
руд 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
24 >>апреля 2017г. ^^i^^^^^a № _ Z ^ 

О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» 
от 24 мая 2011 г. № 1117р 

В соответствии с Коллективным договором ОАО «РЖД» на 2017-
2019 годы и с целью обеспечения социальной защиты неработающих 
пенсионеров внести в распоряжение ОАО «РЖД» от 24 мая 
2011 г. № 1117р «О выполнении пункта 6.6 Коллективного договора открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» на 2014-2016 годы» 
следующие изменения: 

1) в заголовке и пункте 1 слова «пункт 6.6» в соответствующем падеже 
заменить словами «пункт 8.9» в соответствующем падеже, слова «на 2014-
2016 годы» заменить словами «на 2017-2019 годы»; 

2) в пункте 3 слова «Начальникам Департамента корпоративных финансов 
Гнедковой О.Э. и Департамента экономики Костенец И.А.» и «на 2014-
2016 годы» заменить соответственно словами «Начальнику Департамента 
экономики Костенец И.А. и Департаменту корпоративных финансов» и «на 
2017-2019 годы»; 

3) в пункте 5 слова «Начальнику Департамента здравоохранения 
Плохову В.Н.» заменить словами «Начальнику Центральной дирекции 
здравоохранения Жидковой Е.А.»; 

4) в Регламенте предоставления неработающим пенсионерам социальной 
гарантии по дорогостоящему лечению, предусмотренному пунктом 6.6 
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2014-2016 годы, утвержденном 
указанным распоряжением: 

а) в заголовке слова «пунктом 6.6» и «на 2014-2016 годы» заменить 
соответственно словами «пунктом 8.9» и «на 2017-2019 годы»; 

б) в пункте 1: 
слова «пунктом 6.6» заменить словами «пунктом 8.9»; 
дополнить пункт после слова «негосударственных» словом «(частных)»; 



слова «(далее - НУЗ ОАО «РЖД»)» заменить словами «(далее - учреждения 
здравоохранения ОАО «РЖД»)»; 

в) в пункте 3 слова «пункта 6.6» и «на 2014-2016 годы» заменить 
соответственно словами «пункта 8.9» и «на 2017-2019 годы»; 

г) по тексту Регламента слова «НУЗ ОАО «РЖД» заменить словами 
«учреждения здравоохранения ОАО «РЖД» в соответствующем падеже; 

д) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Учреждения здравоохранения ОАО «РЖД» ежемесячно, до 5 числа, 

передают в Фонд реестры для идентификации по защищенному каналу связи 
через портал https://portal.telecomtrans.com. или через ftp-сервер Фонда (ftp:// 
10.144.16.8) в формате Microsoft Excel.»; 

е) в пункте 11 слова «до 9 числа» заменить словами «до 7 числа»; 
ж) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Учреждения здравоохранения ОАО «РЖД» ежемесячно, до 12 числа, 

направляют: 
в Фонд в сканированном виде сопроводительное письмо, счета, акты 

выполненных работ, сформированные на основании подтвержденных реестров, 
а также реестры, подписанные главным врачом или иным уполномоченным 
работником учреждения здравоохранения ОАО «РЖД» и заверенные печатью. 
Оригиналы указанных документов направляются в Фонд почтовым 
отправлением; 

в Центральную дирекцию здравоохранения - подтвержденные реестры для 
контроля расходования перечисленных на оплату денежных средств.»; 

з) пункт 15 дополнить словами «с учетом распределения Центральной 
дирекцией здравоохранения денежных средств, выделенных каждому 
учреждению здравоохранения ОАО «РЖД»; 

и) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Для финансирования Фонда Центральная дирекция здравоохранения 

и Фонд до 15 октября года, предшествующего планируемому, направляют в 
Департамент корпоративных финансов предложения о финансировании 
расходов по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи 
неработающим пенсионерам (с поквартальной разбивкой).»; 

к) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Департамент корпоративных финансов предусматривает в бюджете и 

платежном балансе Центральной дирекции здравоохранения денежные 
средства на финансирование расходов по предоставлению 
высокотехнологичной медицинской помощи неработающим пенсионерам в 
пределах утвержденных бюджетных параметров.»; 

л) в пункте 19 слова «Департамент здравоохранения» заменить словами 
«Центральную дирекцию здравоохранения»; 

https://portal.telecomtrans.com
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м) в пункте 20 слова «Дирекция медицинского обеспечения» и «до 25 
числа» заменить соответственно словами «Центральная дирекция 
здравоохранения» и «до 20 числа»; 

н) в пункте 21 слова «Департамент здравоохранения» и «Дирекции 
медицинского обеспечения» заменить словами «Центральная дирекция 
здравоохранения» в соответствующем падеже. 

Президент 
ОАО «РЖД» О.В. Белозёров 

Исп. Скворцова Л.Б.ДСР 
(499) 262-57-24 




