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1. Общие положения
Конц епц ия ж илищ ной политики ОАО "РЖ Д" на 2005-2007 годы и на период до 2015 года
(далее - Конц епц ия) разработана на основании Ж илищ ного кодекса Российской Федерац ии
и стратегической программы развития ОАО "РЖ Д" на 2005-2007 годы и на период до 2015
года.
(В ред. Распоряж ения ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
Конц епц ия основана на новых подходах к стратегическому управлению отношениями в
ж илищ ной сфере ОАО "РЖ Д" и направлена на решение задач, связанных с повышением
кадрового потенц иала работников ОАО "РЖ Д", что обеспечит ОАО "РЖ Д" преимущ ества на
рынке рабочей силы.
Кардинальное решение проблем в ж илищ ной сфере ОАО "РЖ Д" является составной частью
единого комплекса мер по повышению производственно-технологической устойчивости ОАО
"РЖ Д" и осущ ествлению основных направлений соц иальной политики ОАО "РЖ Д".
Конц епц ия определяет основные ц ели и задачи ОАО "РЖ Д" в ж илищ ной сфере, э тапы и
наиболее э ффективные способы их осущ ествления, а такж е необходимую ресурсную базу
для реализац ии указанных задач.
В развитие Конц епц ии ОАО "РЖ Д" принимает нормативные документы, регламентирующ ие
различные аспекты отношений в ж илищ ной сфере ОАО "РЖ Д".
Средством достиж ения ц елей Конц епц ии является формирование модели развития
отношений в ж илищ ной сфере ОАО "РЖ Д", обладающ ей потенц иалом динамичного роста.

2. Содержание проблемы
До структурной реформы на ж елезнодорож ном транспорте в ведении организац ий
ж елезнодорож ного транспорта находилось свыше 54 млн.кв. метров ж илых помещ ений, из
которых непосредственно для прож ивания работников, обеспечивающ их перевозочный
проц есс, использовалось до 17 млн.кв. метров. Содерж ание ж илищ ного фонда, значительно
превышающ его фактические производственные потребности, обусловливалось
несовершенством ж илищ ного законодательства Российской Федерац ии. Весь ж илищ ный
фонд, находившийся на балансе ж елезных дорог, относился к федеральной собственности, и
ж илые помещ ения в нем предоставлялись работникам на условиях соц иального найма, а
после приватизац ии переходили в собственность нанимателей. Текучесть кадров и
приватизац ия ж илых помещ ений неуклонно уменьшали ж илищ ный фонд, используемый для
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обеспечения производственно-технологического проц есса.
В ходе структурной реформы на ж елезнодорож ном транспорте все ж илые помещ ения
переданы в муниц ипальную собственность, кроме ж илых помещ ений общ ей площ адью 1,2
млн. кв. метров, размещ енных в служ ебно-технических зданиях (0,08 млн. кв. метров) и
общ еж итиях (1,12 млн. кв. метров), предназначенных для работников ОАО "РЖ Д", которые в
связи с характером их трудовой деятельности долж ны прож ивать в непосредственной
близости от места работы.
Имеющ ийся сегодня ж илищ ный фонд не удовлетворяет потребности ОАО "РЖ Д", так как его
размер и структура долж ны быть определены исходя из штатной численности работников
основных профессий и долж ностей, а такж е планируемой численности приглашаемых и
перемещ аемых руководителей и спец иалистов ОАО "РЖ Д". Указанным категориям
работников ОАО "РЖ Д" предоставляется право прож ивания в спец иализированном
ж илищ ном фонде ОАО "РЖ Д" (далее - Ж ФК) на период выполнения ими долж ностных
обязанностей.
Наибольшую потребность в Ж ФК испытывают служ бы путевого хозяйства, локомотивного
хозяйства, вагонного хозяйства, хозяйства сигнализац ии, ц ентрализац ии, блокировки и
связи.
Необходимый объем Ж ФК не является потребностью сегодняшнего дня, так как работники
ОАО "РЖ Д" в настоящ ее время прож ивают в приватизированных ж илых помещ ениях и ж илых
помещ ениях, находящ ихся в муниц ипальной собственности, и потребность в нем будет
возрастать по мере выбытия работников из ОАО "РЖ Д" по возрасту и другим причинам.
В ц елях обеспечения производственно-технологической деятельности ОАО "РЖ Д"
необходимо сформировать на среднесрочную перспективу Ж ФК в размере около 1 млн. кв.
метров для 16,2 тыс. работников основных профессий и долж ностей, а такж е для 1,5 тыс.
руководителей и спец иалистов ОАО "РЖ Д", приглашаемых (перемещ аемых) еж егодно в
рамках ротац ии кадров, которые могут прож ивать в Ж ФК.
Формирование Ж ФК долж но происходить в непосредственной связи с организац ией
производственно-технологической деятельности ОАО "РЖ Д".
Развитие Ж ФК долж но осущ ествляться по трем основным направлениям.
