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Об организации проведения разъяснительной работы 
по единовременному поощрению по итогам работы за 2017 год 

В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 25.12.2017 № 2722р 
работникам филиалов ОАО «РЖД» в феврале 2018 года будет выплачено 
единовременное поощрение за результаты работы в 2017 году. 

Данное поощрение не является так называемой «13-й заработной 
платой», а выплачивается из средств, заработанных компанией за счет 
перевыполнения задания по росту производительности труда при 
безусловном выполнении установленных бюджетных параметров, и является 
результатом работы всего коллектива ОАО «РЖД». 

Работникам будет выплачиваться поощрение из расчета за фактически 
отработанное время в 2017 году в пределах фонда поощрения, выделенного 
региональной дирекции (структурному подразделению) филиала 
ОАО «РЖД». 

Отмечаем, что в распоряжении от 25.12.2017 № 2722р указаны 
максимальные суммы выплаты, которые ограничены месячной тарифной 
ставкой или должностным окладом (а не среднемесячной заработной 
платой), а приоритетное право на такой повышенный размер поощрения 
могут иметь работники, обеспечившие наиболее значимый вклад в 
выполнение задания по росту производительности труда. 

Круг поощряемых работников и размер поощрения по конкретному 
работнику определяется комиссией по вопросам премирования 
(региональной дирекции, структурного подразделения) при участии 
представителя профсоюзной организации, а решение комиссии оформляется 
протоколом. 

При этом, не имеют права на единовременное поощрение работники: 
имеющие дисциплинарное взыскание, не снятое в 2017 году; 



уволившиеся из ОАО «РЖД» до 31.12.2017 по собственному желанию 
на основании статьи 80 и по инициативе работодателя на основании статьи 
81 (пункты 3 ,5-11) Трудового кодекса Российской Федерации 

Работникам филиала ОАО «РЖД», имевшим дисциплинарные 
взыскания, снятые до 31.12.2017, вознаграждение может быть уменьшено 
комиссией по вопросам премирования на сумму до 50 процентов размера 
рассчитанного по общим правилам. 

При определении размеров поощрения необходимо обеспечить 
справедливость и гласность, чтобы каждый работник понимал принципы 
распределения единовременного поощрения. 

Просим организовать подробную разъяснительную работу с участием 
представителей профсоюзной организации и довести до каждого сотрудника 
принципы данного поощрения, в том числе используя площадку 
региональных социально-экономических форумов. 
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