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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«10»декабря 2014г.

Москва

№2911р

О внесении изменений вПоложение
о рационализаторской деятельности вОАО «РЖД» иПорядок
рассмотрения, иснользования, определения эффективности
рационализаторского предложения иопределения размера
вознаграждения ипремий за содействие авторам рационализаторского
предложения,утвержденные распоряжением ОАО «РЖД»
от3марта 2014 г.№ 552р

В целях совершенствования нормативного правового регулирования и
усиления контроля за организацией рационализаторской деятельностью в
ОАО «РЖД»:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о
рационализаторской деятельности в ОАО «РЖД» и Порядок рассмотрения,
использования, определения эффективности рационализаторского предложения
и определения размера вознаграждения и премий за содействие авторам
рационализаторского
предложения,
утвержденные
распоряжением
ОАО «РЖД» от 3марта 2014г.№ 552р.

Старший вице-президент
ОАО «РЖД»

Исп.Самохина Ж.Э.,ЦУИС
(499) 262-26-44

-©гА.Гапанович

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО «РЖД»
ОТ10Л2.2014 №29l i p

Изменения, которые вносятся вПоложение
О рационализаторской деятельности вОАО «РЖД» иПорядок
рассмотрения, использования, определения эффективности
рационализаторского предложения иопределения размера
вознаграждения ипремий за содействие авторам рационализаторского
предложения, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД»
от3 марта 2014 г.№ 552р
1. Абзац четвертый пункта 3.1 Положения изложить в следующей
редакции:
«в региональных дирекциях функциональных филиалов ОАО «РЖД» главными инженерами или заместителями руководителя, осушествляющими
координацию работ и руководство структурными подразделениями
региональных дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД».
2.Абзац первый пункта 4.2 Положения изложить вследующей редакции:
«Предложение признается новым, если до подачи заявления в
установленной формеданное илитождественное решение:».
3. Абзац шестой пункта 4.2 Положения изложить вследующей редакции:
«не было рекомендовано вышестоящим подразделением ОАО «РЖД» или
опубликовано в информационных изданиях по распространению передового
опыта в данной отрасли, в т.ч. зафиксировано в виде информационной карты в
АСУНТИиБДНТР Центра научно-технической информации и библиотек».
4.Пункт 7.2 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«Расчет годового экономического эффекта, превышающего 500 тыс.
рублей, проверяется экономическим подразделением или экономистом
региональной дирекции функционального филиала ОАО «РЖД» и
утверждается ее руководителем.
Расчет годового экономического эффекта, превышающего 1 млн. рублей
проверяется Управлением по вопросам интеллектуальной собственности
совместно с экономическим подразделением функционального филиала
ОАО «РЖД».
5.Абзац шестой пункта 2.1 Порядка исключить.
6.Абзац третий пункта 2.3 изложить вследующей редакции:

«(^* - до введения в работу Единой базы рационализаторских предложений
ОАО«РЖД» - новизна определяется по имеющийся в Структурном
подразделении информацииразмещенной вАСУ НТИ исайтах ДЦНТИБ)».
7.Абзац второй пункта 2.9.Порядка изложить вследующей редакции:
«По заявлению на рационализаторское предложение, разработанному
руководителями и заместителями филиалов ОАО «РЖД» или в соавторстве с
ними, а также работниками аппарата управления ОАО «РЖД» решение
принимается Управлением по вопросам интеллектуальной собственности с
учетом заключения департаментов и управлений ОАО «РЖД», филиалов и
других подразделений ОАО «РЖД», к компетенции которых относятся данные
вопросы».
8.Пункт 5.6 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если автор не является работником ОАО «РЖД», он подает
письменное заявление на рационализаторское предложение установленной
формы на имя руководителя региональной дирекции функционального филиала
ОАО «РЖД». Выдача удостоверения на рационализаторское предложение,
расчет и выплата ему авторского вознаграждения производится региональной
дирекцией функционального филиала ОАО «РЖД», к деятельности которой
относится
Структурное
подразделение,
в котором
используется
рационализаторское предложение, на основании заключенного региональной
дирекцией функционального филиала ОАО «РЖД» с автором гражданскоправового договора. Авансовая выплата в таких случаях составляет 2000
рублей.
9. Подпункт "а" пункта 6.8 Порядка дополнить абзацем следующего
содержания:
«справки об объемах фактического использования рационализаторского
предложения».
10. Абзац пятый подпункта "б" пункта 6.8 Порядка изложить в
следующей редакции:
«справки об объемах фактического использования рационализаторского
предложения».

