
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
14 октября 2022 г. Москва Ш 2664/D 

О внесении изменений 
в некоторые нормативные документы ОАО «РЖД» 
по вопросам деятельности учреждений ОАО «РЖД» 

С целью обеспечения социальной защиты работников ОАО «РЖД»: 
1. Дополнить пункт 3 Положения о родительской плате в дошкольных 

группах негосударственных (частных) образовательных учреждений и в 
негосударственных (частных) общеобразовательных школах-интернатах 
ОАО «РЖД» и компенсации части родительской платы родителям (законным 
представителям) в частных дошкольных образовательных учреждениях 
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением 
ОАО «РЖД» от 14 апреля 2014 г. № 904р, и пункт 3 Положения об 
установлении стоимости и оплате услуг в дошкольных группах частных 
образовательных учреждений ОАО «РЖД» и частных дошкольных 
образовательных учреждениях дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», 
утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 января 2015 г. № 130р, 
абзацами следующего содержания: 

«находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, в случае их 
волеизъявления, для реализации их прав в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе» и Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих»; 

трудовые договоры с которыми приостановлены в связи с призывом 
на военную службу по мобилизации или поступлением на военную службу 
по контракту либо заключением контракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации.». 

2. Рекомендовать руководителям частных образовательных учреждений 
ОАО «РЖД», частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», частных 
учреждений культуры и спорта ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛу распространить 



действие изменений, внесенных настоящим распоряжением, на работников 
частных образовательных учреждений ОАО «РЖД», частных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД», частных учреждений культуры и спорта 
ОАО «РЖД» и выборных работников РОСПРОФЖЕЛа. 

3. Начальнику Департамента корпоративного управления 
Евсегнеевой В.А. довести настоящее распоряжение до хозяйственных обществ 
с участием ОАО «РЖД» и рассмотреть возможность распространения льгот, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, на работников хозяйственных 
обществ. 

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

Исп. Агапова И.В., ЦКАДР 
(499) 262-54-54 


