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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

«3 и » июня 2015 г. 
ПРИКАЗ 

Москва ^̂  150/П 

О поощрении работников 
ОАО «Российские железные дороги» 

За большой вклад в обеспечение безопасности труда, активное участие 
в реализации мероприятий по сокраш;ению производственного травматизма и 
проявленную при этом инициативу 

присвоить звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
на железнодорожном транспорте» с вручением нагрудного знака 

и выдачей премии в размере 30000 рублей 

АБАКУМОВОЙ Юлии 
Анатольевне 

АБДУдлиной Наталье 
Георгиевне 

БАКАКИНУ Андрею 
Юрьевичу 

БОЛЬШУНОВУ Павлу 
Николаевичу 

электромеханику Архангельской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Северной дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры 
приемосдатчику груза и багажа 
железнодорожной станции Петров Вал 
Волгоградского центра организации работы 
железнодорожных станций Приволжской 
дирекции управления движением Центральной 
дирекции управления движением 
слесарю-ремонтнику Восточно-Сибирской 
дирекции по тепловодоснабжению Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению 
электромонтажнику по освещению и 
осветительным сетям Улан-Удэнской дистанции 
гражданских сооружений Восточно-Сибирской 
дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Восточно-Сибирской железной дороги 



БУДАЕВОЙ Евгении 
Ивановне 

БУДЕННОЙ Ольге 
Викторовне 

ВАЛИЕВОЙ Альфие 
Фаргатовне 

ВОЛОШИНУ Василию 
Иосифовичу 

ВЯЛЬЧИНОВУ Алексею 
Николаевичу 

ГРОМОВУ Юрию 
Анатольевичу 

ДЕМКИНУ Владимиру 
Викторовичу 

ДУДКО Ольге 
Александровне 

ЖДАНОВУ Андрею 
Викторовичу 

ЖЕЛНИНУ Михаилу 
Григорьевичу 

дежурному по железнодорожной станции Жеча 
Брянского центра организации работы 
железнодорожных станций Московской 
дирекции управления движением Центральной 
дирекции управления движением 
дефектоскописту по магнитному и 
ультразвуковому контролю моторвагонного депо 
Раменское Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
Центральной дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
дежурному по железнодорожной станции Буа 
Казанского центра организации работы 
железнодорожных станций Горьковской 
дирекции управления движением Центральной 
дирекции управления движением 
машинисту электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Кандалакша Октябрьской 
дирекции тяги Дирекции тяги 
монтеру пути Кузнецкой дистанции пути 
Куйбышевской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры 
машинисту тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо Кандалакша Октябрьской 
дирекции тяги Дирекции тяги 
машинисту электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Октябрьск Куйбышевской 
дирекции тяги Дирекции тяги 
электромеханику Курганской дистанции 
сигнализации, центршшзации и блокировки 
Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры 
электромеханику Белгородской дистанции 
электроснабжения Юго-Восточной дирекции 
инфраструктуры Центральной дирекции 
инфраструктуры 
водителю автомобиля Рузаевской дистанции 
гражданских сооружений Куйбышевской 
дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Куйбышевской железной дороги 
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ЗИНЧЕНКО Александру 
Трифоновичу 

КАРПЛЮКУ Андрею 
Сергеевичу 

КОЧУБАЕВУ Сергею 
Александровичу 

КУЛИКУ Александру 
Петровичу 

КУДРЯВЦЕВУ 
Александру Николаевичу 

КУЗНЕЦОВОЙ Елене 
Николаевне 

ЛАПОТНИКОВОЙ Елене 
Федоровне 

ЛЕВЧЕНКО Анатолию 
Николаевичу 

МОРАРЮ Михаилу 
Трофимовичу 

МУСИНОЙ Елене 
Алексеевне 

электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка 
деревообрабатывающего производства станции 
Ржев Московской дистанции гражданских 
сооружений Октябрьской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений Октябрьской 
железной дороги 
оператору дефектоскопной тележки Вихоревской 
дистанции пути Восточно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры Центральной дирекции 
инфраструктуры 
станочнику специальных деревообрабатывающих 
станков Смоленской дистанции гражданских 
сооружений Московской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений Московской 
железной дороги 
технику моторвагонного депо Иркутск-
Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
Центральной дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
монтеру пути путевой машинной станции № 176 
Южно-Уральской дирекции по ремонту пути 
Центральной дирекции по ремонту пути 
электромеханику Тындинского регионального 
центра связи Хабаровской дирекции связи 
Центральной станции связи 
распределителю работ Ярославской дистанции 
гражданских сооружений Северной дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений Северной 
железной дороги 

ремонту воздушных линий 
Тюменской дистанции 
Свердловской дирекции 
Центральной дирекции 

по электромонтеру 
электропередачи 
электроснабжения 
инфраструктуры 
инфраструктуры 
электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудоваьшя путевой машинной станции 
№288 Дальневосточной дирекции по ремонту 
пути Центральной дирекции по ремонту пути 
электромеханику Владивостокской дистанции 
электроснабжения Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры Центральной дирекции 
инфраструктуры 



