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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
21» марта 2016 г. Москва № 4 82D 

Об организации загородного отдыха и оздоровления детей работников 
ОАО «РЖД» в 2016 году 

В целях организации в 2016 году отдыха и оздоровления детей 
работников ОАО «РЖД» и в соответствии с пунктом 5.3.9. Коллективного 
договора ОАО «РЖД» на 2014 - 2016 годы: 

1. Начальникам железных дорог, имеющих на своем балансе 
оздоровительные учреждения, обеспечить: 

а) формирование цен на путевки в детские оздоровительные лагеря 
(далее - ДОЛ) по согласованию с Департаментом социального развития и 
соответствующими организациями Роспрофжела, исходя из утвержденных 
бюджетных параметров и проектных мощностей объектов и с учетом 
финансового участия профсоюза; 

б) формирование социального заказа, определяющего количество 
путевок, предоставляемых филиалам и структурным подразделениям ОАО 
«РЖД», расположенным на территории деятельности железной дороги, а также 
необходимые средства на частичное возмещение стоимости путевок в пределах 
предусмотренных расходов на эти цели в финансовом плане ОАО «РЖД» 
(далее - социальный заказ), и контроль за его исполнением путем внесения 
плановых и фактических данных в автоматизированную систему мониторинга 
показателей социальной сферы (далее - АС МПСС); 

в) реализацию путевок, не востребованных работниками ОАО «РЖД», 
дочерним и зависимым обществам ОАО «РЖД», а также сторонним 
организациям и физическим лицам; 

г) взаимодействие в установленном порядке структурных подразделений 
филиалов ОАО «РЖД», расположенных на территории деятельности железной 
дороги, с органами местного самоуправления по вопросам компенсации части 
стоимости путевок в ДОЛ; 

д) завершение до 25 мая 2016 г. необходимых мероприятий по 
подготовке ДОЛ к летнему сезону и предоставление до 30 мая 2016 г. в 



Департамент социального развития отчета о готовности их к открытию; 
е) предоставление в 2-недельный срок с даты настоящего распоряжения 

в Департамент социального развития копии приказа о назначении 
ответственных согласно технологической карте ответственности за подготовку 
и проведение летней оздоровительной кампании и копии документа, 
регламентирующего организацию отдыха и оздоровления детей работников 
ОАО «РЖД» (далее - дети); 

ж) открытие ДОЛ и заезд детей только при наличии выданных 
территориальными органами Роспотребнадзора документов, подтверждающих 
соответствие учреждения государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам и разрешающих заезд каждой смены, 
копии которых должны быть представлены в Департамент социального 
развития не позднее, чем за один рабочий день до заезда детей; 

з) подготовку проекта плана по социальному заказу на 2017 год и его 
согласование с филиалами ОАО «РЖД» до 10 сентября 2016 г. с 
использованием АС МПСС. 

2. Руководителям филиалов ОАО «РЖД»: 
а) обеспечить формирование социального заказа филиала и контроль за 

его исполнением путем внесения плановых и фактических данных в АС МПСС; 
б) приобретать путевки для детей в детские оздоровительные 

учреждения, не принадлежащие ОАО «РЖД», только в случае отсутствия мест 
в ДОЛ, расположенных на территории деятельности железной дороги, и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджетах филиалов ОАО «РЖД»; 

в) обеспечить на паритетных условиях совместно с соответствующими 
организациями Роспрофжела (по согласованию) в соответствии с пунктом 
5.3.10 Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2014-2016 годы 
страхование детей от несчастных случаев на время их пребывания в ДОЛ и 
нахождения в пути следования при организованном заезде-выезде; 

г) подготовить до 25 августа 2016 г. предложение по социальному заказу 
на 2017 год в АС МПСС. 

3. Начальнику Департамента здравоохранения Жидковой Е.А. 
организовать контроль за медицинским обеспечением загородного отдыха и 
оздоровления детей в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» 
от 24 октября 2013 г. № 2276р «О медицинском обеспечении детских 
оздоровительных лагерей, находящихся на балансе ОАО «РЖД». 

4. Начальнику Департамента корпоративных финансов 
Гнедковой О.Э. предусмотреть в бюджетах филиалов ОАО «РЖД» средства на 
частичную компенсацию стоимости путевок в пределах расходов, 
предусмотренных на эти цели финансовым планом ОАО «РЖД» на 2016 год. 



5. Начальнику Департамента социального развития Бурцеву П.В.: 
а) подготовить консолидированный план по социальному заказу и 

проводить мониторинг его исполнения; 
б) подвести до 31 октября 2016 г. итоги проведения летней 

оздоровительной кампании 2016 года; 
в) подготовить до 1 ноября 2016 г. предложения об организации летней 

оздоровительной кампании в 2017 году, в том числе о приобретении путевок в 
оздоровительные учреждения, не принадлежащие ОАО «РЖД». 

6. Установить, что работники ОАО «РЖД» (родители, опекуны или 
попечители) оплачивают: 

10 процентов стоимости путевки на первую смену и 
15 процентов - на последующие смены, многодетные и малообеспеченные 
семьи - 5 процентов стоимости путевки на все смены; 

проезд детей к месту отдыха и обратно в поездах дальнего следования с 
учетом расходов на резервирование мест для перевозки организованных групп 
детей и оплату постельного белья (или использз^эт транспортное требование 
формы 6). 

7. Председателю Роспрофжела Никифорову Н.А. (по согласованию) в 
соответствии с пунктом 4.5.6 Коллективного договора ОАО «РЖД» на 
2014-2016 годы принять участие в организации отдыха и оздоровления детей, 
включая оплату: 

сопровождения детей к месту отдыха и обратно (на всех видах 
транспорта); 

досуга детей в пути следования к месту отдыха и обратно; 
культурно-массовых и экскурсионных мероприятий; 
приобретения расходных материалов для работы кружков и спортивного 

инвентаря в ДОЛ. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

вице-президента Шаханова Д.С. 

Президент 
ОАО «РЖД» I W °'Д'1„пгп¥\*1 О.В. Белозёров 

Исп. Москвичева В.Ю., ЦСР 
(499) 262-75-21 


