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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Порядка установления комненсационной доплаты за 
работу в сложных метеорологических условиях рабочим, специалистам н 

служащим полигона Октябрьской железной дороги, выполняющим 
работы на открытом воздухе 

В соответствии с пунктом 4.5 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, 
п риказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок установления компенсационной 
доплаты за работу в сложных метеорологических условиях рабочим, 
специалистам и служащим полигона Октябрьской железной дороги, 
выполняющим работы на открытом воздухе, и Перечень работ, профессий и 
должностей работников структурных подразделений Октябрьской железной 
дороги, которым могут устанавливаться доплаты за работу в сложных 
метеорологических условиях. 

2. Считать утратившим силу приказ Октябрьской железной дороги 
от 20 декабря 2012 г. № ОКТ-607 «Об установлении критериев по доплате за 
работу в период сложных метеорологических условий». 

Начальник железной дороги ^ А А И к Укккк В.Н.Голоскоков 

Исп. Зайцева М.М., НОТ 
(812)457-62-70 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Октябрьской железной 
дороги . 
от «J6y> ос/^р[р 2017 г. № Ш'^ 

ПОРЯДОК 
установления компенсационной доплаты за работу в сложных 

метеорологических условиях рабочим, специалистам и служащим 
полигона Октябрьской железной дороги, выполняющим работы на 

открытом воздухе 

В период особо сложных метеорологических условий работникам, 
за исключением работников, оплата труда которых осуществляется в 
соответствии с приложением № 8 к Положению о корпоративной системе 
оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденному 
решением правления ОАО «РЖД» от 18-19 декабря 2006 г. № 40, 
выполняющим работы на открытом воздухе, на время выполнения этих работ 
устанавливаются доплаты в размере 10% тарифной ставки (должностного 
оклада). Доплата к тарифной ставке (должностному окладу) производится за 
фактически отработанное время на открытом воздухе при температуре 
наружного воздуха: 

1) для работников, рабочие места которых расположены в границах 
г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, Ленинградской, Тверской, Новгородской, 
Псковской, Вологодской областей: 

в зимний период от -20°С; 
в летний период от +27°С; 
2) для работников, рабочие места которых расположены в границах 

Мурманской области и Республики Карелия: 
в зимний период от -25°С; 
в летний период от +30°С. 
Основанием для установления доплаты за работу в сложных 

метеорологических условиях являются данные метеорологических измерений 
дорожной геофизической станции Центра диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры. 

Порядок учёта показателей температуры воздуха и фактически 
отработанного времени в период сложных метеорологических условий 
устанавливается локальным нормативным актом структурного подразделения. 

Доплата производится на основании распоряжения начальника 
структурного подразделения за счёт и в пределах фонда заработной платы, 
установленного в бюджете затрат структурного подразделения. 



Начисление доплаты производится по 044 коду видов выплат 
Номенклатуры наименований и кодов видов выплат и удержаний из них 
работников ОАО «Российские железные дороги». 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Октябрьской железной 
дороги , 
от «J&» ою^ф 2017 г. № Ш^^ 

т 

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ, профессий и должностей работников структурных подразделений 
Октябрьской железной дороги, которым могут устанавливаться доплаты 

за работу в сложных метеорологических условиях 

1. Рабочие, занятые капитальным и текущим ремонтами, текущим 
содержанием зданий и сооружений: 

бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта, 
маляр, штукатур, каменщик, бетонщик, облицовщик-плиточник, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, плотник, столяр 
строительный, стекольщик, рамщик, кровельщик по рулонным кровлям, 
жестянщик, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. 

2. Рабочие, занятые на аварийно-восстановительных работах: 
машинист бульдозера, машинист крана (крановщик), машинист насосных 

установок, машинист электростанции передвижной, машинист 
технологических насосов, слесарь-ремонтник, стропальщик, такелажник, 
тракторист, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

3. Рабочие, занятые на поверочных работах: 
1) на самоходных весоповерочных вагонах: 
бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта, 

машинист самоходного весоповерочного вагона, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования; 

2) на передвижной высоковольтной поверочной лаборатории: 
бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта, 

электромеханик, включая старшего, слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике. 


