
руО 
П Р О Т О К О л 

заседания правления ОАО «РЖД» 

г. Москва 

от 05 мая 2022 г. № 24 

Приняли участие в заочном голосовании: 
председатель правления - О.В.Белозёров 
члены правления: - В.И.Бынков, О.С.Валинский, 

В.В.Гапонько, М.О.Глазков, 
О.Э.Гнедкова, С.А.Кобзев, 
В.В.Михайлов, С.А.Павлов, 
В.А.Павловский, Д.В.Пегов, 
А.А.Плутник, О.В.Тони, 
В.Ф.Фролов, Н.В.Федосеев, 
Е.И.Харыбина, А.М.Храмцов, 
Е.И.Чаркин, Ш.Н.Шайдуллин, 
Д.С.Шаханов, Е.А.Шевцов, 
А.Н.Шило 

I. Об итогах соревнования трудовых коллективов и 
работников ОАО «РЖД» за I квартал 2022 г. 

(заочное голосование) 

Признать победителями соревнования за I квартал 2022 г. коллективы 
согласно приложению к настоящему протоколу с вручением свидетельств и 
присуждением денежных премий. 

Решение по данному вопросу принято единогласно: 
«за» - 22 
«против» - О 
«воздержались» - О 

Члены правления Макаров А.С. и Чабунин A.M. не приняли участие в 
голосовании по причине отпуска. 



II. о внесении изменений в Условия соревнования трудовых 
коллективов и работников ОАО «РЖД» 

(заочное голосование) 

Внести в Условия соревнования трудовых коллективов и работников 
ОАО «РЖД», утвержденные решением правления ОАО «РЖД» 
от 13 ноября 2020 г. (протокол № 62) (далее - Условия), следующие 
изменения: 

1. В приложении № 4 к Условиям: 
а) исключить из состава Центральной комиссии по организации 

соревнования ОАО «РЖД» и подведению его итогов (далее - Центральная 
комиссия) Сайбаталова Р.Ф и Бобрышева A.M.; 

б) включить в состав Центральной комиссии заместителя генерального 
директора ОАО «РЖД» - начальника Центральной дирекции управления 
движением Глазкова М.О. и начальника Департамента управления бизнес-
блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» Сахарова А.Г. 

2. В приложении № 5 к Условиям: 
а) исключить из состава Рабочей комиссии по организации соревнования 

ОАО «РЖД» и подведению его итогов (далее - Рабочая комиссия) 
Журавского С.Л. и Яговкина С.А.; 

б) включить в состав Рабочей комиссии первого заместителя начальника 
Департамента безопасности движения Попова СИ. и заместителя начальника 
службы Центральной дирекции управления движением Бареева В.И. 

Решение по данному вопросу принято единогласно: 
«за» - 22 
«против» - О 
«воздержались» - О 

Члены правления Макаров А.С. и Чабунин A.M. не приняли участие в 
голосовании по причине отпуска. 

Приложение: на 12 л. 

Генеральный директор -
председатель правления ОАО «РЖД» О.В. Белозёров 



Приложение 
к протоколу заседания правления 
ОАО «РЖД» 
от « 5 » мая 2022 г. № 24 

ФИЛИАЛЫ ОАО «РЖД» И ИХ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
ПРИЗНАННЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЯ 

ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА, 
С ПРИСУЖДЕНИЕМ: 

ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ 

первого места коллективу 
Калининградской железной дороги 

второго места коллективу 
Юго-Восточной железной дороги 

третьего места коллективу 
Южно-Уральской железной дороги 

ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ДИРЕКЦИЯМ 

первого места коллективам: 
Юго-Восточного территориального центра фирменного транспортного 

обслуживания 
Красноярской дирекции управления движением 
Куйбышевской дирекции инфраструктуры 
Восточной дирекции по эксплуатации путевых машин 
Калининградской дирекции по ремонту тягового подвижного состава 
Красноярской дирекции по ремонту пути 
Горьковской дирекции по энергообеспечению 
Воронежского информационно-вычислительного центра 
Саратовской дирекции связи 
Калининградской дирекции моторвагонного подвижного состава 
Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов 
Юго-Восточной дирекции пассажирских обустройств 
Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом 
Свердловской дирекции по тепловодоснабжению 
Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Юго-Восточной дирекции снабжения 
Северо-Западного регионального общего центра обслуживания 



