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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

7 августа 2015 
« » г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Москва № 

2121р 

о внесении изменений в Положение о негосударственном 
пенсионном обеспечении работников ОАО «РЖД» 

В соответствии с решением правления ОАО «РЖД» (протокол от 
7 августа 2015 г. № 32): 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «РЖД», 
утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2006 г. № 2580р 
(далее - Положение). 

2. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов 
и других структурных подразделений ОАО «РЖД» довести до сведения 
работников изменения, внесенные в Положение, и обеспечить при 
необходимости их разъяснение. 

Президент 
ОАО «РЖД» В.И.Якунин 

Исп. Терехова Н.В., ЦСР 
262-90-87 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 7 августа 2015 г. № _2121р 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о негосударственном пенсионном 

обеспечении работников ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением 
ОАО «РЖД» от 28 декабря 2006 г. № 2580р 

1. Абзацы второй и третий пункта 24 перед словом «размер» дополнить 
словом «двухкратный». 

2. Абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции: 
«Участникам-вкладчикам, награжденным приказами президента 

ОАО «РЖД» или Министра путей сообщения СССР (Российской Федерации) 
знаками «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги», 
«Почетный железнодорожник», знаком (значком) «Почетному 
железнодорожнику», размер назначаемой корпоративной пенсии 
увеличивается на 20 процентов. Участникам-вкладчикам, награжденным 
вторым знаком «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные 
дороги» или «Почетный железнодорожник» Министерства транспорта 
Российской Федерации в период работы в ОАО «РЖД», размер назначаемой 
корпоративной пенсии увеличивается на 40 процентов. Участникам-
вкладчикам, награжденным знаком «За безупречный труд на 
железнодорожном транспорте 30 лет», размер назначаемой корпоративной 
пенсии увеличивается на 10 процентов. Участникам-вкладчикам, 
награжденным знаком «За безупречный труд на железнодорожном 
транспорте 40 лет», размер назначаемой корпоративной пенсии 
увеличивается на 15 процентов. На основании распоряжения ОАО «РЖД» 
отдельным категориям участников-вкладчиков могут быть установлены 
дополнительные коэффициенты, повышающие размер назначаемой 
корпоративной пенсии.». 

3. Абзац четвертый пункта 41 изложить в следующей редакции: 
«Перевод обязательств с корпоративной части именного пенсионного 

счета участника-вкладчика, открытого в соответствии с договором, 
заключенным ОАО «РЖД» и Фондом, на именной пенсионный счет 
участника-вкладчика, открытый в соответствии с индивидуальным 
договором негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным 
участником-вкладчиком и Фондом, осуществляется в случаях: 

перехода участника-вкладчика из ОАО «РЖД» в аутсорсинговую 
организацию, либо в связи с реформированием ОАО «РЖД» в другую 
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организацию, не имеющую договора негосударственного пенсионного 
обеспечения с Фондом; 

расторжения договора негосударственного пенсионного обеспечения, к 
которому присоединился участник-вкладчик, и который заключен Фондом и 
организацией, указанной в пункте 25 настоящего Положения, либо 
организацией, имеющей специальное соглашение с ОАО «РЖД», 
заключенное в соответствии с абзацем пятым пункта 40 настоящего 
Положения.». 


