
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СТРОИТЕЛЕЙ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

О проведении форума социальной ответственности и 
партнёрства по подведению итогов выполнения Отраслевого 

соглашения по организациям железнодорожного транспорта на 2020-
2022 годы и коллективных договоров в территориальных 

подразделениях функциональных филиалов ОАО «РЖД» и иных 
структурных подразделениях ОАО «РЖД», а также дочерних и 
зависимых обществах ОАО «РЖД», расположенных в границах 

железной дороги, за первое полугодие 2020 года 

В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 13 июля 2017 г. 
№ 1353р «О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» от 16 июля 
2014 г. № 1657р»: 

1. Провести 29 июля 2020 г. форум социальной ответственности и 
партнерства (далее - форум) с повесткой дня: «Об итогах выполнения в первом 
полугодии 2020 года Отраслевого соглашения по организациям 
железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы и коллективных договоров в 
территориальных подразделениях функциональных филиалов ОАО «РЖД» и 
иных структурных подразделениях ОАО «РЖД», а также дочерних и 
зависимых обществах ОАО «РЖД», расположенных в границах железной 
дороги». 

2. Утвердить Состав двусторонней комиссии Северо-Кавказской 
железной дороги по регулированию социально-трудовых отношений и 
контролю за выполнением Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020-2022 
годы в территориальных подразделениях функциональных филиалов и иных 
структурных подразделениях ОАО «РЖД», расположенных в границах 
железной дороги (далее - двусторонняя комиссия). 

3. Начальнику Северо-Кавказского центра научно-технической 
информации и библиотек Москвину Е.С. подготовить стендовую выставку 
форума в холле здания управления железной дороги. 

4. Начальнику Ростовской дирекции связи Белоцерковцу А.А. 



обеспечить: видеосопровождение форума в зале совещаний кабинета № 209, 
студиях здания управления железной дороги с дополнительным 
подключением пользователей через Cisco Jabber, присутствие специалиста и 
наличие соответствующего оборудования. 

5. Начальнику службы корпоративной информатизации Волкову А.В. 
обеспечить слайдовое сопровождение форума, присутствие специалиста и 
наличие соответствующего оборудования. 

6. Заместителям начальника железной дороги (по территориальному 
управлению): Тарасенко А.Н., Лукьяненкову Д.В., Адамову З.А., 
Тумхаджиеву СБ., исполняющему обязанности заместителя начальника 
железной дороги (по территориальному управлению) Еремкину Е.Н., 
руководителям территориальных подразделений функциональных филиалов, 
учреждений здравоохранения, образовательных учреждений и иных 
структурных подразделений ОАО «РЖД», руководителям дочерних и 
зависимых обществ ОАО «РЖД» (далее - ДЗО), расположенных в границах 
железной дороги, заместителю председателя - главному правовому инспектору 
труда Дорожной территориальной организации Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на Северо-Кавказской 
железной дороге Азаряну А.А., руководителям региональных отделений -
структурных подразделений Дорожной территориальной организации 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на 
Северо-Кавказской железной дороге, председателям объединённых первичных 
профсоюзных организаций, первичных профсоюзных организаций: 

6.1) в срок до 26 июня 2020 г. предоставить в Дорожную 
территориальную организацию Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей на Северо-Кавказской железной дороге (далее -
Дорпрофжел) и в службу управления персоналом графики проведения 
совместных заседаний выборного органа первичных профсоюзных 
организаций (далее - НПО) и объединенных первичных профсоюзных 
организаций (далее - ОППО) Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей (далее - РОСПРОФЖЕЛ) и 
представителей работодателя в соответствующих территориальных 
подразделений функциональных филиалов, учреждений здравоохранения, 
образовательных учреждений и иных структурных подразделений 
ОАО «РЖД» и ДЗО; 

6.2) в срок до 10 июля 2020 г.: 
провести совместные заседания выборного органа НПО (ОППО) 

РОСЕРОФЖЕЛ и представителей работодателя в территориальных 
подразделениях функциональных филиалов и иных структурных 
подразделениях ОАО «РЖД», расположенных в границах железной дороги, с 



рассмотрением положения дел по реализации социальных гарантий и прав 
работников в соответствии с Коллективным договором ОАО «РЖД» на 2020-
2022 годы и коллективных договоров ДЗО, учреждений здравоохранения, 
образовательных учреждений ОАО «РЖД» за первое полугодие 2020 года; 

предоставить в Дорпрофжел и в службу управления персоналом 
кандидатуры (не менее двух) для выступления на форуме от представителей 
работодателя и работников; 

6.3) в срок до 14 июля 2020 г. предоставить в Дорпрофжел и в службу 
управления персоналом отчеты за первое полугодие 2020 года о выполнении 
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы и коллективных 
договоров ДЗО, в сравнении с первым полугодием 2019 года, протокол 
совместного заседания (конференции) и план мероприятий по устранению 
замечаний, высказанных работниками. 

