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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

П Р И К А З 

<МшЮ1ГЬл ML ш^ШтЮЦ-
Об установлении критериев но доплате за работу 
в период сложных метеорологических условий 

В связи с возложением на начальников железных дорог функций по 
определению конкретных метеорологических условий и критериев для 
установления доплат за работу на открытом воздухе работникам всех 
подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих 
свою деятельность в границах железной дороги (протокол заседания 
Правления ОАО «РЖД» от 02.11.2012г. № 40) п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить критерии для установления доплаты за работу в сложных 
метеорологических условиях работникам железной дороги и региональных 
дирекций на полигоне Октябрьской железной дороги: 

1.1. В период отрицательных значений температуры воздуха: 
1) Для работников, занятых на работах в границах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: 
- при температуре воздуха минус 20 градусов и ниже при скорости 

ветра 5 м/с и выше; 
- при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже, независимо от 

скорости ветра. 
2) Для работников, занятых на работах в границах Москвы, Тверской, 

Новгородской, Псковской, Вологодской, Мурманской областей и Республики 
Карелия: 

- при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже при скорости 
ветра 5 м/с и выше; 

- при температуре воздуха минус 30 градусов и ниже, независимо от 
скорости ветра. 

1.2. В период высоких значений температуры воздуха: 
1) Для работников, занятых на работах в границах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области при температуре воздуха плюс 27 градусов и выше. 
2) Для работников, занятых на работах в границах Москвы, 

Тверской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Мурманской областей и 
Республики Карелия при температуре воздуха плюс 30 градусов и выше. 



2. Начальникам дирекций железной дороги и региональных 
подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД» в границах железной 
дороги: 

2.1. Утвердить по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией на Октябрьской железной дороге перечень профессий и 
должностей работников, которым устанавливаются доплаты за работу в 
сложных метеорологических условиях (далее - Перечень). 

При наличии Перечня, утвержденного начальником функционального 
филиала ОАО «РЖД» и согласованного соответствующим органом 
профсоюзной организации, руководствоваться им. 

2.2. Производить доплату за работу в сложных метеорологических 
условиях в размере 10% тарифной ставки (должностной оклад) за фактически 
отработанное работником время в условиях, перечисленных в пункте 1 
данного приказа. 

Доплаты за работу в сложных метеорологических условиях 
устанавливаются приказом начальника структурного подразделения на 
основании данных о температуре воздуха и скорости ветра, заверенным 
начальником Геофизической станции Октябрьской железной дороги, 
выложенным в системе Интранет (корпоративная сеть) по адресу: 
http://meteo/meteoorw/SPRAVKI/spravki.htm. 

2.3. Организовать ознакомление работников структурных 
подразделений, выполняющих работы на открытом воздухе, с данным 
приказом под роспись в соответствии со статьей 22 Трудового Кодекса РФ. 

2.4. Начисление доплаты за работу в сложных метеорологических 
условиях производить по 044 коду видов выплат Номенклатуры 
наименований и кодов видов выплат и удержаний из них работников ОАО 
«Российские железные дороги». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
железной дороги по кадрам и социальным вопросам В.А. Одинцова. 

С учетом мнения первичной профсоюзной организации Роспрофжел на 
Октябрьской железной дороге - структурного подразделения НПО ОАО 
«РЖД». 

Начальник железной дороги ^^---...^.^^^--Т^::^ '̂̂ '̂'̂  / В.В. Степов 

Исп. НОТвт Зимарева Г.Ш. 
тел. 46-836 

Рассылается: НЗк, всем НЗтер, НОТ, НЭФ, Д, ДИ, ТР, ТЦФТО, ДРП, ДМ, ДМТО, РДЖВ, НС, ДТВ, ИВЦ, Т, 
ДПО, ДМВ, ДАВС, ДСС, ДОСС (дирекции (центры) рассылают подведомственным структурным 
подразделениям). 

http://meteo/meteoorw/SPRAVKI/spravki.htm

