
•ржО 
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

от' 9 ноября 2016 г. № 40 

Приняли участие в заочном 
голосовании: 
председатель правления 
члены правления: 

О.В. Белозёров 
М.П. Акулов, В.И. Бынков, 
О.С. Валинский, Г.В. Верховых, 
В.А. Гапанович, О.Э. Гнедкова, 
П.А. Иванов, П.Д. Кацыв, 
А.А. Краснощек, С.В.Мальцев, 
А.А. Мещеряков, В.В. Михайлов, 
А.С. Мишарин, А.К. Старков, 
О.В. Тони, Н.В. Федосеев, 
A.M. Чабунин, Ш.Н. Шайдуллин 

I. Об итогах соревнования трудовых коллективов ОАО «РЖД» 
за Ш квартал 2016 г. 

(заочное голосование) 

Признать победителями соревнования за III квартал 2016 г. коллективы 
согласно приложению к настоящему протоколу с вручением свидетельств и 
присуждением денежных премий. 

П. О внесении изменений в Условия соревнований трудовых 
коллективов и работников ОАО «РЖД», утвержденных решением 

правления ОАО «РЖД» от 30 июня 2012г. (протокол № 19) 
(заочное голосование) 

1. Внести в состав Центральной комиссии по организации 
соревнования ОАО «РЖД» и подведению его итогов следующие изменения: 

включить в состав Центральной комиссии главного бухгалтера 
Харыбину Е.И., начальника Департамента управленческого учета и 
отчетности Гапонько В.В., начальника Департамента управления 
бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» 
Шило А.Н. 
2. Внести в состав Рабочей комиссии по организации соревнования 

ОАО «РЖД» и подведению его итогов следующие изменения: 



1) включить в состав Рабочей комиссии заместителя начальника 
Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские 
перевозки» Вяткина А. А.; 

2) исключить из состава Рабочей комиссии Артемова М.Л. 
3. Пункт 2.4.9 изложить в следующей редакции: 

«За отчетный квартал: 
не превышение производственного травматизма со смертельным 

исходом (без учета случаев травматизма, когда не установлена вина 
работников ОАО «РЖД») в сравнении с соответствующим периодом 
предыдущего года; 

коэффициент частоты смертельного травматизма (не выше среднего по 
ОАО «РЖД»). 

За отчетный год: 
снижение производственного травматизма со смертельным исходом 

(без учета случаев травматизма, когда не установлена вина работников 
ОАО «РЖД») в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года; 

коэффициент частоты смертельного травматизма (не выше среднего по 
ОАО «РЖД»)». 

4. Пункт 2.7.35 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- задание по балловой оценке содержания контактной сети». 

Решение принято большинством голосов, из 23 членов правления 
ОАО «РЖД» проголосовали: 

«за» - 19 
«против» - нет 
«воздержались» - нет 

Члены правления В.Н. Морозов, В.А. Павловский не приняли 
участие по причине командировки; члены правления СМ. Бабаев, 
Д.С Шаханов - по причине отпуска. 

Председатель правления, 
президент ОАО «РЖД» О.В. Белозёров 



Приложение 
к протокольному решению 
заседания правления ОАО «РЖД» 
от «9 » ноября 2016 г. № 40 

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

ЗА III КВАРТАЛ 2016 ГОДА, 
С ПРИСУЖДЕНИЕМ: 

ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

первого места коллективу 
Западно-Сибирской железной дороги 

ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ДИРЕКЦИЯМ 
первого места коллективам: 

Свердловского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания 

Свердловской дирекции управления движением 
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Восточно-

Сибирской дирекции инфраструктуры 
Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава 
Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного состава 
Забайкальской региональной дирекции железнодорожных вокзалов 
Октябрьской дирекции пассажирских обустройств 
Хабаровского информационно-вычислительного центра 
Челябинской дирекции связи 
Московской дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом 
Восточно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Свердловской дирекции по тепловодоснабжению 
Екатеринбургской дирекции материально-технического обеспечения 
Горьковской дирекции по энергообеспечению 
Забайкальского регионального общего центра обслуживания 

второго места коллективам: 
Байкало-Амурской дирекции по ремонту тягового подвижного состава 
Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава 
Екатеринбургского информационно-вычислительного центра 
Воронежской дирекции связи 
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Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом 
Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Новосибирской дирекции материально-технического обеспечения 
Северо-Кавказского регионального общего центра обслуживания 

третьего места коллективам: 
Северного территориального центра фирменного транспортного 

обслуживания 
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава 
Иркутского информационно-вычислительного центра 
Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Восточно-Сибирского регионального общего центра обслуживания 

ПО ЦФТО 

первого места коллективу 
Пермского агентства фирменного транспортного обслуживания 

Свердловского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания 

второго места коллективу 
Вологодского агентства фирменного транспортного обслуживания 

Северного территориального центра фирменного транспортного обслуживания 

третьего места коллективу 
Северобайкальского агентства фирменного транспортного обслуживания 

