ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 2012 г. N 1763р
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО "РЖД"
В целях упорядочения использования служебных легковых автомобилей,
предназначенных для отдельных категорий руководящих работников
дочерних обществ ОАО "РЖД":
1. Утвердить прилагаемые:
а) категории отнесения дочерних обществ ОАО "РЖД" к группам по
использованию служебных легковых автомобилей;
б) порядок закрепления и использования служебных легковых
автомобилей в дочерних обществах ОАО "РЖД";
в) класс служебных легковых автомобилей, предназначенных для
отдельных руководящих работников дочерних обществ ОАО "РЖД";
г) порядок предоставления информации о приобретении дочерними
обществами ОАО "РЖД" служебных легковых автомобилей на праве
собственности (на правах лизинга, аренды и т.п.).
2. Начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми
обществами Давыдову А.Ю. и Центра по корпоративному управлению
пригородным комплексом Шнейдеру М.А. обеспечить проведение
соответствующих корпоративных процедур в советах директоров дочерних
обществ ОАО "РЖД" по внесению в нормативные документы изменений,
вытекающих из пункта 1 настоящего распоряжения.
3. При приобретении и использовании служебных легковых автомобилей
руководствоваться следующим:
1) используемые служебные легковые автомобили, которые не
соответствуют классу служебных легковых автомобилей, предназначенных
для отдельных руководящих работников дочерних обществ ОАО "РЖД",
должны быть заменены на автомобили соответствующего класса в порядке и
сроки, определяемые решениями советов директоров дочерних обществ ОАО
"РЖД";
2) приобретение дочерними обществами ОАО "РЖД" служебных
легковых автомобилей, предназначенных для руководящих работников
дочерних обществ ОАО "РЖД", на праве собственности (на правах лизинга,
аренды и т.п.) должно осуществляться в соответствии с корпоративными
процедурами и с учетом представленных Департаментом экономики
заключений;
3) не допускается приобретение автомобилей импортного производства

вместо указанных в заключениях Департамента экономики автомобилей
иностранных марок, производимых на территории Российской Федерации;
4) обращения дочерних обществ ОАО "РЖД" с предложением о
приобретении
служебных
легковых
автомобилей
подписываются
руководителями дочерних обществ ОАО "РЖД".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
старшего вице-президента Решетникова В.И.
Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО "РЖД"
от 4 сентября 2012 г. N 1763р
КАТЕГОРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО "РЖД" К ГРУППАМ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
1. К I группе относятся дочерние общества ОАО "РЖД", имеющие в
своей структуре не менее 4 филиалов, и структурные подразделения
филиалов этих обществ, которые расположены в иных, чем орган управления
этого общества административно-территориальных образованиях.
2. К II группе относятся дочерние общества, непосредственно связанные
с обеспечением перевозочного процесса.
3. К III группе относятся дочерние общества, осуществляющие
деятельность в области производства, ремонта и модернизации подвижного
состава, путевых машин и моторно-рельсового транспорта.
4. К IV группе относятся дочерние общества, осуществляющие
деятельность в области производства деталей и узлов для подвижного
состава, а также нижнего и верхнего строения пути.
5. К V группе относятся дочерние общества, осуществляющие
деятельность
в
области
научно-исследовательских
и
проектноконструкторских разработок, а также средств массовой информации.
6. К VI группе относятся дочерние общества, не входящие ни в одну из
указанных групп.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 4 сентября 2012 г. N 1763р

