
Часто задаваемые вопросы и ответы из Коллективного договора   
 
1. Какая помощь оказывается к дню защитника Отечества? 

            Ежегодно, к празднованию Дня Защитника Отечества, оказывается единовременная материальная  
помощь в размере 20 МРП работникам Компании - участникам ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, и работникам, приравненным к участникам ВОВ (проходившим воинскую службу 
в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия), состоящим на учете                          
в Компании; 
          Согласно п.п. 15. п.14. ежегодно, к празднованию Дня защитника Отечества, оказывается 
единовременная материальная помощь в размере 15 МРП пенсионерам Компании – участникам 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пенсионерам, приравненным к участникам 
ВОВ (проходившим воинскую службу в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые 
действия). 

2. Какая материальная помощь оказывается детям работников Компании? 
         Согласно п.п.32. п.13. оказывается материальная помощь на каждого ребенка: 
          а) к 1 сентября – работникам, имеющим 3-х и более детей-школьников, работникам, в одиночку 
воспитывающим детей-школьников в размере 2 МРП; 
         б) ко Дню инвалидов - работникам, имеющим детей-инвалидов до 18 лет, в размере 10 МРП. 
         В случае, если оба родителя ребенка являются работниками Компании, материальная помощь 
предоставляются только одному из них; 
          Согласно п.п.33. п.13. ко Дню семьи оказывать материальную помощь в размере 4 МРП 
многодетным семьям работников Компании, имеющим четырех и более детей (дети до 18 лет) и 
работникам в одиночку воспитывающим 2-х детей и более.  
          В случае, если оба родителя ребенка являются работниками Компании материальная помощь 
предоставляются только одному из них; 
         Согласно п.п. 34.. п.13. оказывать ко Дню защиты детей материальную помощь в размере 5 МРП 
работникам, в одиночку воспитывающим ребенка/детей до 14 лет.          

3. Как организовано Санаторно – курортное оздоровление и отдых для инвалидов и 
работников? 

           Санаторно – курортное оздоровление и отдых для инвалидов и работников. 
           Работодатель возмещает расходы инвалиду, вызванные повреждением здоровья (на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-
курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии и 
другие), если признано, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не получает их 
бесплатно.  
 Предоставлять пенсионерам, являющимися инвалидами 1 группы, в первоочередном порядке 
путевки на санаторно-курортное оздоровление на льготных условиях при распределении путевок на 
санаторно-курортное оздоровление в пределах выделенной квоты.   

Путевки на санаторно-курортное оздоровление предоставляются по заявлению инвалида                          
1 группы в 1 раз в 24 месяца при отсутствии медицинских противопоказаний к обеспечению инвалидов 
санаторно-курортным лечением (при оплате Компанией фактических расходов на санаторно-курортное 
лечение, путевки и материальная помощь могут быть предоставлены не ранее чем через 24 месяца). 
 При наличии заключения уполномоченного государственного органа о необходимости 
постороннего ухода за инвалидом, предоставлять путевку на санаторно-курортное лечение, на лицо, 
сопровождающее инвалида. 

Работникам, имеющим стаж работы на железнодорожном транспорте не менее 5 лет, при наличии 
медицинских показаний, заполненной санаторной карты, оплаченного счета за путевку оказывать 
материальную помощь в размере 60-кратного МРП, для филиалов Компании, расположенных на 
территории Российской Федерации – в рублях, в эквиваленте к МРП, установленного по Республике 
Казахстан (кроме предоставляемых Компанией на льготных условиях путевок в санатории, 
оказывающие услуги санаторно-курортного оздоровления). 
            Путевки и материальная помощь на санаторно-курортное оздоровление предоставляются 
работникам филиалов Компании размеры месячных тарифных ставок (должностных окладов) которых 
не превышают 150 МРП за исключением работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда и категорией лиц, определённых в локальном акте Компании       



(приказ №448-ЦЗ от 14.08.2019 г. с изменениями от 01.03.2022 г.). 
 Порядок предоставления путевок/оказания материальной помощи на санаторно-курортное 
оздоровление определяется локальными актами Компании. 

