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В настоящее время в ОАО «РЖД» реализуется комплексный План 

мероприятий по повышению эффективности эксплуатации малоинтенсивных 
(малодеятельных) железнодорожных линий.  

Одним из пунктов вышеуказанного плана предусмотрены мероприятия по 
созданию подразделений Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД», ответственных за содержание и обслуживание малоинтенсивных 
линий.  

 Подразделения по обслуживанию малоинтенсивных линий – 
дистанции инфраструктуры – задуманы как предприятия, совмещающие 
текущее содержание верхнего строения пути и устройств СЦБ. Цель создания 
таких подразделений – сокращение расходов по основным видам деятельности 
за счёт структурных преобразований и изменения технологии содержания 
устройств инфраструктуры, повышение их экономической эффективности. 
Данные структурные изменения предусматривают как создание новых 
подразделений, так и укрупнение уже существующих. 

В соответствии с приказом ОАО «РЖД» от 16.02.2017 г. № 9 «О 
структурных преобразованиях в Октябрьской дирекции инфраструктуры» для 
обслуживания малодеятельных участков на полигоне Октябрьской дирекции 
инфраструктуры создаются четыре дистанции инфраструктуры: Сортавальская 
дистанция инфраструктуры  (на базе Сортавальской дистанции пути); 

 



Новгородская дистанция инфраструктуры (на базе Новгородской дистанции 
пути); Торжокская дистанция инфраструктуры (на базе Торжокской дистанции 
пути) и Апатитская дистанция инфраструктуры (на базе Апатитской дистанции 
пути).  

В состав создаваемых дистанций инфраструктуры планируется передать 
2 986 км развернутой дины главных путей, 708 км развернутой длины 
станционных, специальных и подъездных путей, 1 630 стрелочных переводов, 
152,3  технические единицы хозяйства  автоматики и телемеханики.  

Технология обслуживания и содержания дистанций инфраструктуры 
будет осуществляться в соответствии с «Положением об организации 
участковой системы текущего содержания пути», утвержденного 
распоряжением ОАО «РЖД» от 13 декабря 2013 г. № 2758р.  

В ходе проводимых мероприятий реорганизации подлежат 2064 человека, 
путем  внутритранспортного перевода будут трудоустроены 1942 чел. В 
настоящее время решается вопрос о трудоустройстве 122 работников, в т.ч. в 
Кандалакше, Беломорске, Сонково, Лодейном Поле, Приозерске, Костомукше, 
Великих Луках.  

С целью сохранения кадрового потенциала направлены телеграфные 
указания начальника Октябрьской железной дороги В.Н.Голоскокова, 
заместителя начальника Октябрьской железной дороги по кадрам и социальным 
вопросам В.А.Одинцова, начальника Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Е.А.Шевцова о первоочередном праве на занятие вакантных должностей на 
предприятих полигона Октябрьской железной дороги. 

В Октябрьской дирекции инфраструктуры создана Комиссия по 
сокращению численности или штата для решения вопросов определения 
преимущественного права, оценки соответствия квалификации работников 
имеющимся вакантным должностям, в состав которой не включены 
представители организаций Профсоюза. 

Проводимая работа по информированию работников структурных 
подразделений о предстоящей реорганизации является недостаточной, что 
приводит к обоснованному обращению работников в вышестоящие 
организации. 

Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника Октябрьской 
дирекции инфраструктуры по кадрам и социальным вопросам Д.В. 
Горлевского, членов президиума  

 
П Р Е З И Д И У М   Д О Р П Р О Ф Ж Е Л  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 
1. Заместителю начальника Октябрьской железной дороги по кадрам и 

социальным вопросам В.А. Одинцову (по согласованию): 
1.1. Предложить еженедельно рассматривать на заседаниях комитета по 

кадровой и социальной политике региональной оперативной 
комиссии Октябрьской железной дороги (в режиме  



видеоселекторного совещания) отчет от Октябрьской дирекции 
инфраструктуры о проводимой работе по трудоустройству 
высвобождаемых работников на весь период реорганизации. 

2. Начальнику Октябрьской дирекции инфраструктуры Е.А. Шевцову: 
2.1.   В первоочередном порядке обеспечить трудоустройство работников, 

на которых распространяется действие ст. 261 Трудового кодекса РФ, 
п. 4.21 Коллективного договора ОАО «РЖД».  

2.2.  Включить в состав Комиссии по сокращению численности или штата 
представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге. 

2.3.  При проведении мероприятий по созданию подразделений, 
обслуживающих участки с малоинтенсивным движением, 
своевременно информировать Дорпрофжел о ходе реализации 
программы по сохранению квалифицированных кадров. 

2.4.  Предлагать работникам, подлежащим сокращению, вакантные 
должности в других регионах дороги. При этом использовать 
возможность предоставления технологического жилья данным 
работникам; корпоративной поддержки (ипотеки). 

2.5.  Информировать дочерние зависимые общества и других партнеров 
Компании о работниках, подлежащих высвобождению, которые могут 
быть востребованы в технологическом процессе данных организаций. 

2.6.  Реализовать в отношении высвобождаемых работников программы 
профессиональной  переподготовки и повышения квалификации для 
укомплектования вакантных рабочих мест.  

3. Заместителям председателя Дорпрофжел – руководителям 
региональных отделов Дорпрофжел взять на особый контроль: 

3.1.  Мероприятия, проводимые Октябрьской дирекцией инфраструктуры 
в соответствующих структурных подразделениях. 

3.2.  Соблюдение пунктов 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 Коллективного договора 
ОАО «РЖД».  

4. Председателям первичных профсоюзных организаций Октябрьской 
дирекции инфраструктуры принимать личное участие в собраниях 
трудовых коллективах, проводимых в соответствующих 
подразделениях по вопросу структурных преобразований. 

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
заместителей председателя Дорпрофжел. 

 
 
Председатель Дорпрофжел                           А.В. Голубев 
 

 

Рассылается: 1- в дело,  отдел орг. и кадровой работы  Дорпрофжел, отдел соц.-экон. 
защиты,  РО-1-6 рассылают в ППО, Октябрьская дирекция инфраструктуры. 
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