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Формы социальной поддержки пенсионеров

Основная задача Фонда – обеспечение социальных гарантий неработающих 
пенсионеров в соответствии с положениями Отраслевого соглашения, 
Коллективными договорами ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ

Направления выплат Направления выплат ФондаФонда::

v адресная помощь (ежемесячная и единовременная благотворительная помощь, в том 
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v адресная помощь (ежемесячная и единовременная благотворительная помощь, в том 
числе на приобретение бытового топлива и к празднованию Дня Победы);

v оплата проезда в поездах дальнего следования и пригородного сообщения;

v высокотехнологичная медицинская помощь и льготное зубопротезирование;

v выплаты благотворительной помощи по решениям Комиссии Фонда и по отдельным 
решениям ОАО «РЖД».



Объем выплат по видам благотворительной помощи в 2016 году
Ежемесячная 

благотворительная 
помощь

1 663,9 млн руб.
Комиссия Фонда
97,2 млн руб.

Выплаты
из них:

4 119,5 млн руб.

Пенсионерам ОАО «РЖД» 3 570,2 млн руб.

Пенсионерам ДЗО 473,2 млн руб.

Прочие выплаты 76,1 млн руб.

Бесплатный проезд
1 122,7 млн руб.

На приобретение 
бытового топлива
456,3 млн руб.

Прочие социальные 
выплаты

290 млн руб.
ВМП

254,3 млн руб.

Зубопротезирование
174,8 млн руб.

Ко Дню Победы 
ВОВ

60,3 млн руб.
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Объем выплат благотворительной помощи по
Коллективному договору ОАО «РЖД» в 2016 году

242,7

143,5

0,05

Высокотехнологичная медицинская помощь 

Зубопротезирование

Помощь ко Дню Победы ветеранам войны и труда Всего за отчетный период 
3,2 млрд. рублей
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1 321,9

1 026,0

426,6

Ежемесячная благотворительная помощь 

Проезд в поездах дальнего следования и 
пригородного сообщения

Единовременная благотворительная помощь на 
приобретение бытового топлива

млн руб.
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Объем выплат по видам благотворительной помощи по ДЗО в 2016 году

150,00 

200,00 

250,00 

300,00 

М
лн

ру
б.

Выплаты всего: 473,2 млн. руб.
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0,00 

50,00 

100,00 

Ежемесячная 
помощь

Перевозка в поездах 
дальнего 

следования и 
пригородного 
сообщения

Предоставление 
услуг по 

изготовлению и 
ремонту зубных 

протезов 

Обеспечение 
бытовым топливом  

Предоставление 
высокотехнологично
й медицинской 

помощи

Единовременная 
помощь ко Дню 
Победы, Дню 

пожилых людей  и 
др. 

Прочие 
единовременные 

выплаты 

274,40 96,90 31,30 29,70 11,60 10,40 18,90 
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ДЗО с наибольшим объемом выплат в 2016 году
Остальные ДЗО

83,7 млн руб.
РЖДстрой

23,5 млн руб.

ВРК-2
21,5 млн руб.

ФПК
311,9 млн руб.

ВРК-3
18,4 млн руб.

ВРК-1
14,2 млн руб.
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План оказания благотворительной помощи на 2017 год

461,64 

214,43 

142,53 

65,91 

Обеспечение бытовым топливом

Предоставление высокотехнологичной 
медицинской помощи

Предоставление услуг по изготовлению и 
ремонту зубных протезов  

Единовременная помощь ко Дню Победы, Дню 
пожилых людей  и др. План выплат в 2017 году

4 055 млн. рублей
в том числе: 
Пенсионерам ОАО «РЖД»:
3 521 млн. рублей
Пенсионерам ДЗО:
508 млн. рублей
Прочее выплаты:
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1 774,70 

1 139,68 

461,64 

0,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 

Ежемесячная помощь

Перевозка в поездах дальнего следования и 
пригородного сообщения

Обеспечение бытовым топливом

млн руб.

Прочее выплаты:
26 млн. рублей
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План выплат благотворительной помощи по ДЗО на 2017 год

Остальные ДЗО
120,3 млн руб.

(+ 30,6% к 2016 г.)
ВРК-2

27,1 млн руб.
(+ 20,8% к 2016 г.)

РЖДстрой
24,4 млн руб.
(+ 3,8% к 2016 г.)

ФПК
300,4 млн руб. 

(- 3,9%  к 2016 г.)

ВРК-3
18,6 млн руб.

(- 0,3% к 2016 г.)

ВРК-1
17,3 млн руб.

(+ 18% к 2016 г.)
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Динамика объема выплат по видам благотворительной помощи
пенсионерам ДЗО в 2016-2017 годах
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473,2 млн руб. 508  млн. руб.

+12,8%

0,00

100,00

2016 2017
Ежемесячная благотворительная помощь
Предоставление проезда в поездах дальнего следования и пригородного сообщения
Предоставление услуг по зубопротезированию и ВМП
Единовременная помощь на приобретение бытового топлива
Всего выплат

+11,4%+23%
-22,9%

99



1

Основные направления развития в 2017 году

Обучающие семинары - навыки работы на компьютере 
для актива Советов ветеранов

2 Обучающие семинары  - профилактика и 
предотвращение заболеваний старшего возраста
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3
Совместно с Центральным 
советом ветеранов и 
РОСПРОФЖЕЛ, проведение 
фотоконкурса среди ветеранов 
и работников ОАО «РЖД» на 
ежегодной основе

Основные направления развития в 2017 году

111111



Оказание помощи 
пенсионерам и прочим 
нуждающимся через 
Комиссию Фонда по 
рассмотрению обращений 
граждан

Проведение совместных благотворительных программ и акций

2

1
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Совместное проведение 
благотворительных акций по 
сбору средств для оказания 
помощи нуждающимся на 

корпоративных мероприятиях
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Спасибо за внимание!