4. Какие льготы предусмотрены для работников Компани?                          
          Согласно  п.13. Работодатель обязуется: 
1) выплачивать работникам при увольнении в связи с уходом на пенсию по инвалидности                         
1 и 2 групп, достижением пенсионного возраста, установленного ЗРК   «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан», единовременную компенсацию со стажем работы в железнодорожной отрасли: 
- менее 5 лет - в размере 25% от должностного оклада (тарифной ставки); 
- более 5 лет - в размере должностного оклада (тарифной ставки). 
          Награжденным знаком «Почетный железнодорожник» единовременную компенсацию увеличивать       
на 50 процентов; 
2) оказывать материальную помощь: 
а) работникам в связи со смертью родителей, супруга/супруги, детей работника - в размере 50 МРП; 
Материальная помощь оказывается одному заявителю из членов семьи, имеющих право на 
материальную помощь. 
б) работникам в связи с рождением, усыновлением (удочерением) ребенка – в размере 30 МРП,               
а работникам, работающим на станциях 4, 5 классов и разъездов - в размере 40 МРП; 
Материальная помощь выплачивается на каждого ребенка. 
в) работникам в связи с регистрацией брака - в размере 15 МРП в пределах выделенных средств                 
в бюджете; 
г) на погребение в связи со смертью работника одному из членов семьи работника либо лицу, 
осуществляющему погребение в размере 100 МРП. 
            В филиалах Компании, место нахождения которых на территории Российской Федерации, - 
материальная помощь оказывается в рублях, в эквиваленте к МРП, установленного по РК.  
           Заявления на оказание материальной помощи должны подаваться не позднее 90 дней с даты 
получения подтверждающих документов о наступлении события от государственных органов. 
Материальная помощь оказывается в размере установленного показателя МРП на дату события. 
 В случае, если члены семьи, имеющие право на материальную помощь, являются работниками 
Компании, помощь оказывать одному из них; 
3) возмещать не более одного раза в год расходы на оплату проезда железнодорожным транспортом: 
а) работникам Компании (за исключением награжденных знаком «Почетный железнодорожник») и 
одному из их иждивенцев не выше стоимости проезда в купейном вагоне пассажирского поезда, а также 
в поездах, сформированных из вагонов «Тальго» в вагоне не выше стоимости проезда класса «Турист»; 
б) работникам Компании, награжденным знаком «Почетный железнодорожник» и одному из их 
иждивенцев не выше стоимости проезда в спальном вагоне пассажирского поезда, а также в поездах, 
сформированных из вагонов «Тальго» в вагоне класса «Бизнес». 
             Работникам возмещаются расходы на оплату проезда железнодорожным транспортом туда и 
обратно, при этом, в случае отсутствия возможности приобретения со станции отправления проездных 
документов (билетов), возмещение расходов на оплату проезда может быть осуществлено на основании 
проездного документа (билета), приобретенного на других станциях по тому же пути на 
железнодорожном транспорте по территории Республики Казахстан и государств – участников 
Содружества Независимых Государств. 
В случае отсутствия поездов прямого маршрута разрешается транзитная поездка и пересадка в поезда 
нужного направления не более двух раз в одном направлении (туда и обратно).  
            Время транзитной пересадки не должно превышать 48 часов. 
            Возмещение работникам расходов на оплату проезда железнодорожным транспортом туда и 
обратно может производиться два раза в год в случае, если дата приобретения последнего проездного 
документа приходится на декабрь отчетного периода, а заявление на возмещение расходов за проезд 
железнодорожным транспортом направляется работником в январе месяце следующего года за 
отчетным, и при условии, что в отчетном году возмещение расходов на оплату проезда 
железнодорожным транспортом данному работнику не производилось. 
           При возмещении расходов поездки иждивенца работника в одно лицо (без сопровождения самого 
работника), работник имеет право на возмещение расходов в случае его (ее) поездки без иждивенца. 
По желанию работника (вместо права на возмещение расходов на оплату проезда один раз в год) 



