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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
14 у, февраля 2014^. Москва № 421р 

Об обеспечении деятельности негосударственных (частных) 
образовательных учреждений открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях обеспечения функционирования негосударственных 
(частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД» и совершенствования их 
материально-технической базы: 

1. Старшему вице-президенту Михайлову В.В., вице-президенту 
Шаханову Д.С., начальникам Департамента корпоративных финансов 
Гнедковой О.Э. и Департамента управления персоналом Награльяну А.А.: 

1) осуществлять финансирование негосударственных (частных) 
образовательных учреждений ОАО «РЖД» по списку, предусмотренному 
приложением к Положению о Департаменте управления персоналом 
ОАО «РЖД», утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 
19 мая 2009 г. № 35 (далее - учреждения), с учетом их типа и затрат на одного 
учаш;егося (воспитанника), в том числе: 

содержания основных фондов, их текущего и капитального ремонта; 
приобретения технических средств, оборудования; 
оплаты коммунальных услуг; 
оплаты труда работников учреждений не ниже уровня оплаты труда 

работников аналогичных территориальных учреждений; 
выплаты надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера; 
питания воспитанников; 
подготовки учреждений к получению соответствующих лицензий, 

государственной аккредитации; 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации 

руководящих и педагогических работников; 



проведения периодических медицинских осмотров и обследований 
работников учреждений; 

иных расходов, необходимых для осуществления уставной 
деятельности учреждений; 

2) выделять ежемесячно железным дорогам, в ведении которых 
находятся учреждения, денежные средства согласно бюджету доходов и 
расходов на содержание этих учреждений. 

2. В рамках возложенных на службы управления персоналом железных 
дорог функций, предусмотренных типовым положением о службе управления 
персоналом железной дороги (регионального центра корпоративного 
управления), утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2012 г. 
№ 1485р, определить, что отделы (секторы) образовательных учреждений этих 
служб выполняют следующие основные функции: 

обеспечение потребностей работников холдинга «РЖД» в 
образовательных услугах; 

подготовка предложений по созданию, реорганизации, ликвидации и 
передаче учреждений; 

контроль за комплектованием учреждений в соответствии с плановым 
заданием, утвержденным Департаментом управления персоналом, в первую 
очередь детьми работников холдинга «РЖД» и подготовка отчетности о 
выполнении этого планового задания; 

контроль за соблюдением учреждениями законодательства Российской 
Федерации в области образования, за выполнением норм и правил охраны 
труда, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

контроль за качеством предоставляемых образовательных и 
воспитательных услуг; 

оказание помощи учреждениям в подготовке уставов, документов для 
лицензирования и государственной аккредитации, контроль за своевременным 
внесением соответствующих изменений в эти документы; 

согласование программ развития учреждений; 
контроль за организацией охраны здоровья учащихся (воспитанников) 

в учреждении, участие в расследовании несчастных случаев с ними во время 
пребывания в учреждении; 

осуществление контроля и анализа работы по аттестации 
педагогических и руководящих работников учреждений, повышению их 
квалификации; 

подготовка документов по приему, увольнению, поощрению, а также 
наложению дисциплинарных взысканий на руководителей учреждений в 
установленном ОАО «РЖД» порядке; 



изучение проблем коллективов учреждений, подготовка предложений 
по повышению социальной защищенности их работников; 

контроль за использованием имущества учреждений; 
контроль за расчетом и взиманием родительской платы в учреждениях; 
контроль за исполнением бюджета доходов и расходов учреждений, за 

их финансовой и хозяйственной деятельностью, ведением бухгалтерского учета 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

контроль за поступлением финансовых средств (субсидий) от субъектов 
Российской Федерации и их использованием учреждениями по согласованию 
с Департаментом управления персоналом; 

ежемесячное выделение учреждениям денежных средств согласно 
бюджету доходов и расходов на их содержание; 

участие в проведении весеннего/осеннего осмотра комиссиями объектов 
учреждений и утверждение на основе анализа результатов весеннего осмотра 
сводного плана организационно-технических мероприятий по подготовке 
учреждений к новому учебному году и работе в зимний период, контроль за 
его выполнением; 

участие в разработке планов капитального ремонта и реконструкции 
объектов учреждений и контроль за их выполнением; 

подготовка соответствующих заявок для обеспечения учреждений 
топливно-энергетическими ресурсами, а работников и пенсионеров этих 
учреждений бытовым топливом. 

3. Признать утратившим силу распоряжение ОАО «РЖД» от 30 марта 
2004 г. № 1802р «О координации деятельности образовательных учреждений 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 
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Президент 
ОАО «РЖД» В.И.Якунин 

Исп. Макацевич М.Н., ЦКАДР 
(499) 262-39-03 


