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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 30 ,, июля 2018

Москва

У
| д| 1625/Р

О внесении изменений внекоторые документы ОАО «РЖД»
по вопросу предоставления работникам ОАО «РЖД»
компенсируемого социального пакета
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
документы ОАО «РЖД» по вопросу предоставления работникам ОАО «РЖД»
компенсируемого социального пакета.

Генеральный директор председатель правления ОАО «РЖД»

Исп.Федосеева Н.А, ЦСР
(499)260-34-73

О.В.Белозёров

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО «РЖД»
от «30 » 07
2018 г. №1625/р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся внекоторые документы ОАО «РЖД» по вопросу
предоставления работникам ОАО«РЖД» компенсируемого
социального пакета
1.В Положении о компенсируемом социальном пакете, предоставляемом
работникам ОАО«РЖД», утвержденном распоряжением ОАО «РЖД»
от4марта 2011 г.№465р:
1)впункте 2.1 слово «индивидуального» исключить;
2)впункте4.1 позиции 7-9таблицы изложить вследующей редакции:
«7. Компенсация оплаты
детских садов,услуг няни

предоставление детям работников
ОАО «РЖД» образовательных услуг
дошкольного
образовательного
учреждения, имеющего лицензию
на образовательную деятельность,
компенсация услуг няни, оказанных
по договору

8. Компенсация
Компенсацияоплаты
оплатыуслуг
услуг
учреждений культуры

посещение работниками ОАО «РЖД»
и/или
их
детьми
культурных
мероприятий в учреждениях культуры,
а также секций, кружков, групп
вучреждениях культуры

Компенсация оплаты услуг
спортивных учреждений

посещение работниками ОАО «РЖД»
и/или
их
детьми
спортивных
мероприятий, спортивных секций,
групп, обучающих курсов в спортивных
учреждениях
(бассейнах,
катках,
фитнес-центрах,
залах
аэробики,
тренажерных залах, учебных центрах
идр.)»;

3)впункте 7.2:
слова «электронный киоск» заменить словами «сервисный портал
работника, руководителя и неработающего пенсионера ОАО «РЖД», слова
«электронно-цифровой» заменить словом «электронной»;
4)Вприложении № 6куказанному Положению:
а)впункте 7:
столбец 1 после слов«детских садов» дополнить словами «,услуг няни»;

абзац второй подпункта 7.1 столбца 2 дополнить словами «, на оказание
услуг няни»;
подпункт 7.1 столбца 3дополнить абзацем следующего содержания:
«По данному элементу можно принимать в качестве подтверждающих
документов договор на оказание услуг на содержание ребенка в детском
дошкольном учреждении и договор на оказание услуг няни одновременно,
при этом компенсируется сумма понесенных расходов, но не более суммы
запланированных средств наэлемент.»;
б)впункте 8:
столбец 2дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3. Копия свидетельства о рождении ребенка (в случае оформления
услуг длядетей работников)»;
столбец 3дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительные требования к общим требованиям к договору,
указанным в п. 1.1. столбца 3, в случае компенсации услуг, оказанных детям
работников ОАО «РЖД», договор должен быть оформлен на родителя
(опекуна,
попечителя
или
приемного
родителя),
являющегося
получателем КСП.»;
в) впункте 9:
столбец 2дополнить пунктом 9.4 следующего содержания:
«9.4. Копия свидетельства о рождении ребенка (в случае оформления
услугдля детей работников).»;
столбец 3дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительные требования к общим требованиям к договору,
указанным в п. 1.1. столбца 3, в случае компенсации услуг, оказанных детям
работников ОАО «РЖД», договор должен быть оформлен на родителя
(опекуна, попечителя или приемного родителя), являющегося получателем
КСП.».
2. В распоряжении ОАО «РЖД» от 6 августа 2012 г. № 1572р
«Об организации предоставления компенсируемого социального пакета
работникам ОАО «РЖД» врегионе»:
1) в пункте 3 слова «Начальнику Департамента социального развития
Бурцеву П.В.» заменить словами «Начальнику Департамента социального
развития Черногаеву СИ.»;
2)пункт 4изложить вследующей редакции:
«4. Начальникам Департамента социального развития Черногаеву СИ.
и Департамента информатизации Семиону К.В. обеспечить в установленном
ОАО «РЖД» порядке модификацию соответствующих автоматизированных
систем дляреализации Регламента.».

