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Об утверждении Порядка льготного исчисления процентных надбавок 

молодым работникам до 30 лет структурных подразделений Октябрьской 
железной дороги, расположенных в границах Республики Карелия, за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

В соответствии с пунктом 6.5 Положения о корпоративной системе 
оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденного 
решением правления ОАО «РЖД» от 18-19 декабря 2006 г. № 40, и пунктом 20 
приложения № 3 к Соглашению между Правительством Республики Карелия, 
Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональным 
объединением работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» на 2019-2021 годы, 
зарегистрированному в Управлении труда и занятости населения 
Правительства Республики Карелия от 7 августа 2019 г. № 04/2019: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2020 г. прилагаемый Порядок 
льготного исчисления процентных надбавок молодым работникам до 30 лет 
структурных подразделений Октябрьской железной дороги, расположенных в 
границах Республики Карелия, за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

2. Контроль за исполнением настоягцего распоряжения возложить на 
заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам 
Середу СИ. 
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льготного исчисления процентных надбавок молодым работникам 
до 30 лет структурных подразделений Октябрьской железной дороги, 

расположенных в границах Республики Карелия, за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

В целях привлечения и удержания квалифицированного персонала, 
в соответствии с пунктом 6.5 Положения о корпоративной системе оплаты 
труда работников филиалов и структурных подразделений открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденного 
решением правления ОАО «РЖД» от 18-19 декабря 2006 г. № 40, 
и пунктом 20 приложения № 3 к Соглашению между Правительством 
Республики Карелия, Союзом организаций профсоюзов 
в Республике Карелия и Региональным объединением работодателей 
Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Республики Карелия» на 2019-2021 годы, 
зарегистрированному в Управлении труда и занятости населения 
Правительства Республики Карелия от 7 августа 2019 г. № 04/2019, 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях устанавливается следующим образом: 

1) в полном размере, если они прожили в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях не менее пяти лет суммарно независимо 
от периода проживания; I 

2) прожившим не менее одного года в районах Крайнего Севера 
до вступления в трудовые отношения - в размере 20% по истечении первых 
шести месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие шесть 
месяцев работы, а по достижении 60% надбавки - последние 20% -
за последующие 12 месяцев работы; I 

3) прожившим не менее одного года в районах, 
приравненных к районам Крайнего Севера до вступления в трудовые 
отношения - в размере 20% по истечении первых шести месяцев работы с 
увеличением на 20% за каждые последующие шесть месяцев работы, 
а по достижении 40% надбавки - последние 10% - за последующие 
12 месяцев работы; 



4) прибывшим в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности из других регионов Российской Федерации, не 
отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям -
в общем порядке и на условиях, установленных Правительством 
Российской Федерации для районов Крайнего Севера, а именно: 
в размере 10% - по истечении первых шести месяцев работы 
с увеличением на 10% за последующие шесть месяцев работы. После 
истечения одного года работы - в порядке, установленном для работников 
в возрасте до 30 лет, проживших не менее одного года в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до вступления в 
трудовые отношения. 

При определении стажа работы для установления размера надбавок 
учитываются все периоды работы, как в районах Крайнего Севера, 
так и приравненных к ним местностях. 
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