Первое направление развития Ж ФК обусловлено особенностями организац ии перевозочного
проц есса. Эта часть Ж ФК предназначена для обеспечения работников основных профессий
и долж ностей. К указанной категории относятся работники по обслуж иванию
ж елезнодорож ного пути, объектов э лектрификац ии и э нергетики, устройств сигнализац ии,
ц ентрализац ии, блокировки и связи, искусственных сооруж ений и других объектов,
непосредственно связанных с обеспечением движ ения поездов. В ц елях обеспечения
безопасности движ ения поездов и оперативного реагирования на возникающ ие аварийные
ситуац ии указанная категория работников ОАО "РЖ Д" долж на прож ивать в
непосредственной близости от места работы.
Второе направление развития Ж ФК обусловлено строительством и вводом в э ксплуатац ию
объектов в соответствии с инвестиц ионной программой развития ОАО "РЖ Д", а такж е
изменением технологии перевозок.
Третье направление развития Ж ФК обусловлено технологией подготовки и расстановки
кадров, проведением их ротац ии в проц ессе карьерного роста. В связи с протяж енностью и
территориальной разобщ енностью инж енерных сооруж ений ОАО "РЖ Д" (в отличие от
промышленных предприятий, сосредоточенных на одной территории) требуется
перемещ ение кадров по местам располож ения филиалов и других структурных
подразделений ОАО "РЖ Д".
Ж илые помещ ения Ж ФК (технологические ж илые помещ ения) предоставляются работникам
по договору найма в соответствии с ж илищ ным законодательством Российской Федерац ии и
не подлеж ат отчуж дению.
(В ред. Распоряж ения ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
Важ но учитывать высокую степень дифференц иац ии требований, предъявляемых к ж илым
помещ ениям в различных субъектах Российской Федерац ии, где располож ены филиалы и
другие структурные подразделения ОАО "РЖ Д". Сущ ествующ ие различия условий
прож ивания работников ОАО "РЖ Д" в определенной мере мож но уменьшить за счет
комплексных действий по развитию ж илищ ной сферы ОАО "РЖ Д". Поэ тому при выборе
архитектурно-планировочных решений объектов Ж ФК не долж но быть ограничений.
Объекты Ж ФК долж ны соответствовать потребительским требованиям (соц иальноdoc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5105&refererLayerId=5104&id=3944&print=1
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демографическим особенностям и укладу ж изни) работников ОАО "РЖ Д", которые будут в
них прож ивать. Типология объектов Ж ФК долж на быть ориентирована на условия
строительства в сельской и пригородной местности, периферийных районах и ц ентре
городов.
Неблагоприятная демографическая ситуац ия в стране требует от ОАО "РЖ Д" активного
позиц ионирования на рынке труда с ц елью привлечения и закрепления трудовых ресурсов.
ОАО "РЖ Д", являясь соц иально ответственной компанией, несет обязательства по
обеспечению работникам соц иальных гарантий, одной из которых является создание
доступных условий для приобретения (строительства) работниками ОАО "РЖ Д"* ж илых
помещ ений в собственность. В э тих ц елях ОАО "РЖ Д" оказывает корпоративную поддерж ку
работникам ОАО "РЖ Д", улучшающ им ж илищ ные условия за счет собственных средств.
* Кроме того, к орпоративная подде ржк а ок азывае тся пе нсионе рам (вк лючая супруга (супругу) и их
не сове рше нноле тних де те й), работающ им и уше дшим на пе нсию из О АО "РЖД" или организаций
фе де рального же ле знодорожного транспорта, имущ е ство к оторых вне се но в уставный к апитал О АО "РЖД",
состоявшим на 01 марта 2005 г. на уче те по улучше нию жилищ ных условий по социальному найму в
филиалах или других струк турных подразде ле ниях О АО "РЖД".

На учете по улучшению ж илищ ных условий на 1 января 2005 г. состоит около 200 тыс.
работников ОАО "РЖ Д".
ОАО "РЖ Д" в настоящ ее время осущ ествляет корпоративную поддерж ку работников,
приобретающ их (строящ их) ж илые помещ ения в собственность путем покупки построенных
ЗАО "Ж елдорипотека" и НО "Фонд "Ж илсоц ипотека" ж илых помещ ений (на средства ОАО
"РЖ Д", предоставленные в виде долгосрочных займов) в кредит с рассрочкой платеж а на
условиях ипотеки.
Использование формы корпоративной поддерж ки в виде кредита с рассрочкой платеж а с
залогом недвиж имости (ипотекой) в 2001-2004 годах в условиях высокого уровня инфляц ии
(до 14 проц ентов в год) и высокой стоимости заемных средств (проц ентная ставка по
банковским кредитам составляла 20-25 проц ентов годовых) являлось для работников
единственно доступным способом приобретения ж илого помещ ения в собственность и имеет
полож ительные результаты. За э тот период ЗАО "Ж елдорипотека" и НО "Фонд
"Ж илсоц ипотека" было продано работникам 8971 ж илое помещ ение. Сформирован
значительный денеж ный фонд с ц елью создания условий для развития системы ипотечного
ж илищ ного кредитования.
Вместе с тем корпоративная поддерж ка в виде кредита с рассрочкой платеж а с залогом
недвиж имости (ипотекой) не позволяет значительно увеличить количество работников ОАО
"РЖ Д", предпринимающ их самостоятельные активные действия по решению своих
ж илищ ных вопросов.