МУРАШКИНОИ Ларисе 
Николаевне 

НИКУЛИНУ Александру 
Алексеевичу 

ОШЕВУ Вячеславу 
Вячеславовичу 

ПА1ТЧЕНК0 Ирину 
Борисовну 

ПОТАШКИНОИ Светлане 
Анатольевне 

ПАВЛОВОЙ Наталье 
Сергеевне 

РЯСНОМУ Вячеславу 
Николаевичу 

САВЧЕНКО Николаю 
Николаевичу 

САМУ СЕВУ Александру 
Петровичу 

горничной гостиницы Воронежской дистанции 
гражданских соорулсений Юго-Восточной 
дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Юго-Восточной железной дороги 
слесарю-сантехнику Муромского участка 
производства Горьковской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений Горьковской 
железной дороги 
фрезеровщику участка ремонта моторвагонного 
депо Данилов Северной дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
Центральной дирекции 
подвижного состава 
электромеханику СЦБ 
Пассажирский-Московской 
сигнализации, централизации 
Октябрьской дирекции 

моторвагонного 

Санкт-Петербург-
дистанции 

и блокировки 
инфраструктуры 

Центральной дирекции инфраструктуры 
бригадиру предприятий железнодорожного 
транспорта Тюменской дистанции гражданских 
сооружений Свердловской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений 
Свердловской железной дороги 
бригадиру предприятий железнодорожного 
транспорта Красноярской дистанции 
гражданских сооружений Красноярской 
дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Красноярской железной дороги 
электромеханику Барнаульской дистанции 
электроснабжения Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры Центральной дирекции 
инфраструктуры 
машинисту электростанции передвижной 
восстановительного поезда станции Тихорецкая 
Дирекции аварийно-восстановительных средств 
Северо-Кавказской железной дороги 
слесарю по ремонту подвижного состава 
ремонтного локомотивного депо Кандалакша 
Октябрьской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава Дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава 



САМОШКИНОИ Наталье 
Витальевне 

САРАНЧЕ Игорю 
Александровичу 

СЕМЕНОВОЙ Анжеле 
Альбертовне 

СМИРНОВУ Алексею 
Викторовичу 

СМИРНОВУ Алексею 
Владимировичу 

СПИРИДОНОВОЙ 
Наталье Владимировне 

СПИРИНУ Александру 
Николаевичу 

ТРОШКИНОИ Галине 
Анатольевне 

ФЕДОТОВОЙ Ольге 
Анатольевне 

ФИЛИППОВУ Петру 
Леонтьевичу 

ЧИСТОХИНУ Андрею 
Ивановичу 

приемосдатчику груза и багажа 
железнодорожной станции Ковдор Мурманского 
центра организации работы железнодорожных 
станций Октябрьской дирекции управления 
движением Центральной дирекции управления 
движением 
машинисту тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо Лихая Северо-Кавказской 
дирекции тяги Дирекции тяги 
дежурному помощнику начальника 
железнодорожного вокзала Казань Горьковской 
региональной дирекции железнодорожных 
вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов 
водителю автомобиля Саратовской дистанции 
гражданских сооружений Приволжской 
дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Приволжской железной дороги 
монтеру пути путевой машинной станции №51 
имени И.А.Голуба Северо-Кавказской дирекции 
по ремонту пути Центральной дирекции по 
ремонту пути 
электромеханику Горьковской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Горьковской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры 
слесарю-сантехнику Курганской дистанции 
гражданских сооружений Южно-Уральской 
дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Южно-Уральской железной дороги 
распределителю работ путевой машинной 
станции №96 Московской дирекции по ремонту 
пути Центральной дирекции по ремонту пути 
инженеру 1 категории (по организации 
обслуживания пассажиров) железнодорожного 
вокзала Калининград-Южный Северо-Западной 
региональной дирекции железнодорожных 
вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов 
мастеру участка железобетонных изделий и 
металлоконструкций Калининградской дирекции 
по эксплуатации зданий и сооружений 
Калининградской железной дороги 
монтеру пути Карымской дистанции пути 
Забайкальской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры 



ШАРОНОВОЙ Галине 
Владимировне 

ШОЛИК Ларисе 
Викторовне 

ЩУЧКИНУ Вячеславу 
Николаевичу 

ЭЛЬБАШЕВУ Игорю 
Юрьевичу 

ЯСКЕВИЧУ Даниилу 
Владимировичу 

дежурному по парку железнодорожной станции 
Голутвин Рязанского центра организации работы 
железнодорожных станций Московской 
дирекции управления движением Центральной 
дирекции управления движением 
штукатуру Уссурийской дистанции гражданских 
сооружений Дальневосточной дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений 
Дальневосточной железной дороги 
помощнику машиниста тепловоза 
эксплуатационного локомотивного депо 
Иланская Красноярской дирекции тяги Дирекции 
тяги 
монтеру пути Таганрогской дистанции пути 
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры 
слесарю-электрику по ремонту 
электрооборудования Барнаульской дистанции 
гражданских сооружений Западно-Сибирской 
железной дороги. 

Президент 

В.И.Якунин 

ист ЦКАДР ОАО «РЖД» 
М.А.Белякова 