второго места коллективам: 
Красноярского территориального центра фирменного транспортного 

обслуживания 
Приволжской дирекции управления движением 
Юго-Восточной дирекции инфраструктуры 
Южно-Уральской дирекции по ремонту тягового подвижного состава 
Куйбышевской дирекции по ремонту пути 
Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению 
Самарского информационно-вычислительного центра 
Новосибирской дирекции связи 
Приволжской дирекции моторвагонного подвижного состава 
Западно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов 
Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств 
Красноярской дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом 
Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению 
Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Куйбышевской дирекции снабжения 
Юго-Восточного регионального обшего центра обслуживания 

третьего места коллективам: 
Свердловского территориального центра фирменного транспортного 

обслуживания 
Калининградской дирекции управления движением 
Калининградской дирекции инфраструктуры 
Приволжской дирекции по ремонту тягового подвижного состава 
Приволжской дирекции по ремонту пути 
Красноярского информационно-вычислительного центра 
Красноярской дирекции связи 
Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного состава 
Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов 
Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств 
Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом 
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению 
Приволжской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Приволжской дирекции снабжения 
Московского регионального общего центра обслуживания 



п о АГЕНТСТВАМ 
ФИРМЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

первого места коллективу 
Белгородского агентства фирменного транспортного обслуживания Юго-

Восточного территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания 

второго места коллективу 
Волго-Камского агентства фирменного транспортного обслуживания 

Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания 

третьего места коллективу 
Красноярского агентства фирменного транспортного обслуживания 

Красноярского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания 

ПО ЦЕНТРАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 

первого места коллективу 
Омского центра организации работы железнодорожных станций Западно-

Сибирской дирекции управления движением 

второго места коллективу 
Сосногорского центра организации работы железнодорожных станций 

Северной дирекции управления движением 

ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ СТАНЦИЯМ 

первого места коллективам: 
железнодорожной станции Лиски Юго-Восточной дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Анисовка Приволжской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Красноярск-Восточный Красноярской 

дирекции управления движением 
железнодорожной станции Смоленск-Сортировочный Московской 

дирекции управления движением 
' железнодорожной станции Алтайская Западно-Сибирской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Пермь-Сортировочная Свердловской 

дирекции управления движением 



4 
железнодорожной станции Тихорецкая Северо-Кавказской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Автово Октябрьской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Костылево Северной дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Казань Горьковской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Петропавловск Петропавловского отделения 

Южно-Уральской железной дороги 

второго места коллективам: 
железнодорожной станции Орск Южно-Уральской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Орехово-Зуево Московской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Агрыз Горьковской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Дружинино Свердловской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Тула 1-Курская Московской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Ачинск I Красноярской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Кашпир Куйбышевской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Аксарайская II Приволжской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Пермь II Свердловской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Красноярск Красноярской дирекции 

управления движением 

третьего места коллективам: 
железнодорожной станции Санкт-Петербург-Сортировочный-

Московский Октябрьской дирекции управления движением 
железнодорожной станции Лоста Северной дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Пенза 111 Куйбышевской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный Восточно-

Сибирской дирекции управления движением 



5 
железнодорожной станции Уссурийск Дальневосточной дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Бабаево Октябрьской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Елец Юго-Восточной дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Карымская Забайкальской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Азей Восточно-Сибирской дирекции 

управления движением 
, железнодорожной станции Саратов 1-Пассажирский Приволжской 

дирекции управления движением 

ПО ЛОКОМОТИВНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

первого места коллективам: 
эксплуатационного локомотивного депо Рязань Московской дирекции 

тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный 

Московской дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Сосногорск Северной дирекции 

тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Топки Западно-Сибирской 

дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Новокузнецк Западно-

Сибирской дирекции тяги 

второго места коллективам: 
эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Пассажирский-

Московский Октябрьской дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Лянгасово Горьковской 

дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Котлас Северной дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Белгород-Курский Юго-

Восточной дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Могоча Забайкальской дирекции 

тяги 
ПО ВАГОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

первого места коллективам: 
эксплуатационного вагонного депо Санкт-Петербург-

Сортировочный-Московский Октябрьской дирекции инфраструктуры 



6 
эксплуатационного вагонного депо Брянск Московской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Исакогорка Северной дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Кинель Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Тайшет Восточно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры 
вагонного депо Петропавловск Петропавловского отделения Южно-