Принятие федеральных законов в ж илищ ной сфере, складывающ иеся качественно новые
условия на финансовом рынке, реальный рост заработной платы работников ОАО "РЖ Д"
позволят начиная с 2005 года использовать более э ффективные формы корпоративной
поддерж ки работников ОАО "РЖ Д", приобретающ их (строящ их) ж илые помещ ения в
собственность.
Дальнейшая деятельность ОАО "РЖ Д" будет ориентирована на рост ж илищ но-соц иальных
потребностей работников ОАО "РЖ Д". Для э того необходимо развивать различные формы
корпоративной поддерж ки, стимулирующ ие работников ОАО "РЖ Д" к собственным активным
действиям по приобретению (строительству) ж илого помещ ения.
Корпоративная поддерж ка работников ОАО "РЖ Д" при улучшении ими ж илищ ных условий
долж на стать важ ным мотивац ионным фактором привлечения и закрепления в ОАО "РЖ Д"
квалифиц ированных спец иалистов.
(Абзац введен Распоряж ением ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
Ж илищ ная политика ОАО "РЖ Д" долж на быть направлена на привлечение работников для
обеспечения перевозочного проц есса, преж де всего в регионах с неблагоприятной
демографической ситуац ией.
(Абзац введен Распоряж ением ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)

3. Основные цели и задачи
Наличие Ж ФК с учетом особенностей производственно - технологической деятельности ОАО
"РЖ Д" - круглосуточности, всепогодности и круглогодичности при осущ ествлении перевозок
грузов и пассаж иров, обеспечении безопасности движ ения поездов - является важ нейшим
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условием обеспечения э той деятельности.
Производственно-технологическая деятельность ОАО "РЖ Д" мож ет быть обеспечена только
при наличии квалифиц ированных кадров. Активное позиц ионирование ОАО "РЖ Д" на рынке
труда и закрепление работников на длительный срок работы в ОАО "РЖ Д" осущ ествляются в
том числе за счет возмож ности прож ивания работников ОАО "РЖ Д" в Ж ФК.
Стратегической программой развития ОАО "РЖ Д" на 2005 - 2007 годы и на период до 2010
года перед компанией поставлены масштабные производственные задачи. Активизац ия
источников роста и повышения конкурентоспособности ОАО "РЖ Д" предполагает
стабильное развитие отношений в ж илищ ной сфере ОАО "РЖ Д". Одним из основных
направлений, обеспечивающ их ускоренный рост производственно-технологической
деятельности ОАО "РЖ Д", является адекватное э тому росту развитие Ж ФК, а такж е
повышение э ффективности и результативности корпоративной поддерж ки работников ОАО
"РЖ Д", приобретающ их (строящ их) ж илые помещ ения в собственность.
Конц епц ия направлена на формирование оптимального размера Ж ФК для прож ивания в нем
работников ОАО "РЖ Д", на улучшение потребительских качеств ж илых помещ ений, а такж е
на организац ию многообразной корпоративной поддерж ки работников ОАО "РЖ Д",
приобретающ их (строящ их) ж илые помещ ения в собственность.
Достиж ение э тих ц елей возмож но при выполнении следующ их задач:
значительное повышение темпов строительства ж илых помещ ений с доведением размера
Ж ФК до оптимального уровня;
поддерж ание в качественном состоянии сущ ествующ его Ж ФК для обеспечения
комфортных условий прож ивания в нем работников основных профессий и долж ностей,
приглашенных, перемещ енных руководителей и спец иалистов на период их работы в ОАО
"РЖ Д";
разработка и внедрение таких форм корпоративной поддерж ки, которые будут
иниц иировать приобретение (строительство) работниками ОАО "РЖ Д" ж илых помещ ений в
собственность, а такж е мотивировать к высокопроизводительному труду в ОАО "РЖ Д" на
длительный срок;
(В ред. Распоряж ения ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
обеспечение в первоочередном порядке работников ОАО "РЖ Д" ж илыми помещ ениями
Ж ФК и корпоративной поддерж кой для улучшения ими ж илищ ных условий в регионах с
дефиц итом трудовых ресурсов и на отдаленных линейных станц иях.
(Абзац введен Распоряж ением ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)

4. Этапы реализации Концепции
Развитие ж илищ ной сферы ОАО "РЖ Д" является непрерывным проц ессом, в ходе которого
мероприятия, предусмотренные Конц епц ией, будут выполняться поэ тапно в 2005-2007 годах
и в период до 2015 года на основе плана по реализац ии Конц епц ии.
На первом э тапе (2005-2007 годы) долж ны осущ ествляться следующ ие меры:
развитие Ж ФК и улучшение потребительских качеств ж илых помещ ений;
отработка организац ионно-финансовых схем адресной корпоративной поддерж ки
(содействия) работников ОАО "РЖ Д", приобретающ их (строящ их) ж илые помещ ения в
собственность;
разработка и совершенствование нормативной базы ОАО "РЖ Д" в области ж илищ ной
сферы;
реализац ия модельных проектов ж илищ ного строительства и различных форм
корпоративной поддерж ки работников ОАО "РЖ Д", приобретающ их (строящ их) ж илые
помещ ения в собственность;
информац ионно-разъяснительная работа в ОАО "РЖ Д", направленная на реализац ию
Конц епц ии;
корректировка условий и механизмов реализац ии Конц епц ии.
