
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СТРОИТЕЛЕЙ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

« XL » ^Ш^ял f-C>Zi т.. ^JSpIJpEmlMil^l 
о проведении форума социальной ответственности и 
партнёрства по подведению итогов выполнения 

коллективных договоров в учреждениях здравоохранения и 
образовательных учреждениях ОАО «РЖД», региональных 

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

железной дороги, за первое полугодие 2021 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», с учетом телеграммы ОАО «РЖД» от 30 декабря 2019 г. 
№ исх-24922: 

1. Провести 23 июля 2021 г. форум социальной ответственности и 
партнерства (далее - форум) с повесткой дня: «Об итогах выполнения в первом 
полугодии 2021 года коллективных договоров в учреждениях здравоохранения 
и образовательных учреждениях ОАО «РЖД» (далее - учреждения), 
региональных подразделениях функциональных филиалов ОАО «РЖД», иных 
структурных подразделениях ОАО «РЖД» (далее - региональные 
подразделения), а также дочерних и зависимых обществах ОАО «РЖД» 
(далее - ДЗО), расположенных в границах железной дороги». 

2. Начальнику Северо-Кавказского центра научно-технической 
информации и библиотек Перевышину В.В. подготовить стендовую выставку 
форума в холле здания управления железной дороги. 

3. Начальнику Ростовской дирекции связи Белоцерковцу А.А. обеспечить 
видеосопровождение форума в зале совещаний (кабинет № 209), студиях 
здания управления железной дороги с дополнительным подключением 
пользователей через Cisco Jabber, присутствие специалиста и наличие 
соответствующего оборудования. 

4. Начальнику службы корпоративной информатизации Волкову А.В. 
обеспечить слайдовое сопровождение форума, присутствие специалиста и 
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наличие соответствующего оборудования. 
5. Заместителям начальника железной дороги (по территориальному 

управлению): Тарасенко А.Н., Щербакову М.А., Лукьяненкову Д.В., 
Адамову З.А., Тумхаджиеву СБ., Чеботареву С.С, руководителям учреждений, 
региональных подразделений, ДЗО, руководителям региональных отделений -
структурных подразделений Дорожной территориальной организации 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на 
Северо-Кавказской железной дороге (далее - Дорпрофжел), заместителю 
председателя - главному правовому инспектору труда Дорпрофжел 
Азаряну А.А., председателям объединённых первичных профсоюзных 
организаций (далее - ОППО), первичных профсоюзных организаций (далее -
ППО): 

5.1) в срок до 23 июня 2021 г. предоставить в Дорпрофжел и службу 
управления персоналом графики проведения совместных заседаний выборных 
органов ППО и ОППО Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей (далее - РОСПРОФЖЕЛ) и 
представителей работодателя в соответствующих учреждениях, региональных 
подразделениях и ДЗО; 

5.2) в срок до 5 июля 2021 г.: 
провести совместные заседания выборного органа ППО (ОППО) 

РОСПРОФЖЕЛ и представителей работодателя в соответствующих 
учреждениях, региональных подразделениях и ДЗО 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 учреждений и ДЗО за первое полугодие 2021 года; 

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

5.3) в течение трёх рабочих дней после проведения совместных 
заседаний выборного органа ППО (ОППО) РОСПРОФЖЕЛ и представителей 
работодателя в соответствующих учреждениях, региональных подразделениях 
и ДЗО, предоставить в Дорпрофжел протоколы совместных заседаний и планы 
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе выполнения 
коллективных договоров, а также перечень вопросов, которые требуют 
решения вышестоящих органов корпоративного управления; 

5.4) в срок до 9 июля 2021 г. предоставить в Дорпрофжел и в службу 
управления персоналом оперативные отчеты за первое полугодие 2021 года о 
выполнении Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы и 
коллективных договоров учреждений и ДЗО в сравнении с первым полугодием 
2020 года. 

6. В срок до 16 июля 2021 г. двусторонней комиссии провести проверку 
выполнения за 2020 год обязательств Коллективного договора ОАО «РЖД» на 
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2020-2022 годы в региональных подразделениях. 
7. Заместителям начальника железной дороги (по территориальному 

управлению): Тарасенко А.Н., Щербакову М.А., Лукьяненкову Д.В., 
Адамову З.А., Тумхаджиеву СБ., Чеботареву СС, руководителям учреждений, 
региональных подразделений, ДЗО, руководителям региональных отделений -
структурных подразделений Дорпрофжел, заместителю председателя -
главному правовому инспектору труда Дорпрофжел Азаряну А.А, 
председателям ОППО, ППО обеспечить явку участников форума 23 июля 
2021 г. с соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, 
вызванной новой коронавирусной инфекцией. 

8. Начальнику службы управления персоналом Бочкову В.В. и 
заместителю председателя Дорпрофжел Королевой М.А. в течение пяти 
рабочих дней после проведения форума подготовить План мероприятий по 
выполнению критических замечаний и предложений, высказанных на форуме 
социальной ответственности и партнерства. 

9. 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. 

Начальника . Председатель 
Северо-Кавкавской Дорпроф^жел на Северо-Кавказской 
железной довмги железной дордге 

СА.Задорин ^^J^/f/ М.В.Пружина 

Исп. Абукаев P.3., ДПРОФ 
5-43-08 


