
| Л # С # ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 
(РОСПРОФЖЕЛ) 

К О М И Т Е Т 
ДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

СОВМЕСТНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об утверждении порядка поощрейия лучших уполномоченных по охране 
труда полигона дороги 

В целях стимулирования работы уполномоченных по охране труда, 
распространения их опыта работы: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок поощрения лучших уполномоченных 
по охране труда полигона дороги (далее Порядок). 

2.Установить, что настоящий Порядок применяется начиная с подведения 
итогов работы за I квартал 2014года. 

3. Начальникам: Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры 
Здебскому А.Г., Северо-Кавказской дирекции тяги Димитрюхе В.В., Северо-
Кавказской дирекции по ремонту пути Баданину А.Д., Северо-Кавказской 
дирекции управления движением ЧерняевуА.Г., Северо-Кавказской дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава Степанову Р.А., Северо-Кавказской 
дирекции моторвагонного подвижного состава Досову В.Е., Ростовской 
дирекции материально технического обеспечения Комисарову СВ., Северо-
Кавказской дирекции тепловодоснабжения Бурмистрову А.А., Ростовской 
дирекции связи Кирсанову А.В., Северо-Кавказской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов Будиянц Т.И., Северо-Кавказской дирекции 
пассажирских обустройств Рудневой Л.А., Северо-Кавказской дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом Петченко Ю.М, Дирекции 
аварийно восстановительных средств Ханову А.Х., Северо-Кавказской 
дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Домоцеву Р.В. обеспечить: 



V I 



подведению итогов работы 3.1) образование комиссий по 
уполномоченных по охране труда; 

3.2) назначение ответственных за подготовку и своевременное 
предоставление ходатайств на поощрение лучших уполномоченных по охране 
труда с оценкой результатов их работы в службу охраны труда и 
промышленной безопасности дороги и техническую инспекцию труда 
Дорпрофжел; 

3.3) ознакомление с Порядком всех причастных работников. 

4. Начальнику службы экономики и финансов Бронской Л.В. направлять 
средства на поощрение в соответствии с Рекомендациями для использования 
средств лимита начальника железной дороги по фонду оплаты труда на 
поощрение работников структурных подразделений функциональных филиалов 
ОАО «РЖД», расположенных в границах железной дороги, утвержденными 
распоряжением ОАО «РЖД» от 03 марта 2014 года № 559р. 

5. Заведующей финансовым отделом Дорпрофжел Саньковой С.А. 
предусматривать в смете расходов Дорпрофжел средства на поощрение лучших 
уполномоченных по охране труда. 

6. Положение о дополнительном премировании лучших уполномоченных 
по охране труда дороги, утвержденное распоряжением от 27.04.2011г. 
№84/Н-р, считать утратившим силу. 

7. Главному техническому инспектору труда Дорпрофжел на СКжд 
Чаплыгину С.С: 

7.1) направить Порядок во все структурные подразделения СКжд, 
территориальные филиалы полигона дороги и первичные профсоюзные 
организации Дорпрофжел на СКжд для руководства и исполнения. 

7.2) разместить Порядок на сайте Дорпрофжел на СКжд. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
главного инженера дороги Костюка В.В. 

Начальник дороги 

В.Н.Голоскоков 

Исп. Зацаринная Любовь^ихайловна 

ЛНОТт 5 50 75 

Председатель 

)жел 

М.В.пружина 

Распоряжение разослать: НЗЭ, НОТ, НБТ, 

НЭФ, Дпроф, Д, Т, СКДИ, ДРП, ТР, ДМВ, 
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дэз,'-"'**^ 



ЛНОТт 
Дата« »_ 

НОТ 
Дата«_ » 

ьнг 
Дата« » 

НЭФ 
Дата«_ 

НЗэ 
Дата« 

» 

» 

НБТ 
Дата«_ » 

НЮ 
Дата« /3 » С 3 

/ 
Зам.Дпроф 
Дата«_ » 

Зам.НД-НГК 
Дата« / ^ » 03^ 

нп 
Дата« » 

2014г. 

2014г. 

2014г. 

2014г. 

2014г. 

2014г. 

2014г. 

2014г. 

2014г. 

2014г. 

Л.М.Зацаринная 

(^ Л.А.Сидорова 

Л.В.Бронская 

Л.В.Романенко 

Т.С.Бадальян 

М.А.Игнатенко 

Г. Ь Алферов 

Е.В.Сараева 

И.В.Тупиков 



УТВЕРЖДЕН: 

Совместным распоряжением Северо-

Кавказской железной дороги 

и Дорпрофжел на Северо-Кавказской 

железной дороге 

от" /^ " ОЗ 2014 № &0?6 - ^7^Л//> 

Порядок 

поощрения лучших уполномоченных 

по охране труда полигона дороги. 

1. Поощрение лучших уполномоченных по охране труда производится в 
целях: 

1.1) достижения высокого уровня общественного контроля за состоянием 
охраны труда в структурных подразделениях функциональных филиалов полигона 
дороги; 

1.2) активизации работы уполномоченных по охране труда; 

1.3) выявления лучших уполномоченных по охране труда, обобщения и 
распространения их опыта работы; 

1.4) морального и материального стимулирования деятельности 
уполномоченных по охране труда в работе по созданию безопасных условий труда 
на каждом рабочем месте. 