возмещать расходы для проезда в поездах пассажирского и пригородного сообщения в течение одного 
года из расчета двух поездок в месяц (туда и обратно) не более 150 км в один конец. 
        Порядок возмещения расходов на оплату проезда железнодорожным транспортом определяется 
локальными актами Компании. 
          п.п.5 п.13. в пределах выделенных средств бюджета Компании один раз в двадцать четыре месяца 
производить возмещение расходов на оплату протезирования зубов в размере 15 (пятнадцать) МРП 
работникам, имеющим стаж работы на железнодорожном транспорте не менее 20 лет. 
          Возмещение расходов на оплату протезирования зубов производится на основании документов, 
подтверждающих факт оказания услуг по протезированию зубов (счет-фактура, акт выполненных работ 
и фискальный чек). 
           п.п.7 п.13. оказывать молодым специалистам–железнодорожникам, прибывшим на работу по 
распределению, и работникам, желающим осуществить перевод, за исключением приглашенных 
работников на станции 3, 4, 5 классов, обгонные пункты и разъезды, материальную помощь на 
обустройство в размере 25 МРП, и в течение первых двух лет работы производить 20-ти процентную 
надбавку к тарифным ставкам. 
          п.п.9 п.13. производить в размере месячной тарифной ставки (оклада) единовременное поощрение 
работников в связи с наступлением юбилейных дат: женщины-55 лет, мужчины - 60 лет, при стаже 
работы в железнодорожной отрасли для мужчин не менее 20 лет, женщин не менее 15 лет. 
          Единовременное поощрение производится в размере месячной тарифной ставки (должностного 
оклада) на дату события. 
          Заявления на оказание единовременного поощрения должны подаваться не позднее 90 дней с даты 
наступления события. 
          п.п.10 п.13. производить единовременное поощрение женщин в связи с празднованием 
международного женского дня 8 марта в размере не более 8 МРП в пределах выделенных средств                    
в бюджете Компании. 
         п.п.13 п.13 в пределах выделенных средств в бюджете Компании оказывать материальную помощь 
в размере не более 200 МРП при наступлении исключительной важности событий, влекущих 
непредвиденные материальные расходы работникам и семьям работников Компании, погибших                        
в результате несчастного случая на производстве. 
         п.п.31. п.13 предусмотреть средства на организацию новогодних утренников 
для детей в возрасте от года до десяти лет включительно работников, работающих на внеклассных 
станциях и станциях первого класса, работников центрального аппарата и филиалов Компании, 
находящихся в г. Нур-Султан, из расчета не менее 50 процентов от МРП без учета НДС на одного 
ребенка, а работникам филиалов Компании, работающим на станциях 2, 3, 4, 5 классов и разъездов,                  
к Новому году оказывать материальную помощь из расчета не менее 50 процентов от МРП на одного 
ребенка.  
        Предусмотреть в бюджете средства на приобретение детям работников, в том числе детям 
работников, полностью или частично утратившим трудоспособность либо погибших в результате 
несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, до тринадцатилетнего возраста 
включительно новогодних подарков, стоимостью одного подарка до двух МРП без учета НДС на одного 
ребенка. 
       В случае, если оба родителя ребенка являются работниками Компании, новогодний подарок и 
билет/материальная помощь на новогодний утренник предоставляются только одному из них; 

5. Какая помощь предусмотрена пенсионерам? 
            Помощь пенсионерам п.14. Работодатель обязуется: 
            2) оказывать материальную помощь в размере 15-кратного МРП – семье пенсионера в случае его 
смерти либо лицу, осуществляющему погребение. 
 3) в пределах выделенных средств бюджета Компании один раз в двадцать четыре месяца 
производить возмещение расходов на оплату протезирования зубов в размере не выше 10 МРП 
пенсионерам: 
            4) оказывать ко Дню работников транспорта единовременную материальную помощь в размере           
2 МРП пенсионерам: 
 а) имеющим стаж работы на железнодорожном транспорте не менее 10 лет и ушедшим на пенсию 
по возрасту из организации железнодорожного транспорта; 
 б) уволенным с работы в связи с установлением инвалидности по общему заболеванию или 



