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25 мая 2022 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
_г. Москва № 1404/р 

О внесении изменений 
в Положение о комненсируемом социальном 

пакете, предоставляемом работникам ОАО «РЖД» 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 
о компенсируемом социальном пакете, предоставляемом работникам 
ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2011 г. 
№ 465р. 

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

Исп. Должанская М.И., ЦСР 
(499) 262-74-88 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 25.05. 2022 г. № 1404/р 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о компенсируемом социальном пакете, 

предоставляемом работникам ОАО «РЖД», утвержденное 
распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2011 г. Хв465р 

1. Абзац второй пункта 3.1 исключить. 
2. В абзаце четвертом пункта 3.4 в слова «и если этот работник имеет 

непрерывный стаж в отрасли не менее одного года» исключить. 
3. Абзац второй пункта 3.6 исключить. 
4. В пункте 4.1: 
1) пункт 5 таблицы изложить в следующей редакции: 

«5. 

12. 

13. 

14. 

Компенсация 
оплаты 
медицинских 
услуг или 
медикаментов 

предоставление работникам ОАО «РЖД», а 
также, членам их семей (родители, супруг(а), 
дети) любых медицинских услуг любыми 
медицинскими учреждениями, в том числе 
ведомственными медицинскими 
учреждениями и стоимости медикаментов» 

2) дополнить таблицу пунктами 12-15 следующего содержания: 

«Для Дальневосточной железной дороги: 

Компенсация 
оплаты услуг 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Компенсация 
оплаты горюче
смазочных 
материалов 
(ГСМ) 

Компенсация 
оплаты 
подготовки 
детей к школе 

предоставление работникам ОАО «РЖД» 
коммунальных услуг (газа, света, 
электроэнергии, водоснабжения, 
канализации, ремонт жилья) 

предоставление работникам ОАО «РЖД» 
ГСМ (топлива, смазочных материалов и 
специальных жидкостей) 

предоставление работникам ОАО «РЖД» 
компенсации оплаты учебных пособий, 
методических материалов и канцелярских 
принадлежностей 



15. Компенсация предоставление работникам ОАО «РЖД» 
оплаты компенсации оплаты принадлежностей 
принадлежнос- первой необходимости для детей до 3 лет» 
тей первой 
необходимости 
для детей 
возраста до 
3 лет 

5. Пункт 5.1 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«- Трудная жизненная ситуация работников - доход на одного члена 
семьи ниже прожиточного минимума на душу населения в соответствующем 
регионе. Определяется на основе совокупного дохода семьи на одного человека 
с учетов всех прав на льготы и гарантии в рамках федеральных программ. 
Величина прожиточного минимума на душу населения в регионах в 
Дальневосточном федеральном округе определяется в соответствии с 
методическими указаниями по формированию аналитического отчета 
«Численность работников с денежным доходом на одного члена семьи ниже 
прожиточного минимума», утвержденными 30 сентября 2021 г. № 1400/ЦКИ. 
Критерий для предоставления КСП данной категории работников применяется 
на Дальневосточной железной дороге.». 

6. Дополнить Положение пунктом 5.5 следующего содержания: 
«5.5. При организации работы по предоставлению КСП, в том числе при 

определении повышающего коэффициента, для категории работников с 
критерием «трудная жизненная ситуация» ответственному работнику за 
ведение работы по социальному пакету необходимо запрашивать у получателей 
КСП письменное подтверждение по форме согласно приложению № 4 о том, 
что дополнительные виды доходов (в виде предоставления КСП) не повлекут 
утрату их права на государственную поддержку в случае если они имеют такое 
право в настоящее время в связи со своим материальным положением. 

При отсутствии письменного подтверждения от работника КСП не 
предоставляется.». 

7. В пункте 6.8 слова «количества работников со стажем работы менее 
одного года на 1 января года предоставления КСП и» исключить. 

8. Дополнить извещение о выдаче заявления на КСП, предусмотренное 
приложением № 3 к Положению, после абзаца шестого абзацем следующего 
содержания: 

«Кроме того, информируем Вас, что в случае предоставления Вам КСП, 
в том числе с учетом повышающего коэффициента, для категории работников 



с критерием «трудная жизненная ситуация» при подписании заявления 
о предоставлении КСП Вы подтверждаете, что получение доходов в виде КСП 
не приведет к утрате Вами права на государственную поддержку в случае если 
Вы имеете такое право в настоящее время в связи со своим материальным 
положением.». 

9. Раздел 1 заявления о предоставлении КСП, предусмотренного 
приложением № 4 к Положению, дополнить пунктом 9 следующего 
содержания: 

«9 Я подтверждаю, что предоставление мне 
КСП не приведет к утрате мною права на 
государственную поддержку в случае 
если я имею такое право в настоящее 
время в связи со своим материальным 
положением». 

10. В разделе 2 «Выбор элементов КСП» приложений № 4 и 5 к 
Положению: 

1) пункт 5 после слова «работникам» дополнить словами «или 
медикаментов»; 

2) дополнить раздел пунктами 12-15 следующего содержания: 

«Для Дальневосточной железной дороги 
12 Компенсация оплаты услуг жилищно-

коммунального хозяйства 
13 Компенсация оплаты горюче

смазочных материалов (ГСМ) 

14 Компенсация оплаты подготовки детей 
к школе 

15 Компенсация оплаты принадлежностей 
первой необходимости для детей 
возраста до 3 лет». 

