
МЕДИЦИНА ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

7.1–7.9. Проезд работников и находящихся 
на иждивении детей в поездах дальнего 
следования один раз в год и пригород 
к месту работы, учебы*

7.19. Материальная помощь при 
рождении ребенка (либо усыновлении/
удочерении ребенка) в размере: 
в 2021 году — 5250 руб., 
в 2022 году — 5450 руб. 
на каждого новорожденного сверх пособия, 
установленного законодательством

7.30. Отдых и оздоровление детей*

7.13. Медицинская помощь работникам 
в учреждениях здравоохранения, 
учрежденных Компанией, по договору 
добровольного медицинского страхования, 
а также прикрепление к поликлиникам

7.29. Санаторно-курортное лечение 
и оздоровление работников 
и членов их семей*

7.22. Страхование детей от несчастных 
случаев на время их пребывания в детских 
оздоровительных лагерях и нахождения в пути 
в лагерь и обратно

7.20. Доплата к пособию по беременности и 
родам для доведения общего размера выплаты 
до среднемесячного заработка

7.16. Предоставление до 5 дней по случаю 
рождения ребенка, регистрации брака, 
один из которых предоставляется с оплатой 
в размере тарифной ставки (оклада)

7.18. Предоставление одного дня отпуска 
в День знаний (1 сентября) или в другой 
первый день начала занятий без оплаты

7.21. Ежемесячное пособие находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в размере: 
в 2021 году — 5250 руб., 
в 2022 году — 5450 руб.

ПРОЕЗД ПОДДЕРЖКА  МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

C ЗАБОТОЙ О ВАС!

*  порядок предоставления гарантий  
    изложен в локальном нормативном акте.

rosprofzhel.rzd.rurzd.ru

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Навести камеру телефона на QR-код
для перехода по ссылке 

на локальный нормативный акт:

7.31. Предоставление мест 
           в образовательных
           учреждениях*



7.14. Оказывать материальную помощь 
при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск*

7.10. Проезд к месту отпуска один раз 
в два года работникам Крайнего Севера 
или компенсация проезда любым видом 
транспорта, за исключением такси, но 
не более стоимости ж/д проезда

7.35. Предоставлять бонусный пакет через механизм начисления 
баллов за проявленную активность, вовлеченность в решение 
корпоративных задач, участие в значимых для Компании проектах 
и возможность дальнейшего обмена баллов на элементы 
нематериальной и материальной мотивации*

7.28. Негосударственное пенсионное обеспечение работников через 
негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

7.12. Провоз домашних вещей 
багажом работников Крайнего Севера 
по транспортному требованию либо 
компенсация расходов на провоз домашних 
вещей, но не более 5 тонн на семью в случае 
переезда к новому месту жительства в связи 
с расторжением трудового договора.

С учетом региональных особенностей 
используются дополнительные мотивационные 
инструменты в отношении работников:
• компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда воздушным транспортом к месту 
проведения отпуска на черноморском 
побережье работникам Забайкальской, 
Дальневосточной железных дорог, 
Байкало-Амурской магистрали; 

7.23. Выплачивать единовременное 
поощрение за добросовестный труд

7.25. Оказывать единовременную 
материальную помощь в размере 
5100 руб. при возвращении на работу 
в Компанию уволенных в запас 
военнослужащих по призыву, принятых 
на работу в ОАО «РЖД» в течение 3 месяцев 
с даты увольнения с военной службы

ВЫПЛАТЫ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

КОМПЕНСИРУЕМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ БОНУСНЫЙ ПАКЕТ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА БЫТОВОЕ ТОПЛИВО

7.32. Оказывать корпоративную поддержку 
приобретающим жилье в собственность* 

7.15. Обеспечение работников, 
нуждающихся в бытовом топливе*

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

7.33. Частичная компенсация затрат 
на занятия физической культурой в платных 
секциях и группах* 

• компенсация расходов за проезд 
на пароме до материка и обратно 1 раз 
в год для работников острова Сахалин

7.34. Предоставлять 
компенсируемый социальный 
пакет отдельным категориям 
работников*
Компенсация работнику в пределах 
установленного лимита его 
личных затрат на приобретение 
социальных услуг, включенных 
в утвержденный перечень.
Предоставляется работникам: 
высококвалифицированным, 
или достигшим значительных 
производственных показателей, 
или имеющим редкую 
или дефицитную профессию


