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ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 октября 2018 г. N 2260/р 
 

О СТИПЕНДИЯХ УСПЕШНО ОБУЧАЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ОБУЧЕНИЕ ОАО 
"РЖД" 

 
С целью повышения престижности выбора ОАО "РЖД" как работодателя и для 

материального стимулирования студентов, направленных на обучение ОАО "РЖД", на достижение 
хороших и отличных результатов в учебе: 

1. Учредить с 1 сентября 2019 г. для студентов, успешно обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих программы высшего и/или среднего профессионального 
образования, по очной форме обучения и имеющих обязанность трудоустроиться и отработать в 
ОАО "РЖД" после завершения обучения в соответствии с заключенными договорами: 

1) ежемесячные стипендии ОАО "РЖД" в следующих размерах: 

а) студентам, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета на оценку 
"отлично", - 2600 рублей; 

б) студентам, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета на оценки 
"хорошо" и "отлично", при условии, что количество оценок "отлично" составляет не менее 75 
процентов общего числа оценок, выставленных по результатам экзаменационной сессии, - 2100 
рублей; 

в) студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования на 
оценку "отлично", - 1900 рублей; 

г) студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования на 
оценки "хорошо" и "отлично", при условии, что количество оценок "отлично" составляет не менее 
50 процентов общего числа оценок, выставленных по результатам экзаменационной сессии, - 
1550 рублей; 

д) студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования на 
оценки "хорошо" и "отлично", при условии, что количество оценок "отлично" составляет менее 50 
процентов общего числа оценок, выставленных по результатам экзаменационной сессии, или на 
оценку "хорошо" - 1050 рублей; 

2) ежемесячные социальные стипендии ОАО "РЖД" студентам, относящимся к категории 
социально не защищенных и малообеспеченных граждан (сиротам, студентам из многодетных 
семей (3 и более детей), студентам из семей с доходом на одного человека ниже прожиточного 
минимума, студентам, родители которых являются неработающими пенсионерами или 
инвалидами, семейным студентам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, при условии, что супруги 
или один из них не работают в связи с уходом за ребенком), в следующих размерах: 

а) студентам, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета, - 2300 рублей; 

б) студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, - 
1900 рублей. 

2. Установить, что выплата студентам стипендий ОАО "РЖД", предусмотренных пунктом 1 
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настоящего распоряжения, осуществляется образовательными организациями за счет денежных 
средств ОАО "РЖД", перечисляемых филиалами и структурными подразделениями ОАО "РЖД" на 
их расчетные счета. 

3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Люльчеву К.М. ежегодно 
предусматривать в бюджете прочих доходов и расходов и платежных балансах соответствующих 
филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" средства на финансирование 
образовательных организаций для выплаты стипендий ОАО "РЖД", предусмотренных пунктом 1 
настоящего распоряжения, в пределах средств, выделяемых на указанные цели программой 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников ОАО "РЖД". 

4. Руководителям филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" обеспечить 
своевременное перечисление образовательным организациям средств на выплату студентам 
стипендий ОАО "РЖД", предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

5. Признать утратившим силу с 1 сентября 2019 г. распоряжение ОАО "РЖД" от 26 июля 2016 
г. N 1491р "О стипендиях успешно обучающимся студентам, направленным на обучение ОАО 
"РЖД". 
 

Генеральный директор - 
председатель правления ОАО "РЖД" 

О.В. Белозёров 
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