
р/О 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
14 Февраля 2020 г. Москва № 334/Р 

О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» 
от 23 января 2015 г. № 130р 

1. Внести в распоряжение ОАО «РЖД» от 23 января 2015 г. № 130р 
«Об утверждении Положения об установлении стоимости и оплате услуг 
в дошкольных группах негосударственных (частных) образовательных 
учреждений ОАО «РЖД» и частных дошкольных образовательных 
учреждениях дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» следующие 
изменения: 

1) в заголовке и по тексту распоряжения слова «негосударственных 
(частных)» в соответствующем падеже заменить словом «частных» 
в соответствующем падеже; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника Департамента управления персоналом Саратова С.Ю.»; 
3) в Положении об установлении стоимости и оплате услуг в дошкольных 

группах негосударственных (частных) образовательных учреждений 
ОАО «РЖД» и частных дошкольных образовательных учреждениях дочерних 
и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденном указанным распоряжением: 

а) в заголовке и по тексту Положения слова «негосударственных 
(частных)» в соответствующем падеже заменить словом «частных» 
в соответствующем падеже; 

б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Ежемесячная оплата образовательных услуг не взимается с родителей 

(законных представителей) воспитанников образовательных учреждений, 
имеющих дошкольные группы, и воспитанников частных дошкольных 
образовательных учреждений группы «РЖД».»; 

в) по тексту Положения слова «образовательных услуг и» исключить; 



г) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 
«в случае если стоимость услуг в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях превышает стоимость услуг, установленную 
в образовательных учреждениях, имеющих дошкольные группы, службой 
управления персоналом железной дороги может приниматься решение 
об установлении стоимости услуг в образовательных учреждениях, имеющих 
дошкольные группы, на уровне стоимости услуг в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях. При принятии решения об установлении 
стоимости услуг в образовательных учреждениях, имеющих дошкольные 
группы, на уровне стоимости услуг в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях образовательное учреждение, имеющее 
дошкольные группы, представляет в службу управления персоналом железной 
дороги документ, регламентирующий стоимость услуг в конкретном 
муниципальном образовании.»; 

д) абзац третий пункта 15 исключить. 
2. Установить, что изменения, предусмотренные настоящим 

распоряжением, вступают в силу с 1 марта 2020 г. 

Генеральный директор -
председатель правления ОАО «РЖД» О.В.Белозёров 

Исп. Агапова И.В., ЦКАДР 
(499) 262-54-54 


