ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

JV .Ji/^^SA.
о социальных льготах игарантиях работникам и пенсионерам
Калининградской железной дороги
В целях повышения социальной заш;иш;енности работников и
неработающих пенсионеров Калининградской железной дороги, обеспечения
единого подхода к реализации мер социальной поддержки, руководствуясь
Коллективным договором ОАО«РЖД»на2014-2016годы (далее- Договор):
1. Оказывать материальную помощь на предоставление ритуальных
услуг семьям умерших работников железной дороги, иным лицам, взявшим на
себя обязанность осуществить погребение умерших работников, либо
производить оплату счетов сторонних организаций за предоставленные
ритуальные услуги вразмере 17250рублей (п.5.2.8Договора).
2.

Оказывать

предоставление

единовременную

ритуальных

услуг

материальную

семьям

умерших

помощь

на

неработающих

пенсионеров железной дороги вразмере 6900рублей (пункт 6.9 Договора).
3. Производить ежемесячные выплаты заместителям председателей
Советов ветеранов подразделений железной дороги в размере 85% от размера
выплаты председателю соответствующего Совета ветеранов (пункт 6.10
Договора).
4. Оказывать материальную помощь работникам железной дороги в
случае смерти близких родственников (родителей, детей, мужа, жены) на
предоставление ритуальных услуг вразмере 3000рублей;
5. Оказывать через Благотворительный фонд «ПОЧЕТ», при наличии
ходатайства

соответствующей

ветеранской

организации,

материальную помощь неработающим пенсионерам железной дороги:

разовую

- кюбилейным датам (60,70, 80,90лет) взависимости от стажа работы
на железнодорожном транспорте: до 30 лет - 400 рублей, более 30 лет - 500
рублей.
- в связи со смертью члена семьи пенсионера (отец, мать, жена, муж,
дети) -3000рублей;
- в связи с тяжелым материальным положением - от 5 000 до 15 000
рублей;
- по медицинским показаниям -от2000до 20 000рублей;
- всвязи снесчастным случаем -от 15000 до 100000рублей.
6. Установить, что оказание материальной помощи работникам и
неработающим пенсионерам железной дороги, осуществляется в пределах
лимита средств, предусмотренных наданные цели вбюджете железной дороги.
7.Настоящее распоряжение вступает всилу с 1 января 2014 года.
8. Распоряжения № 350/Н-04 от 01.03.2011, № 466/Н-04 от 15.03.2011
считатьутратившими силу.
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9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам
Трошина Д.Н.

Начальник железной дороги
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С.Н. Коломеец
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