
pxd 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
,24 .апреля 2017 , ^,,,,, , , ?89р 

О медицинском обеспечении граждан в негосударственных (частных) 
учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 

В целях упорядочения медицинского обеспечения граждан в 
негосударственных (частных) учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» и 
эффективного использования финансовых средств, направляемых на 
оказание медицинской помощи: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок прикрепления граждан к 
негосударственным (частным) учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД» 
для медицинского обеспечения. 

2. Начальнику Департамента экономики Костенец И.А. и первому 
заместителю начальника Департамента корпоративных финансов 
Поликину Р.А. предусматривать в бюджете и платежном балансе 
ОАО «РЖД» денежные средства на медицинское обеспечение в соответствии 
с коллективным договором ОАО «РЖД» в рамках средств, предусмотренных 
финансовым планом ОАО «РЖД». 

3. Признать утратившим силу распоряжение ОАО «РЖД» от 
24 апреля 2008 г. № 872р «О медицинском обеспечении граждан в 
негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на вице-президента Шаханова Д.С. 

Президент 
ОАО «РЖД» /Ф<^^^^^^'^^^^^^ О.В.Бел Озеров 

Исп. Бирюкова Е.А., ЦДЗ 
(499)262-01-08 



УТВЕРЖДЕН 
распопяжением ОАО «РЖД»„„^ 
S T « ^ » 04. 20 г.№789р 

ПОРЯДОК 
прикрепления граждан к негосударственным (частным) учреждениям 

здравоохранения ОАО «РЖД» для медицинского обеспечения 

1. Право на прикрепление к негосударственным (частным) учреждениям 
здравоохранения ОАО «РЖД» (далее - НУЗ ОАО «РЖД») для медицинского 
обеспечения имеют: 

1) в соответствии с нормами коллективного договора ОАО «РЖД» при 
соответствующем финансировании и при соблюдении требований 
коллективного договора ОАО «РЖД» в части необходимого стажа работы и 
категорий лиц, не относящихся к неработающим пенсионерам ОАО «РЖД»: 

а) работники ОАО «РЖД»; 
б) лица, уволенные по собственному желанию в связи с выходом на 

пенсию (в том числе по инвалидности в связи с трудовым увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным возникшим не по вине работника 
повреждением здоровья) из ОАО «РЖД» или до 1 октября 2003 г. из 
организаций федерального железнодорожного транспорта, имущество которых 
внесено в уставный капитал ОАО «РЖД», и не состоящие в трудовых 
отношениях с каким-либо работодателем; 

в) лица, уволенные по собственному желанию в связи с выходом на 
пенсию (в том числе по инвалидности в связи с трудовым увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным возникшим не по вине работника 
повреждением здоровья) из организаций Роспрофжела, действующих 
(действовавших) в ОАО «РЖД» и организациях федерального 
железнодорожного транспорта, имущество которых внесено в уставный 
капитал ОАО «РЖД», и не состоящие в трудовых отношениях с каким-либо 
работодателем; 

2) работники негосударственных учреждений ОАО «РЖД», его дочерних 
и зависимых обществ (далее - ДЗО) и лица, уволенные по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию (в том числе по инвалидности в связи с 
трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным возникшим не 
по вине работника повреждением здоровья) из этих организаций и не 
состоящие в трудовых отношениях с каким-либо работодателем, в 



соответствии с коллективными договорами указанных организаций, а также на 
основании соответствующих договоров с НУЗ ОАО «РЖД»; 

3) выборные и штатные работники организаций Роспрофжела на 
основании соответствующих договоров с НУЗ ОАО «РЖД»; 

4) участники Великой Отечественной войны и лица, награжденные 
знаком «Почетный железнодорожник», знаком (значком) «Почетному 
железнодорожнику», уволенные по собственному желанию в связи с выходом 
на пенсию (в том числе по инвалидности в связи с трудовым увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным возникшим не по вине работника 
повреждением здоровья) из организаций федерального железнодорожного 
транспорта, имущество которых не внесено в уставный капитал ОАО «РЖД», в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2012 г. 
№ 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи»; 

5) население, прикрепленное к НУЗ ОАО «РЖД» в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2012 г. № 406н. 

2. Начальник Центральной дирекции здравоохранения утверждает 
перечень подразделений аппарата управления, филиалов, структурных 
подразделений ОАО «РЖД», его негосударственных учреждений, организаций 
Роспрофжела, работники и неработающие пенсионеры которых прикрепляются 
к НУЗ ОАО «РЖД» центрального подчинения (т.е. не находящимся в 
подчинении региональных дирекций здравоохранения). 

3. Начальники дирекций здравоохранения - структурных подразделений 
Центральной дирекции здравоохранения утверждают перечни филиалов и 
структурных подразделений ОАО «РЖД», его негосударственных учреждений, 
организаций Роспрофжела, ДЗО, работники и неработающие пенсионеры 
которых прикрепляются к НУЗ ОАО «РЖД» (кроме НУЗ ОАО «РЖД» 
центрального подчинения). 

4. Руководители НУЗ ОАО «РЖД» осуществляют прикрепление для 
медицинского обеспечения: 

1) работников подразделений аппарата управления ОАО «РЖД» - на 
основании списков, представленных этими подразделениями; 

2) работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» - на 
основании списков, представленных службами (отделами) управления 
персоналом этих филиалов и структурных подразделений; 

3) лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка, - на 
основании списков, представленных негосударственными учреждениями 
ОАО «РЖД» и ДЗО; 



4) выборных и штатных работников организаций Роспрофжела и лиц, 
указанных в подпункте 1в пункта 1 настоящего Порядка, - на основании 
списков, представленных организациями Роспрофжела; 

5) лиц, указанных в подпункте 16 пункта 1 настоящего Порядка, - на 
основании списков, представленных советами ветеранов ОАО «РЖД»; 

6) граждан, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 1 настоящего Порядка, -
на основании их письменных заявлений о выборе медицинской организации в 
соответствии с пунктом 4 Порядка выбора гражданином медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 
2012 г. № 406н. 

5. Списки на прикрепление для медицинского обеспечения граждан, 
указанных в подпунктах 1-5 пункта 4 настоящего Порядка, представляются в 
НУЗ ОАО «РЖД» по следующей форме: 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Основание 
прикрепления 

(указывается категория 
гражданина согласно 

подпунктам 1-5 пункта 4 
настоящего Порядка) 

№ 
полиса 
ОМС 

спиле 

6. Подразделения аппарата управления ОАО «РЖД», службы (отделы) 
управления персоналом филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», 
его негосударственные учреждения, ДЗО, советы ветеранов ОАО «РЖД» и 
Роспрофжел ежеквартально представляют сведения о внесении изменений в 
списки на прикрепление граждан к НУЗ ОАО «РЖД» для медицинского 
обеспечения. 

7. При обработке персональных данных, в том числе их передаче, 
обязательными условиями являются соблюдение конфиденциальности и 
обеспечение безопасности персональных данных, а также выполнение 
требований по защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных данных». 