Восточно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания 

ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ СТАНЦИЯМ 

первого места коллективам: 
железнодорожной станции Уссурийск Дальневосточной дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской 

дирекции управления движением 
железнодорожной станции Краснодар I Северо-Кавказской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Киевская Московской 

дирекции управления движением 
железнодорожной станции Касьяновка Восточно-Сибирской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Тамбов I Юго-Восточной дирекции 

управления движением 
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железнодорожной станции Благовещенск Забайкальской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Заячья Горка Свердловской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Богданович Свердловской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Ершов Приволжской дирекции управления 

движением 
второго места коллективам: 

железнодорожной станции Абакан Красноярской дирекции управления 
движением 

железнодорожной станции Кандалакша Октябрьской дирекции 
управления движением 

железнодорожной станции Ишим Свердловской дирекции управления 
движением 

железнодорожной станции Яничкино Московской дирекции управления 
движением 

железнодорожной станции Иртышское Западно-Сибирской дирекции 
управления движением 

железнодорожной станции Новокузнецк-Восточный Западно-Сибирской 
дирекции управления движением 

железнодорожной станции Соликамск Свердловской дирекции 
управления движением 

железнодорожной станции Клещиха Западно-Сибирской дирекции 
управления движением 

железнодорожной станции Черкасов Камень Западно-Сибирской 
дирекции управления движением 

железнодорожной станции Николаевка Московской дирекции управления 
движением 

железнодорожной станции Санкт-Петербург-Главный Октябрьской 
дирекции управления движением 

железнодорожной станции Хабаровск I Дальневосточной дирекции 
управления движением 

третьего места коллективам: 
железнодорожной станции Чита II Забайкальской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Сочи Северо-Кавказской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Качканар Свердловской дирекции управления 

движением 
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железнодорожной станции Ижевск Горьковской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Бузулук Южно-Уральской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Черногорские Копи Красноярской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Азей Восточно-Сибирской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Люберцы II Московской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Круглое Поле Куйбышевской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Череповец I Северной дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Каменногорск Октябрьской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Барабинск Западно-Сибирской дирекции 

управления движением 

ПО ЛОКОМОТИВНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

первого места коллективам: 
эксплуатационного локомотивного депо Гудермес Северо-Кавказской 

дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Белово Западно-Сибирской 

дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Барнаул Западно-Сибирской 

дирекции тяги 

второго места коллективам: 
эксплуатационного локомотивного депо Московское Октябрьской 

дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Муром Горьковской дирекции 

тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Топки Западно-Сибирской 

дирекции тяги 
третьего места коллективу: 

эксплуатационного локомотивного депо Орск Южно-Уральской 
дирекции тяги 



п о ВАГОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

первого места коллективам: 
эксплуатационного вагонного депо Апатиты Октябрьской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Исакогорка Северной дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Лихая Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Смычка Свердловской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Оренбург Южно-Уральской дирекции 

инфраструктуры 

второго места коллективам: 
эксплуатационного вагонного депо Санкт-Петербург-Сортировочный-

Витебский Октябрьской дирекции инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Калининград Калининградской 

дирекции инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Агрыз Горьковской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Октябрьск Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Северобайкальск Восточно-

Сибирской дирекции инфраструктуры 

третьего места коллективам: 
эксплуатационного вагонного депо Войновка Свердловской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Петрозаводск Октябрьской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Бологое Октябрьской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Улан-Удэ Восточно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Волховстрой Октябрьской дирекции 

инфраструктуры 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ПУТИ 

первого места коллективам: 
Верещагинской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры 
Ржавской дистанции пути Юго-Восточной дирекции инфраструктуры 
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Сердобской дистанции пути Юго-Восточной дирекции инфраструктуры 
Московско-Ярославской дистанции пути имени В.Б.Каменского 

Московской дирекции инфраструктуры 
Белгородской дистанции пути Юго-Восточной дирекции инфраструктуры 
Туринской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры 
Карасукской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры 
Называевской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры 
опытной путевой машинной станции № 8 Октябрьской дирекции по 

ремонту пути «Путьрем» 
путевой машинной станции № 194 Северной дирекции по ремонту пути 
путевой машинной станции № 49 Куйбышевской дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 172 Южно-Уральской дирекции по 

ремонту пути 
путевой машинной станции № 303 Восточно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути 

второго места коллективам: 
Тверской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Архангельской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры 
Микуньской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры 
Старооскольской дистанции пути имени Б.А.Морозова Юго-Восточной 

дирекции инфраструктуры 
Саянской дистанции пути Красноярской дирекции инфраструктуры 
Новосергиевской дистанции пути Южно-Уральской дирекции 

инфраструктуры 
Новоуоянской дистанции пути Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры 
Партизанской дистанции пути Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры 
Тосненской механизированной дистанции пути дирекции по 

эксплуатации и ремонту путевых машин Октябрьской дирекции 
инфраструктуры 

путевой машинной станции № 199 Октябрьской дирекции по ремонту 
пути «Путьрем» 

