
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
(<28 „декабря 2016 г Москва № 2734р

О внесении изменений в Положение об общественном контроле за 
обеспечением безопасности движения поездов и эксплуатации 

железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД»

В целях совершенствования работы общественных инспекторов по 
безопасности движения поездов внести в Положение об общественном 
контроле за обеспечением безопасности движения поездов и эксплуатации 
железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденное ОАО «РЖД» 
6 мая 2015 г. № 262, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Составы рабочих органов утверждаются руководителями 

соответствующих подразделений ОАО «РЖД» и органов РОСПРОФЖЕЛа. В 
составы рабочих органов общественного контроля могут быть включены 
представители ветеранских организаций»;

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«ходатайствует о предоставлении дополнительных дней к отпуску по

итогам работы за год»;
3) дополнить Положение новым разделом IV следующего содержания: 

«IV. Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых дней
к отпуску

23. Общественным инспекторам может быть предоставлено до трех 
дополнительных оплачиваемых дней к отпуску в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.

Предоставление дополнительных оплачиваемых дней к отпуску 
является компенсацией за выполнение работниками -  общественными 
инспекторами дополнительных обязанностей, не предусмотренных трудовым 
договором.

24. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется при
выполнении общественным инспектором объема работы, установленного 
индивидуальным планом, утвержденным председателем Совета структурного 
подразделения дорпрофжела (далее -  индивидуальный 1
зависимости от непрерывного стажа его работы об]щеэдвенньгДуйнслектором:
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за один год -  1 день в год;
за каждый последующий год -  по 1 дню, но не более 3 дней.
Дополнительные оплачиваемые дни к отпуску предоставляются 

общественным инспекторам по ходатайству Совета структурного 
подразделения дорпрофжела на основании выписки из протокола итогового 
заседания Совета по результатам работы за год, свидетельствующей о 
выполнении общественным инспектором плана проверок (с указанием срока 
полномочий и стажа работы в общественном контроле), направленной 
руководителю подразделения, где работает общественный инспектор.

В случае невыполнения общественным инспектором индивидуального 
плана дополнительные дни к отпуску не предоставляются.

25. Учет качества выполнения общественным инспектором плановых 
мероприятий и заданий осуществляется в соответствии с индивидуальным 
планом.

26. Дополнительные оплачиваемые дни к отпуску предоставляются 
общественным инспекторам в течение рабочего года после наступления 
права их использования. Замена неиспользованных дней отпуска денежной 
компенсацией не допускается, кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 27 настоящего Положения.

27. В случае увольнения работника -  общественного инспектора 
количество дополнительных дней к отпуску для расчета выплат определяется 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.»;

4) раздел IV считать разделом V, пункт 23 пунктом 28, пункт 24 
исключить.
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