7. В срок до 21 июля 2020 г. двусторонней комиссии провести проверку 
выполнения за первое полугодие 2020 года обязательств коллективного 
договора ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы в территориальных подразделениях 
функциональных филиалов, учреждений здравоохранения, образовательных 
учреждений и иных структурных подразделениях ОАО «РЖД», 
расположенных в границах железной дороги. 

8. Заместителям начальника железной дороги (по территориальному 
управлению): Тарасенко А.Н., Лукьяненкову Д.В., Адамову З.А., 
Тумхаджиеву СБ., исполняющему обязанности заместителя начальника 
железной дороги (по территориальному управлению) Еремкину Е.Н., 
руководителям территориальных подразделений функциональных филиалов, 
учреждений здравоохранения, образовательных учреждений и иных 
структурных подразделений ОАО «РЖД», а также дочерних и зависимых 
обществ ОАО «РЖД», расположенных в границах железной дороги, 
заместителю председателя - главному правовому инспектору труда 
Дорпрофжел Азаряну А.А., руководителям региональных отделений -
структурных подразделений Дорпрофжел, председателям ОППО, НПО 
обеспечить явку участников форума 29 июля 2020 г. с соблюдением 
требований Роспотребнадзора в условиях действующей пандемии. 

9. Начальнику службы управления персоналом Бочкову В.В. и 
заместителю председателя Дорпрофжел Королевой М.А.: 

9.1) в течение пяти рабочих дней после проведения форума подготовить 
План мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, 
высказанных на форуме социальной ответственности и партнерства Северо-
Кавказской железной дороги; 

9.2) ознакомить с распоряжением причастных работников. 
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 



заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам 
Исаева В.В. и заместителя председателя - главного правового инспектора труда 
Дорпрофжел Азаряна А.А. 

Начальник 
Северо-Кавказско^ 
железно!' ^ 

Председатель 
Дорпроф^жел н^ев^еро-Кг 
железщщ доро^ге ^ сазскои 

В.Г.Пястолов М.В.Пружина 

Исп. Абукаев Р.З., Дорпрофжел 
(863) 259-43-08 



Исп. 

Зам. ДПроф 

Р.З.Абукаев 

А.А. Азарян 

« /У » июня 2020 г. 

« / / » июня 2020 г. 

Согласовано с НЗК (Исаев В.В. «jSj> июня 2020 г.), НОК (Бочков В.В. « / / » 
июня 2020 г.), НЮ (Игнатенко М.А. « 19» июня 2020 г.), зам. НД-НГК 
(Сараева Е.В. « j j » июня 2020 г.), НП (Чеботарев С С «J3» июня 2020 г.) - в 
ЕАСД 



УТВЕРЖДЕН 

совместным распоряжением 
Северо-Кавказской железной дороги 
и Дорпрофжел 
от «Х5» Lu€uj 2020 г. № ИШ'ЧЧу ЗХ-2)уоу? 

СОСТАВ 
двусторонней комиссии Северо-Кавказской железной дороги по 
регулированию социально-трудовых отношений и контролю за 

выполнением коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы 
в территориальных подразделениях функциональных филиалов и иных 
структурных подразделениях ОАО «РЖД», расположенных в границах 

железной дороги 

Бронская Л.В. 

Годунок А.В. 

Исаев В.В. 

Бочков В.В. 
Игнатенко М.А. 
Козаченко А.А. 

Ткачёва М.А. 

от Северо-Кавказской железной дороги 
- первый заместитель начальника железной дороги 

по экономике, финансам и корпоративной 
координации (председатель комиссии) 

- заместитель начальника железной дороги -
главный ревизор по безопасности движения 
поездов 

- заместитель начальника железной дороги по 
кадрам и социальным вопросам 

- начальник службы управления персоналом 
- начальник юридической службы 
- начальник службы охраны труда и 

промышленной безопасности 
- начальник службы управления трудовыми 

ресурсами и организационной структурой 

Азарян А.А. 

Королева М.А, 
Лукьянов B.C. 

Омаров Р.А. 

Санькова СА. 

от Дорпрофжел 
- заместитель председателя Дорпрофжел - главный 

правовой инспектор труда (председатель 
комиссии) 

- заместитель председателя Дорпрофжел 
- заведующий отделом социально-экономической 

защиты 
- заведующий отделом организационной и 

кадровой работы 
- заведующая финансовым отделом - главный 

бухгалтер 



Стариков Н.Н. - председатель межрегионального совета ветеранов 
войны и труда железной дороги 

Чаплыгин С.С. - главный технический инспектор труда 



Исп. 

Зам. ДПроф 

Р.З.Абукаев 

« fc> » июня 2020 г. 

А.А. Азарян 

« / / » июня 2020 г. 

НОК В.В. Бочков 

« /^ » июня 2020 г. 


