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ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
9 » февраля 2018 г.

Москва

№ 266/р

Об образовании Координационного совета ОАО «РЖД»
по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной
поддержки женщин
С целью улучшения условий труда, отдыха и социальной поддержки
женщин, работающих в ОАО «РЖД»:
1.
Образовать
Координационный
совет
ОАО «РЖД»
по
совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин.
2. Утвердить прилагаемые:
состав Координационного совета ОАО «РЖД» по совершенствованию
условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин;
Положение
о
Координационном
совете
ОАО «РЖД»
по
совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин.
3. Начальникам железных дорог на базе региональных оперативных
комиссий по координации взаимодействия железных дорог с расположенными
в их границах подразделениями филиалов, структурных подразделений
ОАО «РЖД», негосударственными учреждениями ОАО «РЖД», а также
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» образовать советы по
совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Шаханова Д.С.

Генеральный директор председатель правления ОАО «РЖД»

Исп.ЗаецН.А., ЦСР
(499)262-75-21

,,^!гг====5»^

О.В.Белозёров

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от 09.02. 2018 г.№ 266/р

СОСТАВ
Координационного совета ОАО «РЖД» по совершенствованию
условий труда, отдыха исоциальной поддержки женщин
КостенецИ.А.

советникгенеральногодиректора- председателя
правленияОАО«РЖД»(сопредседательсовета)

ШахановД.С.

заместительгенеральногодиректораОАО«РЖД»
(сопредседательсовета)

БрагинаЮ.В.

заместительначальникаДепартамента социального
развития- начальникотдела
(ответственныйсекретарьсовета)

ВакуленкоО.Н.

руководительДепартаментаорганизационнойи
кадровойработы РОСПРОФЖЕЛа
(посогласованию)

ЖидковаЕ.А.

начальникЦентральнойдирекции здравоохранения

КобзевС.А.

заместительгенеральногодиректора- главный
инженерОАО«РЖД»

Крыштановская СО.

советникгенеральногодиректора- председателя
правленияОАО«РЖД»

ПотаповП.Н.

начальникДепартаментаохранытруда,
промышленнойбезопасностииэкологического
контроля

СавинаМ.А.

заместительначальникаДепартаментауправления
персоналом- начальникотдела

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ОАО «РЖД»
от 09.02. 2018г.>Го2б6/р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете ОАО«РЖД» по совершенствованию
условий труда, отдыха исоциальной поддержки женщин
1. Настоящее положение определяет задачи, функции и полномочия
Координационного совета ОАО «РЖД» по совершенствованию условий труда,
отдыха и социальной поддержки женщин (далее - Совет) в подразделениях
аппарата управления, филиалах иструктурных подразделениях ОАО «РЖД».
2. Совет является совещательным органом, подконтрольным генеральному
директору - председателю правления ОАО «РЖД».
3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД», нормативными документами
ОАО «РЖД»,атакже настоящим Положением.
4. Основными задачами Совета являются:
1) рассмотрение вопросов и предложений, связанных с расширением
возможностей в области стимулирования и мотивации труда женщин,
социальной и кадровой политики;
2) выработка и рассмотрение предложений по вопросам развития системы
социальных льгот, гарантий и компенсаций женщинам, работающим в
ОАО«РЖД»;
3) выработка предложений, направленных на расширение возможностей в
области медицинского обеспечения;
4) обмен опытом, разработка решений и механизмов по улучшению
условий труда женщин;
5) разработка предложений по вопросам организации культурно-массовых
мероприятий по поддержке женщин исемьи;
6) обеспечение эффективных деловых коммуникаций между
подразделениями аппарата управления, филиалами и структурными
подразделениями ОАО «РЖД»;
7)рассмотрение вопросов обеспечения потребностей женщин, работающих
вОАО«РЖД»;
8)рассмотрение иных вопросов, находящихся вкомпетенции Совета.

5. Сопредседателями Совета являются советник генерального директора председателя правления ОАО «РЖД» и заместитель генерального директора
ОАО«РЖД».
6. Заседания Совета проводятся на основании решения заседания Совета,
сопредседателей Совета или предложений членов Совета по мере
необходимости, но не реже 2 раз в год. Для оперативного решения
возникающих вопросов заседание Совета может проводиться в режиме
видеоконференции.
7. На заседания Совета могут быть приглашены руководители
подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений
ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» и представители
других организаций.
8. Ответственным секретарем совета является заместитель начальника
Департаментасоциальногоразвития- начальникотдела.
9.Ответственный секретарь совета:
1) координирует работу по подготовке повестки дня заседания Совета и
соответствующих материалов по рассматриваемым на заседании вопросам, а
также контролирует подготовку этих материалов;
2) взаимодействует счленами Совета врамках его работы;
3) координирует взаимодействие членов Совета с руководителями
подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений
ОАО «РЖД» по вопросам подготовки заседаний Совета, контроля исполнения
егорешений идругим вопросам, находящимся вкомпетенции Совета;
4) формирует отчет о выполнении решений, принятых на заседании
Совета;
5) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением,
нормативными документами ОАО «РЖД» и поручениями сопредседателей
Совета.
10. Подготовка материалов по рассматриваемым на заседаниях вопросам
осуществляется ответственным за подготовку в соответствии с поручениями
сопредседателей Совета. Материалы направляются ответственному секретарю
советадля обобщения ипредставления сопредседателям.
11. Материалы к заседанию Совета рассылаются членам Совета и
приглашенным лицам не позднее чем за неделю додаты его проведения.
12. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины его членов.
Решения Совета принимаются к исполнению при единогласной поддержке
сопредседателями иоформляются протоколом.

13. Совет в соответствии со своими функциями и задачами в лице
ответственного секретаря совета имеет право:
1) запрашивать от подразделений аппарата управления, филиалов и
структурных подразделений ОАО «РЖД» материалы, необходимые для
выполнения возложенных на Совет задач;
2) пользоваться в установленном порядке статистической и иной
отчетностью подразделений аппарата управления, филиалов и структурных
подразделений ОАО «РЖД» при выполнении возложенных на Совет задач и
осуществляемых функций;
3) иметь доступ ко всем информационным ресурсам и средствам передачи
данных, необходимым для выполнения возложенных на Совет задач;
4) члены Совета имеют право на участие в совещаниях и мероприятиях,
проводимых подразделениями аппарата управления, филиалами и
структурными подразделениями ОАО «РЖД» по вопросам, находящимся в
компетенции Совета.
14.Совет обязан:
1) обеспечивать выполнение поставленных руководством ОАО «РЖД»
перед Советом задач;
2) обеспечивать решение вопросов, находящихся вкомпетенции Совета;
3) обеспечивать эффективную работу подразделений аппарата управления,
филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» в целях улучшения
положения женщин,работающих вОАО «РЖД».