Уральской железной дороги 

второго места коллективам: 
эксплуатационного вагонного депо Горький-Сортировочный Горьковской 

дирекции инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Максим Горький Приволжской 

дирекции инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Дема Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Войновка Свердловской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Комсомольск-на-Амуре 

Дальневосточной дирекции инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Рязань Московской дирекции 

инфраструктуры 

третьего места коллективам: 
эксплуатационного вагонного депо Лоста Северной дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Минеральные Воды Северо-Кавказской 

дирекции инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Смычка Свердловской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Алтайская Западно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Борзя Забайкальской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Юдино Горьковской дирекции 

инфраструктуры 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ПУТИ 

первого места коллективам: 
Зеленогорской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры 
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Архангельской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры 
Северобайкальской дистанции пути по обслуживанию тоннелей 

Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
Демьянской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры 
Московско-Окружной дистанции инфраструктуры Московской дирекции 

инфраструктуры 
Краснодарской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры 
Калачинской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры 
Уярской дистанции пути Красноярской дирекции инфраструктуры 
Приморской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры 
Сызранской механизированной дистанции инфраструктуры 

Куйбышевской дирекции по эксплуатации путевых машин 
путевой машинной станции № 283 Октябрьской дирекции по ремонту 

пути «Путьрем» 
путевой машинной станции № 96 Московской дирекции по ремонту пути 
путевой машинной станции № 262 Северной дирекции по ремонту пути 
опытной путевой машинной станции № 143 Северо-Кавказской дирекции 

по ремонту пути 
путевой машинной станции № 148 Куйбышевской дирекции по ремонту 

пути 

второго места коллективам: 
Малошуйской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры 
Брянск-Льговской дистанции пути Московской дирекции 

инфраструктуры 
Мурашинской дистанции инфраструктуры Горьковской дирекции 

инфраструктуры 
Оловяннинской дистанции пути Забайкальской дирекции 

инфраструктуры 
Белореченской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры 
Верхнебаскунчакской дистанции пути Приволжской дирекции 

инфраструктуры 
Петуховской дистанции пути Южно-Уральской дирекции 

инфраструктуры 
Дипкунской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры 
Кировской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры 

уктуры 
Брянской механизированной дистанции инфраструктуры 

Московской дирекции по эксплуатации путевых машин 
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путевой машинной станции № 35 Юго-Восточной дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 168 Свердловской дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 172 Южно-Уральской дирекции 

по ремонту пути 
путевой машинной станции № 216 Западно-Сибирской дирекции 

по ремонту пути 
путевой машинной станции № 233 Дальневосточной дирекции 

по ремонту пути 

третьего места коллективам: 
Петрозаводской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Няндомской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры 
Северобайкальской дистанции пути Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры 
Котельнической дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры 
Челябинской дистанции пути Южно-Уральской дирекции 

инфраструктуры 
Барабинской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры 
Саянской дистанции пути Красноярской дирекции инфраструктуры 
Ружинской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры 
Харабалинской дистанции пути Приволжской дирекции инфраструктуры 
Красноярской механизированной дистанции инфраструктуры 

Восточной дирекции по эксплуатации путевых машин 
путевой машинной станции № 12 Московской дирекции по ремонту пути 
путевой машинной станции № 109 Горьковской дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 20 Западно-Сибирской дирекции 

по ремонту пути 
путевой машинной станции № 256 Красноярской дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 183 Восточно-Сибирской дирекции 

по ремонту пути 

ПО ХОЗЯЙСТВУ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ 

первого места коллективам: 
Тульской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Московской дирекции инфраструктуры 
Вологодской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Северной дирекции инфраструктуры 



Кинельской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Куйбышевской дирекции инфраструктуры 

Орской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 

Борзинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Забайкальской дирекции инфраструктуры 

Петропавловской дистанции сигнализации и связи Петропавловского 
отделения Южно-Уральской железной дороги 

Кировского регионального центра связи Нижегородской дирекции 
связи 

второго места коллективам: 
Санкт-Петербург-Сортировочный-Московской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Сургутской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Свердловской дирекции инфраструктуры 
Алтайской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
Красноярской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Красноярской дирекции инфраструктуры 
Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, централизации 