Выполнение указанных и иных мер приведет к сущ ественным количественным и
качественным изменениям условий прож ивания работников основных профессий и
долж ностей, приглашенных (перемещ енных) руководителей и спец иалистов ОАО "РЖ Д" в
ж илых помещ ениях Ж ФК, а такж е форм и условий предоставления корпоративной
поддерж ки работникам ОАО "РЖ Д", приобретающ им (строящ им) ж илые помещ ения в
собственность и, таким образом, обеспечат достаточную организац ионную и ресурсную базу
для проведения второго э тапа реализац ии Конц епц ии.
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На втором э тапе (2008-2010 годы) долж ны осущ ествляться следующ ие меры:
массовое внедрение в ОАО "РЖ Д" организац ионно-финансовых схем адресной
корпоративной поддерж ки;
развитие механизмов реализац ии Конц епц ии;
привлечение к участию в реализац ии Конц епц ии большего количества участников путем
поддерж ки иниц иатив некоммерческих объединений работников ОАО "РЖ Д", создаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерац ии для приобретения
(строительства) ж илых помещ ений в собственность (кредитные потребительские
кооперативы граж дан, ж илищ но-строительные кооперативы, коллективы индивидуальных
застройщ иков, территориальное общ ественное самоуправление и другие).
На третьем э тапе (2010-2015 годы) долж ны осущ ествляться следующ ие меры:
привлечение и закрепление кадров, особенно в регионах России, характеризующ ихся
ухудшением демографической ситуац ии;
привлечение к работе в ОАО "РЖ Д" и закрепление молодых работников и молодых
спец иалистов;
привлечение и закрепление кадров для работы на отдаленных линейных станц иях и
станц иях с дефиц итом трудовых ресурсов.
(Этап введен Распоряж ением ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)

5. Формирование, управление и содержание ЖФК
Ж илищ ная политика ОАО "РЖ Д" в отношении формирования Ж ФК осущ ествляется путем
нового строительства, реконструкц ии и реновац ии объектов Ж ФК, приобретения и аренды
ж илых помещ ений, вовлечения в граж данский оборот объектов неж илой недвиж имости и
направлена на оптимизац ию структуры Ж ФК, повышение э ффективности использования
имеющ егося Ж ФК, формирование Ж ФК путем вовлечения в граж данский оборот объектов
неж илой недвиж имости, находящ ихся в собственности ОАО "РЖ Д", обеспечение соблюдения
э кономически обоснованных нормативов э ксплуатац ии и содерж ания объектов Ж ФК,
совершенствование управления объектами Ж ФК для обеспечения соц иальной и
коммерческой э ффективности предоставления работникам ОАО "РЖ Д" ж илых помещ ений,
сохранение и восстановление Ж ФК.
Порядок и условия планомерного и комплексного развития, управления и содерж ания Ж ФК, а
такж е порядок предоставления работникам ОАО "РЖ Д" ж илых помещ ений Ж ФК
устанавливается нормативными документами ОАО "РЖ Д".

Строительство объектов ЖФК
Основанием для выделения капитальных влож ений на строительство объектов Ж ФК и
финансовых средств на его поддерж ание в надлеж ащ ем состоянии является наличие
производственно-технологической потребности ОАО "РЖ Д" в ж илых помещ ениях с учетом их
территориального размещ ения.
Программа капитальных влож ений в строительство объектов Ж ФК является важ нейшей
составляющ ей инвестиц ионной программы ОАО "РЖ Д", которая включает в себя
сбалансированное по объему и количеству строительство ж илых помещ ений (домов,
общ еж итий, домов гостиничного типа, иных ж илых помещ ений, в том числе
спец иализированных, предназначенных для прож ивания в них работников ОАО "РЖ Д" на
период выполнения временных и сезонных работ) для прож ивания работников ОАО "РЖ Д"
основных профессий и долж ностей.
Реализац ия программы капитальных влож ений в строительство объектов Ж ФК долж на
осущ ествляться с учетом общ ей соц иальной и э кономической политики ОАО "РЖ Д".
Строительство объектов Ж ФК осущ ествляется с учетом необходимости обеспечения
производственно-технологической деятельности ОАО "РЖ Д" и сбалансированного развития
соц иальной сферы ОАО "РЖ Д" в ц елом.
В ц елях повышения э ффективности использования капитальных влож ений, перехода
начиная с 2005 года к выполнению программы строительства объектов Ж ФК за счет средств
бюдж ета ОАО "РЖ Д" необходимо решить следующ ие задачи:
формирование адресного перечня строящ ихся объектов Ж ФК на один год, а такж е
среднесрочных и долгосрочных прогнозов;
определение объемов строительства объектов Ж ФК по филиалам ОАО "РЖ Д";
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обеспечение взаимосвязи программы капитальных влож ений в строительство объектов Ж ФК
и программы строительства инж енерных сооруж ений и объектов соц иальной
инфраструктуры ОАО "РЖ Д".
