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I. Общие положения

1. Р егиональная дирекция железнодорожных вокзалов (далее - региональная дирекция) является структурным подразделением 
Дирекции железнодорожных вокзалов (далее - Дирекция) - филиала открытого акционерного общества "Р оссийские железные 
дороги".
2. Региональная дирекция в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Р оссийской Федерации, уставом ОАО "Р ЖД", внутренними документами ОАО "Р ЖД", Дирекции и 
настоящим Положением.
3. Р егиональная дирекция не является филиалом или представительством ОАО "Р ЖД", не имеет статуса юридического лица и 
осуществляет свою деятельность от имени ОАО "Р ЖД" на основании доверенности, выданной руководителю региональной 
дирекции.
4. Р егиональная дирекция имеет расчетный счет, круглую печать со своим наименованием, указанием места нахождения и 
полным фирменным наименованием ОАО "Р ЖД". Р егиональная дирекция может иметь штампы и бланки со своим наименованием с 
указанием на принадлежность к ОАО "РЖД" и Дирекции.
5. Полное наименование региональной дирекции: __________ региональная дирекция железнодорожных вокзалов - структурное 
подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД".
6. Сокращенное наименование региональной дирекции: ___________
____________________________________________________________ РДЖВ.
7. Местонахождение региональной дирекции: ____________________
__________________________________________________________________
8. Почтовый адрес региональной дирекции: _____________________
__________________________________________________________________
9. Региональная дирекция имеет в своем составе железнодорожные вокзалы.

II. Основные задачи и функции региональной дирекции

10. Основными задачами региональной дирекции являются:
1) обеспечение работы вокзальных комплексов и других подразделений, входящих в состав региональной дирекции;
2) текущее содержание и ремонт зданий вокзалов, павильонов, посадочных платформ и других основных фондов, находящихся 
на балансе региональной дирекции;
3) внедрение достижений научно-технического прогресса в области железнодорожного транспорта;
4) удовлетворение в полном объеме спроса населения на услуги, предоставляемые на вокзалах;
5) проведение эффективной финансово-экономической политики, развитие подсобно-вспомогательной деятельности и улучшение 
благосостояния работников региональной дирекции.
11. Региональная дирекция в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
1) проводит своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт вокзалов, павильонов, посадочных платформ и 
других объектов вокзального комплекса;
2) проводит работы по повышению культуры обслуживания пассажиров на вокзалах;
3) развивает материально-техническую базу и социальную сферу;
4) внедряет новую технику и оборудование, распространяет передовой опыт рационального использования производственных 
мощностей, организует работу по повышению уровня механизации и автоматизации трудоемких процессов;
5) проводит работу по организации труда, регулированию заработной платы и социальной защите работников на основе единой 
политики, проводимой ОАО "РЖД", коллективных договоров ОАО "РЖД" и Дирекции;
6) организует взаимодействие со СМИ и использует рекламу для распространения информации о деятельности вокзального 
комплекса;
7) организует маркетинговые исследования услуг, оказываемых на вокзалах;
8) осуществляет контроль за обеспечением корпоративных стандартов качества обслуживания пассажиров на вокзалах;
9) обеспечивает взаимодействие с другими транспортными организациями по вопросам обслуживания пассажиров;
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10) иные функции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, предусмотренные внутренними документами ОАО 
"РЖД" и Дирекции.

III. Имущество и финансирование

12. Региональная дирекция наделяется имуществом в порядке, установленном ОАО "РЖД".
13. Имущество региональной дирекции состоит из основных средств и оборотных фондов, нематериальных активов, а также 
иных ценностей, стоимость которых учитывается на ее балансе, являющемся составной частью баланса ОАО "РЖД".
14. Р аспоряжение имуществом, находящимся в пользовании региональной дирекции, осуществляется в порядке, установленном 
Дирекцией, ОАО "Р ЖД" и законодательством Р оссийской Федерации. Контроль за сохранностью и использованием переданного 
региональной дирекции имущества осуществляется Дирекцией.
15. Финансирование затрат региональной дирекции, связанных с производством продукции, выполнением работ, оказанием 
услуг для Дирекции и других подразделений ОАО "РЖД", осуществляется Дирекцией в установленном порядке.
16. Р егиональная дирекция ведет управленческий и статистический учет в соответствии с законодательством Р оссийской 
Федерации и в установленном ОАО "Р ЖД" порядке, представляет отчетность в Дирекцию, контролирует правильность и 
достоверность ее ведения, обеспечивает проведение мероприятий по автоматизации составления отчетности.