и блокировки Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
Шадринской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 
Мичуринского регионального центра связи Воронежской дирекции 

связи 
третьего места коллективам: 

Санкт-Петербург-Пассажирский-Московской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки Октябрьской дирекции инфраструктуры 

Перовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Московской дирекции инфраструктуры 

Буйской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северной 
дирекции инфраструктуры 

Самарской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Куйбышевской дирекции инфраструктуры 

Февральской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Дальневосточной дирекции инфраструктуры 

Калужской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Московской дирекции инфраструктуры 

Березниковской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Свердловской дирекции инфраструктуры 
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Белгородского регионального центра связи Воронежской дирекции 

связи 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

первого места коллективам: 
Буйской дистанции электроснабжения Северной дирекции 

по энергообеспечению 
Мичуринской дистанции электроснабжения Юго-Восточной дирекции 

по энергообеспечению 
Ерофей Павловичской дистанции электроснабжения Забайкальской 

дирекции по энергообеспечению 
Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения 

Октябрьской дирекции по энергообеспечению 

второго места коллективам: 
Иланской дистанции электроснабжения Красноярской дирекции 

по энергообеспечению 
Тайшетской дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции 

по энергообеспечению 
Хабаровской дистанции электроснабжения Дальневосточной дирекции 

по энергообеспечению 
Чусовской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции 

по энергообеспечению 

третьего места коллективам: 
Юдинской дистанции электроснабжения Горьковской дирекции 

по энергообеспечению 
Саратовской дистанции электроснабжения Приволжской дирекции 

по энергообеспечению 
Новокузнецкой дистанции электроснабжения Западно-Сибирской 

дирекции по энергообеспечению 
Самарской дистанции электроснабжения Куйбышевской дирекции 

по энергообеспечению 

ПО ПАССАЖИРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

первого места коллективам: 
моторвагонного депо Волгоград Приволжской дирекции моторвагонного 

подвижного состава 
моторвагонного депо Омск Западно-Сибирской дирекции моторвагонного 

подвижного состава 
железнодорожного вокзала Хабаровск-1 Дальневосточной региональной 

дирекции железнодорожных вокзалов 
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Финляндского вокзала Северо-Западной региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов 
второго места коллективам: 

моторвагонного депо Анисовка Приволжской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 

моторвагонного депо Крюково Октябрьской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 

железнодорожного вокзала Благовещенск Забайкальской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов 

железнодорожного вокзала Саратов Приволжской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов 

третьего места коллективам: 
моторвагонного депо Куровская Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава 
моторвагонного депо Канаш Горьковской дирекции моторвагонного 

подвижного состава 
моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской 

дирекции моторвагонного подвижного состава 
железнодорожного вокзала Орел Московской региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов 
железнодорожного вокзала Киров Горьковской региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

первого места коллективу 
Новосибирской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных 

работ и коммерческих операций Западно-Сибирской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом 

второго места коллективу 
Уфимской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ 

и коммерческих операций Куйбышевской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом 

третьего места коллективам: 
Владивостокской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных 

работ и коммерческих операций Дальневосточной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом 

Ульяновской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных 
работ и коммерческих операций Куйбышевской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом 
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ПО ХОЗЯЙСТВУ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

первого места коллективам: 
Юдинского участка производства Горьковской дирекции по эксплуатации 

зданий и сооружений Горьковской железной дороги 
Ярославской дистанции гражданских сооружений Северной железной 

дороги 

второго места коллективам: 
Орской дистанции гражданских сооружений Южно-Уральской железной 

дороги 
Абаканской дистанции гражданских сооружений Красноярской железной 

дороги 

третьего места коллективам: 
Новосибирской дистанции гражданских сооружений Западно-Сибирской 

железной дороги 
Петропавловской дистанции гражданских сооружений, водоснабжения 

и водоотведения Петропавловского отделения Южно-Уральской железной 
дороги 

п о ХОЗЯЙСТВУ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

первого места коллективу 
Владивостокского отдела материально-технического обеспечения 

Дальневосточной дирекции снабжения 

второго места коллективу 
Сургутского отдела материально-технического обеспечения 

Свердловской дирекции снабжения 

третьего места коллективам: 
Главного материального склада Западно-Сибирской дирекции 

снабжения 
Главного материального склада Восточно-Сибирской дирекции 

снабжения. 