Строящ иеся объекты Ж ФК долж ны удовлетворять потребительскому спросу потенц иальных
нанимателей из числа работников ОАО "РЖ Д" и по своим характеристикам долж ны
соответствовать общ ей системе ж илищ но-коммунального хозяйства конкретных населенных
пунктов (поселений). В связи с э тим строительство ж илых помещ ений долж но осущ ествляться
в виде общ еж итий, гостевых домов, гостиниц , коттедж ей, многоквартирных ж илых домов,
малоквартирных (до 24-х квартир включительно) ж илых домов, домов контейнерного типа и
других ж илых помещ ений.
(В ред. Распоряж ения ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
В случае преобразования ж илых помещ ений Ж ФК в неж илые помещ ения либо отсутствия в
них производственно-технологической необходимости управление и распоряж ение
указанным недвиж имым имущ еством ОАО "РЖ Д" осущ ествляется в соответствии с
нормативными документами ОАО "РЖ Д", регламентирующ ими распоряж ение недвиж имым
имущ еством.

Общие условия предоставления жилых помещений ЖФК
Ж илые помещ ения Ж ФК предназначены для прож ивания в них:
работников основных профессий и долж ностей, которым предоставляется право на
период работы в ОАО "РЖ Д" прож ивать в Ж ФК вследствие того, что они обеспечивают
соответствующ ие производственно-технологические проц ессы и им с учетом характера их
трудовой деятельности ц елесообразно на период работы в конкретной долж ности
прож ивать вблизи от места работы;
приглашенных и перемещ енных руководителей и спец иалистов ОАО "РЖ Д", которым
предоставляется на определенный срок право прож ивать в Ж ФК.
Указанные работники ОАО "РЖ Д" прож ивают в ж илых помещ ениях Ж ФК по договорам найма
на период трудовых отношений.
Порядок найма ж илых помещ ений, не включенных в Ж ФК, выборными работниками
Российского профсоюза ж елезнодорож ников и транспортных строителей, в том числе
председателем Российского профсоюза ж елезнодорож ников и транспортных строителей и
его заместителями, председателями дорож ных комитетов Российского профсоюза
ж елезнодорож ников и транспортных строителей, председателями территориальных или
районных профсоюзных организац ий Российского профсоюза ж елезнодорож ников и
транспортных строителей, а такж е руководителями и работниками негосударственных
учреж дений здравоохранения и образования ОАО "РЖ Д" устанавливается нормативными
документами ОАО "РЖ Д".

Управление и содержание ЖФК
Объекты Ж ФК учитываются на балансах филиалов и других структурных подразделений ОАО
"РЖ Д".
В ОАО "РЖ Д" осущ ествляется комплекс мер, направленных на обеспечение сниж ения
расходов на содерж ание Ж ФК, в том числе за счет поэ тапного внедрения э кономически
э ффективных проектов и технологий строительства и модернизац ии ж илых помещ ений.
Реализац ия Конц епц ии долж на осущ ествляться на основе повышения э ффективности
использования Ж ФК, обновления сущ ествующ его Ж ФК и повышения качества самих ж илых
помещ ений.
Основными мерами, обеспечивающ ими повышение э ффективности использования Ж ФК,
являются капитальный ремонт, модернизац ия объектов, предусматривающ ая частичную
перепланировку и переоборудование ж илых помещ ений, повышение теплозащ иты зданий,
улучшение архитектуры фасадов, реконструкц ия, предусматривающ ая получение
дополнительной площ ади за счет надстройки, расширения зданий и пристройки к ним новых
объектов.
Стратегической задачей управления Ж ФК является создание механизма, обеспечивающ его
увязку э кономических интересов поставщ иков и потребителей ж илищ но-коммунальных услуг
через систему следующ их мер:
обеспечение надлеж ащ его контроля за состоянием объектов Ж ФК;
конкурсный отбор подрядчиков, сниж ение стоимости и повышение качества ж илищ ноdoc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5105&refererLayerId=5104&id=3944&print=1
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коммунальных услуг;
передача функц ий обслуж ивания и содерж ания Ж ФК обслуж ивающ им организац иям на
конкурсной основе;
переход на договорные отношения меж ду заказчиком и подрядными организац иями;
участие в товарищ ествах собственников ж илья и другие меры.
В ходе дальнейшего реформирования ж илищ но-коммунального хозяйства в Российской
Федерац ии ОАО "РЖ Д" осущ ествляет переход к полной оплате работниками ОАО "РЖ Д"
расходов на содерж ание ж илых помещ ений и ж илищ но-коммунальных услуг с
одновременным улучшением их качества и сниж ения затрат ОАО "РЖ Д".

6. Принципы, формы и условия предоставления корпоративной поддержки
работникам ОАО "РЖД", приобретающим (строящим) жилые помещения в
собственность
Предоставлением корпоративной поддерж ки обеспечивается э ффективное
позиц ионирование ОАО "РЖ Д" на рынке труда и закрепление квалифиц ированных кадров
на длительный срок работы в ОАО "РЖ Д".
Корпоративная поддерж ка работников ОАО "РЖ Д", приобретающ их (строящ их) ж илые
помещ ения в собственность, предоставляется в различных формах посредством правовых,
финансовых и организац ионных механизмов. Работники ОАО "РЖ Д", прож ивающ ие в Ж ФК,
при наличии у них оснований, предусмотренных Конц епц ией, вправе пользоваться
корпоративной поддерж кой в случае приобретения (строительства) ими ж илого помещ ения
в собственность.