IV. Права и обязанности

17. Права и обязанности региональной дирекции в отношениях с юридическими и физическими лицами во всех сферах 
хозяйственной деятельности определяются договорами, заключаемыми региональной дирекцией на основании доверенности, 
выданной ОАО "Р ЖД" либо руководителем Дирекции (в порядке передоверия), и регулируются законодательством Р оссийской 
Федерации, внутренними документами ОАО "РЖД", Дирекции и настоящим Положением, а также законодательством других стран, 
на территории которых региональная дирекция осуществляет свою деятельность.
18. Региональная дирекция имеет право:
1) представлять Дирекции предложения по совершенствованию структуры региональной дирекции;
2) осуществлять подготовку (переподготовку) и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих кадров 
согласно потребности на выполняемые объемы работ;
3) осуществлять в лице руководителя региональной дирекции и уполномоченных им лиц права и обязанности работодателя в 
трудовых отношениях с работниками региональной дирекции;
4) представлять Дирекции на утверждение и согласование с ОАО "РЖД" структуру и штатное расписание региональной дирекции;
5) осуществлять меры, направленные на решение социально-бытовых проблем работников региональной дирекции, в 
соответствии с коллективными договорами ОАО "РЖД" и Дирекции, а также единой социальной политикой ОАО "РЖД";
6) контролировать исполнение обязательных для физических и юридических лиц нормативных правовых и иных актов по 
вопросам осуществления перевозок, пользования железнодорожным транспортом, соблюдения в подведомственных хозяйствах и 
подразделениях требований безопасности движения поездов, безопасной эксплуатации технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на железнодорожном транспорте;
7) для выполнения возложенных задач региональная дирекция имеет и другие права, делегированные ей ОАО "РЖД" и Дирекцией 
и не противоречащие законодательству Российской Федерации.
19. Региональная дирекция обязана:
1) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов Р оссийской Федерации, внутренних документов 
ОАО "РЖД", Дирекции и настоящего Положения;
2) обеспечивать безопасные условия работы, охрану труда и гарантированные меры социальной защиты работников 
региональной дирекции;
3) выполнять установленные ОАО "Р ЖД" и Дирекцией технические, технологические, природоохранные, экономические и 
финансовые показатели и нормативы;
4) соблюдать финансовую дисциплину и расчетные обязательства;
5) обеспечивать работу по стандартизации и метрологии в подчиненных подразделениях;
6) обеспечивать всестороннюю и полную защиту экономических интересов ОАО "РЖД" при подготовке и исполнении договоров;
7) обеспечивать содержание технических, технологических, сезонных и мобилизационных запасов материальных ресурсов в 
соответствии с установленными нормативами;
8) обеспечивать сохранность и содержание в исправном состоянии имущества, переданного региональной дирекции и 
подчиненным ей подразделениям, использовать его в целях, определенных настоящим Положением;
9) соблюдать режим, правила обработки, защиту информационных ресурсов и доступа к ним;
10) проводить работу по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с установленными заданиями по 
обеспечению устойчивого функционирования Дирекции в особые периоды;



11) обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу), передачу на 
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и входящих в перечень документов, 
согласованный архивными органами;
12) соблюдать требования режима секретности, а также проводить мероприятия по противодействию иностранным техническим 
разведкам, по технической защите информации при проведении всех видов работ со сведениями, составляющими 
государственную тайну;
13) исполнять обязанности ОАО "РЖД" по уплате налогов и сборов, постановке на учет в порядке, предусмотренном налоговым 
законодательством Российской Федерации;
14) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, коллективными договорами ОАО "РЖД" и Дирекции;
15) обеспечивать охрану окружающей среды, экологическую и промышленную безопасность, предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
16) предоставлять на договорной основе помещения для продажи проездных документов на поезда в пригородном и дальнем 
сообщении;
17) осуществлять контроль за производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью.
20. Контроль за использованием переданного региональной дирекции имущества осуществляет ОАО "РЖД" и Дирекция.

V. Организация работы

21. Р егиональную дирекцию возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом 
ОАО "РЖД" по представлению начальника Дирекции.
22. Р уководитель региональной дирекции имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от 
должности в установленном ОАО "Р ЖД" и Дирекцией порядке и руководят порученными им участками работы в соответствии с 
распределением обязанностей.
23. Руководитель региональной дирекции осуществляет руководство региональной дирекцией на принципе единоначалия. Права, 
обязанности и ответственность руководителя определяются настоящим Положением, трудовым договором, заключаемым с ОАО 
"РЖД", и доверенностью, выдаваемой ОАО "РЖД" или руководителем Дирекции (в порядке передоверия).
24. Руководитель региональной дирекции в пределах предоставленных ему полномочий:
1) представляет по доверенности интересы ОАО "РЖД";
2) распоряжается денежными средствами, находящимися на счете региональной дирекции;
3) утверждает положения о подразделениях региональной дирекции, должностные инструкции работников этих подразделений;
4) издает приказы и распоряжения, обязательные для работников региональной дирекции;
5) осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками региональной дирекции;
6) представляет руководителю Дирекции предложения о назначении на должность и освобождении от должности начальников 
железнодорожных вокзалов;
7) уполномочивает начальников железнодорожных вокзалов осуществлять права и обязанности работодателя в трудовых 
отношениях с работниками структурных подразделений, в т.ч. заключать, изменять, расторгать трудовые договоры и издавать 
приказы о приеме, переводе, увольнении работников, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания:
8) принимает решения по вопросам деятельности региональной дирекции, отнесенным к его компетенции законодательством 
Р оссийской Федерации, внутренними документами ОАО "Р ЖД" и Дирекции, трудовым договором, доверенностью и настоящим 
Положением.
25. Исключен.

VI. Трудовые отношения

26. Трудовые отношения в региональной дирекции регулируются законодательством Р оссийской Федерации, внутренними 
документами ОАО "РЖД", Дирекции, коллективным договором и настоящим Положением.
27. Работники региональной дирекции имеют права, исполняют обязанности, пользуются льготами и несут ответственность в 
соответствии с законодательством Р оссийской Федерации о труде и иными нормативными правовыми актами, коллективными 
договорами, внутренними документами ОАО "РЖД" и региональной дирекции, настоящим Положением и должностными инструкциями.

VII. Прекращение деятельности региональной дирекции

28. Прекращение деятельности региональной дирекции производится по решению президента ОАО "Р ЖД" в соответствии с 



законодательством Российской Федерации.
29. При прекращении деятельности региональной дирекции гарантируется соблюдение прав работников в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.
30. При прекращении деятельности региональной дирекции или работ, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, региональная дирекция обязана обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.
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