 2 
к Коллективному договору открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» на 2020 - 2022 годы 

Объявляется для руководства и исполнения дополнительное соглашение 
№ 2 к Коллективному договору открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» на 2020 - 2022 годы, подписанное открытым акционерным 
обществом «Российские железные дороги» и первичной профсоюзной 
организацией ОАО «Российские железные дороги» Российского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. 

Заместитель генерального 
директора ОАО «ТРЖД» Д.С.Шаханов 

Исп. Бацокин А.О., ЦСР 
(499)262-34-81 ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
СКЖД - филиала ОАО «РЖД» 

№ ВХ- • , _ _ , 

., Д: С^У/ иГг- на/А л. 
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Дополнительное соглашение № 2 

к Коллетивиому договору открытого акционерного общества 
«Российскнс железные дороги» на 2020 • 2022 годы 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице 
генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД» Белозёрова 
Олега Валентиновича и Работники, представляемые первичной профсоюзной 
организацией ОАО «Российские железные дороги» Российского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ), в лице ее председателя Черногаева Сергея Ивановича, 
пришли к соглашению о нижеследующем. 

1. Внести в Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2020 - 2022 годы 
(далее - Договор) следующие изменения: 

Дополнить раздел 2 Договора новым пунктом 2.3.1. следующего 
содержания: 

«2.3.1. Работодатель разделяет (поддерживает) общенациональные 
ценности, закрепленные Конституцией Российской Федерации, и особое 
внимание уделяет следующим направлениям: 

поддержка семьи и детства, 
повышение благосостояния Работников и неработающих пенсионеров я 

лиц, приравненных к ним, 
социальная защита Работников и неработающих пенсионеров, 
развитие здравоохранения, 
поддержка здорового образа жизни, 
охрана окружающей среды, 
поддержка культуры, 
поддержка волонтерской деятельности, 
противодействие коррупции. 
В целях определения порядка и условий реализации указанных 

направлений Компанией могут быть изданы соответствуюоше локальные 
нормативные акты.». 

2. Дополнить раздел 5 Договора новым пунктом 5.30. следующего 
содержания: 

«5.30. Трудовым договором или дополнительным соглашением к 
трудовому договору может устанавливаться режим рабочего времени 
дистанционного Работника в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальным нормативным актом Компании, принятым с учетом 
мопгивцроваиного мнения выборного органа Профсоюза.». 



3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие 
с 1 января 2021 г. 

От Работодателя: 

Генеральный директор -
председатель правления 
ОАО «РЖД» 

£елоз6ров 

260Л 2021г. 

Or Работников: 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ 

СИЧерногаев 

POCi?oo*fftH2M^^^^2021r. 