Основными принц ипами предоставления корпоративной поддерж ки работникам ОАО "РЖ Д",
приобретающ им (строящ им) ж илые помещ ения в собственность, являются:
доступность для работников ОАО "РЖ Д" приобретения (строительства) ж илого
помещ ения в собственность при их собственной соц иальной и э кономической активности;
оказание поддерж ки в размере и на условиях, позволяющ их охватить максимальное
число работников ОАО "РЖ Д", приобретающ их (строящ их) ж илые помещ ения в
собственность;
дифференц иац ия корпоративной поддерж ки для различных категорий работников ОАО
"РЖ Д";
использование финансовых средств ОАО "РЖ Д" и собственных средств работников ОАО
"РЖ Д", приобретающ их (строящ их) ж илые помещ ения в собственность;
соц иальная справедливость;
коллективное финансирование приобретения (строительства) ж илого помещ ения,
реализуемое в рамках потребительского кооператива путем построения и использования
ц елевых накопительных схем и предоставления ж илищ ных займов;
мотивац ия работников ОАО "РЖ Д" к длительному сроку работы в ОАО "РЖ Д".
(Абзац введен Распоряж ением ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
Основные принц ипы предоставления корпоративной поддерж ки работникам ОАО "РЖ Д",
приобретающ им (строящ им) ж илые помещ ения в собственность, реализуются путем:
ведения учета работников ОАО "РЖ Д" для предоставления корпоративной поддерж ки
при приобретении (строительстве) ж илого помещ ения в собственность с учетом перечня
дефиц итных и востребованных профессий и долж ностей работников ОАО "РЖ Д", который
формируется Департаментом управления персоналом по согласованию с Департаментом
соц иального развития;
(В ред. Распоряж ения ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
разового предоставления одной из форм корпоративной поддерж ки;
сочетания предоставления корпоративной поддерж ки с ведением инвестиц ионностроительной деятельности в ОАО "РЖ Д" и с мерами, предпринимаемыми в ж илищ ной сфере
ОАО "РЖ Д" в субъектах Российской Федерац ии и муниц ипальных образованиях;
адаптац ии корпоративной поддерж ки к условиям предоставления кредитов (займов)
банками и иными участниками рынка финансовых услуг и особенностям региональных
рынков ж илья;
сочетания корпоративной поддерж ки с другими методами финансирования
приобретения (строительства) ж илых помещ ений, используемыми работниками ОАО "РЖ Д";
унификац ии проц едур предоставления корпоративной поддерж ки с тем, чтобы они были
простыми и понятными для работников ОАО "РЖ Д";
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взаимодействия ОАО "РЖ Д" с органами государственной власти субъектов Российской
Федерац ии и органами местного самоуправления по вопросам улучшения ж илищ ных
условий работников ОАО "РЖ Д", принятых на учет по месту ж ительства, в том числе по
вовлечению работников ОАО "РЖ Д" в качестве участников в реализац ию региональных и
муниц ипальных программ по предоставлению ж илого помещ ения в собственность;
предоставления работникам ОАО "РЖ Д" в первоочередном порядке корпоративной
поддерж ки в регионах с дефиц итом трудовых ресурсов и на отдаленных линейных
станц иях, а такж е укомплектования наиболее важ ных профессий и долж ностей;
(Абзац введен Распоряж ением ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
содействия некоммерческим объединениям работников ОАО "РЖ Д" в решении вопросов
улучшения их ж илищ ных и соц иально-бытовых условий;
взаимодействия с органом территориального управления для решения вопросов в
ж илищ ной сфере ОАО "РЖ Д".
Формы предоставления корпоративной поддерж ки работникам ОАО "РЖ Д", приобретающ им
(строящ им) ж илые помещ ения в собственность, включают:
субсидирование работникам ОАО "РЖ Д" части затрат на уплату начисленных проц ентов
по кредитам (займам), полученным для приобретения (строительства) ж илых помещ ений в
собственность, а такж е при покупке работниками ОАО "РЖ Д" ж илых помещ ений в кредит с
рассрочкой платеж а и залогом недвиж имости (ипотекой);
предоставление безвозмездных субсидий на часть стоимости ж илого помещ ения,
приобретаемого (строящ егося) на условиях ипотеки;
предоставление ц елевых займов на уплату части стоимости приобретаемого
(строящ егося) ж илого помещ ения;
продаж а ж илых помещ ений ЗАО "Ж елдорипотека" и НО "Фонд "Ж илсоц ипотека"
работникам ОАО "РЖ Д" в кредит с рассрочкой платеж а и залогом недвиж имости (ипотекой),
а такж е предоставление им ц елевых займов на приобретение (строительство) ж илых
помещ ений в собственность в соответствии с нормативными документами ОАО "РЖ Д";
предоставление работникам ОАО "РЖ Д" возмож ности участвовать в долевом
финансировании (инвестировании) строительства многоквартирных ж илых домов,
инвесторами-застройщ иками которых являются ОАО "РЖ Д", ЗАО "Ж елдорипотека" и НО
"Фонд "Ж илсоц ипотека", иные юридические лиц а, привлекающ иеся к реализац ии
конкретного инвестиц ионного проекта в качестве соинвесторов, финансирующ их
инвестиц ионный проект в объеме, пропорц иональном той части площ ади ж илых
помещ ений, которую соинвестор хотел бы получить в собственность;
формирование системы накопления на персональных счетах работников ОАО "РЖ Д"
финансовых средств ОАО "РЖ Д" для приобретения (строительства) ими ж илого помещ ения
в собственность.