11. В приложении № 6 к Положению: 

1) пункт 5 таблицы изложить в следующей редакции: 

«5. 5.1. Пакет документов 5.1. Требования к Федеральный 
Компенсация для компенсации оплаты договору указаны в закон от 22 мая 
оплаты медицинских услуг: п. 1.1. столбца 3 2003 г. № 54-
медицинских - копия договора на 5.2. Требования к ФЗ «О 
услуг или оказание платных документам об применении 



оплате указаны в 
п. 1.1. столбца 3. 

контрольно-
кассовой 
техники при 
осуществлении 
наличных 
денежных 
расчетов и 
(или) расчетов 
с использова 
нием 
платежных 
карт»; 

медикаментов медицинских услуг; 
- копия лицензии 
медицинского 
учреждения; 
- документ об оплате 
(п. 1.2 столбца 2); 
- копия документа, 

V подтверждающего статус 
члена семьи работника. 
5.2. Для компенсации 
стоимости медикаментов: 
- квитанции, 
подтверждающие оплату 
медикаментов (кассовый 
чек, который содержит 
QR-код, дату и время 
осуществления расчета, 
порядковый номер 
фискального документа, 
признак расчета, сумму 
расчета, заводской номер 
фискального накопителя 
и фискальный признак 
документа). 

3) дополнить таблицу пунктами 12-15 следующего содержания: 

«Для Дальневосточной железной дороги 

12. Компен 12.1. Пакет документов для 12.1. Требования к Федеральный 
сация компенсации оплаты услуг документам об 
оплаты жилищно-коммунального оплате указаны в 
услуг хозяйства: п. 1.1. столбца 3. 
жилищно- - копия квитанции на 
коммуналь оплату услуг ЖКХ; 

закон от 22 мая 
2003 г. № 54-ФЗ 
«О применении 
контрольно-
кассовой 



ного 
хозяйства 

13. Компен 
сация 
оплаты 
горюче
смазочных 
материалов 
(ГСМ) 

- документ об оплате (п. 1.2 
столбца 2); 
- копия документа, 
подтверждающего право 
собственности на жилье. 
12.2. Пакет документов для 
компенсации оплаты услуг 
ремонта жилья: 
- копия документа, 
подтверждающего право 
собственности на жилье; 
- квитанции, 
подтверждающие оплату 
строительных материалов 
(кассовый чек, который 
содержит QR-код, дату и 
время осуществления 
расчета, порядковый номер 
фискального документа, 
признак расчета, сумму 
расчета, заводской номер 
фискального накопителя и 
фискальный признак 
документа). 

Пакет документов для 
компенсации оплаты 
горюче-смазочных 
материалов (ГСМ): 
- документ об оплате ГСМ 
(п. 1.2 столбца 2); 
- копия свидетельства о 
регистрации транспортного 
средства (СТС) работника 
ОАО «РЖД». 

техники при 
осуществлении 
наличных 
денежных 
расчетов и (или) 
расчетов с 
использованием 
платежных 
карт» 

13.1. Требования к Федеральный 
документам об закон от 22 мая 
оплате указаны в 2003 г. № 54-ФЗ 
п. 1.1. столбца 3. «О применении 

контрольно-
кассовой 
техники при 
осуществлении 
наличных 
денежных 
расчетов и (или) 
расчетов с 
использованием 
платежных 
карт» 



14. Компен Пакет документов для 
сация компенсации оплаты 
оплаты подготовки детей к школе: 
подготовки - копия свидетельства о 
детей к 
школе 

15. Компен 
сация 
оплаты 
принадлеж 
ностей 
первой 
необходим 
ости для 
детей 
возраста до 
3 лет 

рождении ребенка; 
- копия договора на 
оказание услуг по 
подготовке детей к школе 
(при наличии); 
- квитанции, 
подтверждающие оплату 
подготовки детей к школе 
(кассовый чек, который 
содержит QR-код, дату и 
время осуществления 
расчета, порядковый номер 
фискального документа, 
признак расчета, сумму 
расчета, заводской номер 

фискального накопителя и 
фискальный признак 
документа). 

Пакет документов для 
компенсации оплаты 
принадлежностей первой 
необходимости для детей 
возраста до 3 лет: 
- копия свидетельства о 
рождении ребенка; 
- квитанции, 
подтверждающие покупку 
принадлежностей первой 
необходимости для детей 
возраста до 3-х лет 
(кассовый чек, который 
содержит QR-код, дату и 
время осуществления 
расчета, порядковый номер 
фискального документа. 

14.1. Требования к Федеральный 
документам об закон от 22 мая 
оплате и о 2003 г. № 54-ФЗ 
договоре указаны «О применении 
в п. 1.1 столбца 3. контрольно-

кассовой 
техники при 
осуществлении 
наличных 
денежных 
расчетов и (или) 
расчетов с 
использованием 
платежных 
карт» 

15.1. Требования к Федеральный 
документам об закон от 22 мая 
оплате указаны в 2003 г. № 54-ФЗ 
п. 1.1. столбца 3. «применении 

контрольно-
кассовой 
техники при 
осуществлении 
наличных 
денежных 
расчетов и (или) 
расчетов с 
использованием 
платежных 
карт» 



признак расчета, сумму 
расчета, заводской номер 
фискального накопителя и 
фискальный признак 
документа). 