травматическим случаям и состоящим на учете в структурных подразделениях Компании. 
 Пенсионерам, состоящим на учете в филиале Компании, место нахождения которого на 
территории Российской Федерации, материальная помощь оказывается в рублях, в эквиваленте к МРП, 
установленного по Республике Казахстан; 
            5) ко Дню работников транспорта в пределах предусмотренных средств в бюджете Компании 
ежегодно выделять средства в размере 7 МРП для посещения в домах престарелых пенсионеров, 
состоящих на учете в филиалах Компании; 
            6) оказывать материальную помощь, в связи с наступлением событий исключительной важности.  
Порядок и условия оказания материальной помощи регулируются локальными актами Компании; 
            7) ко дню празднования Дня Победы оказывать пенсионерам, являющимся участниками Великой 
Отечественной войны, спецформирований Народного комиссариата путей сообщений, материальную 
помощь в размере 30 МРП. 
            8) предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны, состоящим на учете в Компании, 
ежемесячную материальную помощь в размере стоимости потребленной электрической энергии из 
расчета 50 кВт в месяц на одного ветерана; 
            9) возмещать не более одного раза в год расходы на оплату проезда железнодорожным 
транспортом: 
  а) пенсионерам Компании (за исключением награжденных знаком «Почетный 
железнодорожник»), ушедшим на пенсию из предприятий железнодорожного транспорта и имеющим 
стаж работы в них не менее 10 лет в размере не более 10 МРП; 
            б) пенсионерам Компании, награжденным знаком «Почетный железнодорожник» не выше 
стоимости проезда в спальном вагоне пассажирского поезда, а также в поездах, сформированных из 
вагонов «Тальго» в вагоне класса «Бизнес». 
            Время транзитной пересадки не должно превышать 48 часов. 
6. Каков порядок выделения инвалиду спец.автотранспорта и других средств передвижения? 
         Порядок выделения инвалиду, получившему трудовое увечье или профессиональное заболевание               
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, денежных средств на приобретение специального 
транспортного средства, капитальный ремонт специального транспортного средства и бензин. 
         Для приобретения специального транспортного средства, в том числе на его переоборудование, 
инвалиду выделяются денежные средства в размере до 1800 МРП. 
        Специальное транспортное средство приобретается инвалидом на срок эксплуатации                        
не менее 10 лет. 
         Один раз, со дня приобретения специального транспортного средства, инвалиду выделяются 
денежные средства на капитальный ремонт специального транспортного средства в размере до 450 МРП. 
        Инвалиду, имеющему в своем распоряжении специальное транспортное средство, ежемесячно 
выделяются денежные средства на расходы на бензин, исходя из стоимости 75 литров бензина  АИ-92     
по отпускным розничным ценам реализации, сложившимся на первое число текущего месяца на 
территории, где проживает лицо, имеющее право на возмещение расходов. 
         Порядок выделения инвалиду, получившему трудовое увечье или профессиональное заболевание в 
связи с исполнением ими трудовых обязанностей, денежных средств на приобретение специальных 
средств передвижения. 
         Инвалиду, имеющему право на получение двух видов специальных средств передвижения, 
выделяются денежные средства на приобретение двух видов специальных средств передвижения. 
         Комнатная кресло-коляска приобретается инвалидом на срок эксплуатации 7 лет из расчета 
стоимости кресла-коляски не более 100 МРП. 
         Прогулочная кресло-коляска приобретается инвалидом на срок эксплуатации 4 года из расчета 
стоимости кресла-коляски не более 250 МРП. 

 7. Основные обязанности Профсоюза при несчастных случая с работниками?  

            п.п.5. п.15. предоставлять пострадавшим работникам и семьям погибших на производстве 
бесплатные консультации и правовую помощь в разрешении вопросов своевременного и полного 
возмещения Работодателем вреда, причиненного работнику увечьем или другим повреждением 
здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей, а также выплаты единовременного 
пособия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.    

 8. Какие единовременные пособия предусмотрены для работников,  полностью или частично                  
  утратившему трудоспособность в результате несчастного случая на производстве,                                             



   подлежащего учету? 
п.п.13 п.12. Выплачивать единовременное пособие, включающего компенсацию морального вреда, 
работнику, полностью или частично утратившему трудоспособность в результате несчастного случая на 
производстве подлежащего учету или профессионального заболевания, или лицам, имеющим на это 
право, согласно законодательству РК в случае смерти работника,   в размере: 
в случае смерти работника, в размере десятикратного годового заработка работника, но не более                        
10 000 МРП; 
признанному инвалидом 1 или 2 групп в размере пятикратного годового заработка, но                                     
не более 5 000 МРП; 
признанному инвалидом 3 группы в размере двукратного годового заработка, но не более 2 000 МРП; 
работнику при определении ему степени стойкой утраты трудоспособности без установления 
инвалидности в размере годового заработка, но не более 1 000 МРП.  
      При изменении группы инвалидности перерасчет размера единовременного пособия                                    
не производится. 

9. Каковы размеры социального пособия  предусмотрены по временной 
нетрудоспособности?  