7. Учет работников ОАО "РЖД" для предоставления корпоративной поддержки
при приобретении (строительстве) жилого помещения в собственность
Работники ОАО "РЖ Д", имеющ ие общ ую площ адь ж илого помещ ения менее учетной нормы
площ ади ж илого помещ ения, установленной органами местного самоуправления, могут
встать по месту работы на учет для предоставления корпоративной поддерж ки при
приобретении (строительстве) ж илого помещ ения в собственность.
Порядок учета работников ОАО "РЖ Д" для предоставления корпоративной поддерж ки при
приобретении (строительстве) ж илого помещ ения в собственность, и порядок ее оказания в
соответствующ ей форме устанавливаются нормативными документами ОАО "РЖ Д" в
соответствии с Конц епц ией.

8. Ресурсное обеспечение реализации Концепции
Реализац ия Конц епц ии осущ ествляется за счет:
собственных средств ОАО "РЖ Д";
привлеченных средств ОАО "РЖ Д" (займов, кредитов);
вовлечения объектов недвиж имого имущ ества ОАО "РЖ Д" в качестве вклада при
осущ ествлении инвестиц ионной деятельности, ц елью которой является строительство
ж илых помещ ений, осущ ествляемое в порядке, установленном нормативными документами
ОАО "РЖ Д".
Объем собственных средств, выделяемых на развитие Ж ФК, определяется исходя из
потребностей обеспечения производственно-технологического проц есса перевозок и
ротац ии кадров.
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Корпоративная поддерж ка работников ОАО "РЖ Д", приобретающ их (строящ их) ж илые
помещ ения в собственность, оказывается из прибыли ОАО "РЖ Д" в пределах объемов
финансирования, предусмотренных на э ти ц ели в бюдж ете ОАО "РЖ Д" на соответствующ ий
финансовый год, с указанием размера выделяемых финансовых средств по каж дому
направлению корпоративной поддерж ки.
(В ред. Распоряж ения ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
Выделение финансовых средств на субсидирование работникам ОАО "РЖ Д" части затрат
начисленных проц ентов по кредитам (займам) на приобретение (строительство) ж илого
помещ ения и для продаж и ж илого помещ ения в кредит с рассрочкой платеж а и залогом
недвиж имости (ипотекой) осущ ествляется ОАО "РЖ Д" посредством ц елевого
финансирования работников ОАО "РЖ Д" ЗАО "Ж елдорипотека" и НО "Фонд
"Ж илсоц ипотека" в размерах, еж егодно утверж даемых ОАО "РЖ Д".
(В ред. Распоряж ения ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
Выделение финансовых средств (в пределах соответствующ их статей бюдж ета ОАО "РЖ Д")
осущ ествляется на следующ ие ц ели:
1) развитие Ж ФК, а именно:
финансирование нового строительства ж илых помещ ений для формирования Ж ФК в
соответствии с территориально-пространственной комплексной схемой развития Ж ФК;
финансирование приобретения ж илых помещ ений для включения их в состав Ж ФК;
финансирование капитального ремонта и реконструкц ии ж илых помещ ений Ж ФК;
финансирование аренды ж илых помещ ений для последующ его предоставления их
работникам ОАО "РЖ Д" основных профессий и долж ностей, приглашенным (перемещ енным)
руководителям и спец иалистам ОАО "РЖ Д";
2) содерж ание, ремонт ж илых помещ ений и оплата коммунальных услуг в части, не
обеспеченной сборами с нанимателей, прож ивающ их в Ж ФК;
3) оказание адресной поддерж ки работникам ОАО "РЖ Д" при приобретении (строительстве)
ж илого помещ ения в собственность в форме предоставления безвозмездных субсидий на
приобретение (строительство) ж илого помещ ения, предоставления ц елевых займов на
приобретение (строительство) ж илого помещ ения на условиях ипотеки и других формах
корпоративной поддерж ки в соответствии с нормативными документами ОАО "РЖ Д";
4) предоставление корпоративной поддерж ки работникам ОАО "РЖ Д" в форме
субсидирования им части затрат на уплату начисленных проц ентов по кредитам (займам),
полученным для приобретения (строительства) ж илых помещ ений в собственность, а такж е
при покупке работниками ОАО "РЖ Д" ж илых помещ ений в кредит с рассрочкой платеж а и
залогом недвиж имости (ипотека);
(В ред. Распоряж ения ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
5) строительство ж илых помещ ений ЗАО "Ж елдорипотека" и НО "Фонд "Ж илсоц ипотека" и
продаж а их работникам ОАО "РЖ Д" в кредит с рассрочкой платеж а и залогом недвиж имости
(ипотекой), а такж е предоставление ЗАО "Ж елдорипотека" и НО "Фонд "Ж илсоц ипотека"
ц елевых займов работникам ОАО "РЖ Д" на приобретение (строительство) ж илых помещ ений
в собственность.