путевой машинной станции № 36 Южно-Уральской дирекции по ремонту 
пути 

путевой машинной станции № 171 Свердловской дирекции по ремонту 
пути 
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путевой машинной станции № 2 Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути 
путевой машинной станции № 197 Красноярской дирекции по ремонту 

пути 

третьего места коллективам: 
Калачинской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры 
Выборгской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Невинномысской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры 
Круглопольской дистанции пути Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры 
Малошуйской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры 
Кемской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Сосногорской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры 
Маловишерской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры 
подразделение по ремонту специального самоходного подвижного 

состава дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Октябрьской 
дирекции инфраструктуры 

путевой машинной станции № 96 Московской дирекции по ремонту пути 
путевой машинной станции № 109 Горьковской дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 215 Горьковской дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 208 Куйбышевской дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 168 Свердловской дирекции по ремонту 

пути 

ПО ХОЗЯЙСТВУ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ 

первого места коллективам: 
Горьковской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Горьковской дирекции инфраструктуры 
Демской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Куйбышевской дирекции инфраструктуры 
Орской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 
Новокузнецкой дистанции сигнализации, централизации 

и блокировки Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
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Улан-Удэнской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 

Краснодарского регионального центра связи Ростовской дирекции связи 

второго места коллективам: 
Тверской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Кавказской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры 
Балашовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Юго-Восточной дирекции инфраструктуры 
Волгоградской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Приволжской дирекции инфраструктуры 
Красноярск-Восточной дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки Красноярской дирекции инфраструктуры 
Дновской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Кировского регионального центра связи Нижегородской дирекции связи 

третьего места коллективам: 
Калининградской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Калининградской дирекции инфраструктуры 
Сосногорской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Северной дирекции инфраструктуры 
Рузаевской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Куйбышевской дирекции инфраструктуры 
Бердяушской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

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

Дальневосточной дирекции инфраструктуры 
Саянской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Красноярской дирекции инфраструктуры 
Минераловодского регионального центра связи Ростовской дирекции 

связи 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

первого места коллективам: 
Ишимской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по 

энергообеспечению 
Самарской дистанции электроснабжения Куйбышевской дирекции по 

энергообеспечению 



второго места коллективам: 
Люберецкой дистанции электроснабжения Московской дирекции по 

энергообеспечению 
Сольвычегодской дистанции электроснабжения Северной дирекции по 

энергообеспечению 
Ружинской дистанции электроснабжения Дальневосточной дирекции по 

энергообеспечению 
третьего места коллективам: 

Тверской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по 
энергообеспечению 

Магнитогорской дистанции электроснабжения Южно-Уральской 
дирекции по энергообеспечению 

Лискинской дистанции электроснабжения Юго-Восточной дирекции по 
энергообеспечению 

ПО ПАССАЖИРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

первого места коллективам: 
моторвагонного депо Новокузнецк Западно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного состава 
вокзала Новосибирск-Главный Западно-Сибирской региональной 

дирекции железнодорожных вокзалов 

второго места коллективам: 
моторвагонного депо Дема Куйбышевской дирекции моторвагонного 

подвижного состава 
вокзала Туапсе Северо-Кавказской региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов 
Финляндского вокзала Северо-Западной региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов 

третьего места коллективам: 
моторвагонного депо Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской 

дирекции моторвагонного подвижного состава 
моторвагонного депо Александров Московской дирекции 

моторвагонного подвижного состава 
вокзала Сургут Свердловской региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов 
вокзала Миасс Южно-Уральской региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов 
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ПО ХОЗЯЙСТВУ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО 

КОМПЛЕКСА 
первого места коллективу 

Уфимской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных 
работ Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом 

второго места коллективу 
Омской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ 

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

третьего места коллективу 
Московской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных 

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

Краснодарской механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ Северо-Кавказской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

первого места коллективам: 
Самарской дистанции гражданских сооружений Куйбышевской 

железной дороги 
Рузаевской дистанции гражданских сооружений Куйбышевской 

железной дороги 

второго места коллективам: 
Ижевского участка производства Горьковской дирекции по 

эксплуатации зданий и сооружений Горьковской железной дороги 
Сольвычегодской дистанции гражданских сооружений Северной 

железной дороги 

третьего места коллективам: 
Елецкой дистанции гражданских сооружений Юго-Восточной 

железной дороги 
Уфимской дистанции гражданских сооружений Куйбышевской 

железной дороги 

ПО РОСЖЕЛДОРСНАБУ 

первого места коллективу 
Санкт-Петербургского отдела материально-технического 

обеспечения Санкт-Петербургской дирекции материально-технического 
обеспечения 
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второго места коллективу 

Главного материального склада Иркутской дирекции материально-
технического обеспечения 

третьего места коллективу 
Сольвычегодского отдела материально-технического обеспечения 

Ярославской дирекции материально-технического обеспечения. 
Комсомольского отдела материально-технического обеспечения 

Хабаровской дирекции материально-технического обеспечения. 