п.п.20. п.13 размер социального пособия по временной нетрудоспособности в месяц не может 
превышать следующие размеры:  
- имеющим стаж работы в железнодорожной отрасли до 15 лет – 15 МРП;  
- имеющим стаж работы в железнодорожной отрасли свыше 15 лет - 30 МРП. 
       Пособие по временной нетрудоспособности в связи с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием работника выплачивать в размере ста процентов средней заработной платы. 
       Необходимо иметь ввиду, что при заболеваниях КОВИД-19 и пневмония предусмотрены 100% 
оплаты «больничных листов». 
10. Какие гарантии предусмотрены для работников, которым осталось 3 года до пенсии? 
       Согласно п.п.6 п.11. Работодатель обязуется: гарантировать работу в филиалах Компании 
работникам, проработавшим в организациях железнодорожного транспорта не менее 20 лет, за три года 
до наступления права ухода на пенсию по возрасту, за исключением работников, трудовые договоры с 
которыми расторгаются по основаниям, предусмотренным подпунктами 4), 8) – 16) и 18) пункта 1 статьи 
52 Трудового кодекса. 
      Не допускается расторжение трудового договора с работниками до достижения пенсионного 
возраста, установленного ЗРК  "О пенсионном обеспечении в РК", которым осталось менее трех лет, по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 2)-4) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса, без наличия 
положительного решения комиссии, создаваемой по мере необходимости. 
       Согласно п.п. 12. п.10. сохранять работникам, которым до достижения пенсионного возраста 
осталось 3 года и менее, режим полного рабочего дня (полной рабочей недели, при условии,                             
что доход для начисления пенсии не превышает показатель дохода для исчисления пенсионных выплат 
по возрасту, установленный законодательством РК на соответствующий финансовый год; 
11. Какая помощь оказывается в связи с потерей работы? 
        Согласно п.п.5 п.11.  Работодатель обязуется:  в) выплачивать компенсационные выплаты в связи с 
потерей работы в соответствии с Трудовым кодексом и дополнительную компенсацию в размере двух 
среднемесячных заработных плат. При этом дополнительную компенсацию в размере двух 
среднемесячных заработных плат (сохраняемую на период поиска работы) выплачивать лицам, 
имеющим стаж работы в организациях железнодорожного транспорта не менее пяти лет и 
предоставившим справку о регистрации (постановки на учет) в центре  занятости населения.  
        Выплаты производятся в размере одной среднемесячной заработной платы по истечении каждого 
месяца после расторжения трудового договора (за первый и второй месяцы), при условии 
предоставления справки о регистрации (постановки на учет) в центре занятости населения за каждый 
месяц. 
        При отсутствии центров занятости населения на станциях, разъездах предоставить руководителю 
структурного подразделения право ходатайствовать перед руководством Компании о выплате 
дополнительных компенсаций ввиду отсутствия рабочих вакантных мест в населенном пункте;   
12.  Кому предусмотрены дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска? 
 Согласно п.п. 9. п.10.  Работодатель обязуется: предоставлять работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, дополнительные оплачиваемые ежегодные 



