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соответствии с Протоколом заседания правления ОАО (РЖД> Ns 67 от
27.12.2021г. <о внесении изменений в коллективный договор ОАО <PЖД>
на 2020-2022 годьр:
Внести в Коллективный договор детского сада J\b178 открытого
акционерного общества <<Российские железные дороги)) на 2020-2022 годы
следующие изменения:
Абзац первый пункта 6.11. изложить в следующей редакции:
(б.11. <<Выплачиватъ в равЕых долях лицам, которые на момент гибели
работника имеют право на страховое возмещение в соответствии со статьей 7
Федерального закона (об обязательном социЕrльном страховании от
несчастных слrIаев на производстве и профессион€tльных заболеваний>>
единовременную компенсацию мор€lльного вреда в ра:}мере не менее
двадцати четырех среднемесячньIх заработков погибшего, но не менее 1
миллиона 500 тысяч рублей.>.
В пункте 6.12. Коллективного договора, цифры (5 000) заменить
2)
цифрами(10000).
ПункТ 7.4. КолЛективноГо договоРа изложить в следующей редакции:
<<7.4..Щети в возрасте до 18 лет, находящиеся на иждивении Работников,
работников, погибших в результате несчастного Сл)л{ая на производстве,
имеют право бесплатного проезда в пригородном сообщении на
железнодорожном транспорте общего пользования от места жительства до
места уlебы и обратно в порядке, установленным Учреждением.)>.
изложить в
.Щобавить Пункт 7.зt. Коллективного договора
следующеи редакции:
(7. 3 1 .Предоставлять места в образовательных rIреждениях, у{режденных
компанией, детям Работников, детям Работников, погибших в результате
несчастного сл)ч€ш на производстве, и детям работников Профсоюза в
порядке, установленноМ в Учреждении, с учетоМ мотивированного мнениrI
выборного органа Профсоюза.>.
Абзац 1пункта б.10. Коллективного договора изложить в следующей
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(6.10. При установлении Работнику группы инвалидности вследствие
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инвЕrпидности не менее:
] 1.руrrrrа- девяти среднемесячных заработков Работника, но не менее 600

размере

В

зависимости

оТ группы

тысяч рублей,

-2группа- шести среднемесячных заработков Работника, но не менее 400

тысяч рублей,

- 3 группа - трех среднемесячных заработков Работника, но не менее 200
тысяч рублей, за искJIючением несчастньIх слrIаев с Работниками,
наркотического или иного
токсического опьянения.

)>.
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В

rý/нкте б,09. Коллективного договора после слов (."
соответствии с
требованиямИ санитарных норм), добаЪить слова (<"
соответствии с
действующими рекомендациями Роспотребнадзора.
7) Пункт 7.б. Коллективного договора изложитъ
в следующей редакции:
<<7,6, РаботниКи моцд, подав письменное
заявление, отказаться от права
бесплатного проезда по личным надобностям с передачей
этого права своему
ребенку, обуlаrощемуся очно в высших и средних специчrльных
5rчебных
заведениrtх железнодорожного транспорта; в
заведениrtх
иного
1..rебньтх
профиля на основании договоров о целевом обl^rении,
закJIюченных с
филиагlами и структурными подрiвделениями оАО (РЖД) с целью
последующего трудоустройства. Взамен его
ребенку старше 18 лет
предоставJIяется бесплатный проезд в.IIлацкартном вагоне
поездов дальнего
следоваНи,I всеХ категорИй от места жительства к месту
учебы и обратно в
период каникул два раза
год до достижения им возраста 24лет.
Анагrогичное заявление Работники моryт подать
для оформления проезда
своего
О (РЖД>,
>>
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Пун
16.

bD( организаций
за
добросовестный труд за счет средств Компании в
р€tзмере, установленном
пунктоМ 7.20. настоящегО ,Щоговора, и предоставлять меры
социальной

при увольнении впервые на пенсию единовременное поощрение

средств,
перечисЛяемьгХ КомпаниеЙ согласнО пункту 9.6. настоящего
Договора,
социzrльные гарантии, предусмотренные следующими
пунктами настоящего
,Щоговора: штатным работникаМ - 7.2о.,7.24. и 7.з1., вьiборным и штатным
работник ам-7 .l0.,7 .I2.,7 .l 6.- 7 .lg .,7 .26.- 7 .28.,7 .2g .>>.

