
р/О 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
« И » июня 2021 г. Москва № 1298/р 

Об организации подготовки специалистов 
с высшим и средним профессиональным образованием 
на условиях целевого обучения в 2021/2022 учебном году 

В целях обеспечения подготовки высококвалифицированных 
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием 
для филиалов ОАО «РЖД» в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования» и распоряжением ОАО «РЖД» от 4 июня 2020 г. № 1215/р 
«Об утверждении Положения об обеспечении подготовки для ОАО «РЖД» 
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием»: 

1. Утвердить распределение объемов направления кандидатов 
на целевое обучение по программам высшего и среднего профессионального 
образования (далее - объемы целевого обучения) между филиалами 
ОАО «РЖД» и образовательными организациями, подведомственными 
Росжелдору и Минтрансу России (далее - образовательные организации), 
согласно приложениям № 1 - 18 к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям филиалов ОАО «РЖД»: 
а) обеспечить выполнение установленных объемов целевого обучения 

в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения; 
б) заключить договоры о целевом обучении с гражданами, 

направляемыми на обучение по программам высшего и среднего 
профессионального образования; 

в) обеспечить работу в Единой корпоративной автоматизированной 
системе управления трудовыми ресурсами ОАО «РЖД» по обработке заявок 
на целевое обучение по программам высшего и среднего профессионального 
образования, поступивших через Карьерный портал холдинга «РЖД», 
а также по их рассмотрению при отборе кандидатов на целевое обучение; 



г) обеспечить приоритетное заключение договоров о целевом 
обучении с гражданами, проживающими в отдаленных субъектах Российской 
Федерации, в том числе находящихся в районе БАМа, выпускниками детских 
железных дорог, а также с обладателями сертификатов на целевое обучение, 
выданных по итогам участия в профориентационных мероприятиях 
ОАО «РЖД», победителями или призерами заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, членами сборной команды 
Российской Федерации, участвовавшими в международной олимпиаде 
по •общеобразовательному предмету, в объеме не менее 80% 
от установленных объемов целевого обучения; 

д) организовать в целях восполнения контингента студентов, 
обучающихся по договору о целевом обучении (далее - студенты-целевики), 
работу по заключению договоров о целевом обучении со студентами, 
успешно обучающимися в образовательных организациях на бюджетной 
основе; 

е) включить информацию о заключении договоров об образовании 
на обучение по образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования (далее - договор об образовании) в план 
закупок ОАО «РЖД» в соответствии с установленными сроками подачи 
заявок; 

ж) обеспечить до 30 ноября 2021 года заключение с образовательными 
организациями в установленном порядке договоров об образовании; 

з) установить контроль за своевременностью предоставления 
установленных мер социальной поддержки студентам-целевикам, в том 
числе: 

стипендий ОАО «РЖД»; 
возмещение до 31 марта 2022 г. стоимости медицинских осмотров 

при поступлении на обучение по специальностям, непосредственно 
связанным с движением поездов и маневровой работой. 

3. Заместителям начальников железных дорог по кадрам 
и социальным вопросам: 

а) обеспечить до 30 ноября 2021 г. заключение с образовательными 
организациями в установленном порядке договоров на оказание 
дополнительных образовательных услуг студентам-целевикам, исходя 
из их стоимости в расчете на 1 человека в 2021/2022 учебном году: 

высшее образование очной формы обучения (специалитет 
и бакалавриат): 1 и 2 курсы - по 16 тыс. рублей; 3 и 4 курсы -
по 40 тыс. рублей; 5 и 6 курсы - 30 тыс. рублей; 

среднее профессиональное образование очной формы обучения: 1, 4 
и 5 курсы - по 12 тыс. рублей; 2 и 3 курсы - по 20 тыс. рублей; 



высшее и среднее профессиональное образование заочной формы 
обучения: 

50% от стоимости соответствующего курса по очной форме обучения; 
б) осуществлять перераспределение установленных объемов целевого 

обучения по согласованию между региональными дирекциями 
функциональных филиалов, а также проектно-конструкторскими бюро 
при необходимости; 

в) обеспечить заключение с образовательными организациями 
в установленном порядке договоров на организацию и проведение 
профориентационной, допрофессиональной и довузовской подготовки 
молодежи для ОАО «РЖД»; 

г) включить информацию о заключении договоров на оказание 
дополнительных образовательных услуг студентам-целевикам и договоров 
на организацию и проведение профориентационной, допрофессиональной 
и довузовской подготовки молодежи для ОАО «РЖД» в план закупок 
ОАО «РЖД» в установленном порядке; 

д) обеспечить расчеты с образовательными организациями за оказание 
студентам-целевикам дополнительных образовательных услуг в 2021/2022 
учебном году в установленном порядке. 

4. Начальнику Центра бренда работодателя и человеческого капитала 
Сугаку С.А. обеспечить коммуникационное сопровождение приемной 
кампании в 2021 году. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента управления персоналplvi Саратова СЮ. 

Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Д.С.Шаханов 

Исп. Зиновьева К. А., ЦКАДР 
(499) 262-50-99 