трудовые отпуска продолжительностью не менее шести календарных дней согласно Приложению 7.  
         Дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются работникам, труд 
которых в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях подтвержден результатами аттестации 
производственных объектов по условиям труда. 
         п.п. 13.п. 10. Работодатель обязуется: предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые 
ежегодные трудовые отпуска: 
а) работающим и проживающим в зонах экологического бедствия (для зон радиационного риска при 
наличии документов, подтверждающих право на льготы и компенсации в соответствии                                        
с законодательством Республики Казахстан) согласно Приложению 4 к настоящему Договору;  
б) за стаж работы в организациях железнодорожного транспорта свыше трех лет – по 2 дня за каждый 
последующий год, но не более 6 (шести) календарных дней;  
в) работникам, проживающим на территории Российской Федерации за стаж работы в организациях 
железнодорожного транспорта свыше пяти лет – 2 дня; 
г) техническим инспекторам по охране труда до 3 (трёх) рабочих дней; 
         Дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска не включаются в основной 
оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, расчет и оплата по ним производятся в таком же порядке, 
как и расчет оплаты основного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска; 
13-1) предоставлять работникам оплачиваемые социальные отпуска: 
а) в связи со смертью родителей, супруга/супруги, детей, братьев, сестер, дедушек, бабушек, внуков 
работника - 3 рабочих дня; 
б) в связи с бракосочетанием - 3 рабочих дня; 
в) в связи с рождением, усыновлением/удочерением ребенка - 3 рабочих дня (отпуск предоставляется в 
течение одного года со дня рождения/усыновления/удочерения ребенка). В случае, если члены семьи, 
имеющие право на социальный отпуск, являются работниками Компании, социальный отпуск 
предоставляется одному из них;»; 
г) при предъявлении подтверждающих документов: 
обучающимся в организациях среднего и высшего профессионального образования, без отрыва                       
от производства, на период сессии, подготовки и защиты дипломных проектов, сдачи выпускных 
экзаменов. 
          Оплату производить при условии выполнения учебного плана, подтвержденного соответствующим 
документом организации образования, из расчета средней заработной платы, исчисленной в 
соответствии с законодательством, но не более 20-кратного МРП за весь период учебного отпуска; 
д) работникам, для прохождения скрининговых исследований с сохранением места работы (должности) 
и средней заработной платы в порядке и объеме, определенном законодательством Республики 
Казахстан в области здравоохранения не более 3 (трёх) рабочих дней в течение года;  
е) на постановку на медицинский учет по беременности до двенадцати недель – не менее 3 (трёх) 
рабочих дней; 
ж) имеющим детей инвалидов для проведения очередной медико-социальной экспертизы при 
прохождении переосвидетельствования в уполномоченном органе не более 2 (двух) рабочих дней.                     
В случае, если оба родителя ребенка являются работниками Компании, то дополнительный отпуск 
предоставляется только одному из них; 
13. На какой срок  без сохранения заработной платы,  можно рассчитывать работнику? 
п.п. 11. п.10. Работодатель обязуется: предоставлять работнику на основании письменного заявления 
отпуск без сохранения заработной платы в соответствии  с нормами Трудового кодекса. 
п.п.14 п.9. б) длительном отпуске свыше 30 календарных дней без сохранения заработной платы  по 
соглашению сторон трудового договора на основании заявления работника.  
п.п.12. п. 11. Сохранять место работы (должность), заработную плату по месту работы за работниками, 
подлежащими призыву на срочную воинскую службу или воинские сборы, в период прохождения 
медицинской комиссии при наличии повестки о вызове в местные органы военного управления, а на 
период прохождения срочной воинской службы или воинских сборов предоставлять отпуска без 
сохранения заработной платы.   
     При этом необходимо иметь ввиду, что согласно ТК РК: 
На основании уведомления работника работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы до пяти календарных дней при: 
1) регистрации брака; 