2.Поощрение производится при условии: 
2.1) отсутствия случаев травматизма, тяжелых несчастных случаев и 

несчастных случаев со смертельным исходом с работниками структурных 
подразделений функциональных филиалов по вине работодателя за отчетный 
период; 

2.2) соответствия условий труда на рабочих местах, где осуществляет 
контроль уполномоченный по охране труда, самооценке рабочих мест по условиям 
труда и ознакомления с ними работников; 

2.3) наличия инструмента на рабочем месте в соответствии с 
технологическими потребностями, состояния инструмента, приспособлений 
используемых в работе; 

2.7) соответствия санитарно - бытовых условий в цехах, на участках, где 
осуществляет контроль уполномоченный по охране труда СНИП и САНПИН. 

3. Поощрение в соответствии с настоящим порядком производится 
ежеквартально. 
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4. Лучшим уполномоченным по охране труда выплачивается единовременное 
поощрение в размере десяти тысяч рублей (каждому) за счет средств лимита 
начальника дороги по фонду оплаты труда и средств бюджета Дорпрофжел. 

V 5. Норматив на предоставление к поощрению лучших уполномоченных по 
охране труда в отчетном периоде устанавливается следующий: 

5.1) из лимита начальника дороги 60 уполномоченных, в том числе 
Дирекция инфраструктуры 
Дирекция тяги 
Дирекция по ремонту пути 
Дирекция управления движением 
Дирекция по ремонту тягового подвижного состава 
Дирекция мотор-вагонного подвижного состава 
Ростовская дирекция материально технического 
обеспечения 
Дирекция тепловодоснабжения 
Ростовская дирекция связи 
Дирекция железнодорожных вокзалов 
Дирекция по управлению терминально-складским 
комплексом 

-25 человек; 
-10 человек; 
-3 человека; 
-4 человека; 
-2 человека; 
-1 человек; 

-1 человек; 
-5 человек; 
-1 человек; 
-4 человека; 

-4 человека. 
5.2) из средств бюджета Дорпрофжел 24 уполномоченных, в том числе 
Дирекция инфраструктуры 
Дирекция тяги 
Дирекция по ремонту пути 
Дирекция управления движением 
Дирекция по ремонту тягового подвижного состава 
Дирекция мотор-вагонного подвижного состава 
Ростовская дирекция материально технического 
обеспечения 
Дирекция тепловодоснабжения 
Ростовская дирекция связи 
Дирекция железнодорожных вокзалов 
Дирекция по управлению терминально-складским 
комплексом 
Дирекция пассажирских обустройств 
Дирекция Аварийно Восстановительных Средств 
Дирекция по эксплуатации зданий и сооружений 

- 6 человек; 
- 3 человека; 
- 1 человек; 
- 3 человека; 
- 2 человека; 
- 1 человек; 

- 1 человек; 
- 1 человек; 
- 1 человек; 
- 1 человек; 

-1 человек; 
- 1 человек; 
- 1 человек; 
- 1 человек. 
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6. Результаты работы по охране труда оцениваются в соответствии с 
показателями, указанными в Приложении №4 к Положению «Об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране труда Дорожной территориальной организации 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Северо-
Кавказской железной дороге от 21 июня 2012г №11.08.» (далее Приложение). 

7. Представление и рассмотрение материалов на поощрение лучших 
уполномоченных по охране труда: 

7.1) в срок до 5 числа месяца следующего за отчётным кварталом 
руководитель структурного подразделения Дирекции совместно с профсоюзным 
комитетом представляют ходатайства на лучшего уполномоченного по охране труда 
с оценкой результатов их работы (Приложение), согласованные руководителем 
регионального отделения структурного подразделения Дорпрофжел на СКжд, на 
комиссию по подведению итогов работы лучших уполномоченных по охране труда 
Дирекции. 

7.2) комиссии дирекций определяют лучших уполномоченных по охране труда 
согласно утверждённого в п. 5 Порядка норматива, до 10 числа месяца следующего 
за отчётным кварталом, представляют ходатайства, с оценкой результатов их работы 
в службу охраны труда и промышленной безопасности и техническую инспекцию 
труда Дорпрофжел. 

7.3) служба охраны труда и промышленной безопасности и техническая 
инспекция труда Дорпрофжел в срок до 12 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом рассматривают представленные ходатайства, проводят выборочную 
проверку состояния работы уполномоченных по охране труда в структурных 
подразделениях функциональных филиалов и направляют на заседание Северо-
Кавказской региональной комиссии по охране труда и здоровья работников, 
осуществляющих свою деятельность в границах Северо-Кавказской железной 
дороги, утвержденной распоряжением от 29.03.2013г № СКАВ-282/р (далее 
региональная комиссия). 

7.4) региональная комиссия в срок до 15 числа месяца следующего за 
отчётным кварталом рассматривает представленные ходатайства и принимает 
решение о поощрении. Решение региональной комиссии оформляется протоколом. 

7.5.) протокол региональной комиссии в срок до 20 числа месяца следующего 
за отчётным кварталом направляется на рассмотрение комиссии по распределению 
лимита начальника дороги. 

8. Согласно решения региональной комиссии и комиссии по распределению 
лимита начальника техническая инспекция труда Дорпрофжел обеспечивает 
подготовку, согласование, утверждение распоряжения начальника дороги и 
Дорпрофжел на выплату единовременного поощрения лучшим уполномоченным по 
охране труда и направление его причастным подразделениям. 

9. Основанием для выплаты работникам единовременного поощрения из 
лимита начальника дороги является совместное распоряжение начальника железной 
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дороги и председателя Дорпрофжел , с указанием конкретных сумм поощрения по 
каждому работнику. 

10. Начисление единовременного поощрения из лимита начальника дороги 
производится по 263 коду вида выплат Номенклатуры наименований и кодов видов 
выплат и удержаний из них работников ОАО «РЖД», о чем указывается в 
распоряжении. 

11. Порядок не распространяется на работников, входящих в утвержденный 
перечень должностей, составляющих инженерно-врачебные бригады. 
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