
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - Ф И Л И А Л ОАО «РЖД» 

ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

С^ ( ' /b i ; i:. 

О внесении изменений в совместное распоряжение от 15 октября 2015 г. 
№СКАВ-755/р/№45/Дпроф 

В целях реализации Положения об общественном контроле за 
обеспечением безопасности движения поездов и эксплуатации 
железнодорожного транспорта на Северо-Кавказской железной дороге, 
утвержденного 30 июля 2015 г. № 4, в связи с письмом Северо-Кавказской 
дирекции по энергообеспечению от 9 ноября 2016 г. № ИСХ-2567/СКАВ НТЭ: 

1. Внести в совместное распоряжение Северо-Кавказской железной 
дороги и комитета дорожной территориальной организации Российского 
профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Северо-
Кавказской железной дороге от 15 октября 2015 г. № СКАВ-755/р/№45/Дпроф 
«Об утверждении Порядка поощрения лучших общественных инспекторов по 
безопасности движения поездов на Северо-Кавказской железной дороге» 
следующие изменения: 

изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Начальникам: Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры -

Оганесяну В.В., Северо-Кавказской дирекции тяги - Димитрюхе В.В., Северо-
Кавказской дирекции по ремонту пути - Баданину А.Д., Северо-Кавказской 
дирекции управления движением - Петруку В.В., Северо-Кавказской дирекции 
моторвагонного подвижного состава - Досову В.Е., Северо-Кавказской 
дирекции по управлению терминально-складским комплексом -
Петченко Ю.М., Северо-Кавказской дирекции железнодорожных вокзалов -
Мамишеву Т.А., Ростовской дирекции связи - Белоцерковцу А.А., Северо-
Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного состава -
Мазницыну И.В., Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению -
Карпенко В.И. обеспечить: 

а) активизацию работы Советов (рабочих групп) общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов во всех территориальных 
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подразделениях функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих 
свою деятельность в границах Северо-Кавказской железной дороги, в которых 
производственная деятельность работников связана с движением поездов и 
маневровой работой; 

б) назначение ответственных за подготовку и своевременное внесение 
предложений о поощрении лучших общественных инспекторов по 
безопасности движения поездов в территориальных подразделениях 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность 
в границах железной дороги, по результатам их работы в Совет общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов при Дорожной 
территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей на Северо-Кавказской железной дороге (далее -
Дорпрофжел на СКЖД); 

в) ознакомление с Порядком всех причастных работников.»; 
изложить пункт 5 Порядка поощрения лучших общественных 

инспекторов по безопасности движения поездов на Северо-Кавказской 
железной дороге, утверждённого совместным распоряжением начальника 
железной дороги и председателя Дорпрофжел на СКЖД от 15 октября 2015 г. 
№СКАВ-755/р/45/Дпроф в следующей редакции: 

«5. Норматив на представление к поощрению лучших общественных 
инспекторов по безопасности движения поездов в отчетном периоде 
устанавливается следующий: 

30 человек за счёт средств лимита начальника дороги: 
Дирекция инфраструктуры - 9 человек; 
Дирекция тяги -10 человек; 
Дирекция по ремонту пути - 1 человек; 
Дирекция управления движением - 4 человека; 
Дирекция по ремонту тягового подвижного состава - 1 человек; 
Дирекция моторвагонного подвижного состава - 1 человек; 
Дирекция по управлению терминально - складским 
комплексом - 1 человек; 
Дирекция железнодорожных вокзалов - 1 человек; 
Ростовская дирекция связи - 1 человек; 
Дирекция по энергообеспечению - 1 человек; 
17 человек за счёт средств бюджета Дорпрофжел: 
Дирекция инфраструктуры - 3 человека; 
Дирекция тяги - 3 человека; 
Дирекция по ремонту пути - 1 человек; 
Дирекция управления движением - 4 человека; 
Дирекция по ремонту тягового подвижного состава - 1 человек; 
Дирекция моторвагонного подвижного состава - 1 человек; 
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Дирекция по управлению терминально-складским 
комплексом 
Дирекция железнодорожных вокзалов 
Ростовская дирекция связи 
Дирекция по энергообеспечению 

1 человек; 
1 человек; 
1 человек; 
1 человек.». 

2. Установить, что настоящее распоряжение распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 г, 

3. Главному техническому инспектору труда Дорпрофжел на СКЖД 
Чаплыгину С.С. ознакомить с данным распоряжением причастных работников. 

Начальник железной дороги 

В.Г.Пястолов 

Председатель Дорпрофжел на СКЖД 

М.В.Пружина 

Исп. Чаплыгин С.С, ДИНТРУД 
(863) 259-47-05 



Исп. ДИНТРУД С.С.Чаплыгин 
« » 2016 г. 

Гл.бух. Дпроф 

Зам. Дпроф 

С.А.Санькова 
« » 2016 г. 

С. А.Грунденталер 
« » 2016 г. 

Согласовано с НТЭ (Карпенко В.И. « 9 У> •л^<^ёое/т..с^ 2017 г.), НОТ 
(Сидорова Л.А. « ^у » qzK^iaU^ 2016 г.), НЭФ31 (Водолажская М.М. 
« А9 ъ j^CA^caU^ 2016 г.), НЗЭФ-1 (Мельников А.В. «•ЗО y>M^^j^^2Q\e г.), 
ДИ (Оганесян В.В. « ^ у>рг^т^.^ 2016 г.), НЗ-РБ (Годунок А.В. 
« М yy^z/cou^f-^ 2016 г.) - по ЕАСД. 
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Е.В.Сараева 
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