ПОРЯДОК
ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ В ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВАХ ОАО "РЖД"
Настоящий
Порядок
устанавливает
правила
закрепления
и
использования служебных легковых автомобилей в дочерних обществах
ОАО "РЖД":
1. В аппаратах управления дочерних обществ ОАО "РЖД" I, II, III и IV
групп закрепляется:
за руководителем дочернего общества ОАО "РЖД" - один легковой
автомобиль с двухсменным режимом работы;
за первым заместителем руководителя, главным инженером,
заместителем руководителя и главным бухгалтером дочернего общества
ОАО "РЖД - по одному легковому автомобилю с односменным режимом
работы.
2. В аппаратах управления дочерних обществ ОАО "РЖД" V и VI групп
закрепляется:
за руководителем дочернего общества ОАО "РЖД" - один легковой
автомобиль с односменным режимом работы;
за одним из заместителей руководителя дочернего общества ОАО
"РЖД" - один легковой автомобиль с односменным режимом работы. Другим
заместителям
руководителя
дочернего
общества
ОАО
"РЖД"
предоставляется право пользования дежурным легковым автомобилем.
3. В филиалах или структурных подразделениях дочерних обществ ОАО
"РЖД" I группы закрепляется за руководителем филиала или структурного
подразделения один легковой автомобиль с односменным режимом работы.
Другим заместителям руководителя филиалов или структурных
подразделений дочерних обществ ОАО "РЖД" предоставляется право
пользования дежурным легковым автомобилем.
4. Для дочерних обществ ОАО "РЖД" предусматривается следующее
количество дежурных легковых автомобилей:
для дочернего общества ОАО "РЖД" I и II группы - два дежурных
легковых автомобиля;
для дочернего общества ОАО "РЖД" III, IV, V и VI группы - один
дежурный легковой автомобиль.
5. Общее количество используемых в дочернем обществе ОАО "РЖД"
легковых автомобилей, включая дежурные, не может превышать количества,
установленного настоящим Порядком.
6. Закрепление служебных легковых автомобилей в дочернем обществе
ОАО "РЖД" производится путем издания приказа по форме согласно
приложениям N 1 и 2.
7. Перераспределение служебных легковых автомобилей в дочерних
обществах ОАО "РЖД" осуществляется в соответствии с корпоративными
процедурами и с учетом заключений, представленных Департаментом
экономики.

Приложение N 1
ФОРМА
ПРИКАЗ
от "__" _____ 20__ г.
О закреплении служебных легковых автомобилей в дочернем обществе ОАО
"РЖД" и об их использовании
В целях упорядочения использования легкового автотранспорта, на
основании решения совета директоров от "__"_____20__г. N и распоряжения
ОАО "РЖД" от "__"_____20__г. N "Об упорядочении использования
служебных легковых автомобилей, предназначенных для отдельных
категорий руководящих работников дочерних обществ ОАО "РЖД",
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень служебного легкового
автотранспорта, закрепленного за должностными лицами дочернего
общества ОАО "РЖД".
2. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на
ответственное лицо, назначенное приказом о распределении обязанностей
между руководителем дочернего общества ОАО "РЖД" и его заместителями.
Руководитель
дочернего общества ОАО "РЖД"

И.О.Фамилия

Приложение N 2
ФОРМА
УТВЕРЖДЕН
приказом руководителя дочернего
общества ОАО "РЖД"
от _____________ г. N__________
ПЕРЕЧЕНЬ
СЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА ОАО "РЖД"
N
п/п
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 4 сентября 2012 г. N 1763р
КЛАСС
СЛУЖЕБНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО "РЖД"
N п/п

Наименование должности

Класс легкового автомобиля

Аппарат управления дочернего общества ОАО "РЖД"
1.

Руководитель дочернего общества ОАО "РЖД"

автомобиль легковой большого класса с рабочим объемом
двигателя
до 4 литров (кроме марок "Мерседес", "Ауди", "БМВ",
"Лексус",

"Инфинити", "Ягуар")
2.

Первый заместитель руководителя дочернего общества
ОАО "РЖД"

3.

Главный инженер дочернего общества ОАО "РЖД"

4.

