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О реализации п.5.3.3 Коллективного договора ОАО «РЖД»
на Калининградской железной дороге
В целях привлечения работников к занятиям физической культурой и
спортом, в соответствии с п. 5.3.3 Коллективного договора ОАО «РЖД» на
2014 - 2016 г.г., руководствуясь Положением о компенсируемом социальном
пакете, предоставляемом работникам ОАО «РЖД», утвержденным
распоряжением ОАО«РЖД» от04.03.2011№465р:
1. Установить, что частичное возмещение работникам затрат на занятия
физической культурой и спортом осуществляется в пределах лимитов средств,
предусмотренных наданные цели вбюджете железной дороги.
2. Предельная сумма возмещения в месяц составляет 1400 руб., но не
более фактически понесенных работником затрат.
3. Заявления работников о частичном возмещении затрат с приложением
документов, подтверждающих факты понесенных расходов рассматриваются
Комиссией по материальной помощи. Комиссия полномочна принимать
решение о частичном возмещении затрат на занятия физической культурой и
спортом до полного расходования средств, предусмотренных на данные цели в
бюджете железной дороги.
Документами достаточными для подтверждения факта понесенных
расходов являются:
- абонемент на услугу спортивного учреждения, позволяюпщй
идентифицировать получателя услуги (пропуск ит.п.);
- документ об оплате (один из перечисленных документов: кассовый чек,
квитанция об оплате, в том числе форма ПД-4, приходный кассовый ордер,
терминальный чек, выписка банка с банковского расчетного счета работника,
справка из банка или заверенная банком копия квитанции, акт выполненных
работ).
В случае отсутствия абонемента на услуги спортивного учреждения
представляются:
- договор на приобретение услуг спортивного учреждения (обязательные
реквизиты договора: наименование документа, дата составления документа,
наименование организации, от имени которой составлен документ, Ф.И.О. и
подпись работника получателя услуги, содержание услуги, стоимость услуги,

перечисление приобретателей услуги, наименование должности, Ф.И.О. и
подпись лица заключивших договор оторганизации, печать организации);
- документ об оплате (один из перечисленных в абзаце 2 пункта 3
настоящего распоряжения документов).
3.1. Заявление работника и подтверждающие оплату документы должны
быть представлены втечении 1 месяца содня окончания пользования услугой.
4. Руководителям подразделений органа управления и приписного штата
органа управления железной дороги, Калининградской дирекции по
эксплуатации зданий и сооружений. Дворца культуры железнодорожников
активизировать в коллективах разъяснительную работу по реализации
механизма частичного возмещения затрат работников на занятия физической
культурой испортом.
5. Руководителям Калининградской дирекции по эксплуатации зданий и
сооружений. Дворца культуры железнодорожников Приказом по
подразделению назначить лиц, ответственных за предоставления в службу
управления персоналом дороги отчетов о расходовании средств на частичную
компенсацию затрат работников на приобретение абонементов для занятий
физической культурой испортом.
6. Распоряжение от 06.06.2011 № 1147/Н-04 «О реализации п.5.4.3
Коллективного договора ОАО «РЖД» на Калининградской железной дороге»
считатьутратившим силу.

Начальник железной дороги
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