2) рождении ребенка; 
3) смерти близких родственников, а также супруга (супруги) и (или) их свойственников (полнородные и 
не полнородные братья и сестры, родители (родитель), дети, дедушка, бабушка, внуки); 
4) в иных случаях, предусмотренных трудовым, коллективным договорами.   
14. Какая  продолжительность трудового отпуска предусмотрена в Компании?               
Приложение 6. Руководители по согласованию с профсоюзными комитетами при заключении трудовых договоров 
самостоятельно устанавливают специалистам и служащим продолжительность трудового отпуска в размере                  
24 или 28 календарных дней в зависимости от загруженности участка работы.  
        Продолжительность трудовых отпусков работников филиалов, место нахождения которых на территории 
Российской Федерации, устанавливается 28 календарных дней с предоставлением руководителям 3 календарных 
дней дополнительного отпуска. При этом дополнительный отпуск за стаж работы не предоставляется. 
        п.п. 7. п.10 предоставлять работникам основные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска с сохранением 
места работы (должности) согласно приложению 6 к настоящему Договору. 
         Очередность предоставления отпусков работникам устанавливать по утвержденному графику с учетом 
производственного процесса. 
         При составлении графиков отпусков предоставлять преимущественное право на использование основных 
оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков в удобное для них время работникам, в одиночку воспитывающим 
детей дошкольного и школьного возраста начальных классов. 
         В случае отзыва работника из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (с его согласия) 
неиспользованные дни трудового отпуска, предоставлять в другое время в текущем году или присоединять к 
трудовому отпуску за следующий рабочий год, либо выплачивать компенсацию. 
          Отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работника, не достигшего восемнадцатилетнего 
возраста, беременных женщин, предоставивших справку о беременности, и работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда не допускается. 
          Производить оплату ежегодного трудового отпуска не позднее, чем за три календарных дня до его начала, а 
в случае предоставления трудового отпуска вне графика отпусков – не позднее трех рабочих дней со дня его 
предоставления; 
         п.п. 8 п.10. при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работнику один раз в год 
выплачивается надбавка к отпуску в размере не более одной(го) месячной тарифной ставки (должностного 
оклада). 
15. Какие льготы предусмотрены для работающих инвалидов?  
        п.п. 3 п.10. устанавливать работникам - инвалидам 1 и 2 групп сокращенную продолжительность рабочего 
времени при 6-ти дневной рабочей неделе - 36 часов, при 5-ти дневной - 35 часов с сохранением полной оплаты 
труда. 
        Устанавливать инвалидам 1 и 2 групп дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск 
продолжительностью не менее пятнадцати календарных дней; 
16. Как оплачивается сверхурочная работа? 
        п.п. 11 п.9. оплачивать работникам  не ниже чем в полуторном размере часы сверхурочной работы исходя из 
дневной (часовой) тарифной ставки, в том числе и при суммированном учете рабочего времени.  
        По соглашению сторон за сверхурочную работу допускается предоставление работнику часов отдыха из 
расчета не менее одного часа отдыха за один час сверхурочной работы. 
        При совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным днем оплата труда производится 
отдельно за ночные часы и за часы праздничных или выходных дней. 
17. Как оплачивается работа в выходные и праздничные дни? 
п.п.20. п.9. Производить оплату за работу в выходные и праздничные дни не ниже чем в двойном размере исходя 
из дневной (часовой) ставки работника или, по желанию работника, предоставлять ему другой день отдыха                    
с оплатой в одинарном размере. 
п.п. 11 п.9. При совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным дням оплата труда 
производится отдельно за ночные часы и за часы праздничных или выходных дней. 
18. Как оплачивается уход за инвалидом от трудового увечья? 
Согласно п.п.14 п.12. Для инвалидов от трудового увечья предусмотрен «Посторонний (специальный 
медицинский и бытовой) уход», который может осуществлять как социальный работник, так и член семьи. 
      Пострадавшему, нуждающемуся в нескольких видах помощи, возмещаются расходы, связанные с получением 
каждого вида помощи. 
      Сумма возмещения расходов определяется в зависимости от характера требуемого ухода и устанавливается 
для инвалидов, нуждающихся: 
- в постороннем специальном медицинском уходе - в размере  30 МРП; 
- в постороннем бытовом - в размере 20 МРП. 
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19. Как оплачивается время простоя?  
Согласно п.п.12. п.9. Работодатель оплачивает время простоя по независящим от работодателя и работника 
причинам в размере не ниже минимального размера заработной платы, по вине работодателя – в размере не менее 
пятидесяти процентов от средней заработной платы работника. 
Время простоя, допущенного по вине работника, оплате не подлежит.  
Оформлять простой приказом по согласованию с представителем работников с указанием конкретных 
обстоятельств, приведших к временной приостановке работы (причины), периода, категорий работников, в 
отношении которых объявляется простой, размера выплат, и т.д. 
Об объявлении простоя уведомлять работников не позднее, чем за пятнадцать календарных дней. 
20. Как производится оплата за совмещение? 
Доплаты за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания, исполнение (замещение) обязанностей 
временно отсутствующего работника, совмещение профессий устанавливаются по соглашению с работником 
исходя из объема выполняемой работы в размере не более 30% от тарифной ставки (оклада) по основной работе. 
21. Какие льготы предусмотрены для работников постоянно работающих на открытом воздухе?  
п.п. 10. п.9. Работодатель обязуется: повышать на 15 процентов тарифные ставки (оклады) рабочих – 
повременщиков, электромехаников, старших электромехаников, дорожных мастеров, старших дорожных 
мастеров, понижать на 15 процентов установленные нормы выработки рабочих-сдельщиков на работах, постоянно 
выполняемых на открытом воздухе в период особо сложных метеорологических условий (морозы, метели, заносы, 
зной), и предоставлять специальные перерывы согласно установленному регламенту: 
при температуре воздуха минус 25 градусов (по Цельсию) и ниже; 
при метелях и снегопадах, ведущих к заносам, при температуре ниже минус 10 градусов (по Цельсию); 
при температуре воздуха свыше плюс 35 градусов (по Цельсию). 
       Применение вышеуказанных условий оплаты и нормирования труда производить на основании оформленных 
соответствующими актами данных метеорологических сводок, а на станциях и разъездах, где такие сводки 
отсутствуют - на основании актов, подписанных начальниками станций/руководителями /ответственными 
работниками за фактические дни выполнения на открытом воздухе работ; 