Заместитель руководителя, главный бухгалтер
дочернего
общества ОАО "РЖД"

автомобиль легковой среднего класса (кроме марок
"Мерседес",
"Ауди", "БМВ", "Лексус", "Инфинити", "Ягуар")

Филиалы и структурные подразделения дочернего общества ОАО "РЖД"
(кроме структурных подразделений филиалов дочернего общества ОАО "РЖД")
5.

Руководитель филиала или структурного
подразделения дочернего
общества ОАО "РЖД"

автомобиль легковой среднего класса с рабочим объемом
двигателя
до 3 литров (кроме марок "Мерседес", "Ауди", "БМВ",
"Лексус",
"Инфинити")

6.

Первый заместитель руководителя филиала или
структурного
подразделения дочернего общества ОАО "РЖД"

7.

Заместители руководителя филиала или структурного
подразделения дочернего общества ОАО "РЖД"

автомобиль легковой среднего класса с рабочим объемом
двигателя
до 2,4 литров (кроме марок "Мерседес", "Ауди", "БМВ",
"Лексус",
"Инфинити")

Структурные подразделения филиалов дочернего общества ОАО "РЖД"
8.

Руководитель структурного подразделения

автомобиль легковой среднего класса отечественного
производства с
рабочим объемом двигателя до 3 литров (в том
числе полноприводный)

Примечания:
1. Класс легкового автомобиля установлен в соответствии с
Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94,
утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26
декабря 1994 г. N 359 (в редакции от 14 апреля 1998 г.).
2. Служебные легковые автомобили для отдельных руководящих
работников дочерних обществ ОАО "РЖД" (кроме руководителя дочернего
общества ОАО "РЖД") должны быть отечественной или иностранной марки,
производимой на территории Российской Федерации.
3. В качестве дежурных легковых автомобилей должны использоваться
автомобили отечественного производства среднего класса с рабочим
объемом двигателя до 3 литров (кроме марок "Мерседес", "Ауди", "БМВ",
"Лексус", "Инфинити"), а также автобусы особо малого класса
(микроавтобусы) отечественного и иностранного производства, имеющие не
более 8-ми мест (кроме места водителя).
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 4 сентября 2012 г. N 1763р
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРИОБРЕТЕНИИ
ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ ОАО "РЖД" СЛУЖЕБНЫХ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
(НА ПРАВАХ ЛИЗИНГА, АРЕНДЫ И Т.П.)
1. Для определения позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД")
по вопросу приобретения дочерним обществом ОАО "РЖД" служебных
легковых автомобилей на праве собственности (на правах лизинга, аренды и
т.п.) дочернему обществу ОАО "РЖД" необходимо представить в
Департамент управления дочерними и зависимыми обществами и Центр по
корпоративному управлению пригородным комплексом следующие
материалы:
а) справку о количестве легкового автотранспорта по форме согласно
приложению;
б) приказ о закреплении служебных легковых автомобилей в дочернем
обществе ОАО "РЖД" и об их использовании;
в) документ, подтверждающий реализацию или списание легкового
автомобиля, ранее эксплуатируемого в дочернем обществе ОАО "РЖД" на
праве собственности (на правах лизинга, аренды и т.п.).
2. Департамент управления дочерними и зависимыми обществами и
Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом после

получения соответствующих материалов от дочернего общества ОАО "РЖД"
осуществляют подготовку документов, которые представляются в
Департамент экономики для рассмотрения.
3. Департамент экономики рассматривает документы, представленные
Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами и Центром
по корпоративному управлению пригородным комплексом и подготавливает
соответствующее заключение.
4. Департамент управления дочерними и зависимыми обществами и
Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом после
получения соответствующих материалов от Департамента экономики
организуют проведение необходимых корпоративных процедур в советах
директоров дочерних обществ ОАО "РЖД" для определения позиции ОАО
"РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу приобретения дочерними
обществами ОАО "РЖД" на праве собственности (на правах лизинга, аренды
и т.п.) служебных легковых автомобилей.

Приложение
ФОРМА
Справка о количестве легкового автотранспорта дочернего общества
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