
ОАО «РЖД» 
ФИЛИАЛ ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Т Е Л Е Г Р А М М А 

Всем: НЗ Тер, теркомы, 
руководителям и председателям ПК: 
ТЧЭ, ВЧДЭ, ВЧДР, ДС, РЦС, п м с , 
ЛВРЗ, НГЧ, ПЧ, ШЧ, ЭЧ, ТЧприг 39, 
НВСБ, ТРПУ, ЛВЧ, РСП-32, АЩЗ, 
ВС АО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш» 

Доставлено по ЕАСД: НЗК, НОК, 
НЦРС, НОТ, НКИ, НТП, НД, НЭФ, 
ДЖД, AXIL ДЦНТИБ, В, П, Ш, 
ДЭЗ, ДЗ, ДСС, л , руководителям и 
председателям профсоюзных 
организаций ДИ, ДПО, ДОМ, ДМВ, 
ВС ФПКФ, ИрРЩЦ, НС^ ДМТО, 
НТЭ, ТР, Т, Д, ДРЙ, дкд, РДЖВ, оцор, тцФТО, Фгк, дм, дтв, штц 
Доставлено почтой: ПК, ДСВ, 
Терком 2, руководителям и 
председателям профсоюзных 
организаций НО, ЖТК, НКП, БППК, 
ДОРПРОЕКТ, СМТ-14, В-С путь, 
ИрГУПС, ВРК-1, 2, 3, ИНФОТРАНС, 
НТК, СКА, ВРП «Трансвагонмаш», 
«Восточно-Сибирский» филиал 
ООО «Локотех-Сервис», адресатам 
Иркутск-Пассажирский и Иркутск-
Сортировочный 

Во исполнение пункта 12.3. Коллективного договора ОАО «РЖД» 
на 2017 - 2019 годы и пункта 11.2. Отраслевого соглашения по организациям 
железнодорожного транспорта на 2017 - 2019 годы и распоряжения 
ОАО «РЖД» от 16 июля 2014 г. № 1657р необходимо обеспечить на первом 
(локальном) уровне подведение итогов выполнения Коллективного договора 
ОАО «РЖД» в структурных подразделениях ОАО «РЖД», а также 
коллективных договоров организаций (их филиалов), входящих в 
Общероссийское объединение работодателей железнодорожного транспорта 
«Желдортранс» (далее - Желдортранс), за первое полугодие 2018 г. 

1. Руководителям дирекций, филиалов, ДЗО и других структурных 
подразделений ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах 
дороги, довести данное телеграфное указание до подведомственных 
структурных подразделений. 



2. Руководителям и председателям первичных профсоюзных организаций 
структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в границах 
дороги, итоги подвести на собраниях (конференциях) работников 
до 10 июля 2018 г. 

3. Всем НЗ Тер, руководителям филиалов Дорпрофжел: 
3.1. Принять участие в собраниях (конференциях) работников по 

подведению итогов выполнения коллективных договоров за первое полугодие 
2018 г. в структурных подразделениях, осуществляющих свою деятельность в 
границах регионов дороги. 

3.2. До 13 июля 2018 г. предоставить в Дорпрофжел и НОК обобщенную 
информацию по выполнению коллективных договоров в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах 
регионов дороги. 

4. Руководителям дирекций, филиалов, ДЗО и других структурных 
подразделений ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах 
дороги, председателям первичных профсоюзных организаций 
соответствующего уровня (ВС ФПКф, ЖТК, ИПИИЖДП, СМТ-14, ИВЦ, НС, 
НКП, ДМТО, НТЭ, ДЗ, ТР, Т, Д, ДРП, НО, ОЦОР, ДМ, ДТВ, РДЖВ, ЛВРЗ, 
ТЦФТО, ИНФОТРАНС, НТК, ФГК, РСП-32, ООО «СКА», ВРП - Черемхово, 
БППК, АЩЗ, В-С Путь, ВС АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», Восточно-
Сибирский филиал ООО «Локотех-Сервис»): 

4.1. До 28 июня 2018 г. представить в Дорпрофжел и НОК графики 
проведения заседаний двусторонних комиссий, совместных заседаний 
выборного органа первичной (объединенной первичной) профсоюзной 
организации и представителей работодателя, собраний (конференций) 
работников по подведению итогов выполнения коллективных договоров за 
первое полугодие 2018 г. 

4.2. До 13 июля 2018 г. подготовить и подвести на первом (локальном) 
уровне итоги выполнения коллективных договоров ОАО «РЖД» и 
коллективных договоров организаций (филиалов), входящих в Желдортранс, 

4.3. До 17 июля 2018 г. представить в Дорпрофжел и НОК итоговые 
документы первого (локального) уровня о выполнении коллективных 
договоров за первое полугодие 2018 г: 

протокол заседания двусторонней комиссии; 
решение совместного заседания представителей сторон социального 

партнерства; 
акт о выполнении коллективных договоров; 
план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

выполнения коллективных договоров и соглашения, а также перечень 



вопросов, по которым требуется решение вышестоящих органов 
корпоративного управления; 

информацию о выполнении коллективных договоров в соответствии с 
методикой по формированию отчетности по затратам на выполнение 
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2017-2019 гг., отражающей расходы 
на реализацию коллективных договоров, число лиц, получивших льготы, 
наименование выплат в соответствии с пунктами коллективных договоров, 
расходы на индивидуальный социальный пакет на одного работающего и 
неработающего пенсионера в сравнении с аналогичным периодом 2017 года; 

информацию о средней заработной плате в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года. 

Заместитель 
По кадрам 

« ^ G » UlOMJ5> 

ика дороги 
ным вопросам 

А.А.Боровиков 

2018 г. 

ПредседатещкДорпрофжел 

А.С.Старцев 

Исп. Олейник В.В., Дпроф 
4-44-78 


