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ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Москва

№

3145р

Одополнительном соглашении
кКоллективному договору открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» на 2014-2016 годы
Объявляется для руководства и исполнения прилагаемое дополнительное
соглашение к Коллективному договору открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» на 2014 - 2016 годы, подписанное открытым
акционерным обществом «Российские железные дороги» и первичной
профсоюзной организацией ОАО «Российские железные дороги» Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей
28 декабря 2015 г. (зарегистрировано Департаментом труда и занятости
населения городаМосквы 29.12.2015 № 2-354).
По пункту 1.1.дополнительного соглашения установить, чточлены семей
работников ОАО «РЖД», которые на дату вступления в силу изменений в
коллективный договор, находятся на стационарном лечении в
НУЗ ОАО «РЖД» в соответствии с подпунктом 5.3.1 Коллективного договора
ОАО «РЖД» на 2014-2016 годы, имеют право закончить курс лечения в
стационаре напрежних условиях.

Вице-президент
ОАО «РЖД»

Исп.Постников А.А., ЦСР
(499)262-62-16

Д.С.Шаханов

t'kif
Дополнительное соглашение
кКоллективномудоговору открытого акционерного общества
«Российские железныедороги» на2014-2016годы
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
президента Белозёрова Олега Валентиновича и Работники, представляемые
первичной профсоюзной организацией ОАО «Российские железные дороги»
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ) в лице ее председателя Никифорова Николая
Алексеевича,пришликсоглашениюонижеследующем:
1. Внести в Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2014 - 2016 годы
(далее- Договор)следующие изменения идополнения:
1.1. Изложитьподпункт 5.3.1 вследующей редакции:
«Обеспечивать Работников медицинской помощью в негосударственных
учреждениях здравоохранения Компании в соответствии с территориальными
программами обязательного медицинского страхования и договорами о
добровольном медицинском страховании»;
1.2. Абзацпервыйподпункта 4.2.3изложитьвследующей редакции:
«Предоставлять Работникам, находящимся на их иждивении детям в
возрастедо 18лет,детям Работников,погибших врезультате несчастногослучая
на производстве,до достижения ими возраста 18лет право бесплатного проезда
по личным надобностям по разовому транспортному требованию в купейном
вагоне поездов дальнего следования всех категорий в направлении туда и
обратносправомнеболеедвухостановок впутиследования.».
2. Изменения вподпункт5.3,1вступаютвсилус 1 января2016г.
2.1. Изменения в подпункт 4.2.3 вступают в силу с даты подписания
Дополнительногосоглашения кДоговору.
ОтРаботодателя

ОтРаботников

Президент
открытогоакционерного общества
«Российскиежелезныедороги»

Председатель первичной
профсоюзной организации
ОАО«Российские железные
дороги» РОСПРОФЖЕЛ

О.В.Белозёров

Н.А.Никифоров

2015г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
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