В реализац ии Конц епц ии ЗАО "Ж елдорипотека" и НО "Фонд "Ж илсоц ипотека" участвуют
имеющ имися в их распоряж ении финансовыми средствами. Финансовые средства,
направляемые ОАО "РЖ Д" э тим организац иям, используются ими в отношении работников
ОАО "РЖ Д", состоящ их на учете для предоставления корпоративной поддерж ки на условиях,
определяемых ОАО "РЖ Д".
ЗАО "Ж елдорипотека" и НО "Фонд "Ж илсоц ипотека" ведется масштабная работа по
привлечению и заимствованию из внекорпоративных источников дополнительных
инвестиц ий на ведение инвестиц ионно-строительной деятельности, в том числе
привлечение сбереж ений работников ОАО "РЖ Д" путем иниц иирования в различных формах
накопления финансовых средств на приобретение (строительство) ж илых помещ ений в
собственность.
Деятельность ОАО "РЖ Д" направлена на уменьшение использования собственных
финансовых средств для улучшения ж илищ ных условий работников ОАО "РЖ Д", вовлечение
финансовых средств ЗАО "Ж елдорипотека" и НО "Фонд "Ж илсоц ипотека", средств внешних
источников, в том числе инвесторов, отобранных на конкурсной основе, средств работников
ОАО "РЖ Д", а такж е вовлечение объектов недвиж имого имущ ества ОАО "РЖ Д" в качестве
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вклада при осущ ествлении инвестиц ионной деятельности, ц елью которой является
строительство ж илых помещ ений. В рамках э той деятельности функц ии застройщ ика или
заказчика-застройщ ика выполняются ЗАО "Ж елдорипотека" и НО "Фонд "Ж илсоц ипотека"
или внешними инвесторами, отобранными на конкурсной основе, ведется формирование
строительной программы на среднесрочную перспективу (3-4 года), увеличивается
финансовый оборот, направляется часть прибыли на реализац ию ж илищ ной ипотечной
программы ОАО "РЖ Д".

9. Социально-экономическая эффективность реализации Концепции
Конц епц ия является одним из действенных механизмов в достиж ении стратегической ц ели
соц иальной политики ОАО "РЖ Д" - повышения э ффективности и результативности ее
производственно-э кономической деятельности, устойчивости технологического проц есса
перевозок и закрепления высокопрофессиональных кадров в ОАО "РЖ Д".
Реализац ия Конц епц ии будет способствовать улучшению качества ж изни работников ОАО
"РЖ Д", позволит повысить э ффективность соц иальной политики ОАО "РЖ Д" и достичь
следующ их соц иально-э кономических результатов:
повышение рейтинга ОАО "РЖ Д" как соц иально ориентированной организац ии;
повышение конкурентоспособности ОАО "РЖ Д" на рынке труда и степени
привлекательности ж елезнодорож ных профессий путем оказания корпоративной
поддерж ки работникам ОАО "РЖ Д" для улучшения условий их прож ивания;
формирование высококвалифиц ированного кадрового потенц иала ОАО "РЖ Д",
соответствующ его масштабности и слож ности стратегических ц елей ОАО "РЖ Д", путем
решения вопроса улучшения ж илищ ных условий работников ОАО "РЖ Д";
закрепление высококвалифиц ированных кадров на длительный срок работы в ОАО "РЖ Д"
путем повышения уровня благосостояния и качества ж изни работников ОАО "РЖ Д";
мотивац ия работников ОАО "РЖ Д" к высокопроизводительному труду;
(Абзац введен Распоряж ением ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
сниж ение удельных затрат ОАО "РЖ Д" на оказание корпоративной поддерж ки
работникам ОАО "РЖ Д" за счет адресности предоставляемых соц иальных льгот и гарантий;
стимулирование соц иальной и э кономической активности работников ОАО "РЖ Д",
приобретающ их (строящ их) ж илые помещ ения в собственность, путем создания
организац ионных, правовых и э кономических условий и оказания им корпоративной
поддерж ки;
решение проблемы доступности приобретения (строительства) ж илого помещ ения в
собственность для работников ОАО "РЖ Д" с разным уровнем дохода;
создание организац ионно-финансового механизма, позволяющ его э ффективно и в
значительных объемах привлекать в ж илищ ную сферу ОАО "РЖ Д" ресурсы из
внекорпоративных источников (предоставление корпоративной поддерж ки позволяет на 1
рубль, влож енный ОАО "РЖ Д", вовлекать в оборот 3-6 рублей работников ОАО "РЖ Д");
сокращ ение удельного размера финансовых средств ОАО "РЖ Д", еж егодно отвлекаемых
на ж илищ ное строительство, при повышении уровня удовлетворения ж илищ ных
потребностей работников ОАО "РЖ Д" и обеспечения их соц иально-бытовыми условиями
более высокого качества.
В результате реализац ии Конц епц ии предусматривается увеличение общ ей площ ади ж илых
помещ ений приблизительно на 1 млн. кв. метров на основании адресных программ
формирования Ж ФК в соответствии с объемами еж егодно выделяемых в бюдж етах ОАО
"РЖ Д" инвестиц ионных средств.
(В ред. Распоряж ения ОАО "РЖ Д" от 03.12.2010 N 2495р)
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