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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
22 октября 2021 г. Москва № 2286/р 

Об исполнении Указа Президента Российской Федерации 
от 20 октября 2021 г. № 595 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 
2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.»: 

1. Руководителям подразделений аппарата управления, филиалов 
и структурных подразделений ОАО «РЖД» в период с 30 октября по 7 ноября 
2021 г., а в г. Москве и Московской области с 28 октября по 7 ноября 2021 г. 
обеспечить: 

1) привлечение работников, задействованных в обеспечении 
непрерывности перевозочного процесса и бесперебойной работы 
железнодорожного транспорта, к исполнению трудовых обязанностей 
с оплатой труда 4 ноября 2021 г. в двойном размере, в остальные дни 
в одинарном размере; 

2) оформление соответствующих документов с учетом того, что норма 
рабочего времени в октябре - ноябре 2021 г. не уменьшается. 

2. Руководителю штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, первому заместителю генерального 
директора ОАО «РЖД» Кобзеву С.А. в случае установления в г. Москве 
и Московской области дополнительных нерабочих дней до 28 октября 2021 г. 
и (или) продления их после 7 ноября 2021 г. принимать решение 
об установлении нерабочих дней в указанные даты работникам аппарата 
управления ОАО «РЖД», органов управления филиалов ОАО «РЖД» 
и структурных подразделений ОАО «РЖД», расположенных в г. Москве 
и Московской области. 

3. Руководителям региональных штабов по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции и начальникам железных 



дорог в случае установления руководителями субъектов Российской Федерации 
дополнительных нерабочих дней до 30 октября 2021 г. и (или) продления 
их после 7 ноября 2021 г. принимать решения в границах железной дороги 
об установлении нерабочих дней в указанные даты работникам железных 
дорог, структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», структурных 
подразделений ОАО «РЖД», расположенных на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации, кроме указанных в пункте 2 настоящего 
распоряжения. 

Генеральный директор -
председатель правления ОАО «РЖД» О.В.Белозёров 

Исп. Поливанова И.Г., ЦЗТ 
(499)262-17-03 


